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СЕКЦИЯ 1
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЕВЫХ
БИОРЕСУРСОВ И НОВЫЕ ФОРМЫ ПИЩИ
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Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

УДК 664.292:635.11
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ, СПОСОБОВ
ПОЛУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКООЧИЩЕННОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ПЕКТИНА
З.Н. Хатко
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический
университет, Майкоп, Россия
Среди основных направлений государственной экономической политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации значится создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного
сырья.
Важная роль в рациональном здоровом питании населения
отводится созданию принципиально новых, сбалансированных по
составу пищевых продуктов, обогащенных функциональными
ингредиентами, продуктов функционального (оздоровительного)
назначения, диетических (лечебных и профилактических) продуктов и биологических активных добавок к пище.
Пектиновые вещества являются многофункциональными
биологическими активными веществами природного происхождения, способными придавать пищевым продуктам функциональную и диетическую направленность. Это подтверждает целесообразность их использования в технологии продуктов функционального и специального назначения.
Функциональность (полифункциональность) пектина обусловлена наличием в нем трех реакционно способных групп: карбоксильной, альдегидной и гидроксильной, что обусловливает
широкий диапазон свойств и целесообразность дальнейшего совершенствования технологии пектина, разработки новых форм
пектина и пектиносодержащих композиций разнонаправленного
действия.
Проведенные аналитический обзор состояния рынка пекти6

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

нов в России и за рубежом, систематизация и обобщение современных представлений о структуре пектиновых веществ, сведения о физико-химических, функциональных свойствах, технологических способах их получения, показывают, что в настоящее
время нет универсального типа пектина для широкого спектра
использования. Товарные пектины, вырабатываемые по известным технологиям, имеют недостаточную степень чистоты, что
определяет невозможность их применения в качестве парафармацевтиков.
Пектиновые вещества имеют сложное химическое строение
макромолекулы, изменяющееся в зависимости от режимных факторов. Крайне неоднородные по молекулярной массе пектиновые
вещества различаются по строению звеньев и характеру надмолекулярных структур. Извлечение пектиновых веществ из сырья
состоит из нескольких параллельно протекающих процессов:
гидратации сырья с одновременным поступлением в него катализаторов реакции, гидролиза протопектина с образованием водорастворимых пектиновых веществ, экстрагирования пектина водой. Получение высокоочищенных пектиновых веществ требует
удаления максимально возможного количества балластных веществ на этапах подготовки сырья к переработке и очистке пектиновых растворов и пектинов.
В связи с этим актуальным является решение проблемы
создания очищенных пектиновых препаратов, специализированных продуктов и средств на их основе, значительно расширяющей народнохозяйственное применение пектинов.
Цель работы заключалась в обосновании принципов, способов получения и эффективного применения высокоочищенного
свекловичного пектина.
В качестве объектов исследования использовали свежий и
сушеный свекловичный жом, свекловичный пектиновый экстракт, сухой пектин, пектиносодержащие композиции в форме
сухой порошкообразной смеси, раствора, геля и пленки.
Для получения пектинового экстракта использовался свекловичный жом свежий не отжатый, отжатый и сушеный. Сушеный жом представлял собой сыпучую массу частиц неправильной
7
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вытянутой формы, которая обусловлена формой свекловичной
стружки. Частицы сушеного жома пылевидные и в виде стружки
длиной 20-70 мм.
Пектиновый экстракт и пектин получены в результате HClгидролиза-экстрагирования свекловичного жома при следующих
технологических параметрах: температура – 74-76 оС, концентрация гидролизующего агента – 1,3-1,5 %, гидромодуль – 1:15, продолжительность – 2 ч.
Для оценки количественных и качественных показателей
изучаемых объектов использовали следующие современные экспериментально-аналитические методы органолептического и физико-химического анализа, общепринятые в пищевой и медицинской промышленности. Для оценки количественных и качественных показателей изучаемых объектов использовали следующие
современные экспериментально-аналитические методы органолептического и физико-химического анализа, общепринятые в
пищевой и медицинской промышленности.
При обработке результатов экспериментальных исследований использовали методы математического и физикохимического моделирования, статистической обработки, интерполяции и корреляционного анализа из пакета программ Statistika
for Windows и стандартные. Достоверность экспериментальных
данных оценивали методами математической статистики с привлечением современных программных средств.
В результате выполненных исследований выявлены основные закономерности влияния способов подготовки свекловичного жома к гидролизу-экстрагированию пектиновых веществ и
агента, нейтрализующего пектиновый экстракт, на выход пектиновых веществ; рН среды при осаждении пектина на его выход и
содержание в нем балластных веществ. Обоснована зависимость
степени чистоты пектина от режимов ионообменной обработки
пектинового экстракта и стадийности процесса очистки пектина.
Изменение соотношения ионитов при очистке пектинового экстракта позволяет достичь требуемой степени чистоты пектина.
Показано, что при последующей спиртовой очистке пектина удаляются балластные вещества, не удаляемые ионообменной обра8
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боткой пектинового экстракта. Установлены зависимости комплексообразующей способности свекловичного пектина в сухом
и жидком виде от концентрации в растворе. Расширены сведения
о влиянии тепловой обработки пектинового экстракта на комплексообразующую способность, подтверждающие возможность
производства
консервированных
продуктов
лечебнопрофилактического назначения.
Получены математические модели, характеризующие зависимости изменения рН среды при осаждении пектина и расхода
ионитов на очистку пектинового экстракта на показатели качества целевых продуктов. С использованием программ статистики
Statistika 7 и из офиса MS Excel получены уравнения регрессии,
выявлены квадратичные и гармонические зависимости, построены графики, востребованные при прогнозировании функциональных свойств высокоочищенного свекловичного пектина в
зависимости от рН осаждения и очистки от балластных веществ.
На основе рентгеноспектрального анализа веществ показано, что строение молекул и структура свекловичного пектина,
пектиновых пленок зависят от качества сырья, технологических
параметров извлечения, степени и технологии очистки от балластных веществ. Ионообменная и спиртовая очистка увеличивают
содержание углерода в пектине, причем максимальное содержание углерода характерно для отличительного нитевидного фрагмента. Установлены закономерности структурных изменений в
молекулах пектиновых веществ в зависимости от различных технологических условий извлечения и очистки пектина от балластных веществ, а также тепловой обработки пектинового экстракта.
Рассчитан коэффициент удельного содержания карбонилов карбоксильных групп в пектине, обусловливающий его функциональную активность.
Показано, что структурообразование пектиновых растворов
зависит от технологических параметров получения пектина и оно
связано с явлением структурной и аномальной вязкости. Обосновано влияние концентрации пектина, гранулометрического состава, водопоглотительной способности, степени чистоты, соотно-
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шения ингредиентов и формы связи на эффективность пленкообразования.
Установлены закономерности высыхания пектиновых пленок в зависимости от степени очистки пектина, балластных веществ и температуры процесса сушки. Показано, что пектиновая
пленка, обработанная методом ультрафиолетового облучения,
сохраняет стерильность в течение гарантийного срока хранения.
Установлено, что свекловичный и подсолнечный пектины
обладают антибактериальными свойствами по отношению к клиническим штаммам микроорганизмов: E. coli, Ps. aeruginosa,
S. aureus, St. faecalis, Pr. vulgaris. Причем высокоочищенный
свекловичный пектин обладает преимущественным антибактериальным действием. Регулирование концентрации пектина в растворе дает возможность задавать необходимый уровень и скорость антибактериального действия. На задержку роста исследуемых микроорганизмов свекловичным пектином оказывает
влияние степень катионитно-анионитной обработки пектинового
экстракта. Установлены закономерности проявления антиоксидантной активности пектинов в водной и липидной средах в зависимости от вида и технологии получения, обусловливающие их
применение в зависимости от химической природы свободных
радикалов и биомолекул. Показано, что в водной среде, в отличие
от липидной, свекловичный жом и все исследуемые пектины
проявляют антиоксидантную активность, причем преимущественную – высокоочищенный свекловичный.
Запатентованные технологии и разработанные проекты
технической документации на новые виды продукции с использованием высокоочищенного свекловичного пектина полифункционального назначения апробированы в условиях производства
и позволяют оценить предлагаемые технологические решения как
готовые к использованию в условиях пищевых перерабатывающих предприятий.
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УДК 577.112.387.3
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИММОБИЛИЗАЦИИ
АЛКАЛАЗЫ 2,4 L НА МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦАХ
Fе3O4
Буй Суан Донг1, Фам Тхи Ми2
1

Данангский научно-технологический университет,
Данангский университem, Вьетнаим
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Данангский педагогический университет,
Данангский университem, Вьетнам

В последние годы в результате интенсивного развития биотехнологии и генной инженерии ферменты и белки находят широкое применение в медицине. В настоящее время существует
более 400 видов лекарственных средств на основе белков. Однако
при пероральном применении таких лекарств возникает проблема
ферментативной и/или кислотной деградации в желудочнокишечном тракте. При внутривенном введении препаратов ряд
белоксодержащих лекарств также характеризуются коротким
временем полураспада, в частности, вследствие поглощения
клетками ретикулоэндотелиальной системы, состоящей в основном из макрофагов. Другой проблемой, связанной с применением
белков медицинского назначения, является наличие аллергических реакций. Для решения данной проблемы разработан ряд
подходов основанных на создании фермент-содержащих функциональных систем, различного типа (по природе, структурной
организации и функциональным свойствам), которые применяются в зависимости от назначения лекарств и требований, предъявляемых к системам.
Одним из определяющих направлений в подобных исследованиях является иммобилизация фермента на различных органических и неорганических носителях, как природных, так и синтетических. Такой способ универсален, поскольку отличается
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простотой применяемых методик, обеспечивает равномерное
распределение фермента в объеме носителя и получение стабильных, хорошо воспроизводимых по аналитическим характеристикам иммобилизованных препаратов. Кроме того, закрепление ферментов на твердых носителях позволяет значительно
улучшить механические свойства ферментных препаратов.
Среди большого разнообразия носителей для иммобилизации биомолекул в последнее время значительный интерес исследователей проявляется к наночастицам [3,4]. Повышенное внимание к наноматериалам обусловлено тем, что при переходе в
наноразмерное состояние происходит изменение ряда фундаментальных свойств вещества. Одним из главных факторов, определяющих физические характеристики наноразмерных объектов,
выступает развитая поверхность, что способствует преобладанию
поверхностных явлений. Благодаря своим размерам, сопоставимым с размерами клеток, вирусов, белков, ДНК, наночастицы
могут приближаться к биообъекту, взаимодействовать и связываться с ним.
Настоящее исследование направлено на оптимизацию условий образования высокоактивного и стабильного иммобилизованного ферментного препарата алкалазы на основе наночастиц
Fe3O4, а также оценку перспективности и целесообразности его
использования в различных биотехнологических областях.
Условием успешной иммобилизации фермента является
количество активных групп на поверхности носителя. Однако на
поверхности наночастиц Fe3O4 практически отсутствуют реакционноспособные группы, которые можно было бы использовать
для ковалентного связывания фермента, поэтому возникает необходимость их предварительной химической модификации. В литературе описаны различные способы модификации наночастиц
Fe3O4: алкилирование, ацетилирование, аминирование, силанизирование, покрытие полисахаридами, полианилином и т.д. Используя аминогруппы на поверхности модифициронных наночастиц и аминогруппы фермента, можно осуществить ковалентную
иммобилизацию алкалазы с помощью глутарового альдегида, выступающего в роли спейсера.
12
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В данной работе была использована кристаллическая алкалаза 2,4 L, продуцируемая Bacillus licheniformis (Sigma, США),
глутаровый альдегид (70 %), L-тирозин (99,9) и казеинат натрия.
Наночастицы Fe3O4 были получены с использованием методики
Массарта [5] путем взаимодействия 0,25 М растворов хлоридов
железа (II) и (III) в соотношении 1:2 при комнатной температуре
с добавлением 30 % раствора NH4OH. Образовавшийся осадок
подвергали нагреванию до 80 ºС в течение 30 мин при постоянном перемешивании и несколько раз промывали водой и этанолом, после чего наночастицы Fe3O4 отделили от супернатанта с
помощью магнитного сепаратора. Завершающей стадией получения наночастиц являлось их высушивание под вакуумом при
температуре выше 70 ºС. Схематически реакцию образования
Fe3O4 можно представить следующим образом:
FeCl2 + 2FeCl3 + 8NH3·H2O → Fe3O4 + 8NH4Cl + 4H2O
Модификацию поверхности наночастиц осуществляли, инкубируя частицы с мочевиной и диметилформамидом, при температуре 300°С. Мочевина использовалась для аминирования поверхности. По окончании реакции наночастицы Fe3O4, модифицированные аминогруппами, промывали несколько раз дистиллированной водой до полного удаления примесей и сушили при
25 °С. Промытые наночастицы уравновешивали 0,1 М фосфатным буфером (рН 7,4), добавляли 25 %-ный глутаровый альдегид
и активно перемешивали при комнатной температуре в течение
двух часов. По окончании инкубации наночастицы промывали
несколько раз дистиллированной водой.
Процесс иммобилизации алкалазы проводили, добавляя
фермент в среду с модифицированными наночастицами, предварительно суспендированными в 0,1М фосфатном буфере (рН 7,4).
Для удаления несвязанного ковалентно иммобилизованный препарат 3 раза промывали дистиллированной водой, 1 %-ным водным раствором хлористого натрия и 1 %-ным спиртовым раствором хлористого натрия. Иммобилизованный препарат алкалазы
высушивали при 4 °С и хранили в виде суспензии в 0,1 М фосфатном буфере при 4 °С.
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Количество иммобилизованного фермента оценивалось по
разности концентраций белка в реакционной смеси до и после
инкубирования химотрипсина с наночастицами Fe3O4. Содержание белка определяли методом Брэнфорда, основанным на реакции красителя кумасси (Coomassie Brilliant Blue G-250) с аргининоми гидрофобными аминокислотными остатками. Связанная
форма имеет голубую окраску с максимумом поглощения при
595 нм.
Протеолитическая активность нативного и иммобилизованного фермента оценивалась в соответствии с модифицированной методикой Ансона (ГОСТ Р 53974-2010 «Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности»)
[1] основанной на определении скорости ферментативной реакции гидролиза казеината натрия исследуемым ферментным препаратом до пептидов и аминокислот с последующим их определением по колориметрической реакции с реактивом Фолина.
Результаты измерений обрабатывали с применением методов математической статистики.
Для создания оптимальных условий (рН, температура, состав буферного раствора для иммобилизации и т.д.) выбрали такие параметры, чтобы в процессе иммобилизации значение протеолитической активности достигало максимальной величины.
Известно, что одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на активность фермента, являются температура и рН среды. Нами была изучена зависимость активности
фермента алкалазы от рН среды и температуры (рис. 1 и 2).
Как следует из данных рис. 1, в результате иммобилизации
активность фермента падает за счет диффузионного сопротивления, экранирования активного центра, конформационных изменений молекулы.
В результате исследования физико-химических свойств нативного и иммобилизованного фермента установлено, что и нативная, и иммобилизованная алкалазы проявляют максимальную
каталитическую активность при рН 8,5 (рис. 1), однако диапазон
оптимальных значений рН для иммобилизованного фермента
значительно шире (8,0-9,0), чем для свободной алкалазы (наблю14
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дается существенное снижение ферментативной активности при
рН ниже 8,0 и выше 8,5).
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Рис. 1. Зависимость активности фермента алкалазы от рН среды
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Оптимальная температура действия нативной и иммобилизованной алкалазы составляет 55 ºС, однако иммобилизация позволяет расширить диапазон оптимальных температур по сравнению с нативным ферментом. Стабилизирующее действие наночастиц Fe3O4 на алкалазу, вероятно, обусловлено стабилизацией
конформационной структуры молекулы белка в результате его
взаимодействия с нанообъектами.
И так, использование магнитных наночастиц для иммобилизации ферментов приводит к стабилизации последних: продлению срока их хранения, повышению устойчивости к неблагоприятным воздействиям рН, температуры, и, кроме того, препятствует протеолитической деградации[2]. Кроме этого, использование магнитной сепарации позволяет отделять иммобилизованный
фермент с целью повторного использования. Нами было установлено, что иммобилизованная алкалаза может быть повторно использована 12 раз.
Таким образом, исследование показало, что ковалентное
связывание алкалазы с наночастицами позволяет получить высокостабильные иммобилизованые ферменты для применения в
различных областях биотехнологии. Кроме этого, иммобилизация
позволяет повторно использовать фермент и длительно работать
без возобновления и потери их активность.
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УДК 664.71
СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА МУКИ
Е.И. Пономарева, М.Г. Иванов, В.В. Петриченко,
А.А. Грибоедова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящий момент актуальным является повышение общего выхода муки, особенно из зерна с большей долей мелкого,
щуплого и битого. Поэтому целью исследований явилась разработка способа увеличения выхода пшеничной муки за счет повышения ее показателя белизны. Для этого использовали ферментные композиции компании «Грейн Ингредиент», которые
вводились через воду в растворенном виде в момент подачи увлажненного зерна в бункер для последующего отволаживания.
Экспериментальный помол зерна с добавлением ферментных композиций «EnzoWay» для увеличения выхода муки осуществлялся на мини-мельнице МВС-50 производства «Мелинвест».
В результате проведения промышленных испытаний было
установлено, что при введении ферментов в зерно пшеницы на
этапе гидротермической обработки, улучшились не только физические показатели муки, но и значительно увеличился выход муки, повысились ее хлебопекарные свойства. Установили значительное осветление муки (повысилась белизна на 5-6 ед. у 4,4 %
муки сорта М45-23) при увеличении общего выхода муки на
1,3 %, а также незначительное укрепление по показателю ИДК,
17
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что является положительным фактом для оценки хлебопекарных
свойств муки. Кроме того наблюдалось снижение количества отрубей на 1,23 % за счет высвобождения из отрубей, прилегающих
частей эндосперма к алейроновому слою.
Таким образом, в результате обработки зерна ферментативным способом производитель муки получит лучший экономический эффект работы мельницы за счет более высокого выхода
муки экологичным и безопасным способом.
УДК 664.143
ТОПИНАМБУР – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЫРЬЕВОЙ
ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.А. Журавлев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка технологий качественно новых, экологически
безопасных продуктов – актуальная задача пищевой промышленности.
Весьма перспективно производство натуральных высококачественных функциональных кондитерских изделий из овощного сырья, позволяющего повысить пищевую и биологическую
ценность изделий.
Перспективным сырьевым источником для разработки технологии конфет пралине является топинамбур.
Топинамбур богат витаминами С, Е, В1, В2, В6, РР, в нем
высокое содержание калия, кальция, кремния, магния, фосфора,
цинка, железа и клетчатки. В состав топинамбура входят также
белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты.
Кроме того он содержит уникальный углеводный комплекс на
основе фруктозы и ее полимеров, высший гомолог которых –
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инулин, наиболее ценный и количественно преобладающий углеводный компонент.
На кафедре ТХКМЗП ВГУИТ получен порошкообразный
полуфабрикат из корнеплодов топинамбура, представляющий
рассыпчатую массу кремового цвета, при намокании он приобретает темно-коричневый цвет и становится мягким. Вкус сладкий,
в кислотно-термических условиях инулин гидролизуется и переходит во фруктозу, порошок становится более сладким. Дисперсность – 5-30 мкм. Массовая доля влаги в порошке - 5 %.
Конфетные массы пралине готовили в лабораторных условиях на экспериментальной смесительно-формующей машине с
обогреваемой рубашкой и Z-образными лопастями [2]. Вначале
дозировали жидкое сырье (жир, ядро ореха жареное тертое) с
температурой 40 0С, затем сыпучее - сахарную пудру, порошок из
топинамбура. Продолжительность перемешивания 12 мин при
частоте вращения мешалок 70 об/мин. Производили замену сахарной пудры на порошок топинамбура в количестве 50 %, 70 %,
100 %. Смешивание в течение 12 мин, при частоте вращения мешалок 70 об/мин, позволило достичь полной однородности и гомогенности массы благодаря равномерному распределению жировой фазы между твердыми частицами. В конце смешивания
масса имеет температуру 36–38 ºС. Для формования конфетного
жгута массу пралине охлаждали до температуры 25 ºС, подавая в
рубашку холодную воду и формовали путем выпрессовывания
жгутов с последующей резкой.
При исследовании peологических свойств масс были получены зависимости эффективной вязкости конфетных масс от градиента скорости. Характер зависимости эффективной вязкости от
градиента скорости одинаков для этих масс. С увеличением градиента скорости эффективная вязкость масс пралине постепенно
снижается за счет разрушения коагуляционных структур. При
градиенте скорости 10 с–1 начинается область разрушенной
структуры и вязкость меняется незначительно.
При добавлении порошка из топинамбура взамен сахарной
пудры в массах пралине происходит изменение их эффективной
вязкости, причем с увеличением дозировки порошка из топинам19
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бура вязкость увеличивается. При градиенте скорости 10 с-1 вязкость массы с заменой 50 % сахара равна 62,9 Па·с, с заменой на
70 % равна 75 Па·с, а при полной замене сахара на порошок из
топинамбура (100 %) – 100,9 Па·с. Это можно объяснить тем, что
частицы порошка из топинамбура, обладая большей удельной
поверхностью и распределяясь в массе, приводят к упрочнению
коагуляционноструктурных образований из этих частиц. Коагуляционная структура, которую образуют частицы твердой фазы,
возникает за счет сцепления частиц порошка через тонкие прослойки дисперсионной среды, т. е. жира. Такое увеличение вязкости приводит к возрастанию формоудерживающей способности
массы при формовании. Большая удельная поверхность частиц
порошка способствует распределению жира тонкой пленкой вокруг частиц твердой фазы. Благодаря этому создается возможность снижения температуры массы при формовании до температуры, близкой к застыванию, что сокращает продолжительность
структурообразования конфетных жгутов в связи с быстрой кристаллизацией тонкой жировой пленки. Необходимую для качественной резки жгутов пластическую прочность 100-120 кПа масса
с заменой сахарной пудры на порошок из топинамбура (100 %)
достигает за 6-7 мин, в то время как контрольный образец – за 1112 мин. В результате сокращается время выстойки жгутов, а при
их резке на отдельные корпуса уменьшается количество сколов,
что повышает качество изделий. Можно предположить, что в
процессе структурообразования участвует не только кондитерский жир, но и порошок из топинамбура, который имеет высокоаморфную структуру и избыточную свободную поверхностную
энергию. Поэтому порошок из топинамбура стремится к устойчивому термодинамическому состоянию, что приводит к упрочнению структуры конфетной массы.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества изделий.
Вкус и запах - свойственные данному наименованию изделий, без посторонних, - форма продолговатовальная, правильная,
поверхность – слегка волнистая, покрыта шоколадной глазурью,

20

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

блестящая, массовая доля влаги – 2,9 %, массовая доля редуцирующих веществ – 62, 0 %.
Лучшими показателями качества обладают образцы с 70 %
заменой сахарной пудры на порошкообразный полуфабрикат.
При использовании порошкообразного полуфабриката из
корнеплодов топинамбура взамен сахарной пудры сахароемкость
изделий уменьшается на 16 %.
Полученные массы обогащены белками, пищевыми волокнами, минеральными веществами и др. полезными ингредиентами. Таким образом, полученные изделия можно отнести к функциональным, полезным всем, кто заботится о своем здоровье.
УДК 664.66:664.761
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ХЛЕБА
ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Г.О. Магомедов, С.И. Лукина, А.А. Вавилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработана инновационная технология сбивного хлеба
«Атрей» и «Охотник» из муки цельносмолотых семян нута. Исследовано влияние рецептурных компонентов: соли поваренной
пищевой, сока яблочного концентрированного, кислоты лимонной,
сахара-песка и порошка из лука репчатого на протекание процесса пенообразования и формирование показателей качества сбивного теста и хлеба.
Образцы получали на сбивальной установке периодического
действия путем механического разрыхления теста под давлением
сжатого воздуха 0,5 МПа. Выявлено, что совместное применение
данных рецептурных компонентов способствует снижению кислотности теста и наибольшему приближению рН белка к изоэлектрической точке, при которой наблюдается интенсификация про-

21

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

цесса пенообразования при сбивании полуфабрикатов. Установлены оптимальные дозировки вносимых рецептурных компонентов.
С целью формирования мелкопористой структуры хлеба
выпечку пенообразных полуфабрикатов рекомендовано проводить в два этапа: сначала СВЧ-обработку в микроволновой печи
до температуры в центре мякиша 95-97 ºС, затем допекание изделий в хлебопекарной печи любой конструкции до образования
яркоокрашенной корочки.
Выпеченные изделия характеризуются высокими органолептическими и физико-химическими показателями качества, повышенной пищевой и сниженной энергетической ценностью. Биологическая ценность белка находится на уровне 76-77 %, что говорит
о сбалансированности аминокислотного состава такого хлеба.
Сбивной хлеб из муки цельносмолотых семян нута рекомендован
для массового потребления с целью обогащения пищевого рациона
белком, пищевыми волокнами и микронутриентами.
УДК 664.661.212
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
О.Н. Воропаева, Е.И. Пономарева, А.В. Одинцова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Важным аспектом с точки зрения профилактического питания является степень влияния продуктов питания на уровень сахара в крови. Продукты, у которых гликемический уровень низкий (менее 55, если за 100 брать индекс глюкозы), дают более
длительное насыщение, а с высоким гликемическим индексом
вызывают повышенный риск развития ожирения, сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний.
Контроль гликемического индекса должен быть одним из
важнейших условий для разработки рационов питания, гаранти22
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рующих умеренную нагрузку на инсулярный аппарат при различных заболеваниях.
В данной работе было исследовано влияние обогатителей,
вносимых в хлеб, на изменение уровня сахара в крови путем определения гликемического индекса, отражающего скорость адсорбции углеводов в организме.
Объектами исследования были выбраны следующие
изделия:
- хлеб из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта и муки из цельносмолотого зерна пшеницы (контроль);
- хлеб «Радость» из смеси муки пшеничной хлебопекарной
первого сорта и муки из цельносмолотого зерна пшеницы с внесением композитной смеси комплексного обогащения «Полюшко-4», в состав которой входит мука гречневая, овсяная, пшенная
и зародышевые хлопья пшеницы;
- хлеб «Нежность» из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, муки из цельносмолотого зерна пшеницы,
композитной смеси комплексного обогащения «Полюшко-4» и
чернослива;
- хлеб «Ласка» из смеси муки пшеничной хлебопекарной
первого сорта, муки из цельносмолотого зерна пшеницы и композитной смеси белкового обогащения «Полюшко-5», состоящей из
муки соевой, гороховой и зародышевых хлопьев пшеницы;
- хлеб «Фея» из смеси муки пшеничной хлебопекарной
первого сорта, муки из цельносмолотого зерна пшеницы, с внесением композитной смеси белкового обогащения «Полюшко-5» и
клюквы сушеной.
Установлено, что опытные образцы «Нежность», «Фея»,
«Ласка» и «Радость» характеризовались средним значением гликемического индекса (63, 69, 71 и 67 %) и наиболее низким по
сравнению с контролем (80 %).
Выявлено, что употребление продуктов с обогатителями
повышает уровень глюкозы в крови более плавно, чем изделий
без их добавления. Это связано с большим содержанием в хлебе
«Нежность», «Фея», «Ласка» и «Радость», чем в контроле, пищевых волокон, витаминов, белков, минеральных веществ и незаме23
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нимых аминокислот, которые замедляют пищеварение и всасывание глюкозы в кровь, что способствует снижению гликемического индекса хлеба.
Разработанные изделия являются актуальными и перспективными для употребления больным сахарным диабетом, спортсменам, а также беременным и кормящим женщинам, так как они
дольше задерживаются в желудке, расщепляются постепенно и
не дают резкого повышения уровня сахара в крови. Благодаря
замедленному усвоению, употребление хлеба с обогатителями
обеспечивает более продолжительное чувство насыщения.
УДК 637.5
ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
1,2

В.В. Прянишников, 3Тонауэр Й., 2Т.М. Гиро ,4Л.В. Антипова,
2
С.В. Шестерова, 5А.В. Ильтяков
1

ЗАО «Могунция-Интеррус», Москва, Россия,
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И.Вавилова, Саратов, Россия
3
«Moguntia-International», Австрия,
4
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
5
Депутат ГД РФ
2

Сырокопченые колбасы являются одним из самых первых
видов колбас, уже древние римляне и греки изготавливали подобные колбасы. В настоящее время они пользуются особым потребительским спросом среди широкого ассортимента мясных
продуктов питания. Причем, в последнее время наблюдается тенденция увеличение объемов производства этого вида продукции.
Все чащесырокопченые колбасы производят с использованием
мяса птицы.
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Производство сырокопченых колбас является одним из самых сложных технологических процессов в мясопереработке.
Для их успешного производства особое внимание следует уделять подбору сырья (уровень рН мясо должен быть в пределах
5,5-5,9, сырье должно иметь определенное термическое состояние, соответствовать санитарно- гигиеническим нормам, не допускается использовать DFD мясо), специй и пищевых добавок,
оказывающих влияние на процесс созревания.
Во время созревания в колбасе происходят процессы:
- тканевого и микробно-ферментативного характера;
- физические и химические.
Они протекают одновременно или поочередно, и тесно
взаимосвязаны. Изменения в протекании одного процесса вызывают изменения в протекании другого. Основа важных преобразований в сырокопченых колбасах – реакции под действием ферментов мяса и ферментов, выработанных микроорганизмами.

Рис. 1. Процессы, протекающие во время созревания
сырокопчёных колбас
25
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Во время созревания сырокопченых колбас происходят три
основных параллельных и взаимосвязанных процесса, изображённых на рис. 1:
- Снижение уровня pH,благодаря расщеплению сахаров и
следующее за этим упрочнение текстуры и подавление нежелательной флоры.
- Образование цвета, благодаря разложению нитрата (нитратредуктаза) и сохранение цвета благодаря расщеплению перекиси водорода H2O2 (образованными каталазой и псевдокаталазой). Мясо птицы: кур, цыплят-бройлеров, индюшат и др. светлее, чем другое сырье.
- Образование вкуса и аромата, благодаря окислению и липолитической и протеолитической активности различных микроорганизмов.
Формирование правильной текстуры - очень важная часть
общего качества ферментированных сухих колбас. Обычно текстура описывается такими определениями, как твёрдость, плотность, жирность, сочность, липкость, мягкость, нежность, зернистость и т.д. Текстура колбас образуется в результате физикохимических реакций, происходящих в мясном фарше во время
циклов ферментации и сушки. На её формирование влияют как
ингредиенты фарша, так и параметры технологического процесса. В самом упрощённом виде процесс формирования текстуры
можно разделить на 3 стадии: извлечение белка во время и после
измельчения мяса, образование белкового студня (геля) во время
ферментации и выделение влаги во время сушки (см. рис 1).
Во время измельчения добавленная соль растворяет и экстрагирует белки (прежде всего миозин) из миофибрилл мяса, образуя клейкую белковую плёнку вокруг частиц фарша. В последующем процессе ферментации уровень рН снижается, коагулируя растворившиеся белки и образуя твёрдый студень, который
крепко соединяет между собой частицы жира и мяса. Коагуляция
путём подкисления связана с выделением воды, и эта вода непрерывно выделяется в начале процесса сушки. Поскольку процесс
сушки продолжается, более прочно связанная влага также будет
выделяться, но медленнее. В зависимости от технологических
26
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параметров и времени сушки конечная консистенция продукта
будет демонстрировать различные свойства. Экстракция белка во
время процесса измельчения напрямую связана с интенсивностью
измельчения и концентрацией соли. Высокая экстракция белка
влияет на более эластичную текстуру колбас, но, с другой стороны, может повысить водосвязывающую способность фарша, что
замедлит процесс сушки. К тому же соль взаимодействует с миофибриллярными белками, понижая их изоэлектрическую точку от
рН5,3 до рН 4,3, в зависимости от концентрации соли. Это оказывает сильное воздействие на водосвязывающую способность белков, т.к. межмолекулярное пространство для удержания воды минимально при изоэлектрической точке. Таким образом, поскольку
величина рН достигает изоэлектрической точки во время цикла
ферментации, отделение влаги увеличивается. Однако, поскольку
снижение рН также вызывает коагуляцию мясных белков, а этот
процесс начинается при рН 5,3, процесс гелеобразования и частичной задержки воды начнётся при рН ниже 5,3, препятствуя
выделению воды, которое могло бы иметь место в противном
случае. На самом деле практика показывает, что рецептуры колбас с нормальным количеством соли показывают оптимальный
изоэлектрический диапазон от 4,8 до 5,3. В общем, снижение рН
до уровня ниже 4,8 не повысит уровень потери влаги. Как это
было описано выше, процесс ферментации имеет огромное значение для формирования текстуры в ферментированных сухих
колбасах. Формирование текстуры во время сушки сначала определяется резким снижением рН, а затем степенью потери воды.
Твёрдость резко увеличивается, когда рН колбасы достигает
5,3, и продолжает увеличиваться дальше, пока рН не достигнет
4,8. Если не удалось снизить рН менее чем 5,3, необходимо снизить Aw во время сушки до 0,90, чтобы обеспечить образование
плотной текстуры, однако остается вероятность, что текстура не
станет оптимальной. Для того, чтобы контролировать образование текстуры, очень важно контролировать процесс ферментации.
Общий цвет ферментированной колбасы обусловливается
оттенком и яркостью цвета частиц мяса и жира. Цвет мясных час27
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тиц, с одной стороны, обусловлен типом мяса (курица светлее
свинины и говядины, а конина очень тёмная), с другой стороны,
реакциями формирования цвета, происходящими в мясе во время
процесса производства колбасы. Цвет жира изначально является
результатом качества сырья. Цвет свежего мяса обусловлен содержанием миоглобина и оксиглобина, которые формируют пурпурные и ярко красные тона, но они не очень устойчивы. Во время производства колбас миоглобин и оксимиоглобин в результате
реакций с участием нитрита натрия преобразуются в более устойчивый нитрозомиоглобин, который имеет тёмно-красный цвет
и придает колбасе типичный красно-коричневый оттенок. Во
время приготовления колбасного фарша добавленный нитрит
действует как очень реактивный окислитель и быстро редуцирует
до окиси азота (NO), параллельно с окислительным формированием метмиоглобина (атом железа в гем-группе молекулы окисляется и переходит от состояния Fe2+в Fe3+). В результате, фарш
быстро меняет цвет, становясь серым.
Затем окись азота NO вступает в реакцию с метмиоглобином и миоглобином, с образованием нитросилмиоглобина, преобразуя серый цвет в красный. Реакция проходит как восстановительная, поскольку атом железа в метмиоглобине должен быть
редуцирован до Fe2+.

Рис. 2 Реакция цветообразования сырокопченых колбас
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Кроме того, что окись азота NO образуется во время формирования метмиоглобина, она также выделяется при микробиологическом редуцировании нитрита или химическим путем от
азотистой кислоты, особенно если в рецептуру колбасы добавлены аскорбаты, ускоряющие формирование цвета.
Точно не установлено, какие реакции преобладают, т.к. механизмы формирования цвета полностью не объяснены. Однако,
как это было упомянуто выше, низкий окислительновосстановительный потенциал в целом будет активизировать и
стабилизировать цвет. То есть, недостаток кислорода и других
окисляющих веществ в фарше, а также наличие антиокислительных
компонентов,
таких
как
аскорбат
натрия,
αтокоферолы(витамин Е), производные карболовой кислоты от
добавленных специй и т.д.
Когда в качестве вещества, формирующего цвет, вместо
нитрита натрия используют нитраты, молекула нитрата должна
быть редуцирована до нитрита прежде, чем начнутся реакции по
формированию цвета (рис 3). Это преобразование выполняется
видами Micrococcaceae, которые вырабатывают редуктазы нитрата во время роста в фарше. А это означает, что процесс формирования цвета будет больше зависеть от активности видов
Micrococcaceae и займёт больше времени, чем в колбасах с добавлением нитрита. Т.к. виды Micrococcaceae подавляются только при низком уровне рН, колбасы с использованием нитрата,
должны быть ферментированы традиционным способом
Во время хранения готовой сухой колбасы, особенно нарезанной, цвет колбасы имеет тенденцию к выцветанию, становясь
серым. Это вызвано окислением гем-группы молекулы нитросилмиоглобина, т.к. двухвалентное железо окисляется, переходя в
состояние окиси железа. Восприимчивость нитросилмиоглобина
к окислению напрямую связана с окислением жира и окислительно-восстановительным потенциалом.
При понижении уровня рН она возрастает. Такие параметры, как атмосферный кислород, окисленный (прогорклый) жир,
содержащий большое количество перекиси и свободных радикалов, а также перекись водорода, вырабатывающая микроорганиз29
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мы, которые растут в колбасе или на поверхности ломтиков - всё
это будет оказывать негативное воздействие. Во избежание пигментного окисления, которое может иметь место, в колбасный
фарш, как было сказано выше, добавляются антиокислительные
компоненты, а колбасы упаковывают под вакуумом или с использованием модифицированной атмосферы. Соответственно, рост
видов Micrococcaceae в колбасах и их способность вырабатывать
каталазу будет снижать окислительно-восстановительный потенциал и накопление перекиси.
Следует отметить, что в настоящее время на российском
рынке увеличивается объем производства сырокопченых колбас с
применением стартовых культур. Этому способствуют:
- оснащение предприятий климакамерами;
- повышение культуры производства;
- расширение рынка стартовых культур (появляется возможность выработки колбас с различной скоростью ферментации, различной направленностью аромата и вкуса);
- использование стартовых культур позволяет получить
продукт близкий по вкусу и консистенции к традиционным сырокопченым колбасам.
Стартовые культуры представляют собой живые микроорганизмы, выделенные методом селекции. С практической точки
зрения использование стартовых культур в технологии ферментированных продуктов предпочтительнее, так как это позволяет
улучшить качество и безопасность конечной продукции, а также
стандартизировать технологический процесс производства.
За достижение названных выше результатов созревания
сырокопченых колбас отвечают разные виды бактерий. За снижение уровня рН, образование текстуры и подавление нежелательной флоры отвечают молочнокислые бактерии (Pediococcus,
Lactobacillus или др.). Для образования и сохранения цвета наиболее важны штаммы семейства Micrococaceae - они обладают
способностью расщеплять нитрат (или нитрит, окисленный до
нитрата), что способствует цветообразованию; также они способствуют образованию каталазы или псевдокаталазы, которые расщепляют Н2О2 и, таким образом, предотвращают побледнение
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сырокопченой колбасы. Для образования вкуса и аромата чаще
всего используют штаммы семейств Lactobacillus, Pediococcus,
Micrococcus, Staphylococcus. Отдельные штаммы комбинируются
так, чтобы обеспечить все три основных процесса во время созревания сырокопченых колбас.
Видовой и качественный состав стартовых культур разнообразен и зависит от технологической направленности. В стартовых культурах для получения комплексного технологического
эффекта используются денитрифицирующие и кислотообразующие бактерии совместно. В качестве денитрифицирующих и ароматобразующих микроорганизмов в основном используются стафилококки, а в качестве кислотообразующих – педиококки и лактобациллы.
Арт.8920 «Бессастарт 20/100» с экономичной дозировкой
20г на 100кг фарша и низкой себестоимостью. В их состав входят
Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosus, Pediococcus pentosaceus.
Стартовые культуры арт.8920 «Бессастарт» с дозировкой
60г на 100 кг фарша и низкой себестоимостью, которые хорошо
себя зарекомендовали и пользуются стабильным спросом у российских производителей. В их состав входят Staphylococcus xylosys и Lactobacillus plantarum.
«Бессастарт 20/100» и «Бессастарт» - это универсальные
культуры для всех типов сырокопченых колбас, которые требуют
умеренной кислотности и стабильной ферментации. Они могут
использоваться при выработке традиционных сырокопченых
колбас типа Брауншвейгская, Московская, Сервелат, Столичная,
свиная и др. При выработке данного ассортимента закладка натуральных специй и сахара может оставаться, но мы рекомендуем
использовать в этом случае дополнительно смесь сахаров
арт.7360 «Кристаллют», а также стабилизатор цвета арт.7440
«Фарбфест».
Безупречного надежного результата поможет достичь совместное использование стартовых культур «Бессастарт 20/100»
(или «Бессастарт») с комплексными препаратами серии Бессавит
Клин Тек – с из помощью можно успешно управлять процессом
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созревания сырокопченых колбас, окисление фарша будет происходить микробиологическим путем.
Данные препараты содержат специи, очищенные методом
щадящей паровой обработки «Клин Тех». В основе этой технологии лежит принцип краткосрочного воздействия высоких температур. На обрабатываемый материал воздействуют насыщенным
водяным паром. Благодаря чему хорошо промешанный материал
равномерно нагревается и большая часть микроорганизмов погибает. Способ паротепловой обработки Клин Тех щадящий и эффективный, надежный и натуральный, гарантирующий стандартное качество.
Недавно была разработана инновационная серия стартовых
культур. Никаких шансов для сальмонелл и листерий в сырокопченой колбасе не оставляет новая уникальная система защиты и
созревания Протект! Основу этой системы составляют специально разработанные стартовые культуры арт. 8929 ПротектСтарт комбинация стартовых культур (микроорганизмы вида Leuconostoc Citreum и Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosu, сахароза) для контролируемого ускоренного процесса созревания сырокопченых и сыровяленых колбас. Как известно, микробиологическая обсемененность мяса птицы больше чем у других видов
мяса (свинина, говядина и др.). А данные культуры представляют
собой защитный барьер, превосходящий все известные барьерные технологии. При этом они дополнительно создают мягкую
ферментацию и способствуют оптимизации водородного показателя. Благодаря обеспечению превосходного цвета можно во
многих случаях отказаться от дополнительного применения красителей. Вместе со стартовыми культурами поставляются подходящие к ним препараты для созревания серии «Бессавит Протект». Специально подобранный препарат для созревания может
гарантировать полную эффективность. В связи с этим целесообразно использовать Протект старт при производстве сырокопченых и сыровяленых колбас с использованием мяса птицы.
Еще один продукт, который себя хорошо зарекомендовал
при производстве сырокопченых колбас – это пшеничная клетчатка. Она способствует понижению значения Аw (активности
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воды) в начале процесса созревания и тем самым способствует
обезвоживанию продуктов и ускоренному процессу созревания,
особенно колбас с большим диаметром оболочки. Пшеничная
клетчатка гарантирует, при улучшении консистенции и уплотнении на разрезе, - малые потери веса в готовом продукте, отсутствие закала вследствие капиллярного переноса влаги от центра к
внешним слоям фарша. Пшеничная клетчатка, наряду с другими
прогрессивными технологиями, широко используется на МП
«Велес» (г. Курган).
Использование стартовых культур и специально подобранных к ним препаратов для созревания на примере сырокопченой
колбасы из мяса птицы (Таблица 1).
Таблица 1 - Сырокопченая колбаса с использованием мяса птицы
(крупноструктурная)
Основное сырье
Технологические ингредиенты
НаименоваКол-во, г
Кол-во,
Артиние
Наименование
кг
кул
НПС общая
2700
ПротектГрудки куриные
65
8929
60
старт
БессавитШпик
25
52533 Протект Са1000
хребтовой
лями мильд
Гранулы соевые
50132/
и/или Типро
10
Суперферм
100
1
гранулы
Итого:
100
Оболочка проницаемая
Процесс производства сырокопченых колбас с данными
добавками не зависит от случайностей, так как в препаратах значительно снижено исходное содержание бактерий, отсутствует
патогенная флора, снижена ферментативная активность (например, липаз, которые способствуют прогорканию жиров).
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1 - Высшего качества, 2 - Менее качественный,
3 - Перечный олеорезин, нанесенный на декстрозу
Рис. 3. Влияние разных видов перца на снижение показателей РН
На рис.3 показано, какое огромное влияние на изменение
уровня рН оказывают специи (на примере сырокопченой колбасы, произведенной с одинаковыми сахарами, стартовыми культурами Бессастарт и разными видами перца):
На этих примерах отчетливо видно, как важно, чтобы все
компоненты были тщательно подобраны друг к другу. Вот почему рекомендуется использовать стартовые культуры серии Бесса
старт совместно с комплексными препаратами серии Бессавит
Клин Тех.
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УДК 547.96:002.3:633.11
ЗАВИСИМОСТЬ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА
БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ НА ЭТАНОЛ
А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Эффективность производства пищевого спирта можно значительно повысить установкой линии по извлечению клейковины
на существующих спиртзаводах. Спиртовая отрасль, одна из немногих, в которой дополнительное извлечение некоторых компонентов зерна не скажется на качестве готового продукта. Преимущества очевидны: во-первых, будет получен ценнейший продукт - нативная пшеничная клейковина; во-вторых, после извлечения белковой составляющей пшеницы появляется возможность
увеличить производительность спиртового производства на
8-12 % (по массе извлеченной клейковины) [1].
Основным белковым компонентом зерна пшеницы является
клейковина, которая представляет собой высокополидисперсную,
полимерную систему, состоящую из высоко- и низкомолекулярных белковых компонентов: глиадина и глютенина, но содержащую, кроме того, углеводы, липиды и минеральные вещества.
Сырая клейковина сочетает в себе физические свойства
глютенина и глиадина. Установлены изменения в физических
свойствах клейковины при изменении соотношения глиадина и
глютенина, а именно с увеличением содержания глиадина в смеси растяжимость клейковины увеличивается, при избытке глютенина клейковина становится малосвязанной, коротко рвущейся.
Гидратированный глютенин представляет собой резинообразную, хорошо растяжимую при большом сопротивлении де37
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формации массу, а гидратированный глиадин – жидкую по консистенции, сильно растяжимую, вязкотекучую, липкую и неупругую [1].
Глютенин и глиадин в отдельности не обладают характерными реологическими свойствами клейковины, только взаимодействие этих фракций в едином комплексе создает клейковинный белок со всеми присущими ему особенностями.
Несмотря на явные преимущества производства клейковины, существует ряд необходимых требований к исходному сырью. Извлечение клейковины в нативной форме возможно только
из пшеничной муки высокого качества помола (менее 3 % частиц
крупнее 200 мкм).
Именно поэтому представляло интерес исследовать фракционный состав помолов, полученных на различных измельчающих устройствах, и выбрать оптимальный способ измельчения с
целью получения клейковины повышенного качества.
Выделение клейковины осуществляли при реализации технологии глубокой переработки зернового сырья на этанол и кормовую белковую добавку [2].
Комплексная безотходная технология, предусматривающая
глубокую переработку зернового сырья с получением нескольких
конечных продуктов состоит из следующих стадий:
Освобожденное от примесей увлажненное зерновое сырье
дробят и просеивают на трехпозиционном рассеве, отделяя отруби. При этом проход через сита диаметром 0,16-0,25 мм должен
составлять 85-100 %. Полученную муку смешивают с подогретой
до 50 °С водой в определенном соотношении, в суспензию вносят
целлюлолитический ферментный препарат, содержащий в своем
составе β глюканазу, ксиланазу и целлюлазу, обеспечивающие
эффективный гидролиз некрахмальных полисахаридов: целлюлозы и гемицеллюлозы, а также оболочек и клеточных стенок сырья.
Установили, что при добавлении целлюлолитических ферментных препаратов в водно-мучнистую суспензию пшеницы
количество растворимых и редуцирующих углеводов увеличилось, содержание крахмала и целлюлозы снизилось [3].
38

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Внесение целлюлолитических ферментных препаратов
обеспечивает более глубокое протекание и ускорение процесса
гидролиза крахмала амилолитическими ферментами, что приводит к изменению структуры крахмального молока в сторону его
разжижения и таким образом, снижается вязкость сусла.
Полученную водно-мучнистую суспензию пшеницы гомогенизировали. В процессе гомогенизации осуществляется не
только смачивание водой всех частиц клейковины, но и разрушаются агломераты клейковина - крахмал, что существенно влияет на выход и качество конечных продуктов при низком потреблении свежей воды. После чего суспензию подают в гидроциклон, где осуществляют ее разделение на два потока: первый поток содержит А-крахмал и пищевые волокна, второй поток –
глютен, В-крахмал, пентозаны и растворимые белки. А-крахмал
промывают, глютен и В-крахмал попадают на систему сит, где
происходит отмывка клейковины от мелких частиц В-крахмала,
при этом образуется типовая вязко-эластичная структура клейковины.
После ситования и промывки клейковина подается в устройство для окончательной обработки, где регулируется содержание белка, и далее производится ее обезвоживание перед сушкой. После обезвоживания фильтрат возвращается на контрольное ситование клейковины для извлечения ее мелкодисперсной
фракции. Выделенный глютен направляют на сушку.
Все жидкие потоки, образующиеся в процессе извлечения
клейковины смешивали, из полученного крахмального молока
получали этанол.
Исследовали изменение фракционного состава белковых
веществ пшеницы в зависимости от степени измельчения помола.
Объектом исследования являлась пшеница (с влажностью
10-12 %, содержанием белка 13-14 %) с разной степенью измельчения. Измельчение зерна пшеницы осуществляли на молотковых дробилках, вальцовых станках, и двухстадийное измельчение
на вальцовых станках. В работе использовали лабораторное и
промышленное оборудование: молотковую дробилку QС-114
ЛАБ-МИЛЛ-1, вальцовый станок (лабораторная мельничная ус39
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тановка фирмы «Nagema»), шелушильно-шлифовальную машину
марки А1-ЗШН-3. Массовую долю белка в зерне, продуктах его
переработки и нерастворимом остатке определяли по методу
Кьельдаля, в белковых препаратах и сыворотке - по методу
Лоури [4].
Результаты изменения фракционного состава белковых веществ пшеницы при различной степени измельчения помолов
представлены в таблице 1.

Проламины, %

Глютелины, %

Нерастворимый
белок,%

Содержание сырой клейковины,
% от массы муки

Двухстадийное измельчение на вальцовых дробилках
d 0,16-0,25 мм
85-100 %
Одностадийное измельчение на вальцовых дробилках
d 0,85-1 мм не
менее
90 %
Одностадийное измельчение на молотковых дробилках d 0,85-1
мм не менее
85-95 %

Альбумины+
глобулины, %

Пшеница

Общий белок. %

Исследуемый
образец

Влажность, %

Таблица 1 - Изменение фракционного состава белковых веществ
пшеницы

12,0

13,5

19,2

35,8

26,4

8,8

-

12,0

12,5

19,0

36,2

26,0

8,65

30,0

12,0

12,3

18,9

35,5

25,0

8,7

25,9

12,0

12,3

18,9

34,7

24,5

8,7

24,8
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Таким образом, в результате исследований фракционного
состава белковых веществ пшеницы и пшеничной муки установлено, что помолы пшеницы характеризуются преобладанием
суммы глютениновой и глиадиновой фракции, что говорит о высоком содержании клейковины. Этим и объясняется повышенное
содержание клейковины в муке, полученной при двухстадийном
измельчении, оно составило 30 % от массы муки, тогда как при
одностадийном измельчении содержание клейковины колеблется
в пределах от 25 до 26 %. Альбумино-глобулиновая фракция составила 19-19,0 %. Содержание нерастворимого белка в зависимости от степени измельчения колеблется незначительно: от
8,65 % в помоле, полученном при двухстадийном измельчении до
8,8 % в целом зерне пшеницы. Выявили, что максимальное количество спирторастворимых белков и щелочерастворимых белков
получено при двухстадийном измельчении на вальцовых дробилках. При этом требования к помолу: проход через сито диаметром
0,16-0,25 мм должно быть не менее 90 %.
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УДК 664
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И
ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЫБОПРОДУКТОВ
Д.А. Сьянов
ФГБОУ ВПО Московский государственный университет
технологий и управления им.К.Г. Разумовского, филиал в
Мелеузе (Республика Башкортостан)
В последние годы вылов ценных видов рыб заметно
уменьшился. Основную часть отечественных уловов составляют
рыбы, которые не находят достаточного спроса у населения, а
также малопригодны для производства из них рыбных продуктов
с использованием традиционной технологии приготовления.
Многие из этих рыб имеют небольшие размеры, хотя по химическому составу и пищевой ценности мало отличаются от традиционно используемых. Кроме того, трудности разделки и очистки
рыбы, наличие межмышечных костей сильно снижают потребительский спрос. Некоторые виды пелагических рыб имеют слаборазвитую ферментативную систему (комплекс протеолитических
ферментов), что не позволяет использовать их для производства
соленой, вяленой продукции и пресервов.
В этой связи, наиболее перспективны и оптимальны продукты, получаемые из новых объектов промысла, а введение разнообразных добавок в фарш дает возможность повысить пищевую ценность, улучшить вкус, аромат и структуру готовых продуктов. Производство новых рыбопродуктов на основе пищевого
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рыбного фарша позволяет облегчить домашний труд по приготовлению пищи.
Обработка рыбного сырья неизбежно связана с образованием отходов в виде голов, плавников, чешуи, внутренностей,
костей, из которых можно вырабатывать кормовую муку, рыбий
жир, клей, жемчужный пат, ферментные препараты, а также обогащать рыбный фарш минеральными веществами, содержание
которых в костях выше, чем в других тканях. В домашних условиях отходы, получаемые при разделке рыбы, как правило, выбрасываются [1]. Использование вторичных ресурсов, получаемых при разделке, для производства пищевой, кормовой, технической и медицинской продукции не только оказывает положительное влияние на увеличение общего объема выпуска, но и
способствует комплексному использованию сырья, дает значительную экономию трудовых и прочих резервов [5].
На современном этапе развития рыбоперерабатывающей
отрасли, ученые продолжают исследования по совершенствованию технологии производства рыбных изделий, изысканию путей увеличения продолжительности их хранения, улучшению качества за счет введения различных добавок. Например, для маскировки рыбного вкуса предусмотрено использование цветовкусо-ароматообразующих добавок, не только улучшающих вкусовые качества, но и повышающих выход готовых изделий. Кроме того, в настоящее время рыбная промышленность России
имеет реальные возможности для производства новых сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными
компонентами [2, 3].
Разработка функциональных продуктов - это способ, который с помощью современных достижений науки о питании может изменить состав продукта таким образом, чтобы повлиять на
состояние здоровья человека.
Широкое внедрение пищевых добавок при производстве
пищевых продуктов особенно в последние годы объясняется следующими причинами:
- современные методы торговли и перевозки продуктов питания, в том числе скоропортящихся и быстро черствеющих, на
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большие расстояния вызывают необходимость применение добавок, увеличивающих сроки хранения;
- применение пищевых добавок дает возможность расширить ассортимент выпускаемых пищевых продуктов с разнообразными вкусовыми, ароматическими и другими желаемыми органолептическими свойствами;
- создание новых видов пищи, отвечающих современным
требованиям науки о питании, что связано с использованием пищевых добавок, регулирующих консистенцию пищевых продуктов.
Однако, одна из основных причин популярности использования пищевых добавок - это возможность увеличения выхода
готовой продукции на 50-300 % по сравнению с традиционной
(классической) технологией, что особенно привлекает производителей.
В современной пищевой промышленности находят применение различные способы улучшения качества пищевых продуктов и совершенствования технологического процесса. Наиболее
экономически выгодным и легко применимым оказалось применение пищевых добавок, которые получили широкое распространение в большинстве стран мира [4].
Таким образом, производство пищевых продуктов по современным технологиям невозможно без использования пищевых добавок.
Введение пищевых добавок в пищевые продукты по своему технологическому предназначению может быть направлено
на:
- улучшение внешнего вида и органолептических свойств
пищевого продукта;
- сохранение качества продукта и в процессе его хранения;
- ускорение сроков изготовления пищевых продуктов.
В соответствии с технологическим предназначением пищевые добавки классифицируют следующим образом:
- вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы,
вкусовые добавки);
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- вещества, улучшающие внешний вид продукта (красители, стабилизаторы цвета);
- вещества, регулирующие консистенцию и формирующие
текстуру (загустители, стабилизаторы, эмульгаторы и др.);
- вещества, предотвращающие микробную порчу продуктов и увеличивающие сроки их хранения (консерванты, антиоксиданты и др.);
Использование пищевых добавок допускается только в том
случае, если они даже при длительном использовании не угрожают здоровью человека.
В настоящее время при выработке пищевых продуктов
применяется около 2500 различных добавок. Значительная часть
из них используется и при производстве продукции из водных
биоресурсов.
Эффективность применения пищевых добавок для решения
технологических задач требует создания технологии их подбора
и применения с учетом особенностей химического строения,
функциональных свойств, характера действия самих пищевых
добавок, а также вида продукта, особенностей сырья, состава
пищевой системы, технологии получения готового продукта.
Но во всех случаях при определении целесообразности
применения пищевой добавки необходимо учитывать особенности пищевых систем, в которые вносится добавка, правильно определить этап и способ ее внесения, оценить эффективность использования, в том числе и экономическую.
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5. Дроздова, Л.И. Коллагеновые концентраты из тканей
гидробионтов и их использование в функциональных продуктах /
Л.И. Дроздова, М.В. Орлова, Т.Н. Пивненко // Рыбное хозяйство,
2008. - № 3. - С. 97-100.
УДК 663.88
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПИВА С ДЛИТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МИНИ-ПИВЗАВОДА
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, А.И. Сергеев, Н.И. Алексеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее время пиво пользуется большим потребительским спросом, но по причинам расположения пивоваренных заводов вдали от некоторых населенных пунктов, а также по причинам проблем с логистикой нефильтрованное непастеризованное пиво не может быть подано потребителю в первозданном виде и для увеличения стойкости его фильтруют и пастеризуют.
Эти процессы неблагоприятно влияют на вкус и пользу напитка.
В связи с этим следует уделить большое внимание особенностям
производства пива, например Российский Императорский Стаут,
с длительным сроком хранения и положительными вкусовыми
качествами.
Известны случаи, когда Английские колонисты варили Индийский Светлый Эль, который выдерживал длительное путеше46
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ствие по морю и очень долго хранился благодаря высокой концентрации экстрактивных веществ хмеля, потому что хмель является природным консервантом. Также возможен способ увеличения стойкости пива благодаря более тщательным мерам микробиологической чистоты, таким как закрытое брожение без контакта с окружающей средой, тщательная дезинфекция оборудования и тары при розливе.
При повышенной концентрации сухих веществ начального
сусла и соответственно готового пива, а также повышенной концентрации этилового спирта 7-9 % об. можно добиться более
длительного срока хранения. Это обосновывается тем, что контаминирующие микроорганизмы не могут развиваться в среде с
большой плотностью, содержанием большого количества сахаров
и этилового спирта.
Российский Императорский Стаут - это пиво обладает
большой плотностью и крепостью, что позволяет ему выдерживать длительные сроки хранения. Подобное пиво хранится до полугода.
Пиво, имеющее высокую начальную и сравнительно с другими сортами высокую конечную плотность и содержание сахаров, обладающее повышенной концентрацией экстрактивных веществ хмеля в совокупности с тщательным соблюдением правил
микробиологической чистоты обладает максимальным сроком
хранения даже при не очень благоприятных условиях.
Подобный продукт может быть доставлен в любую точку
земного шара без применения консервантов и обладать полезными свойствами для человеческого организма, благодаря биологически активным веществам хмеля и большим набором витаминов,
содержащихся в пивных дрожжах. Более того, подобное пиво
имеет свойства коньяка и со временем хранения приобретает все
более высокие вкусовые качества.
Технология его производства аналогична производству
традиционных сортов пива, но состав зернопродуктов следующий: светлый, карамельный и темный солода. Из этих солодов
получают пивное сусло с концентрацией 20- 22 % масс. Сусло
кипятят с горьким и ароматным хмелем при повышенной норме
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задачи хмеля. Для сбраживания используются специальные расы
дрожжей с высокой спиртоустойчивостью. Они способны сбраживать пивное сусло до концентрации этилового спирта 10-12 %
об. После главного брожения дображивание ведется в потребительской таре или в кегах.
Это позволяет сохранить достаточное количество дрожжевых клеток, которые в плотной среде со значительной концентрацией сахаров не автолизируются, а замедляют свой рост и
брожение. Опытным путем установлено, что Российский Императорский Стаут может храниться в течение 6-12 месяцев.
Полученное таким образом пиво обладает сбалансированной приятной едва различимой сладостью, а так же гармоничным
согревающим и тонизирующим вкусом.
УДК 637.56:66.046
ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ
ПШЕНИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНГИБИТОРОВ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.В. Фомичева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из физиологически функциональных пищевых ингредиентов является жмых зародышей пшеницы, являющийся
вторичным сырьевым ресурсом при производстве соответствующего масла методом холодного прессования.
Жмых зародышей пшеницы является источником полноценного белка и биологически активных веществ, отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот, ненасыщенных
омега-3, 6- жирных кислот, витаминов E, D, B1, B2, B6, РР, пантотеновой и фолиевой кислот, каротиноидов, а также богат макро и
микроэлементами, именно поэтому состав жмыха делает перспективным введение в рецептуры пищевых композиций в качестве эффективных обогащающих добавок.
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Была сформулирована задача разработки способов и технологий ингибирования и формирования устойчивых при хранении
форм жмыха зародышей пшеницы. В качестве ингибирующих
стабилизирующих агентов были исследованы L-карнитин, хитозан, зеленый чай, гингко билоба, фенхель, куркума, шафран,
тимьян, расторопша, липоевая кислота, витамин А и витамин Е.
Приводятся данные одного из них – куркумы.
С целью изучения влияния ингибиторов на качественные
показатели жмыха зародышей пшеницы и определения оптимальных режимов его применения, продукт, обрабатываемый исследуемым стабилизатором, был заложен на опытное хранение. Жмых
зародышей пшеницы смешивали с определенным количеством
ингибитора (в данном случае куркумы) в лабораторном смесителе
в течение 4 мин (количество куркумы в продукте варьировали в
пределах 2–7 %), контролем служил жмых зародышей пшеницы
без обработки куркумой. С целью снижения начальной обсемененности микроорганизмами исследуемого продукта и соответствия его требованиям СанПин, перед закладкой на хранение опытные партии подвергали воздействию ультрафиолетового излучения в течение 30 мин. В качестве источника излучения использовали ультрафиолетовую лампу низкого давления с длиной волны
254 нм. Опытные партии жмыха зародыша пшеницы хранили в
условиях непосредственного контакта с атмосферным воздухом и
в вакуумной упаковке при различных режимах: относительная
влажность воздуха 75-80 %, температура 4–6 0С (I режим), относительная влажность воздуха 70-80 %, температура 18-22 0С (II режим), относительная влажность воздуха 90-95 %, температура
30-32 0С (III режим). Хранение осуществляли в течение 8 недель
при регулярном отборе проб и определении основных технологических и биохимических показателях.
Кислотное число интенсивно росло в контроле и к концу
второго месяца его значение увеличилось с 15 град до 18,5 град. В
опытном варианте, где в качестве стабилизатора применяли
куркуму в количестве 2% за период хранения кислотное число
увеличилось на 0,5 град, а при 5 % – на 0,3 град, при 7 % 0,25 град.
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В течение двух месяцев хранения также значительно
изменилось перекисное число контрольного образца продукта – с
12,02 мМ/кг до 27,06 мМ/кг. В то время как в продукте, в котором
была, применена куркума, рост показателя был существенно
меньше. В жмыхе зародышей пшеницы, обработанных куркумой
(2 %, 5 % и 7 %), перекисное число за весь период хранения
возросло на 15,08 мМ/кг, 15,06 мМ/кг и 14,71 мМ/кг
соответственно, что ниже, чем в контроле.
Применение стабилизатора способствовало снижению общей обсемененности жмыха зародышей пшеницы. В контрольном продукте за два месяца хранения общая обсемененность продукта увеличилась с 2,6·104 до 9,1·104 КОЕ/г. Применение куркумы привело к уменьшению показателя до 8,8·104, 7,7·104 и
6,8·104 КОЕ/г, что свидетельствует о наличии консервирующего
эффекта при обработке жмыха зародышей пшеницы куркумой.
При сравнении кислотного и перекисного чисел, общей обсемененности в процессе хранения при различной концентрации
куркумы в условиях непосредственного контакта с атмосферным
воздухом и в вакуумной упаковке установлены значительное различие в численных значениях. Значения исследуемых показателей в вакуумной упаковке меньше, чем в условиях непосредственного контакта с воздухом, следовательно, применение вакуумной упаковки более целесообразно для стабилизации свойств
жмыха зародыша пшеницы и лучшего его хранения.
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УДК 637.5
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ИММИТАЦИОННЫЙ ШПИК,
БЕЛКОВО-ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ ИЗ КУРИНОЙ КОЖИ
В ИННОВАЦИОННЫХ МЯСНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Прянишников В.В.1,2, Хальсков Х. 3, Антипова Л.В.4,
Колыхалова В.В.1, Гиро Т.М.2, СемикопенкоН.И.5 ,
Ларионова И.С.6
1

ЗАО «Могунция-Интеррус», Москва, Россия
Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова, Саратов, Россия
3
Дания, фирма SCANFLAVOUR
4
Воронежский Государственный Университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
5
МПК “Ясные Зори”, ООО “Белгранкорм”
6
Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина

2

На сегодняшний день в мясоперерабатывающей отрасли
сложилась ситуация нехватки шпика и в связи с этим использование имитационного шпика в мясном производстве, а также потребности некоторой замены мясного сырья на функциональные
эмульсии для улучшения качества готового продукта. С возникшим дефицитом сырья, производители стимулируют компании,
которые производят пищевые добавки, к разработке технологий
производства препаратов, которые позволяют произвести продукты, имитирующие натуральный шпик, улучшающие структуру и внешний вид готового мясного продукта.
Основные требования к таким препаратам:
• получение высококачественного продукта, относительно
дешевого по сравнению с используемым жировым сырьем;
• улучшение технологических показателей имитационного
шпика по сравнению с натуральным (термостабильность, консистенция, цвет, адгезия к фаршу);
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• использование в составе имитационного шпика жидких
растительных масел и твердых растительных жиров с целью
удешевления продуктов и возможности использования в вегетарианских блюдах.
Возрождение и быстрый рост отечественного птицеводства
дает возможность производить такой ассортимент продуктов из
мяса птицы, который позволит рационально и комплексно использовать сырье.
Технология производства БЖЭ из шкурки птицы достаточно проста и не требует наличия дополнительного специального
оборудования. Для приготовления БЖЭ на многих предприятиях
используют высокоскоростные куттера «Тайфун» с емкостью
чаши от 60 до 350 л (фирма «Интермик»). Вначале в куттер вносится количество воды, предусмотренное по рецептуре, и в режиме перемешивания добавляется соевый изолят Майсол, Стабилизатор Топ, после чего проводится обработка в куттере на
больших оборотах до образования дисперсии (2–3 мин в зависимости от типа оборудования). Затем в куттер вносят шкурку птицы (предварительно измельченную на 5–8 мм), пшеничную клетчатку Витацель WF 400 (длина волокна 500 мкм) и продолжают
куттеровать при максимальной скорости вращения ножей в течение 4–6 мин до однородной массы. Приготовленную эмульсию
выгружают в емкости и оставляют на хранение 8–12 ч при температуре 2–4 °С. Полученная таким образом эмульсия достаточно
термостабильна и обладает хорошей влагосвязывающей способностью.
Белково-жировые эмульсии, имитирующие натуральный
шпик, полученные на основе животных белков, полученных из
коллагенсодержащего сырья, позволяют получать продукт, по
внешнему виду и консистенции близкий к натуральному шпику.
Другим способом получения имитационного шпика является приготовление жировых эмульсий с использованием солей
альгиновой кислоты. Для приготовления имитационного шпика с
использованием альгината натрия и солей кальция не требуется
термообработка. Отвердение эмульсий происходит на холоде за
счет гелеобразования. Применение препаратов на основе альги52
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ната натрия имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием белковых эмульгаторов. Это значительно меньшие дозировки (3-10 % от массы готового имитационного шпика), а главное термостойкость полученных эмульсий.
Примером альгинатных препаратов для получения термостабильного имитационного шпика и белково-жировых эмульсийс использованием подсолнечного масла являются САФТЕКС
ФЭТ- Р арт. 50144 и Субфет –препараты, которые прошли испытания на крупнейших предприятиях России.
Термостабильный имитационный ШПИК/БЖЭ с САФТЕКС ФЭТ- Р арт. 50144 или Субфет с использованием подсолнечного масла- готовится по формуле, разработанной технологами Могунции. Соотношение: Арт. 50144 Сафтекс ФЭТ-Р (или
Субфет) : подсолнечное масло: сухое молоко : крахмал: вода холодная - 5 : 4,4 : 4,5 : 9 : 77,6 = 100
Технология приготовления: первоначально холодная вода с
альгинатным препаратом разрабатывается в куттере до однородного состояния, затем вносят подсолнечное масло, молоко, крахмал. Для разработки БЖЭ рекомендуется куттеровать на высокой
скорости ножей и низких оборотах чаши куттера до получения
однородной эмульсии. Полученную массу направить на созревание на 6 часов (не менее) при температуре 0-4 оС. После чего
можно использовать. При приготовлении эмульсии не использовать соль и фосфаты!
Нельзя замораживать эмульсию после приготовления в течение первых 24 часов. Затем эмульсию можно заморозить.
В результате испытаний и исследований технологами отработана рецептура термостабильного имитационного шпика с
Субфетом.
При необходимости, после созревания, термостабильная
эмульсия и термостабильный имитационный шпик могут замораживаться.
Использование БЖЭ в рецептурах различных мясопродуктов позволяет: решить технологическую задачу формирования
необходимой консистенции и улучшения функциональных
свойств мясных изделий; увеличить выход готового продукта,
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снизить потерю влаги при хранении и стабилизировать консистенцию готовых продуктов; получить сочный продукт монолитной структуры с повышенной пищевой ценностью;снизить себестоимость готового продукта.
Термостабильный имитационный шпик с Субфетом:
Наименование ингредиентов
Субфет
Шпик
Животный белок – Типро 601/Типро 900
Вода
Итого:

Количество, кг
1
5
0,2
17
23,2

Имитационный шпик используется в рецептурах вареных,
варено-копченых, полукопченых колбас как самостоятельно, так
и в смеси с натуральным шпиком для создания рисунка на срезе.
Пониженный уровень энергетической ценности «искусственного
шпика» и содержания холестерина, наличие ненасыщенных жирных кислот групп «Омега 3» и «Омега 6» позволяет использовать
его при производстве продуктов здорового питания и мясопродуктов с продленным сроком хранения. Имитационный шпик
существенно улучшает органолептические показатели продуктов
- имеет более яркий и устойчивый цвет и не оплавляется при термообработке.
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УДК 637.612
ОЦЕНКА МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОГО
РАСПРЕДЕЛЕИЯ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ
КОЛЛАГЕНОВЫХ СУБСТАНЦИЙ РЫБНОГО И
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.В. Антипова, С.Б. Болгова
Воронежский Государственный Университет Инженерных
Технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время рыбный коллаген всё увереннее вытесняет коллаген, полученный из крупного рогатого скота. Современные информационные источники (С.А. Батечко, А.М. Ледзевиров) свидетельствуют о значительном различии в строении
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рыбных коллагенов и аналогов из наземных животных. Установленные отличия говорят в пользу рыбного по ряду причин. Одной
из главных выступает более низкая молекулярная масса и более
простое пространственное строение: трехцепочечный рыбный
коллаген доступен дермальным слоям кожи и поэтому более физиологичен для человека. Представляло интерес проверить версию путем определения молекулярной массы электрофоретически разделенных фракций в коллагеновых дисперсиях рыбного и
животного происхождения.
Анализ фракций проводили с помощью электрофореза в 8%
полиакриламидном геле. В качестве маркеров использовали
стандартный набор белков AppliChem (ProductNo.A4402). Электрофорез проводили в денатурирующих условиях. Данные фракционирования приведены на рисунке 1 (Рис. 1).

Рис. 1 Электрофоретическое фракционирование образцов,
содержащих коллаген
дорожки 1,4,7,10 – маркеры молекулярной массы;
дорожки 2,5,8 дорожки – образце полученный из кожи рыб;
дорожки 3,6,9 – образец, полученный из спилка шкуры КРС.
Буферы для электрофореза:
анодный буфер для белкового SDS – электрофореза (10x):
30mМ Tris-HCl (рН 8,45); 1,92М глицин; 1%SDS;
57

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

катодный буфер для белкового SDS - электрофореза (10х):
30mМ Tris-HCl (рН 8.45), 1.92М глицин;
буфер для концентрирующего геля: 4 % акриламид (акриламид: бисакриламид – 29:1); 0.13M Tris-HCl (pH 6.8); 2 % SDS;
0,004 % персульфат аммония; 0,003 % TEMED;
буфер для разделяющего геля: 10 % акриламид (29:1 акриламид: бисакриламид); 0,375М Tris-HCl (pH 8.7); 2 % SDS;
0.004 % персульфат аммония; 0.003 % TEMED.
Образцы наносили по 5 мкл в каждую лунку. В качестве
маркера использовали коммерческий набор полипептидов (см.
выше). Во время миграции образцов в концентрирующем геле
(~10 % от общего объема геля) напряжение поддерживали на
уровне 100В. При перемещении фронта в разделяющий гель напряжение повышали до 140В. Электрофорез проводили до выхода бромфенолового синего из геля. Гели окрашивали 0,25 % раствором Кумасси синего R250 (Sigma, USA) в смеси вода: этанол:
уксусная кислота (6:4:1).
Как видно на рис.1, фракционный состав образцов, полученных из спилка шкуры КРС и рыбной кожи, имеет отличия.
Так, для коллагенов из спилка КРС характерна миграция фракций
в области свыше 212 кДа. Имеются фракции, мигрирующие в области соответствующей диапазону 66-212 кДа, что может быть
связано с наличием минорных компонентов и сопутствующих
белков. Однако количество их значительно меньше. Это свидетельствует о том, что даже в условиях денатурирующего электрофореза основную массу препарата составляет высокомолекулярные белки, для которых не характерна субъединичная структура. Для препарата, полученного из рыбной шкуры, также наблюдается миграция мономеров в выскомолекулярной области,
однако количество этих фракций значительно меньше. Основная
часть коллагена, полученная из рыбной шкуры, мигрирует в области до 212 кДа: присутствует большое количество фракций,
мигрирующих в области от 45 до 212 кДа. Это, по всей видимости, связано со структурой рыбного коллагена. Либо она стабилизируется менее прочными связями, либо как в принципе, в своем
составе имеет более низкомолекулярные фракции.
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В целом следует отметить сходимость полученной информации с данными польских и украинских авторов.
Экспериментальные данные по определению общего содержания белков, электрофоретической подвижности фракций,
особенностей аминокислотного состава и состава функциональных групп свидетельствует о наличии общих и отличительных
масс-молекулярных особенностей коллагенов рыбного и животного происхождения
УДК 637.612
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО
СОСТАВА КОЛЛАГЕНОВЫХ СУБСТАНЦИЙ РЫБНОГО И
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.В. Антипова, С.Б. Болгова
Воронежский Государственный Университет Инженерных
Технологий, Воронеж, Россия
Традиционно, источником коллагена принят спилок шкур
крупного рогатого скота, однако губчатая энцефалопатия (болезнь бешенства КРС) стала настолько серьезной проблемой, что
коллаген животного происхождения полностью снят с производства в западных странах, что стало причиной поиска и изучения
альтернативных его источников.
В качестве мощного и эффективного замещающего сырья
выступают рыбные биоресурсы.
В качестве обоснования возможности использования рыбного сырья был проведен сравнительный анализ аминокислотного состава коллагеновых дисперсий рыбного и животного происхождения, как основного признака химической структуры белков.
Для получения дисперсий использовались: спилок шкур
крупного рогатого скота и шкуры рыбы внутренних водоемов
Центрального округа России - толстолобика.
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Первичная структура белков представлена набором свободных аминокислот, соединённых пептидной связью. Специфическая последовательность и состав аминокислот определяют
особенности структурных уровней пространственного строения,
а следовательно функций белков, в нашем случае коллагенов.
Сравнительные данные представлены в таблице.
Таблица - Сравнительная характеристика аминокислотного
состава коллагеновых субстанций
Субстанция
Субстанция 2%2%-ный расАминокислоты, мг/100г ный раствор (спиОтклонения
твор (шкура
лок КРС)
толстолобика)
Аспарагиновая кислота
6,26
7,12
+0,86
Треонин
1,96
2,46
+0,50
Серин
2,96
4,57
+1,61
Глутаминовая кислота
9,79
11,36
+1,57
Пролин
13,10
11,67
-1,43
Оксипролин
10,82
12,93
+2,11
Глицин
6,03
6,72
+0,69
Аланин
6,43
10,51
+3,92
Валин
1,98
2,65
+1,33
Метионин
1,54
1,03
-0,51
Изолейцин
2,86
3,83
+0,94
Лейцин
2,21
1,98
-0,23
Тирозин
0,85
0,99
+0,13
Фенилаланин
2,35
2,49
+0,14
Гистидин
1,22
0,77
-0,45
Лизин
5,42
4,16
-1,36
Аргинин
6,8
8,33
+1,53

Как видно из данных таблицы, коллагеновые субстанции
различного происхождения имеют одинаковый набор аминокислот, но характеризуются разным содержанием отдельных амино60
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кислот (наибольшее отклонение отмечено в содержании аланина
и оксипролина.), что предполагает различия в структуре, а, следовательно, в свойствах.
Результаты исследования физико-химических свойств коллагеновых субстанций показали, что рыбные коллагеновые субстанции имеют более низкую температуру сваривания коллагенов и выплавления желатинов. В остальном проявляют заметную
схожесть, что открывает реальные перспективы рыбных коллагенов как заменителей известных препаратов. В ходе экспериментальных исследований установлены сравнительные физикохимические и функционально-технологические характеристики
объектов, доказывающие данное предположение.
УДК 639
ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ СНЕКОВ
ОБОГАЩЕННЫХ СО2-ЭКСТРАКТАМИ ПРЯНОСТЕЙ
М.М. Данылив, И.Н. Волкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из наиболее важных проблем ухудшения здоровья
населения России является производство некачественных продуктов питания. Большинство заболеваний человека связанно с
нарушением питания (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые и
др.), что связано с одной стороны применением в производстве
вредных для здоровья человека веществ (генномодифицированные организмы, гормоны роста, вредные пищевые добавки), с
другой несовершенством механизмов контроля за соблюдением
техрегламентов.
Также немаловажную роль играет несоблюдение технологических режимов производства пищевых продуктов (перемораживание, многочисленная переработка).
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Одним из наиболее важных продуктов в питании человека
является мясо и мясные продукты, в ассортименте которых выделяются сушенные и вяленые. Вяленое мясо известно со времен
Древнего Египта – это наиболее ценный в питательном отношении мясной продукт, приготовленный путем высушивания. Процесс сушки способствует удалению влаги, стабилизации качества
и тем самым повышает сроки хранения продукта без специальных температурных режимов (охлаждение, замораживание).
Сушка наиболее известный и распространенный способ консервирования пищевых продуктов который отличается простотой и
доступностью сохраняя всю питательный ценность пищевых
продуктов, в частности мясных.
Цель нашей работы – разработка технологии мясных снеков, в частности чипсов, с применением в рецептурах отечественных СО2-экстрактов сухих одноименных пряностей.
В качестве объектов исследования нами использованы СО2экстракт базилика из Ocimumbasilicum - листья Базилика, полученный экстракцией природным диоксидом углерода, в отсутствие неорганических солей, остатка растворителя, тяжелых металлов, воспроизводимых микроорганизмов. Экстракт базилика
очень ароматен, его вкус яркий и острый, он обладает сильным
ароматом. Базилик является антиоксидантом, натуральным пищевым консервантом, обладает противовоспалительным, антивозрастным, противоопухолевым, спазмолитическим, ветрогонным, стимулирующим действием, отпугивает насекомых, проявляет противовирусную и антимикробную активность, имеет уникальные защищающие здоровье эффекты. В состав входят флавоноиды и эфирные масла, цитраль, лимонен, камфен, анетол, циннамат, цитронеллол, линалоол, метилкавикол, мирцен, пинен,
3,7-диметил-1,3,6-октатриен, терпинеол, гераниол, камфора, бетакариофиллен, бисаболен, бета-каротины. СО2-экстракт майорана
из Origanum majorana - листья Майорана, он обладает специфическим запахом кардамона и подобным тимьяну, но более тонким и
сладким, характерным для данного растения, острым пряным
вкусом. Наибольшее содержание эфирного масла наблюдается в
период массового цветения улучшает пищеварение, показан при
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метеоризме, оказывает мочегонное и седативное действие. В медицине некоторых стран растение применяют при заболеваниях
дыхательных путей и органов пищеварения. Использование майорана показано при диетическом питании желудочных больных.
Лечат кровоточивость десен, воспаления полости рта. Состав содержит терпинен, пинен, сабинен, α-терпинеол, борнеол, фенолы.
СО2-экстракт кориандра из Coriandrumsativum - семена кориандра
(китайская петрушка, мексиканская петрушка, японская петрушка, кинза.). Экстракт кориандра имеет мягкий, характерный вкус,
похожий на смесь лимона и шалфея, с теплым, пряным, ореховым привкусом и цитрусовым оттенком; обладает очень приятным ароматом. Обладает транквилизирующим, мочегонным, ветрогонным, стимулирующим, бактерицидным, противогрибковым,
противовоспалительным действием, усиливает аппетит, стимулирует пищеварение. Некоторые исследования предполагают, что
экстракт из семян кориандра имеет определенное успокоительное
и расслабляющее мышцы действие. В состав входят терпены (пинены, γ-терпинен, мирцен, камфен, фелландрены, α-терпинен,
лимонен, цимол), линалоол, алифатические альдегиды, яблочная
кислота, танины, жирные кислоты. В работе определены эфирное
и кислотное число СО2-экстрактов сухих одноименных пряностей
(таблица 1).
Таблица 1 – Эфирное и кислотное число СО2-экстрактов сухих
одноименных пряностей
Наименование
СО2-экстракта

Эфирное число, мг
КОН

Кислотное число,
мг КОН

Базилик

37,2

5,15

Майоран

28,3

4,13

Кориандр

15,4

3,38

Определено содержание сухих веществ, которой составило
для СО2-экстракта базилика – 81,7 %, СО2-экстракта майорана –
92,3, СО2-экстракта кориандра – 76,8 %.В качестве мясного сырья
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использовали высшие сорта говядины и свинины. В работе рассмотрены краткие характеристики присутствующих в мясе незаменимых аминокислот (таблица 2) и рассчитаны показатели биологической ценности (таблица 3).По результатам проведенных
экспериментальных исследований сорбции ароматических веществ СО2-экстратов на поваренной соли нами определены рекомендуемые дозировки (таблица 4).Нами были разработаны рецептуры мясных снеков, которые.Для улучшения вкуса снековой
продукции из говядины и свинины нами предлагается использовать отечественные СО2-экстракты перца душистого, перца красного стручкового, базилика, майорана, кориандра (ТУ 9169-00110140736-03). Так же СО2-экстракты способствуют улучшению
микрофлоры готовой продукции, снижают общую микробиальную обсемененность, за счет высокой антиоксидантной активности увеличивают безопасность продукции и улучшают органолептические показатели, в частности внешний вид, т.к. в готовых
чипсах отсутствуют вкрапления специй.
Таблица 2 – Аминокислотный состав мясного сырья
Говядина Говядина
Свинина
Свинина
Наименование
в\с,
в\с, г/100 г
н\ж,
н\ж, г/100 г
аминокислоты
мг, %
продукта
мг, %
продукта
Аргинин
1,42
6,21
1,25
6,38
Валин
1,09
4,76
1,12
5,20
Гистидин
0,69
3,02
0,88
4,16
Изолейцин
1,02
4,46
1,01
4,78
Лейцин
1,77
7,74
1,67
7,90
Лизин
1,90
8,20
1,82
8,61
Метионин
0,61
2,67
0,55
2,60
Цистеин
0,27
1,18
0,26
1,22
Треонин
0,90
3,93
0,99
4,68
Триптофан
0,01
0,57
0,21
1,47
Фенилаланин
0,88
3,85
0,92
4,35
Тирозин
0,71
2,10
0,81
2,82
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Таблица 3 – Показатели биологической ценности мясного сырья
Наименование
образца
Говядина в\с
Свинина н\ж

КРА
С, %

БЦ, %

38,49
40,71

61,51
59,29

Коэффициент утилитарности АК
состава
0,57
0,66

Коэффициент
«сопоставимой
избыточности»
0,2765
0,1874

Таблица 4 – Рекомендуемые дозировки СО2-экстрактов сухих одноименных пряностей на поваренную пищевую соль, (мкл/г)
СО2 – экстракт
Дозировка, мкл/г
Базилик
35-45
Майоран
25-35
Кориандр
35-40
Перец черный душистый
25-30
Перец красный стручковый
25-35
Для создания рецептурно-компонентных решений также
используем систему компьютерного моделирования рецептурнокомпонентных решений "Generic 2.0".
В работе исследованы основные качественные и количественные характеристики мясного сырья (свинины и говядины),
систематизированы данные производителей по качественным и
количественным характеристикам отечественных СО2-экстрактов
сухих одноименных пряностей.
В результате исследований установлен химический и аминокислотный состав мясного сырья и готового продукта, рассчитана биологическая ценность разработанных мясных снеков, определена антиоксидантная активность, показатели преломления и
оптическая плотность СО2-экстрактов пряностей, проведена
идентификация ароматических веществ в готовых мясных чипсах
при помощи системы «Электронный нос». На основе компьютерного моделирования спроектированы рецептурно-компонентные
решения мясных чипсов с улучшенными органолептическими
характеристиками, проведена промышленная апробация разработанных рецептур и модифицированных технологий новых видов
65

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

мясной продукции. Разработана техническая документация и рассчитан экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии.
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УДК664.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА И
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ТЫКВЫ
Н.А. Матвиенко, Д.С. Мурач, М.А. Сенчихин
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с загрязнением окружающей
среды иростом экологически обусловленных заболеваний особую
актуальность приобретает обеспечение безопасности продуктов
питания, проведение профилактических мероприятий, создание
лекарственных средств антитоксического действия. Интерес
представляет поиск природных детоксикантов и радиопротекторов, которые не вызывают многочисленные побочные действия
по сравнению с химическими препаратами. К природному эффективному средству детоксикации относятся пектиновые вещества.
Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым
добавкам рекомендует пектин как безопасную добавку без ограничения приемлемой дозы ежедневного потребления. Пектины
способны проявлять лечебные и профилактические свойства при
ряде заболеваний, не уступая по эффективности некоторым лекарственным препаратам. В медицине пектин используется при
лечении желудочно-кишечного тракта, для профилактики сахарного диабета, онкозаболеваний, способствует снижению кровяного давления, выведению из организма холестерина, нормализации
обменных процессов, улучшает периферическое кровообращение, перистальтику кишечника, рекомендуется для диетического
питания. Пектин обладает способностью очищать организм от
вредных веществ, не нарушая при этом бактериологический баланс организма. Благодаря способности пектиновых веществ не
расщепляться под действием ферментов желудка, а также взаимодействовать с ионами различных металлов, они используются
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как профилактическое средство при интоксикации организма тяжелыми металлами.
На современном этапе развития пищевой промышленности
и увеличения ассортимента функциональных продуктов питания
объёмы импорта пектина составляют в среднем 4,5 тыс. тонн.
Однако, по оценке специалистов и с учётом расширения областей
применения пектина, потребность в нём различных отраслей
промышленности составляет около 10 тыс. тонн. Несмотря на то,
что потребность в пектине значительно превышает объемы его
закупок за рубежом, в России на сегодняшний день его производство отсутствует.
Учитывая большую значимость пектина для пищевой, фармацевтической и медицинской промышленностей, с целью снижения зависимости экономики России от импортных поставок и
внедрения инновационных технологий проблема производства
пектина приобретает чрезвычайную актуальность.
В связи с этим разработка и внедрение безотходных экологически безопасных технологий пектина из отходов растительного сырья для получения новых функциональных продуктов защитного, оздоровительного, лечебно-профилактического назначения позволит, наряду с утилизацией отходов, способствовать
повышению качества жизни населения.
Российская Федерация имеет огромные ресурсы растительного сырья для производства пектина - свекловичный жом, яблочные выжимки, корзинки подсолнечника, топинамбур и другие. Нами в качестве сырья исследована тыква, весьма неприхотливая культура в выращивании и дающая стабильные и высокие
урожаи во многих регионах России. Важным свойством плодов
тыквы как сырья для производства пектина является их высокая
стабильность при хранении.
Извлечения пектина и пищевых волокон (ПВ) осуществляли из отжимов тыквы, полученных после извлечения из ее плодов
сока. Скорость процессов гидролиза и экстрагирования пектина
из растительного сырья в значительной мере определяется такими факторами, как температура, рН среды, продолжительность и
гидромодуль процесса.
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В кислой среде пектиновые вещества нестабильны. При
низких значениях рН даже при невысоких температурах отщепляются метоксильные и ацетильные группы, и происходит гидролиз нейтральных сахаров боковых цепей. С увеличением температуры эти реакции ускоряются, и наблюдается гидролитический
разрыв гликозидных связей в основной цепи галактуронана [1].
Таким образом, кислота для пектина является жестким гидролизующим агентом. Положительные результаты, полученные при
исследовании использования электрохимически активированных
(ЭХА) растворов для производства пектина и пищевых волокон
из свекловичного жома, могут свидетельствовать об альтернативной возможности замены кислотного реагента на гидролизующий агент, полученный электрохимическим способом, при
переработке тыквы [2,3]. При этом выход пектина как функция
времени проходит через максимум, и задача нахождения рациональных условий гидролиза-экстрагирования состоит в поиске
таких значений рН, температуры, гидромодуля и продолжительности, при которых выход пектина в экстракт максимален.
В качестве гидролизующего агента использовали анолит,
полученный в результате электрохимической активации. Для
сравнения в аналогичных экспериментах применяли раствор соляной кислоты. Процесс гидролиза-экстрагирования проводили
при температуре 60 С в течение 60 минут, рН варьировали в
диапазоне от 2,0 до 5,0. Результаты исследования приведены на
рисунке 1.
Повышение рН от 2,0 до 4,0 приводит к резкому увеличению выхода пектина, полученного на ЭХА воде (от 7,08 % до
16,88 %), и повышению водоудерживающей способности (ВУС)
ПВ (от 3,64 г/г ПВ до 14,98 г/г ПВ). Дальнейшее увеличение рН
дает меньший выход пектиновых веществ, ВУС волокон также
снижается. По сравнению с традиционной технологией выход
пектина существенно повышается (на 6-8 %).
Использование в качестве гидролизующего агента раствора
соляной кислоты с рН 2,0 не позволяет выделить ни пектин, ни
ПВ из тыквенного жома, так как создаются очень жесткие условия процесса гидролиза-экстрагирования. Поэтому гидролизую69
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щий агент (раствор НСl) с таким значением рН является агрессивной средой для тыквенного жома и данный режим не подходит для получения пектина и ПВ из этого сырья. Пектиновые вещества, экстрагируемые из сырья в жидкую фазу, подвергаются
дополнительному кислотному воздействию, что приводит к деградации молекул. При значении рН менее 3,5 происходит гидролиз гликозидных связей, преимущественно расщепляется αрамнозилгликозидная связь, поэтому выход пектина резко снижается. Использование ЭХА воды с рН более 4,0 не обеспечивает
создания условий, необходимых для эффективного гидролиза
протопектина, выход пектина уменьшается.
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Результаты изучения влияния рН на выход пектина и качество ПВ свидетельствуют о том, что процесс гидролизаэкстрагирования следует вести на ЭХА воде с рН 4,0. Выход пектина при этом достигает 16,88 % к массе воздушно сухого жома,
а получаемые ПВ имеют высокое качество.
В химическое взаимодействие вступают только активные
молекулы, обладающие определенной избыточной энергией по
сравнению со средней энергией всех молекул. Одним из способов
активирования молекул является повышение температуры. Пред70
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полагая, что распад пектиновых молекул связан с комбинированным жестким воздействия температуры и высокой кислотности
среды в следующем эксперименте определяли влияние температуры на экстрагируемость пектиновых веществ и качественные
показатели волокон.
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Рис. 2 Зависимость выхода пектина и ВУС ПВ из
тыквенных отжимов от температуры процесса
Из рисунка 2 видно, что при повышении температуры от
40 до 70 °С для ЭХА воды и до 60 °С для воды с HCl выход пектина постепенно увеличивается от 9,89 до 16,98 % (ЭХА вода) и
от 4,40 до 7,30 % (вода с HCl). Благодаря использованию ЭХА
воды, выход повышается на 6-9 %. С увеличением температуры
выше 70 °С для активной воды и 60 °С для раствора HCl выход
уменьшается вследствие термической деградации пектина, снижается проницаемость клетки и замедляется экстрагирование
растворимого пектина, из-за чего ухудшается его качество.
Повышение температуры процесса до 60 С способствует
росту ВУСПВ до максимального значения 14,80 г/г ПВ и 7,74 г/г
ПВ – для ПВ, полученных на активной и неактивной воде, соот71
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ветственно. Это связано с ростом активности функциональных
групп высокомолекулярных ионов и увеличением толщины сольватного слоя. При увеличении температуры свыше 70 С ВУС
снижается, что может быть обусловлено уменьшением содержания высокополимеров за счет их перехода в растворимое
состояние.
Анализ представленных данных указывает на то, что при
данном способе гидролиза-экстрагирования температуру можно
снизить до 60 °С без заметного ущерба для выхода пектинового
препарата. Незначительное увеличение выхода при повышении
температуры от 60 до 70 °С (на 0,85 %) и дальнейшее резкое его
снижение можно объяснить несколькими факторами. Во-первых,
температуры свыше 70 °С в среде жом - ЭХА вода оказываются
малоэффективны по причине ослабления или изменения свойств
ЭХА растворов, что согласуется с литературными данными. Вовторых, из-за значительного количества пектиновых веществ перешедших в раствор снижается массообмен в системе «твердое
тело - жидкость», который не способен компенсировать такое
повышение температуры.
Для нахождения рациональных параметров процесса гидролиза-экстрагирования проведена серия опытов по определению
выхода пектина и ВУС волокон при продолжительности процесса
от 20 до 100 минут Результаты эксперимента приведены на рисунке 3.
При общей продолжительности процесса менее 60 минут
не обеспечивается полнота выхода пектиновых веществ. При
времени обработки от 20 до 60 минут переход пектиновых веществ в экстракт возрастает как для ЭХА раствора (от 9,67 до
17,28 %), так и для воды с HCl (от 3,95 до 7,60 %). Дальнейшее
увеличение продолжительности до 100 минут способствует
уменьшению выхода пектиновых веществ и разрушению структуры частиц тыквенного жома, в силу чего резко ухудшаются условия отделения жидкой фазы в процессе фильтрации, увеличивается переход балластных веществ.
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Рис. 3 Зависимость а) выхода пектина и б) ВУС ПВ из
тыквенных отжимов от продолжительности процесса
Наибольшей ВУС (14,86 г/г ПВ) обладают пищевые волокна, полученные при проведении процесса в течение 60 минут на
ЭХА воде. При увеличении времени экстрагирования от 60 минут
и выше происходит снижение этого показателя за счет перехода
компонентов пищевых волокон в раствор.
Таким образом, установлены рациональные параметры
процесса гидролиза-экстрагирования пектиновых веществ из тыквенного сырья. Разработанный способ осуществляется благодаря применению ЭХА, при этом выход пектина увеличивается в
среднем на 10 % и составляет 17,43 %, а выход пищевых волокон
- 2,0-2,5 %.Применение электрохимической активации при этом
способствует смягчению режима гидролиза-экстрагирования, что
обеспечивает одновременное сохранение качества получаемых
продуктов и их высокий выход.

73

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Список литературы:
1. Лосева, В.А. Новые виды продукции сахарной свёклы
[Текст] / В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Н.А. Матвиенко, Л.Н. Путилина // Сахар. – 2009. – № 3. – С. 52-55.
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электрохимической активации [Текст] / В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Н.А. Матвиенко, Л.Н. Путилина // Сахар. – 2008. – № 10. –
С. 65-68.
УДК 664.64.022.39
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А.А. Дерканосова, Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы - исследование возможности использования
муки растительной из семян тыквы, льна, расторопши, различных
растительных компонентов в технологии кондитерских изделий
на основе мучных композитных смесей для бисквитов. Упрощение технологического цикла, снижение трудовых затрат и себестоимости, повышение биологической ценности. Применение
биологически активного сырья, отвечающей современным требованиям науки о питании.
При выборе биологически активного сырья для создания
продуктов нового поколения на основе МКС рассматривались
порошкообразные компоненты, такие как мука тыквенная, льняная и расторопши, сухой лист стевии и сухая лактулоза, сухие
листы дягиля лекарственного, сухих стеблей фукуса.
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В рамках научной работы были проведены следующие исследования и производственная апробация с применением современного оборудования:
- влажность, ускоренным методом на «Влагомер FD-610
«КЕЕТ» (Япония);
- вязкость на «Вибровискозиметр SV-10» (Япония);
- антиоксидантную активность на анализаторе «Цвет Яуза01-АА» (Россия);
- опытная выпечка и отработка технологии изготовления
продукции на базе кафедры «Сервисные и ресторанного бизнеса» в учебно-производственной лаборатории технологий приготовления кулинарных изделий;
- производственная апробация и внедрение в кондитерский
цех ЗАО «Домодедово Кэтеринг Сервис».
Исследовали влажность теста контрольного образца бисквита на основе МКС без добавок и с добавлением функциональных компонентов:
Влажность жидкой составляющей теста увеличивается с
внесением функциональных компонентов, а влажность мякиша
уменьшается. Так как все растительные компоненты действует
угнетающе на белки клейковины муки, что приводит к
образованию свободной влаги, которая в процессе выпечки
удаляется. За счёт замены сахара-песка стевией, удалось снять
часть угнетающего действия с белкого комплекса смеси и
получить колойдный раствор необходимой консистенции.
Исследовали вязкость теста. При увеличении концентрации лактулозы к массе МКС вязкость уменьшается. Это обусловлено расслабляющим действием лактулозы на клейковину муки.
При добавлении в тесто тыквенной муки, и муки расторопши увеличилась вязкость образцов. Так как эти компоненты
обладают водопоглотительными свойствами. Они связывает свободную влагу в тесте, это отрицательно сказывается на качестве
готовых мучных изделий. Повышение эффективной вязкости,
возможно, связано с увеличением твердой фазы теста за счет внесения с мукой пищевых волокон.
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При увеличении концентрации муки льна, дягиля, фукуса,
лактулозы к массе МКС вязкость уменьшается. Это обусловлено
расслабляющим действием компонентов на клейковину муки.
Исследовали антиоксидантную активность образцов.
Если сравнивать контроль и бисквиты с добавление тыквенной муки и листа стевии, антиоксидантная активность в этих
образцах была выше (0,033 – 0,045 мг/г). Это благоприятно сказывается на свойствах продукта, так как большую ценность представляют продукты обогащенные антиоксидантами.
Исследовали антиоксидантную активность бисквита на основе МКС - 0,008 мг/г, что является низким показателем, при
внесении функциональных добавок активность повышается и находится в пределах от 0,014 до 0,018 мг/г. Это благоприятно сказывается на свойствах продукта, так как большую ценность представляют продукты обогащенные антиоксидантами.
Была разработана технико-технологическая документация,
а также технологические схемы на изготовленную продукцию.
В результате разработана технология с укороченным производственным циклом приготовления кондитерских изделий, в
частности бисквита, на основе мучных композитных смесей с
использованием растительных функциональных добавок.
Проведен анализ экономической эффективности внедряемой технологии. Ввод участка по производству бисквита по разработанной технологии суточной производительностью 0,018 т
экономически целесообразно. За год будет выпущено 6,57 т продукции стоимостью 26538,9 тыс. р. Прибыль от реализации составит 16658,2 тыс. р. при рентабельности продукции 62,7 %.
Разработка данной технологии приготовления бисквита отвечает требованиям времени и является важной составляющей
для потокового производства.
Список литературы:
1. Любушин, Н. П. Экономика организации [Текст]: учебник / Н. П. Любушин.– М. КНОРУС, 2010.–304 с
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2. Пищевые сухие композитные смеси в производстве мучных кулинарных и хлебобулочных изделий функционального назначения [Текст]: Белокурова Е.В., Дерканосова А.А. / Вестник
Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2013. № 2 (56). С. 119-124.
3. Анализ экономической эффективности инновационной
технологии производства мучных кондитерских изделий для бортового питания [Текст]: Родионова Н.С., Дерканосова А.А. /
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2011. № 4. С. 58-60.
4. Изучение потребительских свойств композитных смесей
для мучных кондитерских изделий [Текст]: Родионова Н.С., Дерканосова А.А. / Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2012. № 1. С. 98-99.
УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ТЕСТА
Я.П. Коломникова, Е.В. Литвинова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время при приготовлении хлебобулочных изделий важной задачей является использование новых видов сырья для решения проблемы полноценного питания, в том числе
создания сортов хлеба улучшенного качества с повышенной пищевой ценностью.
Таким образом, добавление жмыхов и сиропа растительного происхождения в хлебобулочные изделия является актуальным
направлением.
Целью данного исследования явилась разработка технологии ржано-пшеничного хлеба на основе хлебопекарной смеси с
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внесением жмыхов зародышей пшеницы и семян тыквы и сиропа
рожкового дерева. Рецептура приготовления теста для контрольной пробы приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура хлеба из смеси хлебопекарной и муки
пшеничной высшего сорта
Наименование сырья
Сухие
Расход сырья на
вещества,
100 кг муки, кг
%
В натуре
В СВ
1
2
3
4
Мука пшеничная хлебопекар85,50
70,00
59,85
ная в/с
Смесь хлебопекарная «Ржаной
85,00
30,00
25,50
микс»
Дрожжи хлебопекарные сухие
89,00
1,00
1,78
Соль пищевая
96,50
1,00
0,96
Сахар-песок
99,85
3,00
3,99
Растительное масло
99,80
0,15
0,15
Вода
82,00
Итого
105,15
92,23
Выход
187,15
Особенностью приготовления опытной пробы теста является замена сахара-песка на сироп рожкового дерева и замена 20 %
муки пшеничной на жмыхи зародышей пшеницы и семян тыквы.
Оценивали влияние вносимых добавок на реологические
свойства ржано-пшеничного теста.
Одной из важнейших реологических характеристик полуфабрикатов является их эффективная вязкость. Она выполняет
роль структурно-механического барьера при разрушении пенообразной, пористой структуры теста. Вязкость опытного образца
сразу после замеса и в конце брожения выше, чем у контрольных
образцов на 200 Па·с.
Для ржано-пшеничного теста важными также являются адгезионные свойства теста, так как значительная липкость теста,
содержащего в рецептуре ржаную муку, затрудняет его обработ78
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ку рабочими органами машин. Опытные пробы обладают значительно более низкой адгезионной прочностью, что облегчает
формование тестовых заготовок и снижает их прилипание к рабочим органам машин и транспортирующим устройствам.
Таким образом, можно сделать вывод, что жмыхи зародышей пшеницы и семян тыквы и сироп рожкового дерева оказывают положительное влияние на реологические показатели ржано-пшеничного теста.
УДК 664.1
ПОДГОТОВКА СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
К ПРОЦЕССУ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ
Н.А. Матвиенко, Д.С. Мурач, М.А. Сенчихин
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Важнейший элемент подготовки свекловичной стружки к
экстрагированию - обработка ее реагентами, переводящими основной компонент клеточной стенки - пектин в нерастворимое
состояние. В сахарной промышленности для этого используются
обработка воды для диффузии сернокислым глиноземом и монофосфатом кальция, кальцинация свекловичной стружки сгущенной суспензией сока I сатурации или гипсом. Эти способы отличаются введением большого количества реагентов.
Известно, что расход химических реагентов при применении электрохимической активации (ЭХА) для подготовки экстрагента сокращается, а эффективность их использования возрастает. Показан положительный эффект от применения анолита для
опрыскивания свекловичной стружки, католита для ее ошпаривания и использования в качестве воды для диффузионного процесса. Представляет интерес изучение комбинированной кальцинационной и тепловой обработки стружки ЭХА растворами.
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Для приготовления ЭХА растворов мы использовали бентонит, особенностью которого является наличие в его составе
ионов поливалентных металлов, обладающих способностью связывать растворимый пектин и оказывать положительное влияние
на физико-механические свойства свекловичной стружки, повышая, тем самым, эффективность очистки на диффузии. Предварительные исследования заключались в выборе способа обработки
стружки. На основании ранее проведенных исследований показано, что экстрагирование сахарозы католитом из обработанной
анолитом стружки более эффективно, чем по традиционной схеме. Поэтому данный способ (вариант 1) выбран для сравнения с
предлагаемыми вариантами подготовки стружки к диффузионному процессу, приведенными в таблице 1.
Таблица 1
Варианты обработки свекловичной стружки
Обработка ЭХА раствором
Варианты
Анолит, %
католит, %
1
опрыскивание (20)
опрыскивание (10) – ошпари2
вание (10)
3
опрыскивание (20)
ошпаривание (20)
ошпаривание (10) – опрыски4
вание (10)
ЭХА раствор получали путем обработки раствора бентонита с массовой долей 0,02 % в диафрагменном электролизере до
pH20 анолита 3,2-3,5, католита 6,2-6,5. Обработанную по вариантам 1-4 стружку подвергали экстракции (65-70 ºС, 70 минут) католитом. Соотношение стружка : анолит : католит в каждом варианте соблюдали постоянным (1:0,2:0,8). Затем диффузионный
сок подвергали очистке по традиционной схеме.
Результаты экспериментов на свекле разного качества
представлены в таблице 2. Соки, полученные по варианту 1,
имеют удовлетворительные качественные показатели. При введении дополнительной стадии ошпаривания анолитом после оп80
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рыскивания им (вариант 2) качество соков заметно улучшается:
чистота диффузионного сока повышается в среднем на 0,7 %, что
соответствует росту эффекта очистки на диффузии на 6-7 %, чистота очищенного сока увеличивается в среднем на 0,8-0,9 %, хотя
его цветность несколько выше по сравнению с контролем. Более
эффективно в качестве ошпаривающего агента использовать католит (вариант 3), что объясняется присутствием в нем ионов поливалентных металлов (Са2+, Аl3+, Fe2+, Fe3+и др.), способных связывать полисахариды клеточных стенок в нерастворимые соединения. Соки полученные из стружки, обработанной согласно варианту 3, отличались наилучшими показателями качества.
Предварительное ошпаривание (вариант 4) отрицательно
влияет на качество соков, так как способствует размягчению поверхностного слоя ткани и упрочняющее действие реагентной
обработки оказывается недостаточно высоким. Этого недостатка
лишены способы, предусматривающие ошпаривание после операции опрыскивания стружки анолитом. Предварительная обработка анолитом ввиду кратковременности воздействия может
оказать влияние только на наружные клетки ткани. Но поскольку
анолит и его компоненты задерживаются в поверхностном слое
стружки, то при последующей тепловой обработке вследствие
термодиффузии активные элементы ЭХА растворов проникают
внутрь стружки и не допускают ее теплового размягчения.
Анализ экспериментальных данных показывает, что наиболее целесообразно подготавливать стружку к диффузионному
процессу, используя вариант 3. После такой подготовки чистота
диффузионного сока повышается на 1,16 %, эффект очистки на
диффузии – 9,07 %. Качество сока II сатурации также повышается, это выражается в увеличении его чистоты (на 1,4 %), эффекта
очистки (на 4,82 %) и снижении цветности.
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Таблица 2
Показатели качества соков
Вариант
подготовки
стружки
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Показатели соков
Диффузионный сок
Сок II сатурации
Ч, %
Эф. оч., % Ч, %
Цв, у.е. Эф. оч., %
клеточный сок: чистота 87,26 %
88,21
8,43
92,04
5,96
35,32
88,88
14,29
92,86
5,92
38,53
89,16
16,72
93,20
4,88
39,96
87,91
5,80
91,52
6,18
32,59
клеточный сок: чистота 86,98 %
87,87
7,78
91,75
3,74
34,84
88,61
14,14
92,62
3,99
38,02
88,98
17,28
93,11
3,48
40,21
87,43
3,94
91,10
5,24
32,06
клеточный сок: чистота 85,44 %
86,48
8,23
90,82
5,23
35,34
87,26
14,29
91,77
5,85
38,61
87,65
17,30
92,22
4,73
40,16
86,08
5,09
90,21
6,77
32,89

УДК 664.951.65:639.273
ФОРМОВАННЫЕ МОРОЖЕНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
ФАРША КАЛЬМАРА С НАЧИНКАМИ. ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ НАЧИНОК И СПОСОБ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
Д.Л. Альшевский, Е.Н. Ивченкова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Кальмар относится к сырью с высоким содержанием полноценных белков и минеральных веществ. Однако в натуральном
виде его нельзя назвать сбалансированным продуктом питания,
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полностью удовлетворяющим потребность в пищевых веществах
и энергии.
В связи с этим создание комбинированных продуктов на
основе кальмара с включением ингредиентов растительного и
животного происхождения, позволяет получить сбалансированный по составу пищевой продукт с высокой пищевой ценностью.
Конструирование продуктов, сбалансированных по составу, основано на принципах пищевой комбинаторики, основы которых разработаны академиком Н.Н. Липатовым в 1995 г. [1].
Одним из этапов конструирования сбалансированных по
составу продуктов является формализация требований. Формализацию требований проводили для среднего «условного» взрослого человека. При этом исходили из физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии (МР 2.3.1.2432-08
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации» [2]. В качестве эталона был принят аминокислотный состав
белка ФАО/ВОЗ. Учитывая, что в среднем человек потребляет
1600 г пищевых продуктов (СанПиН 2.3.3.1078-01), были рассчитаны рекомендуемые нормы содержания пищевых веществ в 100
г пищевых продуктов [3].Повышения пищевой и биологической
ценности, улучшения и разнообразия вкусовых качеств, при изготовлении формованных полуфабрикатов из фарша кальмара, достигали использованием начинок.
Подбор растительных и животных ингредиентов для конструирования рецептур начинок осуществляли по следующим основным критериям: органолептические характеристики; химический состав, биологическая ценность; технологическая совместимость; структурообразующие свойства.
Далее провели органолептическую оценку сочетаемости
различных начинок с фаршевой смесью кальмара.
Для дегустации были приготовлены полуфабрикаты из
фарша кальмара с начинками, представленными в таблице (соотношение оболочка/начинка, % - 70/30), (таблица 1).
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Таблица 1 – Начинки формованных полуфабрикатов,
представленные для дегустации и их органолептическая оценка
по сочетаемости с фаршем кальмара
Номер
образца

Компоненты
начинок

1

Сыр,
шампиньоны, лук
Морская капуста,
морковь, лук
Сыр Моцарелла,
укроп
Сладкий красный
перец, укроп
Шампиньоны, лук
Лосось
Мидии, минтай, лук
Морская капуста,
чернослив
Шампиньоны, лук,
яйцо
Сыр, морковь, лук,
укроп
Картофель, яйца
Соус сливочный со
специями (сливки
35%, мука, специи)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Соотношение
компонентов в
начинке, %
50/35/15

Оценка
(№ места)

50/40/10

9

98/2

10

98/2

2

98/2
100
40/50/10
70/30

6
11
3
12

50/15/35

7

50/35/13/2

8

70/30
90/8/2

4
5

1

Из таблицы 1 видно, что, по мнению дегустаторов, первые
три места получили полуфабрикаты со следующими видами начинок: 1. Сыр, шампиньоны, лук; 2. Болгарский перец, укроп; 3.
Мидии, лук.
Пищевую ценность продуктов и сбалансированность основных нутриентов (минеральных веществ, незаменимых аминокислот) определяли расчетным способом с использованием
функции желательности Харрингтона, которая заранее программировалась в соответствии с эталонным значением данного компонента, его разбросом и видом ограничения. Значения функции
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Харрингтона группируются в шкалы желательности: очень плохо
– D  [0...0,2], плохо – D  [0,2...0,37], удовлетворительно – D 
[0,37...0,63], хорошо – D  [0,63...0,8], отлично – D  [0,8...1] [4].
Сравнительная характеристика аминокислотного и минерального составов рецептур полуфабриката из фарша кальмара
без начинки и полуфабриката с начинкой из мидий и показатели
пищевой комбинаторики, позволяющие оценить сбалансированность пищевых композиций, дана в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 показал, что полуфабрикат из
фарша кальмара с начинкой из мидий имеет более высокую сбалансированность по минеральному и аминокислотному составу
по сравнению с полуфабрикатом из фарша кальмара без начинки.
При этом потребление 100 г скомбинированного продукта компенсирует 21,9 % суточной потребности взрослого «условного»
человека в сбалансированном по аминокислотному составу
белке.
Из приведенных выше данных по содержанию минеральных веществ в полуфабрикате из фарша кальмара с начинкой из
мидий следует, что по содержанию железа, цинка, йода, селена и
фосфора его можно назвать функциональным, поскольку в одной
порции (в 100 г.) массовые доли данных веществ превышают
15%-ный барьер их суточного содержания: железо удовлетворяет
суточную потребность в нем на 24,9 %, цинк – 31,5 %, йод –
50,7%, селен – 48,4 %, фосфор – 19,1 %.
Сравнительная характеристика рецептур полуфабриката из
фарша кальмара без начинки и полуфабриката с начинкой из
сладкого перца и показатели пищевой комбинаторики, позволяющие оценить сбалансированность пищевых композиций, дана
в таблице 3.
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Таблица 2 Сравнительная характеристика рецептур и показатели
их сбалансированности по аминокислотному и минеральному
составу
Показатель

Лейцин
Изолейцин
Лизин
Метионин+цистин
Фенилаланин+тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
D
Минимальный
скор, %
Коэффициент
сбалансированности белка

Железо
Йод
Цинк
Селен
Кальций
Магний
Фосфор
Калий
D

Сравнительная характеристика рецептур
П/ф без начинки
П/ф с начинкой мидии,
минтай, лук
Незаменимые аминокислоты
АК, г/100 г
АКС, %
АК, г/100 г
АКС, %
белка
белка
5,9
97
6,4
108
3,9
84
4,3
91
6,0
109
6,9
126
4,2
4,1
120
120
4,0
5,1
67
85
3,1
78
3,6
90
1,6
160
1,4
140
5,5
110
5,2
104
0,36
0,66
Фенилаланин+тирозин
Фенилаланин+тирозин
67
85
0,705
0,827

Минеральный состав, мг/100 г продукта
в 100 г
% от
в 100 г пропродукта
СН
дукта
1,28
9,1
3,48
0,0530
35,3
0,0763
6,40
42,7
4,72
0,0388
55,4
0,0339
37,0
3,7
38,7
68,7
17,2
58,3
199,2
19,9
190,5
225,3
6,4
256,6
0,59
0,68
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24,9
50,7
31,5
48,4
3,9
14,6
19,1
7,3
-
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Таблица 3 Сравнительная характеристика рецептур по
содержанию витаминов и пищевых волокон в полуфабрикате без
начинки и в полуфабрикате с начинкой из сладкого перца
Показатель

Пищевые волокна, г
Витамин С, мг
Флавоноиды, мг
ß-каротин, мг
Витамин А, мг

Сравнительная характеристика рецептур
П/ф без начинки
П/ф с начинкой из
сладкого перца
в 100 г
% от СН
в 100 г
% от СН
продукта
продукта
0,57
1,9
1,1
3,7
0,75
1,1
39,05
55,8
0
0
45,9
18,4
0,00037
0,0074
0,367
7,34
0,00433
0,481
0,0489
5,43

Анализ данных таблицы 3 установил, что введение в рецептуры полуфабриката из фарша кальмара начинки из сладкого
красного перца позволило получить продукт с высоким содержанием биофлавоноидов, витаминов А и С и ß-каротина, укрепляющих иммунную систему организма, снижающих проницаемость стенок капилляров, поддерживающих иммунологической
статус и функцию зрения, способствующих процессам регенерации и заживления и устойчивости к различным видам стресса.
Сравнительная характеристика минерального состава полуфабриката из фарша кальмара без начинки и полуфабриката с
начинкой из грибов и сыра и показатели пищевой комбинаторики, позволяющие оценить сбалансированность пищевых композиций, дана в таблице 4.
Анализ данных таблицы 4 показал, что полуфабрикат из
фарша кальмара с начинкой из грибов и сыра имеет более высокую сбалансированность по минеральному составу по сравнению
с полуфабрикатом из фарша кальмара без начинки, при этом количественное соотношение наиболее важных минеральных элементов кальций-фосфор-магний близко к принятому (1,0-1,5-0,7).
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Таблица 4 Сравнительная характеристика рецептур по
содержанию минеральных веществ и пищевых волокон в
полуфабрикате без начинки и в полуфабрикате с начинкой из
грибов и сыра
Показатель

Пищевые волокна, г
Железо, мг
Йод, мг
Цинк, мг
Селен, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Калий, мг
D
Са:Р:Мg = 1:1,5:0,7

Сравнительная характеристика рецептур
П/ф без начинки
П/ф с начинкой из
грибов и сыра
в 100 г про% от
в 100 г
% от
дукта
СН
продукта
СН
0,57
1,9
0,76
2,5
1,28
9,1
1,15
8,2
0,0530
35,3
0,0365
24,3
6,40
42,7
4,72
31,5
0,0388
55,4
0,0220
31,4
37,0
3,7
134,4
13,4
68,7
17,2
54,7
13,7
199,2
19,9
235,2
23,5
225,3
6,4
243,6
6,96
0,59
0,99
Са:Р:Мg
Са:Р:Мg =
=1:5,4:1,9
1:1,75:0,41

Для оценки качества спроектированных полуфабрикатов из
фарша кальмара с начинками использовали органолептический
метод. Органолептические методы довольно широко используются при выполнении задач, связанных с улучшением качества
продукции, позволяя точно и с незначительными затратами
средств и времени выявить в продукте имеющиеся недостатки.
Сенсорные методы дают важную информацию при разработке
новых видов продуктов и изменении рецептур [5].
Усовершенствование органолептических методов исследования качества продуктов заключается в повышении их объективности [6].
Для оценки роли основных показателей качества формованных полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками были
проведены маркетинговые исследования. В качестве респонден-
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тов выступали жители Калининграда и Калининградской
области.
Оценка значимости основных показателей качества полуфабрикатов при органолептической балловой оценке качества в
целом по результатам опроса представлена в таблице 5.
Таблица 5 Оценка значимости отдельных показателей качества
полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками (балл) в общей
органолептической оценке
Наименование показателя качества

Внешний вид (в замороженном состоянии)
Внешний вид продукта на разрезе
Цвет
Консистенция (после размораживания и обжаривания)
Вкус и запах (после размораживания)

Значимость для
потребителя
балл
%
6,8
5,2
5,9
6,3

19,9
15,2
16,9
18,7

9,7

29,3

Из анализа данных таблицы 5 видно, что первое место по
значимости занимает такой показатель качества, как вкус и запах.
На второе место потребитель ставит внешний вид продукции.
Роль таких потребительских свойств, как цвет, вид на разрезе,
консистенция оценивается потребителями практически одинаково и занимает третье место.
По итогам статистического опроса были определены коэффициенты значимости в органолептической шкале оценки качества формованных полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками для пяти органолептических показателей (в долях единицы): внешний вид продукта - 0,20; вид на разрезе - 0,15; цвет –
0,17; вкус и запах – 0,29; консистенция - 0,19.
На втором этапе исследований разработана 5-ти балльная
шкала для органолептической оценки качества формованных полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками, при помощи которой дегустатор сможет объективно оценить качество дегустируемой продукции.
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Принцип, положенный в основу разработки шкалы, базируется на методе органолептической оценки качества копченой рыбопродукции, разработанной в Институте биохимии и технологии
(г. Гамбург, Германия) [7]. Коэффициенты значимости органолептических показателей качества предложены в соответствии с
мнением потребителя (таблица 5).
Для оценки качества предлагается 5-ти балльная шкала.
Чем ниже балл - тем более сильные отклонения от нормы (таблица 6).
Таблица 6 Описание баллов оценки качества формованных
полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками
балл
Описание баллов
5
соответствие оптимальным показателям качества
4
незначительные отклонения (признак выражен незначительно)
3
заметные отклонения (признак выражен заметно)
2
значительные отклонения (признак выражен значительно)
1
чрезмерные отклонения (признак выражен сильно)
0
недопустимые отклонения
Основной принцип оценки качества, по предлагаемой таблице (таблица 6), заключается в выделении признаков, характеризующих нестандартную продукцию. В случае их присутствия в
продукции – оцениваются отклонения от оптимальных показателей качества. Наименьшее числовое значение отклонения в каждой группе органолептических показателей (внешний вид, вид на
разрезе, цвет, вкус и запах, консистенция) является результирующим и в дальнейшем используется для вычисления общей
оценки качества продукции. Оценка, поставленная каждой группе
органолептических показателей, умножается на поправочный коэффициент. Таким образом, учитывается значимость каждого показателя в общей оценке. Общая оценка, характеризующая качество формованных полуфабрикатов из фарша кальмар с начинками рассчитывается по формуле (1).
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Общая оценка = (a + b + c + d +e) / 100

(1)

Оценкой 4,8 – 5,0 характеризуется продукция наивысшего
качества; оценкой 4,3 – 4, 8 - продукция достаточно хорошего
качества; 4,0 – 4, 3 - продукция с наличием признаков, допустимых действующими стандартами и нормативной документацией;
ниже 4,0 - продукция не удовлетворяют требованиям действующих стандартов, не допустимы для реализации.
Пяти балльная шкала органолептической оценки качества
формованных полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками
представлена в таблице 7.
Проведенные исследования показали, что включение в рецептуры полуфабрикатов из фарша кальмара начинок на основе
компонентов растительного и животного происхождения позволяет добиться высокой степени сбалансированности готовых
продуктов по различным показателям для среднего взрослого
«условного» человека. Потребление таких продуктов способно
оказывать позитивное действие на улучшение психологического
и физиологического здоровья. Предложена таблица, позволяющая объективно органолептически оценивать качество формованных полуфабрикатов из фарша кальмара с начинками, учитывая коэффициенты значимости основных показателей качества.
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Таблица 7 - Пяти балльная шкала органолептической оценки качества формованных полуфабрикатов
из фарша кальмара с начинками
Внешний вид продукта (в замороженном состоянии)
Баллы: 5 4 3 2 1 х 20 = а
5 – изделия круглой формы, одинаковые по размеру, недеформированные и неслипшиеся. поверхность продукта сухая с равномерно нанесенной по всему объему панировкой.
Изделие неправильной формы
4
Наличие в упаковке деформированных изделий,
Изделия в упаковке разные по размеру
4 3
с допустимыми по стандартам отклонениями по
Изделие деформировано:
качеству:
-частично сбита панировка (менее 10% объе- 4
-менее 5%
ма)
-более 5%
4
-панировка сбита значительно
3 2
Наличие плесени
0
-панировка не нанесена
1 Слипание или смораживание продукта
0
Механические повреждения продукта:
-менее 25% от общей массы
4
-разломы, трещины
3 2 1 -более 25% от общей массы
3 2
-вытекание начинки
3 2 1
Вид на разрезе
Баллы: 5 4 3 2 1 х 15 = b
5 – хорошо перемешанный фарш, связанный структурообразователем, без пустот. Начинка, находящаяся в центре продукта представляет собой хорошо перемешанную плотную массу, состоящую из кусочков компонентов, входящих в ее рецептуру.
Фарш плохо перемешан
3 2
Компоненты начинки плохо перемешаны
4 3
Начинка расположенная не в центре продукта 4 3
Наличие посторонних примесей
0
Отсутствие начинки в продукте
Наличие пустот в фарше
3
0
Цвет
Баллы: 5 4 3 2 1 х 17 = с
5 – цвет панировки однородный от золотисто-песочного до насыщенного морковного. Цвет фарша на разрезе однородный кремовый. Цвет начинки – свойственный термически обработанным компонентам в соответствии с рецептурой.
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продолжение таблицы 7

Неоднородность окраски
4 3
2
Недостаточно выраженная окраска
4 3
Излишнее яркий
4 3
Цвет нехарактерный изделию данного вида
3 2
Вкус и запах (после размораживания)
Баллы: 5 4 3 2 1 х 29 = d
5 – Вкус ярко выраженный. Приятный вкус кальмара и начинки свойственный готовому продукту, без посторонних привкусов.
Запах – приятный, свойственный данному виду продукции, с характерным ароматом кальмара и компонентов начинки без
постороннего запаха.
Преобладание вкуса отдельных компоПреобладает запах:
нентов:
1. в фарше из кальмара:
1. в фарше из кальмара:
- пряностей
4 3
-соль
4 3
-других компонентов
4 3
-пряности
4 3
2. в начинке:
2. в начинке
-пряностей
4 3
-соль
4 3
-других компонентов начинки в соответствии с 4 3
-другие компоненты в зависимости от 4 3
рецептурой
рецептуры
Неярко выражен запах:
Неярко выражен вкус отдельных ком1. в фарше из кальмара:
понентов:
- пряностей
4 3
1. в фарше кальмара:
-других компонентов
4 3
-соль
4 3
2. в начинке:
-пряности
4 3
-пряностей
4 3
2. в начинке
-других компонентов начинки в соответствии с 4 3
-соль
4 3
рецептурой
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окончание таблицы 7

-другие компоненты в зависимости от 4
рецептуры
Привкус окислившегося жира в фарше
кальмара
Посторонний привкус несвойственный данному виду продукции
Консистенция (после размораживания)
5 – Упругая, сочная, нежная.
Излишне плотная, пружинящаяся
4
Размягченная, рыхлая
Мажущаяся

3

3
3

2

1

2

1

2
2

1

Запах окислившегося жира в фарше из кальмара
Посторонний запах, несвойственный данному продукту
Запах нефтепродуктов, плесени, затхлый,
гнилостный
Баллы: 5 4 3 2 1 х 19 = e
Недостаточно нежная
Излишне нежная
Недостаточно сочная
Излишне сочная
Сухая
Слабая, дряблая
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1

2
1

4
4
4
4

3
3
3
-

2
2

1
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УДК 639
ЭКСТРАКЦИЯ, ОЧИСКА И ХАРАКТЕРИСТИКА
ФЕРМЕНТОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОМАРОВ ВЬЕТНАМСКОГО МОРЯ
До Ле Хыу Нам, Чинь Ким Лиен
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Омара Panulirus Homarus и Panulirus Ornatus выращиваемы
морских рост, они имеют высокую экономическую ценность и в
настоящее время изучаются в ряде стран по всему миру: Новая
Зеландия, Вьетнам, Австралия, Филиппины (Смит и др., 2003
Уильям и др., 2006). Во Вьетнаме, омар хозяйство началось в
1992 году, количество клеток выращивания значительно увеличилось, производство омаров достиг 1300 тонн, увеличившись на
22,7 % (Главного статистического управления (ГСО), 2011).
Кхань Xоа область приходилось 2/3 от общего числа клеток выращивания в стране с 19 191 клеток, производство омар достиг
1000 тонн / год (отдел аквакультуры Кханьхоа, 2012).
Сорной рыбы, крабов, небольшие гребешки считаются основным источником пищи омаров. Но эти источники питания
имеют недостатки, как загрязнение окружающей среды, влияющие питания для человека и птицы. Особенно в сезон дождей,
трудно обеспечивать омара эти виды пищи (Туан и др., 2004).
Чтобы решить эту ситуацию, исследование по производству синтетического корм для омаров нужен. Тем не менее, информация о питании, используя синтетическую еще ограничена.
Профессор Лай Ван Хунг и др (2010), Институт аквакультуры,
Нячанг университет успешно производится синтетический корм
для омаров в экспериментальном масштабе. Таким образом, это
исследование характеристик ферментов омаров пищеварительная
система обеспечивает базу для проведения исследований по пищевой потребности омара.

96

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Пищеварительная система выделена от головы и спины
омаров, потом измельчили при температуре 4˚C. Полученный
материал смешали в буферном растворе (0,1 М натрий- фосфатный, рН 7,2) с отношением 1:3, смесь раствор выдерживали при
4 °С в течение 40 минут. Раствор затем центрифугировали с скоростью 9000 об/мин в течение 10 минут, сбор жидкости. После
добавления этанола 96° в полученную жидкость с соотношением
1:4, фермент осаждали центрифугированием с скоростью
6000 об/мин в течение 10 минут. Осадок фермента растворяли в
0,1 М натрий- фосфатном растворе, рН 7,2. Раствор использовали
для определения протеолитической активности и ее зависимость
от температуры и рН. Количество белка определено по методу
Лоурии. Определение активности протеаз, амилаз, липаза проведено по методу Ансон, Хейкел и Чери-Крандалл. Протеаз очистка
по методу гель филтрации хроматографии, фракции потом направлены на электрофорез чтобы определить молеркулярную
массу.
Так результаты исследования показали, что оптимальная
температура для протеазной активности была 60 °С, амилазы
50 °С, липаза 30 °С. Оптимальное значение рН для активности
протеазы было 7,0, амилаза 7, липаза 6. Маркер молекулярной
массы от 209 до 7,1 кДа. В этом исследовании показали
зиммoграфии одной деятельности полосу на SDS-PAGE молекулярной массой 28,8 кДа был для протеазы из омаров после хроматографии. Этот результат, вероятно, будет цистеина протеазы,
согласно исследованию Ponnuswamy В. и SR Flanet с индийского
омара, Panulirus Homarus молекулярный вес был 27, 31,5, 38,4 и
45,5 кДа.
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20

28,

7,1
Рисунок 1- Зимографии протеазы из омаров
1. Белки маркер молекулярной массы
2. Неочищенный протеаза перед хроматографии
3.Очищенная протеазы после хроматографии
Список литературы:
1. Tuan L.A., Mao N.D. (2004) Present status of lobster cage
culture in Vietnam. Australia Centre for International Agriculture Research, Canberra, Australia ACIAR Proceeding, Vol. 120: 21-25.
2. Tuan L.A. & Mao N.D., 2004. Present status of lobster cage
culture in Vietnam. In: Williams, K.C. (ed). Spiny lobster ecology and
exploitation in the South China Sea Region. ACIAR Proceeding, Vol.
120. Australia Centre fo International Agriculture Research, Canberra,
Australia, pp. 21 – 25.

98

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

УДК 637.143.344
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ В
ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
С.А. Титов, В.Н. Жданов, Н.П. Довгун
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия
Закрытое акционерное общество «Инновационный центр
«Бирюч», с. Малобыково, Белгородская область
Кисломолочные напитки являются продуктом, пользующимся заслуженной популярностью у населения благодаря освежающему вкусу, нежной консистенции, благоприятному влиянию на человеческий организм. В последнее время многие производители стали добавлять в кисломолочные напитки различные
обогатители, однако, пока это делается бессистемно, без учета
особенностей микроструктуры, реологических характеристик,
биологической совместимости компонентов обогатителя и молочной основы.
Перспективными для применения в качестве биологических добавок к кисломолочным напиткам являются молочная сыворотка, пищевые волокна.
Молочная сыворотка имеет высокое содержание необходимых для человека минеральных веществ и витаминов, пищевые
волокна выводят шлаки и токсины из организма, обеспечивают
выведение отработанных пищевых масс, используются полезными бактериями кишечника.
Более полное использование полезных веществ творожной
сыворотки достигается ее применением для производства кисломолочных напитков после обработки методом мембранной электрофлотации. Установка для реализации этого метода отличается
от обычных электрофлотационных установок мембраной между
анодом и катодом. Концентрация белка в сыворотке после обра99
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ботки мембранной электрофлотации снижается не более чем на
20-25%, при этом уменьшается активная кислотность и содержание Са, а также улучшаются органолептические показатели флотированной творожной сыворотки.
Введение флотированной творожной сыворотки в нормализованную смесь молока перед сквашиванием, повышает вероятность синерезиса, что в свою очередь негативно отражается на
потребительских свойствах готового продукта. Для предотвращения выделения сыворотки в процессе ферментации и хранении, применяли пищевых волокон в виде тонкоизмельченной
суспензии, дисперсионной средой которой являлась творожная
сыворотка, прошедшая электрофлотационную обработку.
Исследования полисахаридного состава, микроструктуры,
водосвязывающей способности, степени дисперсности и концентрации суспензии волокон в флотированной творожной сыворотке позволили подобрать оптимальные режимы сушки пищевых
волокон, применяемых для ее приготовления. В результате реологических исследований суспензии установлено, что суспензия
не является вязкой жидкостью, но при этом обладает свойствами
твердообразной структурированной системы. В ходе ее получения, создается мелкодисперсная суспензии твердых частиц, вязкость которой многократно повышается из-за наличия растворимых пектиновых веществ в дисперсионной среде, что придает
готовому продукту более устойчивую структуру геля.
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УДК 664.8
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТИРОВАНИЯ
ОВОЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШТАММОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ
О.Ю. Лялина*, А.Ю. Грачева, Т.И. Литвиненко,
Н.Е. Посокина
*ФГБОУ «Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования», Видное, Россия
Введение: Работа направлена на подбор специализированных штаммов молочнокислых микроорганизмов, используемых
(в процессе) для направленного ферментирования овощей с
целью интенсификации процессов соления и квашения,
снижения технологических потерь и улучшения функциональнотехнологических
параметров
соленой
и
квашеной
продукции [1, 2, 3].
Впервые изучена динамика изменения качественных показателей в огурцах сорта «Водолей» в процессе «дикого» и направленного ферментирования с использованием штаммов лактокультур (L.plantarum). Получены экспериментальные данные
по деградации сахаров, содержащихся в огурцах (глюкоза, фруктоза, сахароза) и накоплению молочной кислоты (D-/ L-формы).
Изучены количественные изменения лактобацилл в процессе
«дикого» и направленного ферментирования [4, 5, 6].
Объекты и методы исследования: В качестве объектов
исследования использовали огурцы сорта «Водолей» и штаммы
чистых и модифицированных молочнокислых микроорганизмов
Lactobacillus plantarum В-2580.
Соление огурцов проводили по ТИ [7] к ГОСТ Р 539722010 «Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия».
Исследования динамики изменения сахаров и молочной кислоты
– ферментативными методами анализа с использованием спек101
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трофотометрического метода контроля. Параллельно проводили
исследования содержания титруемых кислот в заливке по
ГОСТ 25555.0, определение рН – по ГОСТ 26188.
В опытных образцах ферментированных огурцов определяли количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и количество молочнокислых микроорганизмов. Количество молочнокислых микроорганизмов определяли по ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов».
Так как среды для выявления молочнокислых микроорганизмов
обладают низкой селективной способностью, то подсчет количества МАФАнМ проводили на средах для определения молочнокислых микроорганизмов.
Для определения количества указанных микроорганизмов
использовали плотные малоселективные питательные среды –
среду Бликфельдта и среду MRS. Однако, Lactobacillus plantarum
не растет на этой среде, поэтому при внесении в заливку огурцов
чистой культуры Lactobacillus plantarum последующее количество
молочнокислых микроорганизмов определяли посевом на плотную среду MRS.
Результаты исследований: Нами были исследованы следующие варианты опытов:
опыт №1 (К) ферментация огурцов за счёт спонтанного
(«дикого») развития молочнокислых микроорганизмов, находящихся на сырье.
опыт №2 (Оп) ферментация огурцов за счёт развития чистой культуры внесенных молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus plantarum В-2580 в количестве 1х103 в 1 см3 заливки;
опыт №3 (ОМ) ферментация огурцов за счёт развития чистой культуры внесенных модифицированных молочнокислых
микроорганизмов- Lactobacillus plantarum В-2580 в количестве
1х106 в 1 см3 заливки.
Ферментацию проводили при температуре +23+24 0С в течение 3 суток, затем холодильное хранение при температуре
+2,5+3 0С в течение 57 суток (общий период ферментации
60 сут).
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Количество микроорганизмов в заливке через определенные промежутки времени определяли методом разведений.
Количество молочнокислых микроорганизмов в контроле в
течение первых трех суток нарастало до 107, затем при нарастании кислотности развитие их прекращалось и начинался процесс
отмирания.
В опыте количество молочнокислых микроорганизмов нарастало в течение первых 3-х суток до 107 и до 30 суток оставалось на том же уровне, процесс отмирания начинался после 30-ти
суток.
В опыте с модифицированным штаммом Lactobacillus plantarum В-2580 количество молочнокислых микроорганизмов плавно нарастало в процессе ферментации и на 30 сутки хранения составило 107.
Полученные данные приведены в таблице 1-2.
Таблица 1 – Изменение общей обсемененности соленых огурцов
в процессе ферментации
ПродолжиКМАФАнМ в 1 см3 заливки
тельность
Контроль
L.plantarum
L.plantarum
ферментации,
B -2580
B -2580 с мосут
диф.
0
2,1х104
1
2,9х105
3,0х105
2
4,6х107
8,3х106
7
3
2,6х10
2,4х106
15
4,9х106
6,0х107
9,7х105
5
7
30
4,7х10
3,3х10
2,9х107
5
4
60
4,1х10
8,0х10
-
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Таблица 2 – Изменение содержания молочнокислых
микроорганизмов в соленых огурцах в процессе ферментации
Продолжив 1 см3 заливки
тельность
Контроль
L.plantarum
L.plantarum
ферментации,
B -2580
B -2580 с мосут
диф.
0
6,7х103
1
1,3х105
4,7х104
2,2х105
2
6,7х106
3,2х106
8,3х106
7
7
3
1,8х10
1,8х10
4,6х106
6
7
15
4,2х10
6,0х10
2,5х106
5
7
30
4,7х10
2,5х10
2,9х107
60
3,8х105
7,0х104
Полученные данные микробиологических исследований
образцов позволяют сделать вывод, что при использовании
штаммов микроорганизмов в течение первых двух суток ферментации нарастание количества молочнокислых микроорганизмов идет очень интенсивно, достигая практически 100 % от общей обсемененности продукта. Такое присутствие лактокультур
не позволяет развиваться посторонней микрофлоре, в т.ч. гнилостной. Экспериментальные данные за 30 суток ферментации показывают, что полученный продукт, обладает пробиотическими
свойствами. После 30 суток ферментации количество лактобацилл падает до 104 в результате нарастания кислотности и продукт теряет свои пробиотические свойства.
Исследования биохимического состава огурцов сорта «Водолей» показали, что сахара в сырье представлены глюкозой и
фруктозой при полном отсутствии сахарозы. Процесс деструкции
сахаров при ферментации протекал практически одинаково для
глюкозы и для фруктозы, причем скорость расщепления сахаров
с использованием штаммов микроорганизмов в первые трое суток ферментации значительно превышала скорость расщепления
без их использования.
В таблице 3 представлена скорость деструкции сахаров в
течение 30 суток ферментации.
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Таблица 3 – Скорость деструкции сахаров (% в сутки) в процессе
ферментации
Продолжительность
ферментации, сут
1
2
3
15
30

Контроль
глюкоза
фруктоза
0,04
0,24
0,16
0,01
0,01

0,00
0,15
0,12
0,01
0,01

Опыт (Оп)
глюкоза
фруктоза
0,08
0,39
0,17
0,016
0,001

0,10
0,21
0,24
0,022
0,001

Опыт (ОМ)
глюкоза
фруктоза
0,29
0,17
0,27
0,002
0,001

0,27
0,11
0,26
0,001
0,002

Остаточное содержание сахаров к 30-ти суткам ферментации колебалось по фруктозе от 18,4 до 33 % к исходному количеству; по глюкозе от 16,7 до 26 % к исходному количеству.
По накоплению молочной кислоты получены следующие
данные (30 суток ферментации): контроль содержание L- молочной кислоты 0,20 %, D-молочной кислоты 0,08 %.
Опыт содержание L- молочной кислоты 0,26 %, Dмолочной кислоты 0,08 %.
Опыт с модифицированным штаммом Lactobacillus plantarum В-2580 содержание L- молочной кислоты 0,12 %, Dмолочной кислоты 0,18 %.
Выводы: Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что в процессе ферментации при «диком» брожении
и с использованием штамма лактокультур идет накопление молочной кислоты, преимущественно L-формы. Опыт с модифицированным штаммом показал значительное накопление Dмолочной кислоты, превосходящее по количеству L-форму. Это
может свидетельствовать о присутствии другой формы лактокультур наряду с L.plantarum.
По результатам проведенных исследований в 2013 г. получены экспериментальные данные параметров ферментирования
овощей для интенсификации процессов и снижения технологических потерь.
Предварительные результаты работы показывают целесообразность использования штаммов лактокультур (Lactobacillus105

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

plantarum В-2580) с целью интенсификации процессов ферментативного брожения.
Выдвинутая нами рабочая гипотеза о том, что продукт, полученный с использованием штаммов лактокультур в течение
30 суток ферментации обладает пробиотическими свойствами
требует подтверждения и проведения дальнейших исследований.
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УДК 664
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПЛЕКСНЫХ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ В РАЗРАБОТКЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ
И.Н. Толпыгина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Производители пищевых продуктов в условиях обострения
конкурентной борьбы на рынках сбыта продуктов питания вынуждены повышать качественные характеристики выпускаемых
мясных изделий при одновременном вынужденном сохранении
сбалансированности состава по основным эссенциальным нутриентам – незаменимым и дефицитным веществам, являющимся
природными ингредиентами пищи.
В связи с интенсивным развитием технологий и расширением ассортимента пищевых продуктов с заданным уровнем биологической ценности, удовлетворяющих требованиям профилактического, диетического, лечебного и других видов питания, возникает необходимость привлечения ингредиентов, которые будут
регулировать коллоидно-химические процессы в мясных системах, стабилизировать их и формировать требуемые структурномеханические показатели. В качестве таких ингредиентов могут
быть использованы растительные белки и полисахариды различной природы, в том числе из зернового, плодоовощного сырья и
морских водорослей.
Растительные белковые препараты привлекают все больше
внимание в странах с развитым производством мясных продуктов
благодаря пищевой, биологической ценности и уникальным
функциональным свойствам, обеспечивающим высокую технологическую и экономическую эффективность применения. В ком107

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

бинированных пищевых системах они действуют аналогично
структурообразующим мышечным белкам нежирного мяса. Несмотря на то, что в настоящее время известно большое количество белковых добавок, которые могут использоваться в сочетании
с белками мяса, основным источником растительного белка,
крупнотоннажное производство которого реализовано в промышленном масштабе, является соя.
Несмотря на огромный интерес и накопленный положительный опыт использования соевых белковых препаратов для
производства различных мясопродуктов, у нас в стране имеются
определенные трудности по внедрению результатов исследований из-за ограниченности сырьевых ресурсов. В связи с этим в
настоящее время ведутся интенсивные исследования по изысканию новых источников растительного белка отечественного производства, среди которых особый интерес представляют бобовые
культуры в виду значительной массовой доли содержания белков,
их сбалансированности и функциональных характеристик.
Важную роль эти задачи играют в условиях планируемого перехода нашей страны на развитую модель конкурентоспособности отечественного бизнеса с импортзамещением отдельных сегментов, в том числе и в пищевой промышленности.
В этой связи, актуальным становится исследование и оценка степени взаимодействия компонентов в комбинированных
биополимерных системах, от решения которой зависят степень
удовлетворения требуемым показателям качества обогащенных
продуктов.
В настоящее время полисахарид-составляющие белковожировые системы нашли широкое применение в рецептурах мясных продуктов. Многие гидроколлоиды являются физиологически функциональными ингредиентами, которые могут понижать
уровень холестерина в крови, способствовать нормальному
функционированию кишечника, проявлять пребиотический эффект и другие позитивные для здоровья человека свойства. Благодаря свойствам гидроколлоидов, стало возможным создание
низкокалорийных продуктов, сохраняющих органолептические
характеристики традиционных аналогов.
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Особенности строения гидроколлоидов определяют индивидуальную специфику поведения их в гидрофильной среде при
различных условиях, благодаря которой обеспечивается возможность управления реологическими свойствами пищевых биополимерных систем с целью формирования заданной консистенции
пищевого продукта.
Вязкость, термообратимость, структура, стойкость дисперсных растворов гидроколлоидов зависит от вида и концентрации полисахарида, температуры и времени застудневания, уровня
рН среды, наличия и концентрации добавок. Для достижения необходимого уровня вязкости, концентрация большинства полисахаридов колеблется в пределах от 0,1 до 3 %. При использовании
тонкодисперсных порошков (размер частиц около 100 мкм) гелеи студнеобразование протекает за 20-40 минут. Для гидратации и
набухания более крупных частиц ряда полисахаридов (200-300
мкм) необходима выдержка порядка 1 часа. Известно, что скорость набухания частиц существенным образом зависит от интенсивности перемешивания и температуры, в которой находится
при этом система.
Все больший интерес в последнее время вызывает создание
бинарных систем на основе растительных полисахаридов. Смесь
двух гелеобразующих макромолекул может в определенных условиях проявлять синергический эффект. При взаимодействии
различных полисахаридов существует вероятность образования
новых структур, что может быть целесообразным с экономической точки зрения.
С целью моделирования и оптимизации состава комплексных добавок биополимерного состава при рациональном использовании функциональных биополимеров углеводной и белковой
природы необходимо изучение влияние полисахаридов на
функционально-технологические свойства белковых препаратов,
изучение закономерностей влияния белок-полисахаридных систем на функционально-технологические свойства модельных
фаршей.
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УДК 637.54
КАПЛУНИРОВАНИЕ ПТИЦЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА
Т.М. Гиро, С.А. Злобина, В.В. Прянишников, О.Г. Орехов,
Н.И. Семикопенко
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»
МПК «Ясные Зори»
В далёком детстве, перечитывая романы Александра Дюма
и Мориса Дрюона, многие задавались вопросом: жирные каплуны, которых постоянно едят три мушкетёра с Д’Артаньяном и
другие герои, - это кто? Или что? Теперь мы знаем ответ!
Кастрация птицы производилась ещё в глубокой древности.
В Китае каплунирование было известно более трёх тысяч лет назад. Холостили птицу вавилоняне, римляне, греки. Упоминание
об использовании в пищу мяса каплунов у Аристотеля датируется IV веком до н.э. Позднее, в средние века эта технология проникла в Европу из Армении и Персии. В Англии в XVI столетии
каплуны высоко ценились не только для еды, но и для приготовления пива, в котором варили мясо этой птицы. В дореволюционной России производство каплунов, по утверждению
И.И. Абозина, являлось даже промышленной отраслью. Только в
Тверской губернии к Рождеству выращивали несколько сот тысяч каплунов. В СССР попытки массового каплунирования относятся к 30-м годам прошлого столетия, они осуществлялись на
Украине (Н. Дорофеев, 1932 г.), на Московском птицекомбинате
(В.3аручинский,1936 г.).
Главная цель в птицеводстве на современном этапе - произвести продукцию эффективно, с наименьшими затратами и отличным качеством. В связи с этим, большое внимание должно
уделяться разработке путей повышения качества мяса.
Целью нашей работы является исследование влияния каплунирования петушков на качество их мяса.
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Общеизвестно, что каплуны имеют более высокий прирост
массы, мясо отличается более высокой пищевой и биологической
ценностью, легче усваивается, также значительно улучшаются
органолептические показатели – сочность, нежность и аромат.
При искусственном прекращении функции половых желез
значительно изменяется обмен веществ и деятельность желез
внутренней секреции. В результате возникают количественные и
качественные изменения в органах и тканях кастратов, что сказывается на поведении животных. Выключение функции половых
желез повышает склонность организма к накоплению жировых
тканей, что способствует увеличению прироста массы тела при
откорме животных в половозрелом возрасте. Каплуны, без дополнительного откорма, вырастают в полтора раза крупнее обычных петухов, причем поедаемость корма при этом уменьшена
на 40 %.
Но главная ценность каплунов - получение мяса с высокими пищевыми качествами.
Авторами, под руководством врачей Ветеринарного госпиталя Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова были проведены операции на 10-ти петушках 3-5 недельного возраста мясояичной
породы Родонит. Операцию по каплунированию осуществляли в
соответствии с требованиями Женевской конвенции «International
Guidingprinciples for Biomedical Research Involving Animals»
(Geneva, 1990).
Техника операции требует определенного навыка, инструмента и знания топографической анатомии. Из многообразия
способов каплунирования наиболее эффективным является полное хирургическое удаление семенников. Опасность инфекции и
летального исхода очень мала (2-4 %).
По окончанию эксперимента отмечено, что по экстерьеру
каплуны сильно отличаются от некастрированных петухов. После
оперативного вмешательства наблюдается половая реверсия в
сторону фенотипических признаков самки. У них отсутствуют
петушиный головной убор и грива, имеются маленькие анемичные серёжки и гребень, выделяется массивная задняя часть тела с
очень лёгким и тонким костяком.
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У таких гонадоэктомированных особей отмечается изменение не только экстерьерных форм, но и биохимических свойств
крови; в частности понижение интенсивности окислительных
процессов, что ведёт в конечном итоге к увеличению приростов
массы тела и улучшению качества мясного сырья.
Результаты физико-химических и микроструктурных исследований мяса каплунов, проведенные в испытательном лабораторном центре «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты физико-химических исследований мяса
каплунов
Наименование
определяемых
показателей
Массовая доля жира
Массовая доля белка
Триптофан
Водорастворимый
белок
Солерастворимый
белок
Щелочерастворимый
белок
Оксипролин
КБП

Единица
измерения

НД на методы
исследований

%
ГОСТ 23042-86
%
ГОСТ 25011-81
мг/100 г
Фракционный состав
%

Результаты
испытаний
35,1±0,2
15,7±0,2
330,25±0,3
1,48±0,01

%

2,83±0,20

%

11,45±0,12

мг/100 г

ГОСТ 23041-78

49,51±0,01
6,67

Результаты физико-химических исследований показали,
что в мясе каплунов изменяется соотношение между белковыми
фракциями мышц: нарастает количество белков нерастворимой
фракции и уменьшается содержание белков растворимых фракций (солевой и щелочной) (табл.1).
Другое дополнительное преимущество - в мясе петушков
после оперативного удаления гонад отмечается низкое количество нерастворимых белков и высокое растворимых белков, а также
экстрактивных небелковых азотистых веществ, что придаёт про112
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содержание
аминокислот, мг/100 г. продукта

дукту незабываемый вкус и аромат. По своему аминокислотному
составу наиболее близки к идеальным животным белкам, так как
они содержат в себе все незаменимые аминокислоты в оптимальном количестве и соотношении (Рис.1). Триптофан относится к
незаменимым аминокислотам и необходим для образования
«гормона счастья» серотонина, который контролирует настроение, сон и восприятие боли.
Мясо каплунов является источником высококачественного
белка, обеспечивает полноценный баланс белка в организме, является прекрасным продуктом для жизнедеятельности и роста,
также его можно рекомендовать для производства деликатесных
продуктов питания.
1824
2000
1699
1800
1600
1400
1054 997
1200
951
899 828
896
1000
726
800 625
574
330 418
395
600
339
287
400
200
0

Контр
оль
Опыт

Наименование аминокислоты

Рисунок 1. Содержание аминокислот в мясе петухов контрольной
и опытной групп
Таким образом, убедительно установлено положительное
влияние удаления у петушков половых желез на рост каплунов и
качество получаемого при их убое мясного сырья. Уверены, что
изучение продуктивностии качества мяса каплунов вызовет интерес не только у гурманов, птицеводов-любителей, фермеров, по113
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ставщиков мясной продукции, но и поможет возрождению многовековой традиции потребления в пищу своеобразного ароматного, сочного мяса холощёных петушков.
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УДК664 84/85(06)
ПОЛУЧЕНИЕ ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ ЧИПСОВ
В УСТАНОВКАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
И.А. Бессмертная, И.М.Титова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Сушеные продукты из-за низкого содержания влаги и, соответственно, низкого значения активности воды, (аw ниже 0,5)
обладают отличной хранимоспособностью. На сухом продукте не
развиваются микроорганизмы и они не подвергаются ферментативной порче. Кроме того, сухие овощи и фрукты, высушенные в
условиях низких температур (ниже 65-70оС), являются кладовой
витаминов и минеральных веществ, пищевых волокон и таких
компонентов как пектин и каротин. Благодаря, названным БАВ
человек получает необходимые ежедневно компоненты для вывода из организма вредных и загрязняющих веществ, солей тяжелых металлов, наличие этих загрязняющих веществ, к сожалению, характерно для многих крупных городов и зон экологического неблагополучия.
Фруктовые и овощные чипсы - эти сушеные концентраты
здорового питания должны быть продуктом ежедневного употребления и без них не обойтись человеку в пути, в длительный
зимний период при отсутствии свежих растительных продуктов.
Значение сушеных овощей, фруктов, рыбы, мяса резко возрастает
в периоды катаклизмов, экстремальных ситуаций, катастроф и
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военных действий, когда доступность обычной свежей пищи резко сокращается. Велико значение сушеных продуктов также в
условиях экспедиций, полетов, путешествий.
Поэтому издавна наши предки использовали сушку для заготовки продуктов впрок, особенно важны высушенные фрукты,
овощи, травы и ягоды - эти легкие, транспортабельные продукты.
«Все новое – хорошо забытое старое» - гласит пословица. Современный темп жизни человека потребовал развития технологии
производства сухих продуктов хорошего качества, которые хорошо сохраняются, быстро готовятся и даже могут употребляться в пищу без дополнительной кулинарной обработки.
Что такое чипсы? Это тонкие пластинки фруктов, овощей,
рыбы, мяса, высушенные щадящими способами до приобретения
ими приятного внешнего вида, вкуса и особенно ценимой консистенции – хрусткости. Два десятка лет назад чипсы были привилегией элиты и подавались для украшения десертных блюд в
дорогих ресторанах.
Сухие фрукты и овощи домашнего приготовления известны
давно. Чай, приготовленный из сушеной моркови, заменял людям
в России особенно в годы войны не всем доступный чай черный
или зеленый. Травяные чаи, сушеные ягоды издавна применялись в русской народной медицине.
Сушеные абрикосы, чернослив, груши, яблоки, а также
изюм, инжир, составляют основу для приготовления различных
компотов в системе общепита, а также в системе приготовления
пищи для армии, флота, больниц, санаториев. Чипсы из овощей и
фруктов, например, из моркови, свеклы, сельдерея, апельсинов,
лимонов, грейпфруктов, бананов, ананасов, яблок, баклажан,
свеклы не вредны для здоровья, так как при их приготовлении
отсутствует процесс обжарки, а сушка их осуществляется щадящим способом - при низкой температуре с целью сохранения витаминов и других биологически активных веществ.
Для приготовления чипсов из перечисленных выше овощей
и фруктов вымытые овощи и фрукты нарезали на слайсере тонкими ломтиками или полосками, обсушивали на бумажном полотенце и далее производили обезвоживание одним из способов,
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применяемых в технологии приготовления продуктов: кратковременное (2-5 минут) бланширование в горячем сиропе для
фруктов и в горячей воде с лимонным соком или лимонной кислотой для овощей.
Цель бланширования – удалить воздушные пространства из
мякоти фруктов и овощей, уплотнить мякоть, удалить поверхностную свободную воду со свежих срезов фруктов и овощей, кроме того, инактивировать фермент полифенолоксидазу; добавление лимонного сока или кислоты в воду способствует сохранению естественного цвета овощей и фруктов. В воду для бланширования можно также добавить в качестве естественных ароматизаторов ваниль, цветы и листья ароматных растений, лепестки роз, ароматные травы.
Сушку бланшированных ломтиков производили при невысокой температуре – 60 оС по осциллирующему режиму, в котором чередовали периоды активной сушки с периодами «отдыха»
для перераспределения влаги в кусочках фруктов и овощей. В
периоды «отдыха» для стимулирования внутренней диффузии
влаги в кусочках фруктов и овощей температура окружающего
воздуха должна быть максимально низкой, для этого пользовались холодильной камере при температуре 2…3 оС.
Именно в эти периоды охлаждения стимулируется процесс
термодиффузии влаги за счет разности температур внутри кусочков и на их поверхности, т.е. происходит перемещение влаги из
внутренней части кусочков к поверхности. Экспериментально
удалось за 5…6 часов чередования периодов активной и пассивной сушки осуществить приготовление чипсов из лимонов,
апельсинов, моркови и сельдерея с массовой долей влаги
12…13%, что соответствует равновесной влажности продуктов
длительного хранения.
Для выбора оптимального режима обезвоживания сушку
фруктовых и овощных ломтиков осуществляли в микроволновой
печи, пароконвектомате и в электрической духовке. Причем,
обезвоживание фруктовых чипсов проводили в пароконвектомате
в течение 4 часов при температуре 60 оС по непрерывному режиму, а сушку моркови и сельдерея - в микроволновой печи прово118
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дили по осциллирующему режиму с чередованием периодов активной сушки с периодами «отдыха» в холодильной камере.
Продолжительность сушки овощей в микроволновой печи составила 3 часа.
Готовые чипсы после охлаждения и взвешивания помещали
в стеклянную посуду и хранили в холодильнике. По органолептическим показателям фруктовые и овощные чипсы имели отличный внешний вид, приятный запах, окраска кусочков фруктов
и овощей была яркой, свойственной свежим фруктам и овощам,
использованным для сушки. Вкус фруктовых и овощных чипсов
был приятным, свойственным использованному сырью, но значительно концентрированнее; при определении вкуса чипсов из
фруктов и овощей они набухают в полости рта, доставляя длительное удовольствие органам чувств при постепенном изменении интенсивности вкусовых ощущений.
Определены потери влаги при сушке, построены кривые
сушки. Потери влаги при обезвоживании чипсов из моркови составили 83% в электрической духовке при продолжительности 60
минут, а в СВЧ- печи по прерывистому режиму ( повторенное
трижды) : 10 минут прогрев, 20 минут – остывание в холодильнике- потери составили 60 %.Эти чипсы еще досушивались в
естественных условиях лаборатории и общие потери влаги составили также 83 %.
Чипсы из сельдерея при высушивании по прерывистому
режиму в СВЧ печи потеряли 86 % влаги, а при сушке в электрической печи – 78 %. При досушивании в естественных условиях
чипсы потеряли еще влагу и общие потери составили 89 %.
Фруктовые чипсы из апельсинов и лимонов после бланширования в сахарном сиропе высушивали в пароконвектомате и в
СВЧ печи.
Экспериментально установлено, что интенсивность процесса высушивания в различных сушильных устройствах отличается. Более интенсивное обезвоживание происходит в пароконвектомате, причем это характерно и для фруктов и для овощей.
По органолептическим показателям - внешнему виду, цвету, запаху, консистенции при разламывании и раскусывании 119
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готовые фруктовые и овощные чипсы, приготовленные в установках различного типа отличались.
При сравнении готовых чипсов по такому показателю как
цвет готовой продукции установлено, что естественный цвет
продуктов лучше сохраняется у овощей и фруктов, высушенных
по прерывистому режиму в СВЧ печи и при досушивании в естественных условиях лаборатории, чем цвет чипсов, высушенных
по непрерывному режиму в пароконвектомате. В пользу прерывистого режима обезвоживания свидетельствует также сокращение общей продолжительности сушки до трех часов против четырех в пароконвектомате.
Чипсы из овощей и фруктов, приготовленные в щадящих
условиях обезвоживания (до 60 оС) по специальному режиму –
источники витаминов, пектина, пищевых волокон и кислот, а
также микроэлементов, которых нам так не хватает в длинный
зимний период! Легкие перекусы такими чипсами полезны, они
возбуждают аппетит. Фруктовые и овощные чипсы - полезный
продукт здорового питания для детей и взрослых.
Выводы:
1.
Получение фруктовых и овощных чипсов возможно при условии использования невысоких температур (до
60оС) и предварительной бланшировки сырья.
2.
Потери массы при обезвоживании фруктовых и
овощных чипсов составляют от 80 до 85 % в связи с высоким содержанием влаги в сырье.
3.
Продолжительность обезвоживания фруктовых и
овощных чипсов зависит от используемого оборудования и составляет от 2 до 4 часов активной сушки и досушивания в естественных условиях при температуре 18 -20 оС в течение 24 часов.
Список литературы:
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЫБНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Анохина О.Н., Науменко Е.А
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Расширение ассортимента и коррекция пищевого статуса
населения России возможны при дальнейшем совершенствовании
и разработке технологии продуктов, обогащенных не только белками, жирами, углеводами, витаминами, но и минеральными веществами природного происхождения.
Перспективными являются исследования состава и содержания микроэлементов различных видов рыб и возможности их
использования при производстве рыбных полуфабрикатов, сбалансированных по необходимым организму биотикам. Введение
в рецептуры наряду с рыбой растительных компонентов позволяет получать полуфабрикаты с набором нутриентов, обладающих
бактерицидными и бактериостатическими свойствами, повышающих иммунитет организма, снижающих преждевременное
старение, выводящих из организма токсичные элементы [1].
Для обогащения высокобелкового рыбного полуфабриката
микронутриентами может быть использовано растительное сырье: например, бобовые, белые коренья (петрушка и сельдерей).
Целью работы являлось изучение использования панировок
из растительного сырья для рыбных полуфабрикатов из трески и
исследование изменений показателей качества при хранении.
121

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

В качестве растительных покрытий были выбраны: сушеные корни сельдерея и петрушки, фасоль белая молотая в сочетании с чёрным молотым перцем и, в качестве контрольного образца – сухари панировочные (пшеничные).
Был изучен химический состав и технологические свойства
промысловых рыб, таких как треска балтийская и хек серебристый. По содержанию жира в мышечной ткани данные виды рыб
относятся к тощим, а по содержанию белка – к белковому сырью.
По степени обводнения мясо исследуемых объектов - плотное и
сочное. Низкий коэффициент пищевой насыщенности у исследуемых объектов рыб показывает, что их можно причислить к
группе низконасыщенных и использовать в качестве сырья для
получения диетической продукции.
После приготовления рыбного филе в различных панировках с оптимальной толщиной растительного сырья 2 мм, были
проведены дегустации. Для оценки органолептических показателей качества готовых изделий была разработана 5-балльная шкала.
За основу оцениваемых показателей были приняты следующие органолептические показатели: форма изделия, цвет и
толщина слоя растительного сырья, его целостность, консистенция, запах, вкус изделия [2, 3].
Результаты органолептической оценки готовых образцов
филе трески в разных панировках представлены на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что образцы, панированные измельченными корнем сельдерея и белой фасолью получили максимальные баллы. Минимальные баллы получил контрольный образец филе трески, панированный пшеничными сухарями. Промежуточное положение занимает профилограмма филе трески,
панированного в измельченном корне петрушки.
С учётом коэффициентов значимости были рассчитаны
средние оценки органолептических показателей. На рисунке 2
представлены итоговые оценки органолептических показателей.
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Рисунок 1 - Профилограммы готовых образцов филе трески в
разных панировках
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Рисунок 2 – Итоговые результаты оценки органолептических
показателей полуфабрикатов и готовых изделий
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Наивысшая оценка у рыбного полуфабриката, панированного в корне сельдерея, чуть меньше у полуфабриката, панированного в белой фасоли, далее следует образец, панированного в
корне петрушки и наименьшая оценка у образца, панированного
в пшеничных сухарях, выбранного за контроль.
Сырьё и приготовленные полуфабрикаты перед замораживанием были проверены на микробиологическую безопасность.
Полученные данные соответствовали требованиями СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», что свидетельствовало о хорошем качестве сырья и приготовленных полуфабрикатов, перед
замораживанием.
Полуфабрикаты из трески, панированные с использованием
растительного сырья, были подвергнуты замораживанию и холодильному хранению в течение 6 месяцев.
Результаты изменения общей оценки органолептических
показателей полуфабрикатов из трески в баллах после 216 суточного холодильного хранения приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Изменение общей оценки органолептических
показателей качества рыбного полуфабриката из трески при
хранении
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Из рисунка 3 можно сделать вывод, что качество полуфабрикатов на момент изготовления и в течение 112 дней хранения
оставалось отличным и хорошим. Все образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет до конца срока хранения. После 140 дней хранения, в течение дальнейших 2 месяцев
наблюдалось ухудшение качества всех образцов по таким показателям как интенсивность вкуса и запаха, что, как следствие, и отразилось на общей оценке качества.
Одним из известных методов определения свежести рыбы,
достаточно хорошо коррелирующим с органолептическими изменениями в период ее порчи, является нахождение общего количества азота летучих оснований (АЛО).
На протяжении всего периода хранения замороженных
рыборастительных полуфабрикатов, наблюдались изменения
полного содержания летучих азотистых оснований. На рисунке 4
показаны изменения показателей азота летучих оснований в
процессе хранения рыбного полуфабриката на протяжении 168
дней.
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Рисунок 4 - Изменения показателей азота летучих оснований в
процессе хранения
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Изначально самый низкий уровень АЛО отмечался в
образце, панированном в корне сельдерея, чуть больше в белой
фасоли, далее - корень петрушки и самый высокий- пшеничные
сухари. Далее был отмечен значительный рост содержания азота
летучих оснований у образцов, панированных в корне сельдерея
и белой фасоли. В итоге, наименьший уровень содержания азота
летучих оснований оказался у образцов, панированных в корне
петрушки и в пшеничных сухарях, далее - корень сельдерея,
затем- белая фасоль.
На основании проведенных экспериментальных работ были
сделаны выводы:
- данные органолептической оценки свидетельствуют о
том, что потребителей более заинтересовали образец с корнем
сельдерея и образец с белой фасолью, далее - образец с корнем
петрушки и менее всего - образец с пшеничными сухарями, выбранный за контроль;
- установлены предварительные сроки хранения готовой
продукции на основании анализа микробиологических показателей, которые составляют 6 месяцев. Качество полуфабрикатов на
момент изготовления и в течение 112 дней хранения оставалось
отличным и хорошим. Все исследуемые образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет до конца срока хранения.
Список литературы:
1. Доронин А.П., Шендеров Б.А. Функциональное питание. - М.: Колос, 2002. – 256 с.
2. Родина Г.Т., Вукс Г.А. Дегустационный анализ продуктов. - М.: Колос, 1994. – 192 с.
3. Сафронова Т.М. Органолептическая оценка рыбной
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА
И.М. Титова, М.П. Белова, И.И. Титов
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
По данным ФАР в потребительской корзине содержание
рыбы и рыбных продуктов возросло до 19 кг в год. Это
соответствует среднедушевому потреблению 1990 г. в СССР.
Однако рост производства пищевой рыбной продукции в РФ за
2014 г снизился и не сможет в ближайшей перспективе
обеспечить растущее внутреннее потребление. Дефицит ее,
главным образом сельди, скумбрии и мороженого филе,
восполняется импортом, который (особенно китайский) не всегда
отличается высоким качеством. Поэтому насущной задачей
промышленности является преодоление острой конкуренции на
рынке и предложение качественной отечественной рыбной
продукции в широком ассортименте. Производители мало
внимания уделяют индивидуализации продукции в расчете на
различные возрастные и социальные группы покупателей.
Производству требуются новые технологии и современное
технологическое оборудование для модернизации и повышения
качества выпускаемой товарной продукции с целью обеспечения
ее конкурентоспособности.
Маркетинговая оценка потребительского рыбного рынка
проводилась в 2003 – 2013 годах. В работе использованы
опубликованные
данные
маркетинговых
исследований,
выполненные на кафедре технологии продуктов питания в
прошлые годы [2, 3]. Результаты исследований в 2013 г.
сравниваются с ними.
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Сбор первичной информации осуществляли путем опроса
выборки покупателей рыбной продукции в количестве 225
человек. Выборка формировалась по принципу квот.
Специальная анкета для опроса потребителей включала пять
разделов: структуру ассортимента покупок, вид разделки рыбы,
видовой состав сырья, частоту и объем покупок и сведения о
респондентах.
Для повышения репрезентативности выборки опрос
проводился среди шести возрастных групп покупателей.
Респонденты до 20 лет – 13 %, от 20 до 30, от 30 до 40 лет и от 40
до 50 лет составили по 16 % в каждой группе. В возрасте свыше
50 до 60 лет – 13 % и старше 60 лет – 26 %. Обработка
результатов
опроса
проводилась
общепринятыми
статистическими методами [1].
Анализ структуры ассортимента (табл.1) показывает, что
основные товарные группы с 2006 по 2013 годы сохранили свои
позиции с некоторыми изменениями. Рост сырьевой группы
можно объяснить
стремлением потребителей к здоровому
питанию, а также сэкономить на покупках необработанной рыбы.
На втором месте с 2000 года остается группа соленой рыбы
и пресервов с сохранением общей доли с 2008 по 2013 г.
практически на одном и том же уровне, причем доля соленой
рыбы немного снизилась, а пресервов возросла. Третье место в
структуре ассортимента с 2004 по 2013 год занимала копченая
рыба. По сравнению с 2010 г. в 2013 г произошло увеличение
доли копченой рыбы, примерно в 1,27 раза. Четвертую позицию в
покупках с долей 10,7% неожиданно заняла вяленая и соленосушеная рыба, которая поднялась с пятого места, занимаемого на
протяжении 12 лет (с 1998 по 2010 г.). По сравнению с 1998 г. за
14 лет спрос на эту продукцию повысился почти в 2 раза.
По сравнению с 1998 г. доля консервов в покупках
снизилась за 14 лет примерно в 2,6 раза. Последняя строчка в
рейтинге принадлежит рыбной кулинарии. Объем ее в покупках
составил 6,3 % и снизился по отношению к 2004 – 2006 годам (в
среднем в 1,3 раза).
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Пол покупателей влияет на выбор отдельных товарных
групп рыбных продуктов. Так, мужчины в большей степени
отдают предпочтение морепродуктам, копченой, солено-сушеной
и вяленой рыбе, а также рыбным консервам. Женщины покупают
в 1,18 раза больше мужчин свежей и охлажденной рыбы, в
1,32 раза больше соленой рыбы и пресервов. Учащаяся молодежь
(до 20 лет) предпочитает соленую рыбу и пресервы, вяленую и
солено-сушеную рыбу и примерно в 1,5 раза меньше среднего
показателя покупают рыбную кулинарию. Молодые люди (от 20
до 30 лет) выбирают морепродукты,
вяленую и соленосушеную рыбу. Рыбной кулинарии приобретают в 1,37 раза
больше, а свежей и мороженой покупают в 1,2 раза меньше, чем в
среднем по выборке. Респонденты в возрасте от 30 до 40 лет
несколько больше покупают рыбы горячего копчения и вяленой
рыбы, кулинарии и значительно меньше (в 1,28 раза) консервов.
Таблица 1 - Структура потребительского рыбного рынка (доля в
покупках, %)
Товарные группы
Свежая,
охлажденная рыба
Мороженая рыба и
рыбопродукция
Мороженые
морепродукты
Соленая рыба и
рыбопродукция
Рыбные пресервы
Рыба
холодного
копчения
Рыба
горячего
копчения
Вяленая и соле-носушеная рыба
Рыбная кулинария
Рыбные консервы

1998 2000 2004
год год
год
16,0 15,3 12,4

2006 2008
год год
12,3 15,0

2010
год
14,2

2013
год
12,6

10,3

11,7

11,8

11,4 12,8

12,0

10

3,2

5,7

5,3

8,6 10,3

9,6

10,8

20,6

16,1

14,6

11,2 12,7

10,7

10,9

5,0
6,7

7,5
5,6

10,2
7,1

11,4 8,7
8,2 7,4

11,0
8,0

10,8
8,6

3,8

6,0

6,7

8,5

6,4

6,0

9,2

5,4

7,3

10,6

9,7

8,9

8,5

10,7

2,8
2,4
26,2 22,4

9,0
12,3

7,4 4,9
11,3 12,9

6,0
14,0

6,3
10,1
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Покупатели среднего возраста (старше 40 и до 50 лет)
склонны к увеличению в покупках доли свежей рыбы и
морепродуктов, копченой рыбы, а кулинарии они покупают в
1,8 раза меньше, чем в среднем по выборке. В остальном их
выбор мало отличается от средних значений. Респонденты
старше 50 и до 60 лет больше покупают свежей и охлажденной
рыбы (в 1,43 раза) и в 1,3 раза больше консервов по сравнению со
средним показателем в целом по выборке. Меньше средних
данных приходится на доли соленых продуктов и вяленой рыбы.
Пенсионеры (старше 60 лет) предпочитают свежую и
соленую рыбу и в меньшей степени на вяленую рыбу и консервы.
Анализ структуры покупаемой рыбной продукции по видам
разделки приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Структура покупаемой рыбной продукции по видам
разделки рыбы и рыбной продукции (доля в %)
Вид разделки
Неразделанная
Потрошеная
Потрошеная
обезглавленная
Пласт
Филе
Филе в нарезку
Фарш, паштет,
паста и др.

1998
г.
35,0
19,2
24,6

2000
г.
38,5
17,4
14,6

2004
г.
26,6
11,8
18,0

2006
г.
20,9
12,0
18,2

2008
г.
21,0
14,9
15,0

2010
г.
18,6
14,7
14,6

2013
г.
14,7
11,6
11,3

4,7
4,5
3,0
9,0

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

7,2
13,5
16,6
6,3

9,3
13,2
18,4
8,0

8,4
20,4
14,2
6,1

10,3
17,7
14,4
9,7

9,9
21,5
17
14

Данные таблицы 2 показывают, что доля неразделанной
рыбы в покупках продолжает снижаться. По сравнению с 1998 г.
она упала в 2,4 раза. Сумма потрошеной и обезглавленной
потрошеной рыбы за тот же период времени сократилась в
1,9 раза. Доля рыбной продукции, разделанной на пласт, остается
стабильной с 2006 г., а в виде филе отмечен бурный рост с 1998 г.
в 4,8 раза. В то же время филе в нарезку возросло в 5,6 раза.
Покупки фарша и другой измельченной рыбной продукции в
2013 году были значительно больше уровня 2006 года (более, чем
в 1,75 раза). Женщины приобретают больше мужчин
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неразделанной и потрошеной рыбы, филе в нарезку и фарша. По
другим видам разделки предпочтения женщин и мужчин
практически совпадают.
Учащаяся молодежь (до 20 лет) отдает предпочтение
разделанной рыбе - в 1,4 раза выше средних данных. Молодые
покупатели (от 20 до 30 лет) предпочитают продукты из филе и
фарша - в 1,2 раза больше средних данных, меньше в их
покупках потрошеной рыбы и тушки, но не отказываются от
неразделанной рыбы. Респонденты старше 30 до 40 лет в
основном следуют средним по выборке данным с небольшими
отклонениями. У покупателей среднего возраста (40 – 50 лет) в
покупках больше продуктов из филе и филе в нарезку (в 1,2 раза)
и почти в 1,4 раза меньше из фарша. Респонденты старше 50 до
60 лет в своем выборе превышают средние показатели в
отношении филе (в 1,2 раза больше) и потрошеной рыбы.
Меньше средних значений приходится на неразделанную рыбу и
тушку, а также фаршевую продукцию. Пенсионеры (старше 60
лет) покупают больше неразделанной и потрошеной рыбы (в 1,12
раза), пласт и рыбные фаршевые продукты. Меньше, чем в
среднем по выборке, в их покупках филе и филе в нарезку.
Начиная с 2000 по 2010 год, первое и второе места
занимали, соответственно, сельдь и тресковые виды рыб. В 2013
г. сельдь сохранила первое место, а тресковые рыбы опустились
на четвертую строчку. Второе место по видовому составу
впервые заняли ценные виды рыб, которые ранее не поднимались
выше пятого места. На третьем месте, как в 2008 году оказались
морепродукты.
Молодежь до 20 лет и молодые люди с 20 до 30 лет
предпочитает продукты из сельди (в 1,7 раза больше средних
данных по выборке), скумбрии, леща, судака и ценные виды рыб.
Структура покупок рыбы и рыбных продуктов по видовому
составу с 2000 по 2013 годы представлена в таблице 3.
Молодые покупатели от 30 до 40 лет больше средних
данных покупают сельдь, скумбрию и продукты из кильки.
Потребители в возрасте от 40 до 50 лет больше, чем в среднем по
выборке покупают сельдь, ценные виды рыб и морепродукты.
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Респонденты старше 50 до 60 лет отличаются покупками сельди,
тресковых рыб, скумбрии и леща. Пенсионеры (старше 60 лет)
больше среднего показателя покупают сельдь, ставриду и кильку
в ущерб треске, скумбрии, судаку, ценным видам рыб и
морепродуктам.
Средняя частота покупок составила 2,50 в месяц, что ниже
в 1,3 раза, чем в 2010 г. (3,29). Один раз в месяц покупают рыбу и
рыбные продукты 23,4% (было 10%) опрошенных, а 5 раз и более
– только 9% (в 2010 г. - 24%) респондентов. Выявлены
респонденты, не купившие рыбу и рыбные продукты хотя бы 1
раз в месяц — 1,4%. В 2010 г. подобные респонденты не были
зафиксированы. Женщины делают покупки чаще мужчин: 2,58
против 2,4 раз в месяц. Наибольшая частота покупок у
потребителей в возрасте от 20 до 30 лет (2,9), а также у
респондентов с доходами выше среднего (2,88).
Таблица 3 - Структура покупок рыбы и рыбных продуктов по
видовому составу (доля в %)
Видовой
Доля и место в г.
состав
2000 2004 2006 2008 2010 2013
Сельдь
10,5
16,9
14,1
12,9
20,2
20,8
Тресковые
8,3
10,3
10,8
9,8
10,3
13,4
Морепродукты 9,1
6.6
10,5
7,8
6,7
3,8
Скумбрия
7,4
9,4
9,8
9,7
9,5
9,8
Судак
6,9
6,2
8,6
7,2
7,9
6,4
Ценные виды 10,2
7,2
8,4
7,7
2,2
1,9
рыб
Килька
8,1
7,6
7,3
5,9
7,3
10,0
Лещ
7,9
8,8
6,8
7,4
8,2
6,6
Салака
6,8
7,2
6,6
5,3
5,4
10,8
Среднее количество покупаемой в месяц рыбы и рыбной
продукции по нижнему пределу было 1,51 кг, по верхнему
2,23 кг, что в пересчете на год составило, соответственно, 18,1 и
26,8 кг, а в среднем по выборке – 22,45 кг. В 2010 г. по нижнему
пределу объем покупок в месяц был 1,78, а по верхнему 2,64 кг
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или в год 21,4 и 31,7 кг. То есть наблюдается годовое снижение
покупок по средним данным в диапазоне нижнего и верхнего
пределов на 3,4 – 4,9 кг в год или примерно в 1,18 раза.
Минимальное количество – до 6 кг в год покупало 17,5% (в
2010 г.) 9% опрошенных, от 6 до 12 кг – 19,5% (было 17%) и
максимальные покупки свыше 48 кг рыбы и рыбных продуктов в
год делали 8,0% (раньше - 17%) респондентов. Однако, несмотря
на общее снижение объема и частоты покупок среднее
количество рыбы и рыбных продуктов в одной покупке было
больше и составило 0,75 кг.
Таким образом:
В 2013 г. снизился спрос на сырьевую группу рыбы и
рыбных продуктов по сравнению с 2008 г. в 1,14 раза. Вместе с
тем эта товарная группа с 1998 г. продолжает лидировать на
потребительском рыбном рынке.
Сохраняется на прежнем уровне спрос на соленую рыбу,
пресервы, рыбопродукцию холодного копчения и кулинарию,
повысился спрос на рыбу горячего копчения, вяленую рыбу,
рыбный фарш и филе. Снизился спрос на рыбные консервы
(более, чем в 1,3 раза).
Растет спрос на продукцию из морепродуктов, ценных
видов рыб, судака и кильки, снизилась доля в покупках сельди,
тресковых рыб, скумбрии и леща.
Установлено в 2013 г. снижение годового объема покупок
рыбы и рыбных продуктов в 1,18 раза. В то же время среднее
количество рыбы и рыбных продуктов
в одной покупке
увеличилось в 1,12 раза - до 0,75 кг.
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УДК 579.62:575.58
АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИОЦИНОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЗАХСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА «ҚАЗЫ»
Келдибекова Р. Н., Алтайулы С. Уразова М.
Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Лактобактерии в силу их безвредности для человеческого
организма считаются основными источниками получения практически ценных бактериоцинов. Наиболее изученным из них в
настоящее время является лантибиотик низин, секретируемый
Lactococcus lactis. Широкое применение в целях биоконсервации
продовольствия также получил запатентованный в США и Европе педиоцин. Ферментаты, содержащие этот бактериоцин под
маркой AltaTM, продаются как консервант продовольствия, увеличивающий сроки хранения и подавляющий рост преимущественно L. monocytogenes в мясных полуфабрикатах. Хотя эти бактериоцины практически не активны против грамотрицательных
бактерий, но им находят применение в нетепловых методах обработки продовольствия, которые, как утверждают разработчики,
улучшают органолептические качества пищи и сроки ее
хранения [1,2].
Исследований, касающихся выделения и изучения активности бактериоцинов проводилось и проводится достаточно много.
Имеются также данные, что в процессе длительного хранения
пищевой продукции бактериоцины не способны сохранять ак134
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тивность вследствие частичного или полного разрушения, а также из-за взаимодействия с белками и липидами, содержащимися
в продуктах. Для решения этой задачи при производстве применяются непосредственно бактериоцин продуцирующие штаммы
молочнокислых бактерий. При этом наблюдается аккумулирующий эффект, за счет продукции этими бактериями не только бактериоцинов, но также и молочной кислоты, перекиси и др. метаболитов, обладающих антимикробным эффектом [3,4].
В данных исследованиях была изучена бактериоциногенная
активность штаммов молочнокислых бактерий, выделенных из
казахского национального продукта питания «Қазы» и
воздействие данных бактериоцинов на рост S.aureus.
Материалы и методы. Объектами исследования стали 17
культур молочнокислых бактерий, которые были выделены нами
из казахского национального продукта «Қазы». Для получения
чистых культур был использован метод десятичных разведений с
последующим пересевом на твердую питательную среду (MRS,
HiMedia), селективную по отношению к МКБ. Были отобраны
грамположительные кокки и палочки, каталазонегативные и не
образующие колонии на мясопептонном агаре. Использованы
тест-штаммы E.coli, S.marcescens, P.vulgaris, S.aureus.
Для определения нуклеотидной последовательности
16S rDNA проводили ПЦР с использованием праймеров
8f (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) и 806r
(5’-GGACTACCAGGGTATCTAAT-3’), которые являются
универсальными для бактерий. (Applied Biosystems, США), согласно инструкциям фирмы-производителя.
Антагонистическую активность МКБ по отношению к тесткультурам: E.coli, S.marcescens, S.aureus изучали методом отсроченного антагонизма. Для изучения бактериоциногенной активности использовали метод диффузии в агар, описанный Yangetal.
(2012г), с тремя видами супернатантов: 1 – чистый; 2 - с добавлением NaOH, для подавления действия кислоты; 3 - с добавлением
NaOH и каталазы, для нейтрализации, как кислоты, так и перекиси водорода. Супернатанты молочнокислых бактерий получали в
результате осаждения 16-часовой культуры, выращенной на жид135
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кой среде МРС, на центрифуге при 15 тыс. оборотов в течение 5
мин. После добавления реагентов супернатанты фильтровали
(0,40µМ – Millipore,США) в целях стерилизации. Для нейтрализации внеклеточных протеаз и перекиси водорода применяли
также другой метод, где после добавления щелочи в супернатант,
проводили его термообработку на жидкостном термостате при
800С в течение 10 мин [4, 5].
Оценку влияния бактериоцинов штаммов 24А Lactobacillus sakei и 10А – Lactococcus garvieae на рост тесткультуры S.aureus в питательном бульоне производили измеряя
оптическую плотность (ОD 600 nm) на спектрофотометре (PD303UV, Япония). Супернатанты штаммов молочнокислых бактерий добавляли к среде, содержащей S.aureus на ранней
экспоненциальной фазе (OD = 0,02), в соотношении 1:5 (Todorov,
2008). Культура S.aureus в питательном бульонебез внесения
супернатантов являлась позитивным контролем активной
пролиферации [5].
Новизна: Несмотря на то, что в последние десятилетия в
Казахстане проводился и продолжается поиск конкурентоспособных стартовых культур молочнокислых бактерий, до сих пор не
получено ни одного препарата бактериоцина, продуцируемого
местными изолятами МКБ. Новизна научной работы заключается
в выделении и изучение бактериоциногенной активности новых
штаммов МКБ с применением новых методик.
Значимость. Бактериоцины молочнокислых бактерий в последнее время привлекают внимание многих отечественных и
иностранных исследователей. Рассматривается потенциальная
возможность их использования как пищевых ингредиентов для
обеспечения качества и безопасности пищи и здоровья людей.
Бактериоцины молочнокислых бактерий обладают несколькими
свойствами, благодаря которым, они рассматриваются как безопасные натуральные презерванты или, биоконсерванты, относящиеся к группе безопасных веществ или, так называемой GRASгруппе. В связи с этим, создание коллекции отечественных
штаммов МКБ, обладающих широким спектром бактериоциногенной активности имеет научную значимость.
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Результаты исследований. В результате идентификации
методом анализа нуклеотидных последовательностей гена 16S
rRNA были определены виды молочнокислых бактерий, выделенных из қазы. Согласно генетической идентификации 17 культур были отнесены к семи различным видам: Lactobacillus sakei
(4), Leuconostoc garlicum (1), Weissella spp. (5), Pediococcus
spp.(2), Lactococcus garvieae(2), Lactococcus lactis(2), Leuconostoc
mesenteroides(1).
При помощи метода отсроченного антагонизма были отобраны 4 наиболее активных штамма, обладающие высокими показателями антагонистической активности в отношении всех четырех тест-культур: Pediococcus spp-8А,Lactococcus garvieae-10А,
Lactococcuslactis-17А, Lb.sakei -24A.
Далее, с применением методики Yang et al. (2012) была исследована бактериоциногенная активность у всех 17 выделенных
культур. В итоге только у двух штаммов было подтверждено наличие в супернатантах бактериоцинов, а именно у Lactococcus
garvieae - 10А и Lactobacillussakei -24A.
Активность бактериоцинов штаммов Lactococcus garvieae 10А и Lactobacillussakei -24A по отношению к индикаторной
культуре S.aureus была изучена при помощи турбидиметрического метода, описанного в работе Todorovetal. 2008 года, где активность бактериоцина определяется при помощи измерения оптической плотности культуры в жидкой среде.
Графики показывают, что бактериоцин штамма Lactobacillussakei -24A превышает по своей активности таковую штамма
Lactococcus garvieae - 10А, хотя и незначительно. Отрыв наблюдается на ранней экспоненциальной фазе в промежутке времени
от 3 до 5 часов культивирования S.aureus в питательном бульоне
при Т 370С.
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Рисунок - Активность бактериоцинов по отношению к
индикаторной культуре S.aureus в питательном бульоне (Т 370С):
а – при внесении бактериоцинсодержащих супернатантов культуры Lactococcus garvieae - 10А; б – при внесении бактериоцинсодержащих супернатантов культуры Lactobacillussakei -24A
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В данном промежутке, при внесении в среду стерильных
бактериоцин содержащих супернатантов Lactobacillussakei - 24A,
плотность культуры S.aureus в жидкой среде вдвое ниже по сравнению с контролем. Внесение стерильных бактериоцин содержащих супернатантов штамма Lactococcus garvieae - 10А на
плотность индикаторной культуры влияет в меньшей степени выражено и к 7-8 часам культивирования кривые роста по значениям сливаются с контролем.
Стафилококки, помимо множества ферментов патогенности, являются продуцентами сахаролитических и протеолитических ферментов. Скорее всего, именно воздействие протеаз стафилококка явилось причиной дезактивации бактериоцинов. Подобные протеазы также могут явиться причиной разрушения
промышленных бактериоцинов при длительном хранении продуктов питания.
Таким образом, в результате исследовании выделены и
определены до вида 17 культур молочнокислых бактерий из
национального мясного продукта «Қазы». Отобраны штаммы
обладающие бактериоциногенной активностью. Для постановки
турбидиметрического
метода
определения
активности
бактериоцинов были применены два способа нейтрализации
супернатантов двух культур молочнокислых бактерий. Изучено
влияние данных бактериоцинов на рост S.aureus в жидкой среде.
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УДК633.85:665.3
ИЗУЧЕНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ И СОСТАВА ЖИРНЫХ
КИСЛОТ ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ МАСЛА СЕМЯН
АМАРАНТА
Абдез А.А, Алтайулы С.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
Астана, Казахстан
Амарант (Amaranhtus) принадлежит к семейству Щирицевые (Amaranthaceae), порядок Гвоздичноцветные (Caryophyllales)
и включает в себя около 60 видов, из которых лишь несколько
подходят для выращивания как культурные растения.
Высота щирицы колеблется, в зависимости от вида, от
0,3 до 3 метров. Семена мелкие, длиной от 0,9 до 1,7 мм, но у
культурных сортов побольше – от 1,5 до 2,14 мм. Цвет семян
варьирует в зависимости от вида и подвида щирицы, что служит
главным определительным признаком для различия культурных
сортов амаранта. Оптимальная температура для роста и развития
амаранта – + 26 - +28 °С, останавливается развитие при температуре + 7 °C. Вегетационный период амаранта длится обычно
90-130 дней, но может составить и 160 дней [1].
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Семена амаранта характеризуются высоким содержанием
белка, лизина и других аминокислот. Ценность белков щирицы
превосходит биологическую ценность белков молока. Семена
характеризуются высоким содержанием витаминов B и A, E и C,
их содержание вдвое выше, чем в клетчатке и овсяных отрубях.
Также в семенах щирицы есть фермент текотриэнол, который
является ингибитором синтеза холестерина, что делает перспективной эту культуру для лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний. В семенах также есть вещество сквален
(около 5-8% от общего содержания масла семени), которое приостанавливает процесс старения и используется в фармацевтической, косметической промышленности.
Известны различные способы экстрагирования масла из
семян амаранта: масляная экстракция, извлечение органическими
растворителями [2]. Высококачественное и наиболее ценное по
своим полезным свойствам амарантовое масло получают путем
холодного отжима (прессования) измельченного семени амаранта
(семена амаранта содержат в своем составе не менее 10% этого
уникального по своему биохимическому составу и лечебнопрофилактическому действию растительного масла). Масло амаранта имеет приятный запах и ореховый вкус.
В составе амарантового масла содержатся: более 70 % моно- и полиненасыщенных жирных кислот (линолевая (Омега-6),
олеиновая (Омега-9), линоленовая (Омега-3), арахидоновая,
пальмитолеиновая кислоты и др.), более 9% фосфолипидов (в
составе которых по количеству доминирует фосфатидилхолин),
сквален (более 8%), около 2% витамина Е, фитостеролы
(более 2%), каротиноиды (предшественники витамина А), витамин D, желчные кислоты, различные макро- и микроэлементы
(микроэлементы (калий, железо, фосфор, кальций, магний, медь и
др.) [3].
Высокую пищевую ценность амарантового масла также определяют входящие в его состав полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых лидирующую позицию занимает незаменимая полиненасыщенная линолевая кислота (доля этой Омега-6
кислоты в жирнокислотном составе амарантового масла состав141
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ляет более 50%). Линолевая кислота, как и другие ненасыщенные
кислоты в составе амарантового масла, способствует улучшению
жирового обмена, оказывает противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, улучшает состояние кожи, улучшает
работу сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной, половой и эндокринной систем, а также играет важную роль в очищении организма человека от шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов и других вредных веществ.
Таблица 1
Питательная ценность 100 г амарантового масла
Пищевая ценность
Содержание в масле амаранта
Триглицериды (г)
78
Сквален (г)
5,9
Фосфолипиды (г)
8
Фитостеролы (г)
2
Сумма токоферолов (мг)
300

Масла амаранта особенно эффективно в профилактике сердечнососудистых заболеваний. Имея в своем составе сквален природный ациклический тритерпен с шестью двойными ненасыщенными связями, признанный по результатам медицинских
исследований важнейшим биологически активным компонентом,
выполняющим в организме человека роль регулятора липидного
и стероидного обмена, обладающего антиоксидантными свойствами, имеется возможность получать биологические активные
вкещества.
Список литературы:
1 . Чиркова Т.В. Амарант - культура XXI века // Соросовский Образовательный журнал. -1999. № 10. с. 22-27.
2 . Макеев A.M. Способ получения масла из семян амаранта. Патент РФ № 2080360 от 27 мая 1997 г.
3. Водин Д.Т. Некоторые композиционные свойства семян
и масла из восьми специальных амарантов / Водин Д.Т.,
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕКИСНО-ЩЕЛОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ РЫБНОГО ШКУРОСЫРЬЯ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ КОЛЛАГЕНОВЫХ СУБСТАНЦИЙ
С.А. Сторублевцев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Интерес исследователей к функциональным биополимерам
белковой природы вполне обоснован, так как они обладают достаточной проницаемостью, большой удельной поверхностью и
сорбционной емкостью, возможностью получения удобных и
технологичных форм, низкой иммуногенностью, возможностью
регулирования лизиса. Перспективным источником выделения
функциональных биополимеров могут служить вторичные коллагенсодержащие отходы, например - шкуры рыб внутренних
водоемов России [1,2,3].
В получении коллагеновых субстанций важным этапом являются процессы удаления балластных белков, разрыхления
структуры сырья. В связи с дефицитом отечественных ферментных препаратов общепротеолитического действия, как альтернативу ферментативной обработке для удаления балластных белковых фракций и разрыхления структуры соединительной ткани
использовали смесь гидроксида натрия и пероксида водорода,
успешно апробированную ранее по отношению к коллагенсодержащему сырью КРС и свиней.
В пользу перекисно-щелочной способа в связи с наличием
в шкурах рыб жира, говорит и известное обезжиривающее действие щелочи.
В работах ряда ученых, установлено, что с технологической и экономической точки зрения для увеличения внутрипоровового давления коллагенсодержащего сырья нецелесообразно
использовать растворы перекиси водорода с концентрацией бо143
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лее 3 %, а также определено предпочтительное соотношение щелочи и перекиси водорода, равное 7÷3.
Задача данного этапа обработки заключалась в нахождении
оптимальной композиционной смеси и времени обработки, обеспечивающих:
- гидролиз балластных фракций;
- максимальный выход обработанной композиционной смесью шкуры (за счет ослабления межмолекулярных связей и процесса набухания).
Эксперимент был поставлен следующим образом:
- образцы шкур погружали в растворы (композиционные
смеси), состав которых приведен ниже.
Таблица 1 - Состав композиционных смесей для обработки
шкур
Композицион- Концентрация компонентов, % Соотношение
ная смесь, №, №
компонентов
NaOH
H2O2
1
1
3
7÷3
2
2
3
7÷3
3
3
3
7÷3
4
4
3
7÷3
5
5
3
7÷3
В качестве объектов использовали очищенные от чешуи и
измельченные на волчке с dотв.=3-5 мм шкуры толстолобика и
горбуши, которые погружали в композиционные смеси
(таблица 1 ).
Навеску массой 15 г заливали композиционным смесями в
отношении 1:4 и с интервалом в 30 мин определяли:
1) накопление в растворе растворимых белковых веществ
(для оценки эффективности удаления балластных белковых
фракций);
2) процентное увеличение массы набухающего дермального слоя - источника коллагеновых веществ (с целью установления
предела времени после которого происходят потери целевой
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коллагеновой фракции). Для чего твердую фракцию (дермальный
слой) отделяли центрифугированием и определяли её массу.
На рисунках 1,2 изображены графики накопления белковых
веществ, переходящих в раствор в результате обработки различными композиционными смесями.
К
омпозиционная

Рисунок 1 – Динамика накопления растворимых белковых
веществ при обработке композиционными смесями шкуры
толстолобика
К
омпозиционная

Рисунок 2 – Динамика накопления растворимых белковых
веществ при обработке композиционными смесями шкуры
горбуши
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Графики изменения накопления растворимых белковых
веществ при обработке шкур имеют идентичный характер. На
протяжении всего времени воздействия композиционных смесей
идет накопление растворимых продуктов гидролиза.
Параллельно с гидролизом балластным белков имеет место
процесс набухания дермального слоя. Важным моментом является установление оптимального времени воздействия композиционных смесей, после которого масса набухшего полуфабриката
начинает снижаться (во избежание потерь целевой коллагеновой
фракции).
Для установления оптимального времени воздействия смесей на обрабатываемое сырье определяли увеличение его массы.
Оптимальным параметром процесса считали время воздействия определенной композиционной смеси, обеспечивающей
максимальное процентное увеличение дермального слоя.
Динамика процесса набухания и процентное изменение
массы дермального слоя толстолобика и горбуши представлены
на рисунках 3-4 и в таблицах 2-3.
Таблица 2 – Процентное изменение массы дермального слоя
толстолобика в процессе перекисно-щелочной обработки
Изменения массы с течением времени, Δm %
Время,
Композиционная смесь №
ч
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0,5
29,96
31,48
39,84
41,36
43,64
1
54,28
55,80
67,96
71,00
66,44
1,5
77,84
80,12
83,92
87,72
93,04
2
90,67
89,92
96,63
94,39
96,63
2,5
91,43
92,15
95,74
87,13
85,70
3
82,85
88,67
92,97
74,90
74,21
3,5
80,41
85,40
91,43
70,77
69,39
4
76,97
81,79
88,67
66,64
63,88
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Рисунок 3 – Динамика процесса набухания дермального слоя
тостолобика в процессе перекисно-щелочной обработки
К
омпозици-

Рисунок 4 – Динамика процесса набухания дермального слоя
горбуши в процессе перекисно-щелочной обработки
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Таблица 3 – Процентное увеличение массы дермального слоя
горбуши в процессе перекисно-щелочной обработки
Время,
ч
0
0,5

Изменения массы с течением времени, Δm %
Композиционная смесь №
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
28,67
33,94
34,67
39,33
39,07

Продолжение таблицы3
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

39,06
43,51
43,04
36,14
28,34
21,23
14,59

42,76
49,39
51,57
44,39
35,41
27,53
19,93

46,00
47,33
43,07
32,67
16,00
7,95
2,67

50,67
45,76
37,33
20,67
7,33
4,67
3,07

47,33
46,67
40,67
21,33
10,00
4,00
0,67

Анализ экспериментальных данных показывает, что уже
через 1 ч после начала пероксидно-щелочного гидролиза степень
набухания образцов (толстолобик, горбуша) составляет свыше
40 %.
Очевидно, пероксид водорода, разлагаясь, значительно повышает внутрипоровое давление в соединительной ткани, раздвигая ее структурные элементы, и вызывает образование множественных связей радикального типа между активными группами
боковых цепей молекул коллагена, позволяя добиться наилучшего поглощения гидроксида натрия. Одновременно с этим перекись вызывает окислительную деструкцию балластных веществ
коллагенсодержащего сырья.
Механизм действия щелочи (гидроксида натрия) заключается в нарушении и ослаблении некоторых водородных мостиков,
частичном разрыве белково-углеводных мембран, окружающих
пучки коллагеновых фибрилл.
При химической обработке сырья в растворе, содержащем
гидроксид натрия и пероксид водорода, в результате взаимодействия этих двух компонентов происходит экзотермическая реак148
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ция, которая интенсифицирует процесс растворения за счет ускорения разрыва водородных связей.
Кроме того, кооперативное воздействие гидроксида натрия
и пероксида водорода способствует лучшему проникновению
щелочи в структуру коллагеновых фибрилл.
Этот процесс зависит от соотношения реагентов в рабочем
растворе.Только сочетание вышеуказанных механизмов позволяет реализовать предложенный вариант химической обработки.
Характеризуя полученные графические и табличные зависимости, можно сказать, что максимальное набухание и в случае
толстолобика и в случае горбуши обеспечивается при использовании композиционной смеси № 2, однако время максимального
увеличения масс различно. Для дермы толстолобика оно составляет 3 ч (96,63 %), после чего набухший дермальный слой начинает постепенно растворяться в перекисно-щелочной смеси. Дерма горбуши более лабильна к перекисно-щелочному воздействию
– максимальное увеличение массы происходит уже через 2 ч
(51,57%).
Также можно заключить, что дерма толстолобика набухает
почти в 2 раза больше, чем дерма горбуши.
На основании полученных данных можно обозначить оптимальные параметры перексно-щелочной обработки для исследуемых образцов, обеспечивающих максимальный выход дермального слоя:
Сырье
шкура толстолобика
шкура горбуши

Концентрация Соотношекомпонентов, % ние компонентов
NaOH H2O2

Гидромодуль

Время обработки, ч

1

3

7÷3

1:4

3

2

3

7÷3

1:4

2
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УДК 664.6
РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ХЫЧЫНОВ
Боташева Х.Ю., Бисилов Н.У.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая академия», Черкесск, Россия
Хычын (своеобразный пирог с начинкой) – это один из самых почетных блюд в списке мучных кушаний карачаевобалкарской кухни. Хычыны готовят нескольких разновидностей,
которые отличаются в основном составом начинки. Чаще всего
начинку готовят из мяса, сыра, картофеля с сыром, свекольной
ботвы [1, 2, 3].
На сегодняшний день на отечественном рынке нет механизированных и автоматизированных линий по производству традиционных хычынов карачаевских и балкарских, а также осетинских пирогов, многих других продуктов питания кавказской кухни, хотя эти блюда пользуются особым спросом в ресторанах и
кафе специализирующихся на традиционной кухне народов Северного Кавказа.
Целью данной статьи является разработка промышленной
технологии производства мясных хычынов, обеспечивающей повышение производительности труда и эффективности производ150
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ства. Для достижения этой цели необходимо механизировать и
автоматизировать в технологической линии производства следующие технологические операции: замес теста, подготовка мясной начинки, раскатка теста, деление теста, формовка теста, наполнение тестовых заготовок мясной начинкой, окончательная
формовка хычына, выпечка, шоковая заморозка, упаковка [4].
Разрабатываемую технологическую линию целесообразно
сформировать из различных видов существующего технологического оборудования [5], используемого в пищевых производствах, а также новых устройств, предназначенных для выполнения
специфических операций производства хычына.
Предлагаемая технологическая линия производства мясных
хычынов показана на рисунке. В верхней части рисунка представлена схема технологической линии, а на нижней его части
показана схема расположения тестовой полосы на люлечном конвеере. Производство хычынов осуществляется следующим образом: мука просеивается на бурате 1, шнеком 2 и мучной самотаской 3 подается в бункер 4, откуда шнеком 5, через дозатор 6, подается в тестомесильную машину 7. После замеса и отлежки, тесто подается в тестоделитель 9, где происходит деление теста на
меньшие куски. Полученные куски проходят через вальцовые
головки 11, 13 и 15 для раскатки теста до нужной толщины, используя при этом для транспортировки кусков и последующей
тестовой ленты ленточные транспортеры 10, 12 и 14. Раскатанное тесто подается на люлечный конвейер 17 с формами для выпечки, которые на схеме изображены штриховыми окружностями. При прохождении тестового полотна по конвейеру 17 происходит наполнение его мясной начинкой при помощи дозирующего устройства 16. Далее с помощью устройства 18 тесто загибается и накрывает нижнее тестовое полотно с начинкой. Затем, проходя под цилиндрическим барабаном 19, происходит склеивание
тестовых полотен по кромке формы, одновременно отделяя лишние части теста. Лишние части теста накатываются на барабан 22
с помощью накатных роликов 23. С барабана 22 тесто подается в
тестоделитель с помощью передаточных транспортёров 21, 20.
Формы с полученными мясными хычынами, отделенными от
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лишних частей теста. поступают в конвейерную печь 24. После
выпечки хычыны в спиральный морозильник 26 для заморозки, а
затем отправляют на упаковочный аппарат 28.

Технологическая схема производства хычынов (сверху) и вид
сверху люлечного конвейера (снизу):
1 – мучной бурат; 2, 5 – шнек; 3 – мучная самотаска; 4 – бункер;
6 – автовесы; 7 – месильная машина; 8 – тележка; 9 – тестоделитель;
10, 12, 15, 25, 27 – ленточный транспортер; 11, 13, 15 – вальцовые ролики; 16 – бункер с дозирующей головкой; 17 – люлечный конвейер;
18 – загибочное устройство; 19 – барабан; 20, 21 – передаточный транспортер; 22 – барабан; 23 – ролик; 24 – конвейерная печь; 26 – спиральный морозильник; 28 – упаковочный аппарат

Для создания этой технологической линии необходимо
разработать конструкцию люлечного конвейера 17, бункер с дозирующей головкой 16, загибочное устройство 18, барабан 19 и
устройства 22, 23 для съема лишних частей теста. Остальные части технологической линии будут укомплектованы, используя существующие виды технологического оборудования. Создание
данной технологической линии позволит существенно снизить
себестоимость производства мясных хычынов, пользующихся
большим спросом. Промышленное освоение разработанной тех-
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нологии будет способствовать насыщению отечественного рынка качественными и не дорогими продуктами питания.
Следует также отметить, что в связи с обострением отношений России с западными странами и введением ими экономических санкций возникла острая необходимость развития отечественных технологий и создания новых специализированных
устройств и оборудования. Предлагаемая технология будет также способствовать решению этой проблемы.
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УДК577.21
РАСШИРЕНИЕРЫНКА КОРМОВЫХ ДОБАВОК
КАК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И.В. Черемушкина, О.С. Корнеева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Для Российской Федерации проблема обеспечения продовольственной безопасности является весьма острым вопросом,
определяющим не только жизнь и здоровье людей, но и национальную безопасность, и суверенитет страны.
Одной из основных задач комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до
2020 года является сохранение и развитие биоресурсного потенциала как основы биоиндустрии. В сфере сельского хозяйства
внедрение биотехнологий должно способствовать повышению
продовольственной безопасности страны.
Разработка новых кормовых добавок является актуальной
задачей, значимость которой существенно возросла в последнее
время в связи с отказом или ограничением применения кормовых
антибиотиков в рационах сельскохозяйственных животных с одной стороны, и с необходимостью повысить качество отечественных комбикормов, в том числе, за счет повышения их переваримости и усвояемости, с другой. С переходом на индустриальные методы выращивания сельскохозяйственных животных при
высоких плотностях посадки, способствующих нарушению микробных экологических систем в пищеварительном тракте животных и возникновению дисбактериозов, требования к качеству
кормов приобрели одно из важнейших значений.
На рынке кормовых добавок в России на долю иностранных компаний приходится 74,1% от всего объема потребления.
Наибольшее количество зарубежных компаний поставляющих
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биомодифицированные корма приходится на европейский страны.
Около трети биопрепаратов импортируется из Нидерландов, далее
следуют Литва, Германия, Бельгия, Франция и прочие. Экспорт
такого рода отечественной продукции отсутствует.
В последние годы структура фуражного сырья претерпела
значительные изменения, в связи, с чем отечественные производители кормов были вынуждены ввести в их состав традиционные для земледелия России, но низкоэнергетические и труднопереваримые культуры, такие как рожь, овес, просо, ячмень, отруби
и другое. Низкая усвояемость таких рационов связана с присутствием в них, в том числе и некрахмалистых полисахаридов, которые приводят к снижению продуктивности поголовья и плохой
усвояемости кормов.
Использование комплексных ферментных препаратов в рационах позволяют использовать экономически выгодные кормовые компоненты, не жертвуя при этом питательной ценностью
корма, устранить негативный эффект антипитательных факторов,
влияющих на абсорбцию и использование питательных веществ,
а также стимулирует переваривающую способность птицы и
сельскохозяйственных животных, когда выработка энзимов в организме ограничена.
Модифицированные корма на основе комплексного мультиэнзимного ферментного препарата, являющегося натуральной
композицией целого ряда целлюлитических ферментов, позволил
в ходе зоотехнического опыта по изучению влияния модифицированного корма на сохранность, однородность и продуктивность
поголовья получены результаты свидетельствующие о том, что
введение в суточный рацион модифицированных кормов привело
к увеличению живой массы, среднесуточных привесов животных,
снижению затраты комбикорма на единицу прироста живой массы и оказало положительное влияние на рост бифидо- и лактобактерий.
Использование в ходе зоотехнического опыта модифицированного корма на основе комплексного мультиэнзимного ферментного препарата, являющегося натуральной композицией целого ряда целлюлитических ферментов, привело к увеличению
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живой массы, среднесуточных привесов животных и снижению
затрат комбикорма на единицу прироста живой массы.
УДК 664.85
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦУКАТОВ ИЗ ЯГОД
САНБЕРРИ
Е.Н.Малова, Т.Н.Зайцева, А.А. Согрин
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Молоко и молочная продукция является традиционными
продуктами питания, которые ежедневно присутствуют на столе
российский потребителей. Основная доля в структуре потребления молочных продуктов приходится на цельное молоко и традиционные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, творог). Эти
продукты обладают высокой пищевой и биологической ценностью, легко усваиваются и обладают приятным вкусом.
В настоящее время на российских прилавках розничных
торговых предприятий можно обнаружить свыше 200 наименований молока и кисломолочной продукции, потребление которой
постоянно увеличивается. Однако рост потребления молочных
продуктов не означает физиологически достаточного уровня их
потребления.
Постоянно растущие требования потребителей к качеству и
ассортименту молочной продукции заставляют создавать и внедрять в производство натуральные инновационные продукты с
лечебно-профилактическими свойствами. Высокая конкуренция
среди производителей определяет их стремление удивлять потребителей и совершенствовать технологии производства традиционных кисломолочных продуктов[3].
Расширение ассортимента творожных изделий осуществляется за счет его обогащения растительными компонентами, которые создают новые вкусовые композиции, витаминизируют продукт и придают ему лечебно-профилактические свойства, что
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особенно ценно для потребителей проживающих в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Придать уникальные лечебно-профилактические свойства,
знакомому с детства творогу, было решено за счет его обогащения ягодами паслена садового санберри.
Ягоды санберри благотворно влияют на остроту зрения,
обладают антисептическими, слабительными, мочегонными
свойствами. Углеводный комплекс плодов санберри характеризуется высоким содержанием пектиновых веществ – до 15%. В ягодах черного паслена содержится много полезных веществ: аскорбиновая кислота, каротин, гликоалкалоиды, липиды, сапонины,
стероиды и другие. Употребление ягод в пищу помогает при ревматизме, оказывает противосудорожное, успокаивающее и откашливающее действие. Ягоды санберри содержат селен, замедляющий процессы старения, антоцианы, улучшающие состав
крови, а также серебро, которое помогает справляться с инфекциями[5].
Паслен садовый «Санберри» - однолетнее, сильнорослое (в
открытом грунте - до 100 см высотой) растение, имеющее толстый четырехгранный стебель с мощными пасынками - по строению оно близко к томатам. Плоды - мясистые ягоды сдавленной
формы от 1 до 2-х см в диаметре. Примерный вес каждой ягоды
составляет до 2 грамм, ягоды собранны в гроздья по 8-15 штук,
сначала зеленой, потом черно-фиолетовой окраски. Растение отличается неприхотливостью - холодо- и засухоустойчивостью, а
также высокой продуктивностью [4].
Плоды санберри имеют богатый минеральный состав, который включает такие элементы как: натрий, калий, кальций, железо, магний, а также медь, хром, марганец и никель. Результаты
исследования элементного состава плодов санберри представлены в таблице 1. В плодах санберри содержание наиболее опасных
химических элементов, таких как свинец, кадмий, мышьяк, ртуть,
находится в пределах предельно допустимых концентраций. Ягоды содержат значительные количества пектиновых веществ, которые стабилизируют окислительно-восстановительные процессы, улучшают перистальтику кишечника, а также снижают уро157
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вень холестерина в крови. Установлен факт высокой степени адсорбции и извлечения многих тяжелых металлов, особенно свинца пектиновыми веществами плодов санберри, что является важным свойством, способным снизить неблагоприятное воздействие окружающей среды [4].
Таблица 1 – Содержание минеральных веществ в плодах
санберри [3]
Определяемый эле- Содержание, мг/кг
Суточная потребмент
ность
организма, мг
K
3200.0
2500-5000
Ca
950.0
800-1000
Na
2600.0
4000-5000
Fe
60.0
15
Mg
370.0
300-500
Mn
11,8
5-10
Ni
0,73
0,6
Cu
8,71
5,0
Pb
0,60
0,003
Cd
0,42
0,03
Zn
19,0
10,0
Cr
6,86
0,2-0,25
Hg
0.0003
As
0.00015
Одним из способов подготовки ягодного сырья к обогащению было изготовление из них цукатов. Цукаты изготавливали из
свежих и замороженных ягод.
Технологический процесс производства цукатов осуществляли в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.
Свежее ягодное сырье промывали водой. Ягоды санберри
имеют средней плотности кожицу и плотную мякоть, которая не
вытекает при накалывании свежих и замороженных ягод. При
использовании свежих ягод цукаты имели ровную, гладкую поверхность и меньшее количество сморщенных ягод, чем при ис158

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

пользовании замороженных ягод. Сахар предварительно просеивали. Наколотые ягоды заливали и выдерживали в сахарном сиропе с содержанием сухих веществ 45-55%.Затем уваривали в
сахарном сиропе. Окончание процесса варки определяли по массовой доле сухих веществ (не менее 83%). Отделенные от сиропа
цукаты раскладывали на сита в один слой и сушили при температуре 20-23°С.

Рис.1. Технология производства цукатов из ягод паслена садового
санберри
Полученные цукаты были однородными по размеру и форме, не слипались, содержалось небольшое количество слегка
сморщенных плодов.
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Технологический процесс производства цукатов существенным образом влияют на качество готовой кисломолочной
продукции, поэтому внедрение новой технологии, применение
новых видов сырья является основой для выпуска конкурентоспособной продукции. Особое место в этом занимает контроль
качества. Для потенциальных потребителей наиболее значимыми
являются органолептические показатели – внешний вид, вкус и
запах, цвет, консистенция.
Органолептические показатели полученных цукатов из
плодов санберри представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептические показатели качества цукатов из
плодов санберри
Наименование показатеХарактеристика
ля
Натуральные, хорошо выраженные,
Вкус и запах
свойственные данным плодам, без
посторонних привкусов и запахов
Насыщенный,
черно-фиолетовый
Цвет
(черничный)
Плотная, не сухая, без наличия комков кристаллизованного сахара,
Консистенция
плоды, ровные, слегка сморщенные,
равномерно проваренные
При внесении в творожную основу цукаты равномерно
распределялись по объему продукта, придавали ему нежный черничный цвет и создавали уникальную вкусовую композицию.
Полученный обогащенный творожный продукт за счет оригинального вкуса и цвета будет являться конкурентоспособным на
рынке творожных продуктов.
Список литературы:
1. Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Малова Е.Н. Использование санберри в технологии производства творожных изделий
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УДК 671.67.06
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ИНГРИДИЕНТА ДЛЯ ЙОГУРТА
Зяблицева М.А., Долматова И.А., Ходакова Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский технический университет
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
В рыночных условиях хозяйствования эффективность работы предприятий сельского хозяйства напрямую зависят от себестоимости, внедрения и расширения объемов реализации производимой продукции на потребительском рынке. Современная
российская молочная промышленность представлена в основном
крупными молокоперерабатывающими предприятиями, находящимися в черте развитой городской инфраструктуры. Однако в
последние годы в России намечены тенденции развития небольших сельскохозяйственных предприятий, включающие полный
цикл производства продукции животноводства. В их состав входят фермы по разведению скота мяса-молочного направления и
цеха, по переработки сырья в готовую продукцию. Кроме этого
данные предприятия имеют посевные площади, где выращивают
овощи и зерновые культуры. При таком способе хозяйствования
возникает необходимость полной переработки животного и растительного сырья. Нами предложен способ получения нового
обогащенного кисломолочного напитка, позволяющего использовать молоко и растительное сырье (овощи).
Объектом нашего исследования был выбран йогурт, поскольку он занимает лидирующее место по потреблению населением России среди кисломолочных продуктов. Данный сектор
молочной промышленности неуклонно развивается за счет введения в него новых сырьевых компонентов. Производители разрабатывают новые виды йогуртов, с учетом современных тенденций, направленных на здоровое питание населения. Для расши162
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рения ассортимента и создания продукции с повышенной пищевой ценностью производители используют такие растительные
наполнители как злаки, фрукты, сухофрукты, ягоды. Использование указанных наполнителей приводит к получению продукции
высокой ценовой категории, производство которой нерентабельно в условиях небольшого предприятия.
Нами получен новый наполнитель для йогурта – цукаты из
овощей. Цукаты из овощей позволяют использовать местное растительное сырье, что способствует рациональной переработке
продукции растениеводства. Проведение исследований осуществляется при поддержке «Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» в соответствии с государственным контрактом №0000822 .
Для оценки качества готового йогурта было исследовано
влияния цукатов из овощей (свекла, морковь, тыква) на развитие
микроорганизмов закваски.
Йогурт – это кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, полученный в результате сквашивания
молока закваской, состоящей из чистых культур Streptococcus
thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Внесение новых компонентов в состав продукта изменяет его физико-химические показатели и химический состав. Результатом данного влияния является изменение характеристик питательной среды, в которой
осуществляется рост и развитие микроорганизмов закваски.
Оценка влияния цукатов на заквасочные микроорганизмы
йогурта была осуществлена путем исследования микроскопических препаратов йогуртов с цукатами свеклы, тыквы и моркови
(рисунок 1). В качестве образца сравнения использовали йогурт
без наполнителей.
Стоит отметить, что цукаты благодаря низкому содержанию влаги, связывают свободную влагу и препятствуют отделению сыворотки. Это приводит к сохранению однородной, густой
консистенции, что является благоприятным фактором для развития Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus.
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Рисунок 1 - Микроскопические препараты: 1- йогурт с цукатами
свеклы; 2- йогурт с цукатами тыквы; 3- йогурт с цукатами
моркови; 4 – йогурт без наполнителя
На рисунке 1 показано, что наиболее интенсивный рост заквасочной микрофлоры отмечается в йогурте с цукатами моркови, что связано с особенностью витаминного и минерального состава морковных цукатов. Наименее интенсивный рост отмечен в
йогурте с цукатами тыквы. При этом во всех образцах йогуртов с
цукатами овощей наблюдается более интенсивный рост заквасочной микрофлоры по сравнению с контрольным образцом.
Таким образом, цукаты из овощей – это функциональный
ингредиент, позволяющий рационально перерабатывать продукцию растениеводства и получать новый ингредиент для обогащения молочной продукции, в частности йогурта, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами, при одновременном благоприятном влиянии на заквасочные микроорганизмы.
Список литературы:
1. Влияние овощных цукатов на качество и безопасность
йогуртов [Текст] // Актуальные проблемы современной науки,
техники и образования: материалы 71-й межрегиональной научно-технической конференции / под ред. В.М. Колокольцева. –
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конференции «Современное состояние и перспективы развития
индустрии питания и гостеприимства» - Омск: Изд-во Омского
эконом. ин-та, 2012. Т.2: – С. 4-8.
УДК 665.372:664-404.8
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ ИЗ СИСТЕМЫ
СТАБИЛЬНЫХ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
РАЗЛИЧНЫХ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ И
КОМПОЗИЦИИ ЗЕРНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Д.Т. Каляхмет, С. Алтайулы
Евразийский Национальный Университет имени
Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Из пшеницы и ячменя изготавливают хлеб, квас и получают спиртные напитки (водка и др.), пиво. Все полученные напитки оказывают на человеческий организм беспрецедентное влияние.
В связи с этим необходимо разработать новый напиток
диспергированных из композиции зерен зерновых культур и семян масличных растении состоящих ингредиентов системы стабильных коллоидов, растворяющиеся в воде и в жирах, обогащенных омега-3 ненасыщенными жировыми кислотами. Новые
виды напитков широко ассортиментный, полезный для здоровья

165

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

человека, предназначены для лечебно-профилактического питания.
Целью исследования являлось разработка технологии производства напитков из композиции зерен зерновых культур и
семян масличных растении различных ботанических семейств с
использованием биотехнологических методов, обеспечивающих
получение продуктов улучшенного качества. При разработке
технологии производства напитков использованы композиции
зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, проса, рис, рожь, амарант) и семена различных масличных растении (подсолнечник,
кунжут, черный тмин, арахис, лень, сафлор, греческий орех), а
также лецитин.
Анализ исследований подтверждает, что применение биотехнологических методов при переработке композиционных продуктов из зерновых культур и семян масличных растении позволит обеспечить возможность:
получения нового продукта при умеренных температурах,
исключающих глубокие денатурационные и окислительные изменения в белково-липидном комплексе, и сохранить полезные
компоненты на уровне исходного качества перерабатываемого
сырья;
применения биотехнологических методов при подготовке
сырья к переработке с использованием ферментов или ферментных систем и получать растительные пищевые напитки с заданными свойствами, включая их детоксикацию;
получение на основе белков зерна зерновых культур и семян масличных растений высококонцентрированные молоко и
белковые продукты с варьируемыми функциональными свойствами;
возможность получения при технологической переработке
новых продуктов при снижении затрат энергетических и материальных ресурсов, повышения экологичности и комплексности
использования сырья.
Разработанный продукт имеет специфический натуральный
легкий, приятный и сладкий привкус. Продукт легко растворяется в воде, и сгущенный порошок в виде суспензии, независимо от
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времени года храниться долго без расслоения. Технология этих
напитков в целях регулирования пищевых и вкусовых свойств,
обогащены смесями, которые растворяются, как, и в воде, так и в
жирах.
Разработанные технологии переработки исследуемых видов
масличного сырья и зерновых культур, основанные на применении биотехнологических методов, подтвердили их высокую эффективность с реальным экономическим эффектом.
Список литературы:
1. Алтайулы С. Извлечение фосфолипидов из сырого растительного масла с последующим получением фосфатидного
концентрата // Масла и жиры. – 2010. –№ 11(117). –С.20-22.
2. T.S. Yunusov, S.R. Salikhova, S. Gregory, S. McKenzie, Basics of natural protein resources processing. Plant milks and beverages. International conference, Dallas. 2004.
3. T.S. Yunusov, Rational Protein Utilization: Functional Food
and Beverage Application. Alamo IFT Meeting, 2004, TAMU, College Station, Texas.
УДК 678.41
ОТХОДЫ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ
Л.В. Попова, П.С. Репин, Т.В. Тарасевич
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, РФ
При производстве растительных масел и жиров образуется
значительное количество крупнотоннажных отходов, единственным методом утилизации которых на большинстве предприятия
является захоронение на полигонах ТБО. К данным отходам относятся отработанные диатомитовые фильтровальные порошки,
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бентонитовые отбельные глины и дезактивированный катализатор гидрирования растительных масел, содержание масла (или
жира) в которых может достигать 60 %. На сегодняшний день
наиболее распространённым способом утилизации этих отходов
является захоронение на полигонах ТБО, что нерационально как
с экономической, так и с экологической точек зрения. Для ресурсосбережения и снижения техногенной нагрузки на окружающую
среду необходимо разрабатывать технологии их вторичного использования, так как жир и продукты его гидролиза – ценное сырье для различных отраслей промышленности (пищевой, резинотехнической, лакокрасочной и др.) [1, 2].
Традиционно некондиционные растительные масла и жиры
использовали в производстве кускового мыла и мыльных паст.
Проведённые в ВНИИ жиров исследования по добавке отработанных адсорбентов в рецептуры хозяйственных мыл показали,
что такое мыло соответствует требуемым техническим требованиям. Однако, значительный переход кристаллической фазы в
подмыльные клеи и щелока ограничивает использование порошкообразных отходов на мыловаренных предприятиях. Подобные
технологические затруднения отсутствуют при производстве
моющих паст, предназначенных для мытья сильно загрязнённых
рук и чистки твёрдых поверхностей [3].
Иной метод утилизации отходов масложирового производства предложен европейскими учеными [4]. Отработанные сорбенты применяют в качестве дешевых энергоносителей на кирпичных и цементных заводах, благодаря относительно высокой
энергоёмкости данных отходов. Это позволяет существенно сократить затраты производителей на дорогостоящее топливо.
Новую технологию утилизации отработанных диатомитов
предлагает Южный центр «Трансфера технологий». Сущность
разработанной технологии состоит в извлечении растительного
масла и сопутствующих веществ из адсорбентов с последующим
выделением растительных восков. Товарным продуктом являются подсолнечное масло, предназначенное для производства олифы, и растительные воска. Кроме того, сопутствующие продукты
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рафинации могут добавляться в растительные отходы для образования компоста (составного удобрения) [4].
Принимая во внимание то, что объём образующихся отработанных адсорбентов значителен, поиск рациональных путей
утилизации данных отходов не теряет своей актуальности.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» совместно с ООО «Совтех» на протяжении длительного времени изучает возможность применения
отработанных адсорбентов в резиновой промышленности. Это
направление выбрано исходя из наметившейся тенденции, связанной с широкой разработкой и использованием новых экологически безопасных ингредиентов, в том числе на основе растительного сырья. Так, например, показана возможность создания
технологических, структурирующих, пластифицирующих, диспергирующих добавок на основе производных таллового, горчичного, соевого, рапсового и других растительных масел. Известно применение в качестве мягчителя-пластификатора для резиновых смесей госсиполовой смолы, являющейся отходом производства хлопкового масла. Возможно использование отхода
отбелки и фильтрации растительных масел в качестве ингредиентов резиновой смеси.
Органические соединения, сорбированные на поверхности
указанных отходов, являются производными жирных кислот, которые, как известно, могут выполнять в резиновых смесях функцию пластификатора, диспергатора и активатора вулканизации
резиновых смесей, что подтверждает возможность их использования в рецептурах резиновых смесей [2, 5]. Опытные продукты
были исследованы методами химического и структурного анализа, тонкослойной хроматографии. Анализ результатов проведенных исследований позволил сделать вывод о целесообразности их
применения в качестве целевых добавок к резиновым смесям с
целью замены дефицитных и дорогостоящих аналогов, в том числе импортные, на основе полученных на основе нефтепродуктов.
Установлено положительное влияние отходов производства
растительных масел и жиров на технологические свойства
резиновых смесей (легко вводятся, улучшают диспергирование),
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оказывают положительное влияние на вулканизационные
характеристики резиновых смесей и обеспечивают требуемый
уровень физико-механических показателей вулканизатов.
На основе рассматриваемых отработанных адсорбентов
созданы новые технологические добавки серии ОМК и активаторы вулканизации «ВУЛКАТИВ». Технологические добавки ОМК
изготавливают на основе отработанных адсорбентов с добавлением компонентов, стабилизирующих и предохраняющих непредельные соединения жировой части адсорбентов от окисления.
Полученные технологические добавки ОМК были опробованы в стандартных и серийных рецептурах шин и РТИ. При введении данных добавок отмечено улучшение диспергирования
компонентов, повышение сопротивления раздиру, условной
прочности при растяжении, твёрдости, динамической выносливости, снижение набухания резин в агрессивных средах. В присутствии ОМК проявляется тенденция к снижению времени начала
вулканизации и оптимального времени вулканизации резиновых
смесей. Результаты испытаний резиновых смесей показали, что
опытные образцы и их вулканизаты по своим свойствам не уступают аналогам. Применение добавок ОМК позволяет снизить себестоимость изделий за счёт экономии электроэнергии, затрачиваемой при смешении резиновых смесей, и сокращения времени
их вулканизации. Кроме того, использование ОМК позволяет
уменьшить содержание компонентов нефтяного происхождения и
частично заменить дорогостоящее сырьё.
Технология получения активаторов вулканизации «ВУЛКАТИВ» включает обработку исходного сырья соединениями,
направленно изменяющими свойства последних. Активаторы испытаны в рецептурах резин на основе каучуков общего назначения (СКМС-30АРК, СКИ-3) и каучуков специального назначения
(БНКС-28АМН, БНКС-40АМН, ChloroprenePS-40A), в серийных
резинах формовых РТИ. Установлено, что резиновые смеси характеризуются большей однородностью, а смеси на основе хлоропреновых каучуков – снижением цикла вулканизации, что свидетельствует об активирующем и структурирующем влиянии активаторов вулканизации. Установлена возможность замены тра170
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диционных активаторов вулканизации – оксида цинка и стеариновой кислоты – на «ВУЛКАТИВ».
Существенный вклад в решение проблемы утилизации жиросодержащих отходов вносят биотехнологические способы, связанные с поиском штаммов микроорганизмов, способных к деструкции данных органических соединений. Известно, что эффективными деструкторами жиров являются липолитические ферменты. В Университете разработана технология ферментативной
деструкции отхода гидрирования растительных масел посредством липазы дрожжей Yarrowialipolytiсa с добавлением соединений, целенаправленно изменяющих свойства полученных гидролизатов. Продукты были использованы в качестве целевых добавок в стандартных и серийных рецептурах РТИ.
Введение опытных технологических добавок приводит к
снижению вязкости резиновых смесей, улучшению технологических свойств. Одновременно отмечено уменьшение времени начала и оптимума вулканизации. Отмечено увеличение прочности
при растяжении и относительного удлинения при разрыве. Установлено улучшение упруго-прочностных свойств резин в присутствии опытных добавок в области малых дозировок, что связано с
лучшим диспергированием компонентов рецепта (вулканизующей группы, наполнителей).
Установлено, что новые технологические активирующие
добавки на основе продуктов ферментативного гидролиза жировой фракции отхода гидрирования растительных масел проявляют полифункциональные свойства в резиновых смесях и могут
выполнять роль диспергаторов ингредиентов, технологических
добавок, улучшающих переработку резиновых смесей (в том числе высоконаполненных), активировать вулканизацию каучуков.
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УДК 37.018.523
СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
О.П. Дворянинова, Е.Ю. Перешивкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Известно, что прудовая рыба имеет низкую себестоимость,
не уступает по качеству и может заменить морскую и океаническую в рационах человека, а следовательно может и должна быть
объектом для крупномасштабного производства. Вместе с тем,
устойчивое и поступательное развитие прудовых хозяйств возможно только при стабильной кормовой базе.
Исследованиям в области кормопроизводства для рыб посвящены работы многих ученых: Н.А. Студенцовой, Л.М. Васильевой, М.Д. Мукатовой, В.А. Афанасьева, Е.А. Гамыгина,
Е.А. Шульга, М.А. Зайцевой, Н.А. Абросимовой, А.А. Севастья172
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нова, А.А. Шевцова, О.Н. Ожерельевой, Е.А. Гамыгина, В.В. Чиковой, А.В. Михалева, В.А. Бондарева, О.И. Кутиной и др..
Развитие аквакультуры требует особого внимания к процессу кормления и использования полноценных и экологически
безопасных кормов для всех видов рыб промышленного разведения. В составе сбалансированного рациона должно содержаться
40–55% сырого протеина для быстрого роста рыбы. Недостаточное содержание белка в рационе приводит к общему перерасходу
кормов на единицу прироста, что экономически нерентабельно.
Учитывая состояние и перспективу развития аквакультуры
в Воронежской области, остановимся на анализе возможностей
рыбных хозяйств в обеспечении кормовой базы за счет собственных ресурсов.
Специализация воронежского региона связана с реализацией агропищевых технологий, в рамках деятельности которых
формируется достаточный объем отходов и малоценных продуктов для кормопроизводства. Рыбоперерабатывающая отрасль – не
исключение. Потребление кормов можно прогнозировать, исходя
из оценки реального состояния дел в рыбоводстве.
Как было отмечено выше, в регионе сегодня функционируют 40 рыбхозов, 25 из которых занимаются рыбоводством, а
15 – рыболовством (по данным Управления ветеринарии Воронежской области, 2011).
Согласно докладу губернатора Воронежской области А.В.
Гордеева (2012 г.), площадь водного зеркала всех прудов Воронежской области составляет 99,3 км 2, при этом общий объем вылова прудовой рыбы составляет более 12000 тонн в год, что позволяет говорить о достаточно устойчивой сырьевой базе, требующей обеспечения кормами. Накопленный за последнее время
опыт выращивания товарной рыбы в прудах районов центральночерноземной полосы, в том числе и в Воронежской области, показывает, что прудовое рыбоводство при правильном применении рыбоводной техники обеспечивает ежегодно 15-20 и более
центнеров товарной рыбы с каждого гектара прудовой площади.
Очевидно, устойчивый объем товарной рыбы и полноценное
функционирование прудового хозяйства не возможно без обеспе173
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чения рыбы качественными кормами, в состав которых должны
входить все необходимые для жизни рыб аминокислоты, жиры,
углеводы, ферменты и микроэлементы. В настоящее время корма,
вносимые в пруды для кормления рыбы, делят на естественные и
искусственные.
Например, в водоемах при выращивании карповых рыб используют искусственные корма, так как естественных кормов в
прудах часто не хватает. Искусственные корма делят на животного и растительного происхождения. Для изготовления животных
кормов в рыбоводстве используют отходы пищевой промышленности. Для изготовления растительных кормов используют зерновые отходы переработки бобовых, шроты, жмыхи, пасты из
растительности и др.. Кормление рыб осуществляют сбалансированными по аминокислотному, микроэлементному и витаминному составу кормосмесями при интенсивных методах выращивания.
Заметим, что многие сырьевые источники при производстве кормов имеют прямое пищевое значение. Данное обстоятельство сказывается на цене кормов и их дефиците. В связи с этим,
совершенствование кормопроизводства при максимальном использовании непищевых отходов – реальный путь к устойчивому
развитию рыбоводства на взаимовыгодных партнерских условиях
и стабилизации высококачественных рыбопродуктов.
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УДК 597.554
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
О.П. Дворянинова, Е.Ю. Перешивкина, А.З. Черкесов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня многие эксперты, аналитики и представители бизнеса дают свою оценку факторам, которые повлияют на развитие
рыбной отрасли. По данным компании «Технологии роста»
(г. Москва, ноябрь, 2013 г.):
- по объемам и разнообразию водных биоресурсов Россия
превосходит подавляющее большинство стран мира;
- по вылову РФ занимает 8-е место в мировом рейтинге;
- последние 5 лет объемы вылова рыбы и морских животных российскими рыбаками прирастают со скоростью 1,5–3,5% в
год;
- в первой половине 2013 года сохранялись позитивные
тенденции почти по всем направлениям добычи рыбы, но в III и
IV кварталах зафиксировано снижение добычи некоторых видов.
Однако, по-прежнему остается много проблем, которые
тормозят развитие отрасли:
- существенное технологическое отставание рыбоперерабатывающих предприятий, не позволяющее им соответствовать современным потребностям рынка;
- возможность неоднозначного толкования российского законодательства, способствующая вывозу значительной части
улова за рубеж;
- отсутствие стимулов (налоговые льготы и преференции),
которые побуждали бы поставщиков отдавать рыбу на переработку.
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На основании приведенной информации возможно сформулировать последствия развития рыбохозяйственного комплекса
(РХК): 30% рыбы и морепродуктов в рационе жителей страны –
импортного происхождения; в крупных городах РФ доля рыбного
импорта достигает 50-60%; значительная часть отечественных
производителей использует разделанную рыбу и морепродукты,
поступающие из-за рубежа, при этом средняя цена российской
рыбы, поставляемой за рубеж, в 1,7 раза ниже средней цены импорта в РФ.
Таким образом, по данным маркетинговой компании «Технологии роста» прогноз развития рыбной отрасли в 2014 2015 г.г. следующий: ожидаются замедления прироста объемов
вылова (до 1-2% в год максимум) и стагнация производства готовых рыбопродуктов на текущем уровне; потребительские цены на
рыбу будут продолжать расти до тех пор, пока российским переработчикам не станет выгодно инвестировать в новые заводы,
оснащенные современным оборудованием; существенного перелома в развитии рыбной отрасли ожидать не придется.
Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что
сегодня необходим профессиональный подход, который поможет
исправить сложившуюся ситуацию на рыбном рынке страны.
Согласно перечню поручений по вопросам развития РХК,
подписанным Президентом РФ Путиным В.В. в мае 2014 г., в
центре внимания оказалось: обеспечение населения качественной
рыбопродукцией; усиление контроля за импортными рыбными
товарами, стимулирование потребительского спроса на российскую рыбу на внутреннем рынке посредством развития аквакультуры; функционирование рыбохозяйственной науки и проведение
ресурсных исследований.
Особый акцент Президент сделал на серьезных проблемах,
которые еще предстоит решать для модернизации рыбной отрасли. И главная из них – это импортозамещение.
Актуальность вышеназванной проблеме дополнительно
придаетФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в
2015–2023 годах», в рамках которой определены мероприятия по
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решению приоритетных задач РХК, а также объёмы и источники
необходимого финансирования.
Проанализировав параметры рыбного рынка установили,
что имея такой ресурсный потенциал прибрежных зон и внутренних водоемов, Россия практически не двигается вперед в области
развития аквакультуры, и по производству продукции на основе
пресноводных биоресурсов находиться на 78 месте.
К сожалению, учитывая мировой опыт и потенциал Воронежской области по количеству рек, прудов и озер и возможности
выращивания и разведения в них аквакультурных биообъектов,
целенаправленной поставкой местных рыбных источников для
питания человека не занимается практически ни кто. Т.е. сегодня
местный рынок прудовых рыб представлен лишь свежими и копчеными продуктами, а оригинальный ассортимент представлен не
местными производителями и их объемы крайне недостаточны. В
перспективе же, Воронежский рынок рыбопродуктов имеет все
возможности для устойчивого роста, что подтверждается наличием природного, ресурсного, производственного, кадрового, рыночного и социального потенциалов.
Следует отметить, что на сегодня не хватает и научной базы по использованию местных аквакультурных ресурсов.
Выяснив, что Воронежская область по производству товарной рыбы занимает 3 место в ЦФО после Белгородской и Московской областей, было принято решение о реализации вопроса
расширения ассортимента рыбопродуктов на основе местных
сырьевых ресурсов путем разработки и внедрения новых технологических и технических решений: производство пресервов из
объектов пресноводной аквакультуры; рыбного фаршана неопрессе механической обвалки УНИКОН-400и получение на его
основе различных формованных полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий; фарша «сурими» из прудовой рыбы и создание на его основе структурированных рыбных продуктов с повышенной биологической ценностью; рыбных чипсов и коллагеновых пищевых эмульсий для дозированного их введения в состав рыбного фарша взамен основного сырья для улучшения
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функциональных свойств и придания профилактического значения продуктам питания.
Разработанные технологии успешно внедрены в условиях
инновационного рыбоперерабатывающего предприятия на территории Воронежской области.
Предложенные новые технологические решения позволят:
значительно усилить продовольственную базу населения области
высококачественными продуктами питания относительно невысокой стоимости; сократить имеющийся дефицит полноценного
белка животного происхождения; расширить и разнообразить
ассортимент рыбных продуктов функционального назначения на
основе местного сырья и передовых охраноспособных технологий; завоевать нового покупателя и обеспечить положительные
производственные показатели, а также организовать максимальное и рациональное использование продуктов переработки прудовых рыб на принципах безотходности.
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УДК 597.554
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АКВАКУЛЬТУРА - РЕАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СЫРЬЕВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ
О.П. Дворянинова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рыбная отрасль России представляет собой сложный, органически взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой кооперацией и международными связями. Она объединяет не только рыболовство и производство пищевой продукции, но и ряд смежных вспомогательных
и обслуживающих производств - судостроение, судоремонт, тарное и сетевязальное, портовые службы, товарные хозяйства по
разведению рыбы и др. [1,4]
Важную роль рыбное хозяйство играет в качестве поставщика технической и кормовой продукции (мука, рыба и фарш)
для комбикормовой промышленности, животноводства и птицеводства, зверохозяйств, а также сырья и полуфабрикатов для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других
отраслей.
В 2013 году организации рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации выловили 3670,5 тыс. тонн рыбы и других
объектов промысла, выработали пищевой рыбной продукции,
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включая консервы рыбные 2938,4 тыс. тонн, произвели муки
кормовой 97,4 тыс. тонн, что ниже уровня 2010 года соответственно на 9,1%, 6,2% и 22,5% [http://www.garant.ru].
Основной причиной снижения объемов производственных
показателей работы рыбохозяйственного комплекса явилось начавшееся с середины 90-х годов интенсивное ведение промышленного рыболовства в исключительно экономической зоне России, что привело к уменьшению общих допустимых уловов таких
ценных видов рыб и морепродуктов, как минтай, треска, пикша,
осетровые, сельдь, килька, крабы. Кроме того, до сих пор отсутствуют рычаги, стимулирующие увеличение поставок рыбопродукции на внутренний рынок: федеральный заказ, выделение
бюджетной ссуды на льготной и возвратной основе для его выполнения, льготный железнодорожный тариф и другие.
Несмотря на возрастающий спрос на рыбную продукцию и
то, что рыболовством и рыбоводством заняты практически все
страны, используются эти ресурсы далеко не полностью и часто
весьма нерационально [2,3].
При выпуске рыбной продукции, предусматривающем наиболее рациональное использование рыбы и других продуктов,
необходимо не только внедрение новых технологических схем
производства и высокотехнологичного оборудования, но и соблюдение правил транспортировки, хранения, приготовления
пищевых рыбных продуктов и т.д. Поэтому в задачу рыбной
промышленности входит не только получение высококачественного сырья и рыбных продуктов, но и сохранение их без потерь.
Рационально использовать и сохранить всю продукцию
можно только при правильной организации и соблюдении технологических и санитарно-ветеринарных правил. В связи с этим,
контроль качества сырья и выпускаемой продукции, рациональное использование рыбы и другой морепродукции является весьма актуальной проблемой.
В сегодняшних условиях предприятия малой (до 500 кг выпускаемой продукции в сутки) и средней мощности (до 1000 кг
выпускаемой продукции в сутки) стараются при планировании
производства исходить из:
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- применения более глубокой переработки сырья для снижения себестоимости продукции;
- возможности быстро изменять ассортимент в зависимости
от спроса и доходности продукции;
- учета изменения культуры потребления продуктов питания и их органолептических свойств;
- возможности производить продукцию, сохраняющую
длительный срок свои потребительские свойства за счет появления более качественного и разнообразного хранения в местах оптовой и розничной торговли;
- использования механизации труда и новых технологий
для увеличения объемов производства без значительного увеличения занятых площадей;
- использования для выпуска своей продукции полуфабриката, выпущенного другим предприятием.
В настоящее время многие виды рыб, традиционно составлявших основу нашего рыбного стола, перешли в более высокую
ценовую категорию и за счет этого стали менее доступны покупателям. При этом возросший спрос на недорогую столовую рыбу и изделия из нее, дает возможность задействовать для их получения местные трудовые ресурсы
Важным резервом сырьевой базы РФ являются неиспользуемые длительное время ресурсы прибрежной зоны рыболовства
и рыбы материкового склона, а также биоресурсы аквакультуры,
которая в мировом производстве рыбы и рыбных продуктов занимает ведущее место. Так, уменьшение объемов промысловой
добычи и увеличения численности населения в целом в мире
компенсировалось ростом поставок из сектора аквакультуры, по
данным ФАО в общемировом объеме пищевой рыбы на долю аквакультуры приходиться 46%. Мировая аквакультура остается
наиболее быстро растущей отраслью по производству продуктов
питания животного происхождения, темпы роста которой опережают увеличение численности населения. Объем производства
продукции аквакультуры на душу населения вырос с 0,7 кг в
1970 году до 7,8 кг в 2010 г, т.е. в среднем прирост составил 6,6
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кг в год. Она неизбежно обгонит промысловой рыбоводство, как
источник пищевой рыбы [1, 3, 4].
На этом фоне интересно выглядит состояние развития аквакультуры в России. Если по объемам промысловой добычи рыбы Россия входит в десятку ведущих стран мира (в 2008 году было выловлено 3,4 млн. тонн), то по производству продукции аквакультуры Россия стоит на 78 месте, объемы рыбоводной продукции не превышают 4% от добываемой рыбы. Среднегодовой прирост продукции аквакультуры начиная с 2000 года по 2009 год
составлял 14-15%, при этом планируется, что в будущем
2015 году будет выращено 200 тыс. тонн рыбы, т.е. прирост по
сравнению с 2009 годом, составит почти 40%, но еще не будет
достигнуто уровня конца 80-х годов прошлого столетия, когда в
аквакультуре производилось 250 тыс. тонн. Таким образом можно констатировать, что наша рыбная отрасль развивается по экстенсивному пути, эксплуатируя природные ресурсы [2].
Все перечисленное убедительно доказывает необходимость
развития отечественной аквакультуры с тем, чтобы, во-первых,
поставлять на российский рынок ценную экологическую рыбопродукцию по доступным ценам, во-вторых, сокращать импорт
рыбы, в-третьих, снижать пресс с природных ресурсов, вчетвертых, создавать рабочие места. Россия всегда была и должна
быть Великой морской рыболовной державой. Для этого у нее
есть все: сырьевая база, кадры, промысловый флот с учетом его
обновления, а также прекрасная база для подготовки специалистов высшей категории.
В последние годы, со стороны Президента и Правительства
Российской Федерации рыбной отрасли, вопросам ее развития
уделяется немало внимания. Создана и функционирует специальная Правительственная комиссия по вопросам рыбной отрасли,
которая регулярно проводит заседания с рассмотрением наиболее
актуальных проблем отрасли, принимаются актуальные решения
через соответствующие поручения министерствам и ведомствам.
Правительство РФ постоянно вникает в проблемы рыбной отрасли, понимая ее значимость в решении Продовольственной программы страны.
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Характеризуя состояние рыбообрабатывающего производства в целом по России, следует отметить значительные изменения в использовании сырья – увеличение направления сырья на
пищевые цели (в 1990 на пищевые цели направлялось 64% сырья,
в 2013 году – более 85%), решая тем самым проблемы продовольственной безопасности РФ.
Продовольственная безопасность Российской Федерации
является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
В соответствии с положениями Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года национальные
интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях многополярного мира [1].
Стратегической целью продовольственной безопасности
является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных
биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие
необходимых резервов и запасов.
Следует отметить, что Россия значительно уступает передовым зарубежным странам по объему производства пресноводной аквакультуры (примерно в 7-8 раз). Имеющиеся источники
несовершенны, видовой перечень достаточно скуден, отсутствуют научно-обоснованные технологии рыбовоспроизводства с
учетом естественных и внешних факторов, не разработаны подходы, принципы и методы обеспечения безопасности рыбопродуктов. Крайне узок ассортимент вырабатываемой продукции
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так, что превалирует копченая, соленая и вяленая рыба. Рынок
рыбопродуктов импортзависим. Ассортимент сдерживает потребление рыбы всеми социальными слоями населения, включая
детерминированные группы.
Согласно государственной комплексной целевой программе научных исследований в интересах рыбного хозяйства РФ
предусмотрен широкий план мероприятий, в рамках которого
прослеживаются тенденции развития науки и техники, а также
расширение аквакультурных источников пищи, разнообразие ассортимента продуктов, рациональное использование ресурсов.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития рыбоперерабатывающей отрасли даст возможность преодолеть сложившиеся в последние годы трудности и обеспечить предприятия
новейшими гибкими, энергосберегающими технологиями по
производству экологически безопасной конкурентоспособной
продукции.
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УДК 678.068
СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ДОБАВОК, ИНИЦИИРУЮЩИХ
БИОДЕСТРУКЦИЮ ПОЛИМЕРОВ.
А.В. Протасов, Н.В. Ерофеева, А.М. Суркова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследования направлены на создание технологии утилизации отходов масложировой промышленности и разработку добавок, инициирующих биодеструкцию полимеров.
На стадии рафинирования растительного масла образуется
соапсток - отход масложировой отрасли, содержащий смесь жирных кислот (стеариновые, олеиновые и т.д.) и фосфолипидов.
Практический интерес представляют собой жирные кислоты, которые возможно использовать в качестве вторичных сырьевых
ресурсов, т.к. при производстве 1,0 т рафинированного растительного масла образуется от 0,10 до 0,20 т сопуствующих жирных кислот.
Одним из перспективных направлений является разработка
добавок на основе карбоксилатов металлов переменной валентности, позволяющих регулировать срок службы полимерных изделий. Это продиктовано тем, что традиционные одноразовые
пластиковые изделия из полиэтилена, полипропилена или полистирола не способны к биодеградации при совместном воздействии природных факторов – ультрафиолетового света, микрофлоры, кислорода, влаги и температуры. Создание полимерных изделий с регулированным сроком службы позволяет устранить негативное воздействие на окружающую среду, т.е. исключить непоправимый вред свалок, которые занимают огромные территории
и выделяют в атмосферу газовые образования под действием
природных факторов. Сохраняя существующие темпы производ185
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ства, человечество рискует через несколько десятков лет утонуть
в собственном мусоре.
В России на данный момент не существует аналогичного
производства в промышленных масштабах, а предлагаемые на
рынке изделия, способные к биодеградации, созданы на основе
зарубежных добавок-концентратов.
Основные производители добавок: Symphony (d2w) - Великобритания, EPI (TDPA) - Канада, Tosaf group additives
compounds and colors for the plastic industry (Tosaf) - Израиль. Добавки производятся на основе солей металлов переменной валентности, которые синтезируются с применением продуктов
нефтехимии, что повышает стоимость конечного продукта.
Добавка представляет собой гранулы композиционного материала размером 2-5 мм. Насыпная плотность гранулята композиции находится в пределах 0,5 ÷ 0,6 г/см³.
Упаковка произведенная с применением добавки на основе
карбоксилатов металлов переменной валентности по предварительным оценкам будет разлагаться на 50% при использовании
по прямому назначению в течение 6 месяцев под действием факторов окружающей среды.
В ходе выполнения научного исследования решаются следующие задачи:
- определение условий и оптимизация процесса выделения
ценных компонентов из соапстока с учетом экологической безопасности и применением ультразвуковых технологий;
- получение добавок на основе карбоксилатов металлов переменной валентности с использованием ценных компонентов
соапстока;
-исследование способов введения добавок на основе карбоксилатов металлов переменной валентности в полимерные
композиции;
-изучение влияние добавок на основе карбоксилатов металлов переменной валентности на технологические и эксплуатационные показатели полимерных композиций;
-определение способности к биодеструкции и экотоксичности полимера модифицированного добавками.
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УДК 664.1.031
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева, Е.В. Авилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Приоритетным направлением развития науки в области
производства продуктов питания является использование современных технологий, позволяющих обеспечить выпуск высококачественной и экологически безопасной продукции при рациональном использовании всех компонентов сырья и минимальном
воздействии на окружающую среду.
В условиях использования устаревших традиционных технологий, применяемых при производстве сахара на станции экстрагирования, не удается избежать ряда проблем, связанных с
большими объемами сточных вод в виде жомопрессовой и жомокислой воды. Поскольку возможности традиционных методов
переработки сырья практически исчерпаны, необходима разработка принципиально новых методов и технологий [1].
Одним из существующих мероприятий, способных повысить качество полупродуктов сахарного производства, а также
снизить энергетические и материальные затраты, является использование современных научных методов и технологических
приемов, касающихся совершенствования процесса экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки [2].
Примером таких приемов, позволяющих решить указанные
проблемы, является предварительная обработка свекловичной
стружки горячими жидкими реагентами (ошпаривание). В качестве реагентов нами предлагается использовать водные растворы
сернокислого глинозема Al2(SO4)3 и хлорной извести. После ошпаривания стружки и экстрагирования из сокостружечной смеси
отделяли диффузионный сок. Анализ показателей качества полу187
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ченного диффузионного сока представлен в табл. 1, очищенного
сока табл. 2. Установлено, что самые высокие показатели имеет
сок, полученный из стружки, обработанной раствором сульфата
алюминия.
Таблица 1 – Сравнительная оценка реагентов для обработки
свекловичной стружки
Показатель
Типовая
Реагент для обработки
схема
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь
Чистота диффузионного
сока, %
84,4
85,8
85,6
Массовая доля белков в
диффузионном
соке,
г/100 г сухих веществ
1,1
0,79
0,81
Скорость отстаивания
преддефекованного со2,85
3,20
2,98
ка, см/мин
Скорость отстаивания
сока I сатурации, см/мин
4,0
5,5
5,0
Объем осадка сока I сатурации, %
40
30
35
Таблица 2. Показатели сока II сатурации при различных способах
подготовки стружки к экстрагированию
Показатели
ТипоРеагенты для предварительвая
ной обработки свекловичной
Дифстружки
фузия
хлорная
сульфат алюизвесть
миния
Чистота, %
90,2
91,4
91,7
Цветность, усл. ед.
19,1
18,6
17,9
Массовая доля солей
кальция, % CаО
0,048
0,045
0,043

188

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности сахарного производства является активация
различных технологических сред на основе применения электрофизических и электрохимических воздействий (ЭХА).
Уникальность этих процессов заключается в экологически
чистом изменении кислотно-щелочных и окислительновосстановительных свойств водных растворов, сопровождающихся при этом переменой некоторых физико-химических
свойств растворов (рН, окислительно-восстановительного потенциала, диэлектрической проницаемости, электропроводности),
положительно влияющих на качество продуктов сахарного производства. Кроме того, ЭХА имеет ряд преимуществ: электрическое поле воздействует непосредственно на сырье биологического происхождения и среду без промежуточной трансформации
энергии, что упрощает управление процессами. Универсальность
электротехнологий объясняется тем, что в природе нет таких сред
и веществ, которые не подвергались бы изменению под действием электрического поля и не являлись бы носителями зарядов,
т.е. не поддавались бы силовому воздействию поля [3].
Исследована эффективность использования различных реагентов после ЭХА для обработки свекловичной стружки. Установлено, что проведение ЭХА раствора сульфата алюминия перед обработкой стружки повышает качество диффузионного и
очищенного соков.
Для оценки эффективности процесса экстрагирования
большое значение имеет способность обессахаренной стружки
(жома) удерживать влагу: чем больше воды будет удалено путем
прессования, тем меньше объем сточных вод производства. Удаленная жомопрессовая вода возвращается в технологический
процесс в качестве экстрагента, что снижает образование жомокислых вод, отрицательно влияющих на экологическую обстановку вблизи сахарного завода. В отжатом жоме определяли массовую долю влаги (табл. 3).
В результате экспериментальных исследований установлено, что применение ЭХА растворов для обработки стружки перед
процессом экстрагирования позволяет достичь высокой степени
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обезвоживания свекловичного жома и снизить энергетические
затраты на его прессование и сушку.
Таблица 3. Влияние способа подготовки реагента на способность
стружки к обезвоживанию
Показатели
Растворы
после Растворы без ЭХА
ЭХА
Al2(SO4)3 Хлорная Al2(SO4)3 Хлорная
известь
известь
Массовая доля
сухих веществ, %
23,6
25,2
23
23,2
Использование предварительной тепловой обработки свекловичной стружки горячими растворами предложенных реагентов, подвергшихся ЭХА, позволяет повысить эффективность протекания диффузионного процесса, блокировать переход веществ
белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их содержание в диффузионном соке
снижается; снизить цветность очищенного сока на 15,1 %, содержание солей кальция на 31,3 % в сравнении с типовым способом; повысить чистоту очищенного сока на 1,2 %, что соответствует увеличению выхода сахара-песка на 0,3 %; уменьшить расход греющего пара на 0,2 %.
Данная технология повышает экологическую безопасность
производства, направлена на рациональное использование сырья
и полупродуктов производства.
Список литературы:
1. Энергосберегающая технология извлечения сахарозы из
свеклы в сахарном производстве [Текст] / М.В. Журавлев // Фундаментальные исследования. - 2013, № 11 (часть 8). С. 1582-1587.
2. Разработка способа обработки свекловичной стружки перед экстрагированием / Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Е.В. Авилова, И.С. Воронина // Российская наука глазами молодых иссле190
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дователей: опыт и инновации [Текст] : Материалы Всероссийской
студенческой научно-практической конференции – Мичуринск,
2013. – С.134 -138.
3. Романюк А.Я. Очистка питательной воды для диффузионных установок методом электрокоагуляции. [Текст] / Романюк
А.Я., Липец А.А., Олейник И.А – Сахарная промышленность,
1976 – №2.–С. 11–14.
УДК 664.1.035.1
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ К ЭКСТРАГИРОВАНИЮ
САХАРОЗЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, М.С Задонских,
Е.Н Астапова, А.Н Гребенникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
В последние годы отмечается устойчивая тенденция повышения потребности населения планеты в углеводсодержащих
продуктах питания, важнейшим из которых является сахар-песок.
Основным источником для его получения служит сахарная
свекла.
В современных условиях сахарного производства эффективное извлечение сахарозы из свеклы ограничивается использованием устаревших технологий и методов экстрагирования.
К настоящему времени имеется ряд разработок, направленных на оптимизацию экстракции в диффузионных аппаратах, однако, они не нашли широкого применения из-за больших материальных затрат, связанных с их реализацией, дефицитности тех
или иных материалов, сложности осуществления предлагаемых
мероприятий, воздействия нежелательных факторов [1].
Приоритетным направлением совершенствования процесса
следует считать механическое воздействие на стружку, а также
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теплофизические методы с использованием различных теплоносителей. В качестве теплоносителей можно использовать горячий
воздух, водяной пар и дополнительно подогретый диффузионный
сок. Предварительная тепловая обработка свекловичной стружки
позволяет увеличить время активного экстрагирования, повысить
степень извлечения из нее сахарозы и снизить потери сахара в
жоме [2].
Процесс перехода сахарозы из свекловичной стружки в
экстрагент протекает при определенных условиях (температура
72-75 °С) и осуществляется в два этапа: сначала из внутренних
слоев свекловичной ткани к ее поверхности, а затем от поверхности стружки в экстрагент [3].
Одним из важнейших критериев оценки эффективности
экстракционного процесса является величина коэффициента
пропорциональности (D) в выражении закона Фика - коэффициента молекулярной диффузии. Данный коэффициент выражается
следующим образом:
[D]=[Mdn/dcFdτ]=м2/с
и показывает, какая масса вещества диффундирует в единицу времени через единицу поверхности при градиенте концентраций, равном единице.
Коэффициент пропорциональности D представляет собой
физическую константу, характеризующую способность данного
вещества проникать вследствие диффузии в неподвижную среду.
С увеличением размера частиц его величина пропорционально
уменьшается, а с повышением температуры увеличивается кинетическая энергия молекул, скорость их движения и уменьшается
вязкость взаимодействующих фаз, что способствует более быстрому протеканию массообменного процесса экстрагирования [4].
Проведены исследования зависимости качественных показателей диффузионного и очищенного сока от режимов применяемого теплового воздействия на свекловичную стружку, а также влияния данных факторов на молекулярный коэффициент
диффузии D.
Согласно методике [5] получали образцы сахарной свеклы
диаметром 25×10-3 м и толщиной 7×10-3 м. Полученные образцы
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свеклы подвергали ошпариванию продолжительностью 0, 30, 60,
90 и 120 с соответственно, помещали в лабораторную установку,
добавляли экстрагент, предварительно нагретый до температуры
72 °С, осуществляли процесс экстрагирования при интенсивном
контакте образцов и экстрагента. По истечении времени экстрагирования отделяли экстрагент, термостатировали при температуре 20 оС и анализировали (таблица).
В результате исследования установлено, что максимальное
значение коэффициента диффузии D достигается при продолжительности ошпаривания 60 с.
Интенсивная тепловая обработка свекловичной стружки
различными теплоносителями оказывает общее положительное
влияние на процесс экстракции сахарозы. Целесообразным является совмещенное термохимическое воздействие на свекловичную стружку, что позволяет добиться упрочнения свекловичной
ткани при экстрагировании и ускорения извлечения сахарозы из
нее.
Изучено влияние обработки свекловичной стружки горячими жидкими реагентами на молекулярный коэффициент диффузии D. В качестве экстрагентов использовали водные растворы сульфата алюминия Al2(SO4), сульфата кальция Са(SO)4 и
сульфата аммония (NH4)2SO4.
Влияние продолжительности ошпаривания образцов свеклы на
величину молекулярного коэффициента диффузии
Продолжительность ошпаривания, с
Массовая доля сахарозы в
экстрагенте, %
Дигестия свеклы, %
Отношение среднеобъемных концентраций сахарозы, Сэк / Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Искомый
коэффициент
диффузии, D ×10-10, м2/с
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Величина D, м2/с

Образцы сахарной свеклы заданного размера ополаскивали
и прогревали в течение 20 мин. Затем помещали в лабораторную
установку, добавляли нагретый экстрагент. В качестве экстрагентов использовали водные растворы предлагаемых нами солей.
Для сравнения проводили экстрагирование с применением конденсата (рис 1.)

40
35
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15
10
5
0
1

2

3

4

Рис.1. Влияние растворов различных реагентов на коэффициент
диффузии: 1 – без реагента; 2 - СаSO4; 3 - Al2(SO4)3; 4 - (NH4)2SO4
Полученные результаты свидетельствуют, что максимальное значение коэффициента диффузии достигается при использовании в качестве экстрагента раствора сульфата аммония.
Проведены исследования по изучению влияния продолжительности контакта раствора (NH4)2SO4,используемого в качестве
экстрагента, на коэффициент D. Подготовленные образцы сахарной свеклы подвергали предварительной обработке раствором
предлагаемой соли с длительностью контакта 0, 10, 20, 30 и 60 с.
После чего образцы помещали в лабораторную установку для
экстрагирования.
Результаты свидетельствуют, что оптимальная продолжительность контакта образцов свеклы и реагента составляет 30 с.
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В результате проведенного исследования установлено положительное влияние тепловой обработки на молекулярный коэффициент диффузии сахарозы из свеклы. Величина оптимальной продолжительности ошпаривания составляет 30 с.
Выявлено, что тепловая обработка образцов свеклы растворами предлагаемых солей приводит к постепенному равномерному прогреванию свекловичной ткани и денатурации белков, что
повышает коэффициент диффузии сахарозы из свекловичной
ткани. Максимальное значение величины коэффициента диффузии достигается при использовании в качестве экстрагента раствора сульфата аммония (NH4)2SO4.
Установлена оптимальная величина продолжительности
контакта образцов свеклы и предлагаемого реагента – 30 с.
Список литературы:
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тепловой обработки свекловичной стружки // Тепло- и массообменные процессы в пищевой промышленности. – Киев: КТИПП,
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УДК 573.6
МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВОГО СОСТАВА БЛЮД НА
ОСНОВЕ ТВОРОГА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗОЛЯТА
ГОРОХОВОГО БЕЛКА
М.И. Корыстин А. Безруков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные тенденции развития рынка молочной
продукции характеризуются увеличением спроса населения на
изделия этой отрасли, выпуск которых за последние 3 года
увеличился на 8 %. Несмотря на снижение производства
коровьего молока в России, отмечается рост производства
молокосодержащих продуктов за счет привлечения в индустрию,
в качестве сырья, продуктов растительного происхождения.
Отмечается положительная динамика привлечения в молочную
отрасль
растительного
сырья
как
источника
белка.
Перспективным направлением является частичная замена белков
молока изолятом горохового белка, который характеризуется
высоким содержанием белка, богатым минеральным и
витаминным составом.
Изолят горохового белка содержит 82 % белков, 3,5 %
жиров, 3,5 % углеводов и 10 % влаги. В отличие от муки из
гороха, изолят горохового белка характеризуется нейтральным
запахом и вкусом, имеет слегка кремовый цвет, что позволяет
сохранить органолептические показатели готовых изделий,
свойственные изделиям из творога.
Комбинирование белков творога и гороха позволит
сбалансировать состав белка в новых изделиях, снизив
коэффициенты
избыточности
по
лейцину,
изолейцину,
триптофану.
Аминокислотный состав продукта позволяет сделать вывод
о целесообразности комбинирования горохового белка и творога.
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Биологическая ценность новых изделий составила 0,71-0,73, коэффициент утилитарности 0,61-0,64, коэффициент избыточности
2,0-2,3.
При существенном снижении себестоимости в результате
экономии ценного молочного сырья, новые продукты характеризовались снижением коэффициентов различий аминокислотного
скора, коэффициентов избыточности, повышением коэффициента
утилитарности, сохранением высокой биологической ценности и
органолептических показателей продукта.
УДК [597-147.8:547.962.9]:[577.112:597-18]
УСТАНОВЛЕНИЕ ТИПА КОЛЛАГЕНА ЧЕШУИ РЫБ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО
СОСТАВА И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Е.А. Иванова, О.С. Якубова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет», Астрахань, Россия
Коллаген является основным структурным белком живых
организмов и составляет каркас матрикса соединительных тканей. Название "коллаген" объединяет семейство близкородственных фибриллярных белков, иначе говоря, типов коллагена, которые отличаются друг от друга по первичной структуре пептидных цепей (аминокислотному составу), макромолекулярной организации, выполняемым функциям и локализации в организме.
Уникальные свойства и строение каждого из типов позволяют
тканям, которые они формируют, выполнять определенные
функции – опора, сочленение, объединение, передача нагрузки,
защита и другие. Каждой разновидности перечисленных функций
соответствует своя структура каркаса матрикса, которая определяется способом укладки коллагена и его взаимодействием с другими макромолекулами внеклеточного матрикса тканей[1].
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Совокупность коллагенов, определяющих полиморфизм
коллагеновых тканей, принято относить к двум группам – интерстициальные (коллагены I, II, III типа) и минорные коллагены
(все остальные типы). Интерстициальные коллагены относятся к
наиболее распространенному и изученному классу коллагенов,
которые образуют внеклеточные структуры большинства соединительных тканей. Содержание минорных коллагенов в живых
организмах сравнительно мало.
В настоящее время выделено и описано порядка 28 типов
коллагена, которые объединены в классы в зависимости от того,
какие структуры они могут образовывать. Эти структуры представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Классификация коллагенов по видам структур, которые они
образуют
Классы коллагена
Типы
I, II, III, V, XI, XXIV,
Фибриллярные коллагены
XXVII
Фибрилл-ассоциированные колла- IX, XII, XIV, XVI, XIX,
гены
XX, XXI, XXII, XXVI
Коллагены, формирующие филаVI
менты-бусины (микрофибриллы)
Сетеобразующие коллагены
IV, VIII, X
Коллаген, формирующий якорные
VII
фибриллы
Трансмембранные коллагены
XIII, XVII, XXIII, XXV
Другие коллагены
XV, XVIII , XXVIII
Фибрилл-ассоциированные коллагены объединяют типы
коллагенов, которые выполняют функцию ограничения размера
фибрилл, образуемых интерстициальными (фибриллярными)
коллагенами, при этом самостоятельно не формируя фибрилл.
Коллаген VI типа, представляющий класс коллагенов, формирующихмикрофибриллы, является короткоцепочечным белком. Он образует микрофибриллы, которые располагаются между
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крупными фибриллами интерстициальных коллагенов. Этот коллаген широко представлен в хрящевом матриксе и межпозвоночных дисках.
Класс сетеобразующих коллагенов формирует проницаемые, ситообразные структуры, коллаген IV типа в частности является ключевым структурным компонентом базальных мембран.
Класс коллагенов, формирующих якорные фибриллы, часто
называют коллагенами, связанными с эпителием, так как они
обычно находятся в местах соединения эпителия с субэпителиальными слоями.
Коллагены трансмембранного класса участвуют в процессе
присоединения эпидермиса к дерме [2].
Как известно [3], коллагену одного типа в соединительных
тканях могут сопутствовать коллагены других типов. Однако определение превалирующего типа коллагена позволит достаточно
точно спрогнозировать свойства экстрагируемого из ткани коллагена, а, следовательно, и свойства целевых продуктов, получаемых из него. Установление типа коллагена в источнике сырья для
получения целевого продукта также позволит, к примеру, оценить источники возможных активных примесей и пути их устранения.
В связи с этим целью проведенных исследований явилось
установление превалирующего типа коллагена в белковом веществе чешуи рыб. На основе данных о преобладающем типе коллагена в чешуе можно сделать предположение о её внутреннем гистологическом строении. Знание гистологического строения чешуи непосредственным образом повлияет на обоснование технологических параметров её переработки, в т.ч. позволит определить природу используемых химических реагентов и интенсивность технологических обработок.
Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования была использована чешуя от разделки карпа, сазана и карася (весеннего вылова).
Оценить типовой состав коллагена в ткани возможно, зная
ключевые соотношенияследующих аминокислот: оксипролин/оксилизин и глицин/аланин. Мольное отношение оксипро199
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лин/оксилизин является индикатором типа коллагена, так как для
коллагена типа I эта величина составляет 13±1, а для коллагена
типа II - 4±1. Для коллагенов типа I и III также сильно отличается
мольное отношение глицин/аланин (I: 2,70±0,05 и III: 3,51±0,01).
Количественный и качественный аминокислотный анализ
указанных образцов чешуи был выполнен на жидкостном хроматографе модель L-8800 фирмы “Hitachi”(Япония). Анализ проводилисогласно методики[4] в стандартном режиме анализа белковых гидролизатов, используя высокоэффективные ионообменные
хроматографические колонки и специальный нингидриновый
реагент для детектирования элюирующихся аминокислот, предварительно проведя кислотный гидролиз образцов в гидролизующей смеси (концентрированные соляная и трифторуксусная
кислоты в соотношении 2:1 с добавлением 0,1 % βмеркаптоэтанола) в течение 1 часа.
Гистологические исследования образцов чешуи рыб проводили путем прямого микроскопирования парафиновых срезов. В
пробуотбиралась чешуя с наиболее четкой и неповрежденной
структурой. Биоматериалы фиксировали в 10 %-ном нейтральном
формалине, обезвоживали растворами этилового спирта, после
чего готовили поперечные парафиновые срезы. Специфическую
окраску срезов проводили по методу Ван-Гизона, гематоксилин и
эозином. Гистологические препараты изучали и фотографировали
с помощью светового микроскопа марки «Микромед Р-1 LED» на
основе программного обеспечения ScopeTekScopePhoto 3.0.
Результаты исследований и их обсуждение
В ходе проведения аминокислотного анализа было выявлено, что в строении белка чешуи принимают участие порядка 19
видов основных аминокислот [5]. Однако в рамках данного исследования нас интересует определение количества коллагенспецифичных аминокислотных остатков оксипролина и оксилизина,
а также аминокислотных остатков глицина и аланина.
Экспериментальные данные определения количественного
аминокислотного состава белков чешуи были выражены в количестве молей отдельных аминокислот на 100 молей всех аминокислот. Представление данных анализа в данном виде было
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предпочтительно, поскольку это упростило расчет необходимых
соотношений – мольных отношений оксипролин/оксилизин и
глицин/аланин. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Мольное отношение аминокислот в чешуе некоторых видов рыб
Вид рыбы

Чешуя
карпа
Чешуя
сазана
Чешуя
карася

Мольное отношение
аминокислот
оксипролин/оксил
глицин/аланин
изин
10,01

2,51

10,26

2,70

8,04

2,42

Тип коллагена

Коллаген типа I

Оценив типовой состав коллагена в чешуе изученных видов
рыб по ключевым соотношениям оксипролин/оксилизин и глицин/аланин, был сделан вывод о том, что преобладающим в чешуи рыб является коллаген типа I. Значительное содержание
именно этого типа коллагена в чешуе рыб объясняется тем, что
он является основным структурным компонентом тканей, которые испытывают постоянную или периодическую механическую
нагрузку. Коллаген типа I в отличие от некоторых других типов
образует прочные фибриллы в тканях, в которых он обнаружен,
что подтверждается проведенными гистологическими исследованиями срезов чешуи изученных видов рыб, представленных на
рисунке 1.
Как видно из представленных на рисунке гистологических
срезов, внутренняя структура чешуи любого вида рыбы четко
подразделяется на 2 слоя:
1 - гиалодентиновый слой: наружный, тонкий, формирующий склериты на поверхности чешуи, состоящий по своему составу из кристаллов гидроксиапатита и хаотично расположенных
единичных коллагеновых волокон;
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2 - базальная пластинка чешуи, значительно превышающая
по толщине гиалодентиновый слой.
Базальная пластинка состоит из множества тонких ламелл,
каждая из которых включает плотноупакованные пучки коллагеновых волокон постоянного диаметра. Характерной особенностью базальной пластинки является трехмерное распределение её
коллагеновых волокон. Они параллельны в пределах одной ламеллы, тогда как между собой ламеллы имеют разноориентированные волокна. Таким образом, коллагеновые волокна распределены по типу многослойной клееной фанеры в базальной пластинке чешуи. Плотность укладки пучков коллагеновых волокон
достаточно велика. Это проявляется в минимальном количестве
просветов между соединительнотканными слоями. Устойчивость
чешуи к механическому воздействию очень высока благодаря
именно этой иерархически организованной структуре [6].

Рисунок 1. – Поперечные гистологические срезы чешуи:
а - карп; б – карась; в – сазан
Окраска - гематоксилин и эозин. Ув. 16 х 40.
Способ укладки, плотность компоновки пучков коллагеновых волокон и ламеллярных слоев базальной пластинки чешуи
между собой – т.е. непосредственная структура каркаса матрикса
чешуи – еще раз подтверждают точность определения типа коллагена в чешуе рыб посредством аминокислотного анализа образцов.
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Заключение
Проведенный аминокислотный анализ позволил установить
превалирующий в белковом веществе чешуи изученных видов
рыб тип коллагена – коллаген типаI. Полученные данные полностью согласуются с результатами гистологических исследований
поперечных срезов чешуи.
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АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОГО СОСТАВА И
СВОЙСТВ ЖЕЛАТИНА И КЛЕЯ ИЗ ЧЕШУИ РЫБ
Е.А. Иванова, О.С. Якубова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет», Астрахань, Россия
Чешуя, отделяемая в процессе первичной разделки промысловой и прудовой рыбы, является ценным источником получения коллагеновых субстанций с широким спектром потребительских свойств и функциональных характеристик. Целевыми продуктами современных направлений переработки чешуи рыб, как
правило, являются желатин и рыбный клей.
Данные продукты принципиально различаются между собой не только способами получения, но и в первую очередь своей
технологической функциональностью, которая непосредственно
обусловлена их структурными особенностями. Общеизвестно,
что желатин и рыбный клей являются продуктами денатурации
(дезагрегации) коллагена, а рыбный клей в частности выступает
его глютиновой составляющей. Данные продукты представляют
собой смесь линейных полипептидов различной молекулярной
массы, их фрагментов и агрегатов. Основное отличие свойств
рыбного клея и желатина обусловлено различием их молекулярно-массового состава.
Определение молекулярно-массового состава (ММС) продуктов является основополагающей экспериментальной задачей
при разработке технологий их получения. ММС продукта обуславливает не только его физико-химические свойства, но также
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и реакционную способность, позволяя спрогнозировать пути его
дальнейшего применения.
В связи с этим целью проведенного исследования являлась
идентификация ММС желатина и рыбного клея из чешуи рыб,
позволяющая спрогнозировать их функциональные свойства.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования послужили образцы рыбного
клея и желатина, полученные из чешуи карпа.
Для оценки ММС образцов применяли метод SDSэлектрофореза в ПААГ в модифицированной системе Леммли [1].
SDS-электрофорез проводили в отделе хроматографии
НИИ физико-химической биологии А.Н.Белозерского, Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова на
приборе вертикального электрофореза МiniPROTEAN 3 Cell
(фирма Bio-RadLaboratories, США).
Пробы, отобранные для проведения SDS-электрофореза,
сушили до постоянной массы при 40 °С и измельчали в порошок.
Для анализа этим методом использовались следующие реактивы:
1. 30 % раствор акриламид/бис-акриламид;
2. 1,5 МТрис-HCl, pH 8,8;
3. 0,5 МТрис-HCl, pH 6,8;
4. 10 % раствор додецилсульфата натрия;
5. N, N, N’, N’ – тетраметилэтилендиамин (ТЕМЭД);
6. Персульфат аммония (ПА);
7. Электродный буфер (×10) (0,25 МТрис-HCl, рН 8,3, 1,92
М глицин, 1 % ДСН)
Исследование образцов проводили с помощью вертикального электрофореза в пластинах полиакриламидного геля размерами 1,0*100,0*100,0 мм при температуре + 21 °С в системе, описанной Лэммли. Исследуемые образцы вносили в карман геля по
5-20 мкл.
Перед нанесением на гель образцы (5–10 мкл) смешивали с
равным объемом лизирующего буфера (62.5 мМ Tрис-HCl, pH
6.8; 2 % SDS, 6 М мочевина, 20% глицерин, 0.02 % бромфеноловый синий) и нагревали 3 мин при 100 °С.
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Напряжение тока составляла 200 В/гель. После окончания
электрофореза выявление белковых полос проводили окрашиванием геля в течение 40 мин в растворе Comassiebrilliant blue
G-250 (содержащий 20 % этанола). Краситель отмывали
20-30 мин в дистиллированной воде. Отмытые гели погружали в
раствор, содержащий этиловый спирт и воду в соотношении 1:1.
Образцы наносили на гель в трех разных нагрузках (от 1 до
6 мкг) для подбора оптимального количества и надежного выявления минорных и мажорных полос.
В качестве маркерных белков использовали набор
LowRange ProteinMWMarker: 30;45;66;97 kDa.
Гели сканировали на сканере, изображение обрабатывали
при помощи программы AdobePhotoshop 7.0.
Результаты исследования и их обсуждение
Полученная гель-электрофореграмма образцов желатина и
рыбного клея из чешуи рыб представлена на рис. 1.
Прежде всего обращает на себя внимание факт существенного различия ММС желатина и рыбного клея из чешуи рыб.
Молекулярно-массовый состав желатина лежит в интервале
от 110 до 160 кДа (две мажорные полосы). Образец рыбного клея
включает в себя набор фрагментов α-цепей - полипептидов с молекулярной массой 10-100 кДа (~60 %) - и непосредственно αцепей массой от 110 до 160 кДа (~40 %).
Исходя из литературных данных [2], основными фракциями желатины являются:
- микрогель (молекулярная масса более 300 кДа);
- γ-фракции (м.м. 300 кДа);
- β-фракции (м.м. 200 кДа);
- α-фракции (м.м. 100 кДа);
- пептиды (м.м. менее 100 кДа)
Продукты дезагрегации коллагена являются смесью α-, β-,
γ-цепей и их фрагментов. α-Цепи представляют собой отдельные
одинарные цепи первоначальной трехспиральной макромолекулы
коллагена, β- и γ- соответственно необратимо сшитые двойные и
тройные образования α- цепей.

206

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Рис.1. Гель-электрофореграмма исследуемых образцов:
1 – маркеры молекулярных масс (30; 45; 66; 97 кДа);
2, 3, 4 –желатин из чешуи рыб (1,06; 2,65; 5,3 мкг);
5, 6, 7 – рыбный клей из чешуи рыб (1,11; 2,78; 5,55 мкг).
Рыбный клей характеризуется высоким содержанием фрагментов α-цепей, молекулярная масса которых менее 100 кДа. Это
объясняется тем, что более жесткие по сравнению с желатином
условия обработки чешуи для получения рыбного клея приводят
к более глубоким деградационным изменениям в структуре коллагена, приводящим к высвобождению низкомолекулярных компонентов. Высокое содержание фрагментов α-цепей в рыбном
клее вызывает смещение конфигурационно-конформационного
равновесия типа спираль ↔ клубок (фибрилла ↔ глобула) в сторону клубка (глобулы). Это находит свое отражение в том, что
плавление студня рыбного клея происходит при более низких
температурах по сравнению с желатином, а процесс студнеобразования происходит более медленно.
Преобладание глобулярных форм молекул в растворе рыбного клея также свидетельствует о более низкой вязкости его растворов. Так, показатель динамической вязкости раствора с массовой долей желатина из чешуи рыб 10% равен 28 мПа·с, в то время
как для рыбного клея аналогичной концентрации данный показа207
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тель находится в диапазоне 8-17 мПа·с [3]. Иными словами, чем
больше разрушена структура коллагена в процессе переработки
коллагенсодержащего сырья, тем меньше склонность полученного продукта к спирализации (студнеобразованию) и тем менее
вязкой консистенцией он будет обладать при одной и той же температуре, и наоборот – чем выше в продукте доля высокомолекулярных компонентов с максимально сохраненной нативной
структурой, тем быстрее будет протекать процесс застудневания,
а получаемые студни будет прочнее.
Полученные выводы позволяют обосновать технологические параметры получения целевых продуктов из чешуи рыб. Для
получения желатина - продукта с высоким содержанием высокомолекулярных фракций - необходимо в процессе переработки
чешуи создавать условия лишь для ослабления связей, удерживающих полипептидные цепочки в структуре коллагена, без существенного нарушения пептидных связей в самих цепочках в
целях предотвращения высвобождения фрагментов α-цепей. Это
подразумевает использование более мягкого (щадящего) режима
выварки желатина за счет снижения температуры обработки
чешуи.
Технологический процесс получения рыбного клея в свою
очередь также не следует вести при повышенных температурах
(выше оптимального уровня), поскольку повышенные температуры интенсифицируют гидролиз коллагена, протекающий наряду
с пептизацией (превращением коллагена в глютин). С повышением температуры отношение скоростей пептизации и гидролиза
коллагена меняется в сторону последнего, в результате происходит образование желатоз и глютоз, представляющих собой более
мелкие цепочки разорвавшихся полипептидов. Их преобладание
в растворе рыбного клея снижает адгезионные (клеящие) способности готового продукта.
Знание ММС помогает в обосновании не только оптимальных условий переработки коллагенсодержащего сырья, но и обуславливает функциональные свойства конечных продуктов.
К примеру, от ММС рыбного клея зависит один из его важнейших показателей качества – величина адгезии. Именно вели208
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чина адгезии определяет степень склеивания различных материалов, образование на поверхностях изделий полимерных защитных, декоративных и других покрытий и т.п.
Раствор рыбного клея обладает более высокой клеящей
способностью по сравнению с раствором желатина, что объясняется ММС данных продуктов. Раствор желатина не пригоден для
склеивания материалов в виду того, что желатиновый раствор
застудневает раньше, чем его частицы прочно соединятся с поверхностью склеиваемого материала. Молекулы желатина чрезмерно крупны и не способны проникать на необходимую глубину
в поверхность материала. Желатин быстро проходит конформационный переход, образуя пленку на обрабатываемой поверхности, плохо скрепляясь с ней. Отсюда следует, что в составе продукта с хорошо выраженной клеящей способностью должно быть
больше низкомолекулярных фракций, которые обеспечат оптимальные вязкость и текучесть раствора, гарантируя низкую скорость его застудневания. Рыбный клей (глютин) обладает всеми
перечисленными характеристиками, обеспечивая высокую величину адгезии и силу сращивания с поверхностью склеиваемого
материала.
Заключение
Экспериментальные данные, полученные путем проведения
электрофоретических исследований, позволяют сделать вывод о
том, что структурные особенности, в большей степени молекулярно-массовый состав (ММС) желатина и рыбного клея из чешуи рыб, обуславливают принципиальные различия в проявляемых ими свойствах и функциональных характеристиках.
Полученные сведения могут быть использованы при прогнозировании свойств желатина и рыбного клея из чешуи рыб в
процессе разработки технологий их получения.
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УДК 591.543.43
ОСОБЕННОСТИ НЕРЕСТОВЫХ МИГРАЦИЙ РЫБ
В НИЗОВЬЯХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ В 2012 – 2013 ГГ.
К.В. Литвинов, С.А. Подоляко
ФГБУ «Астраханский государственный заповедник»,
Астрахань, Россия
Нерестилища низовьев дельты реки Волга обеспечивают
естественное воспроизводство целого ряда пресноводных видов
рыб Волго-Каспийского района. Это воспроизводство зависит от
доступности нерестилищ для производителей, которая определяется гидрологического режима дельты. Он складывается преимущественно из двух групп факторов: подпорного влияния
уровня Каспийского моря и комплекса показателей весеннелетнего половодья и годового стока Волги.
Ряд исследователей отмечает, что современный гидрологический режим половодья в дельте Волги мало отвечает интересам
рыбного хозяйства: нарушилась естественная сопряженность
водного и термического режимов, снизились максимальные
уровни, резко возросли скорости подъема и спада волны половодья, сократились периоды обводнения полоев и время стояния
высоких уровней в дельте, что привело к частичной или полной
потере нерестилищ проходных, полупроходных и туводных рыб,
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нарушению условий их размножения, нагула молоди и, в итоге, к
снижению эффективности естественного воспроизводства и восполнения запасов рыб; особенно сильное депрессивное воздействие на воспроизводство рыб в дельте в период после сооружения
Волжско-Камского каскада водохранилищ наблюдается в годы с
маловодным стоком Волги в половодье в периоды регрессии
Каспийского моря [3] [4] [1].
В нашей статье проведен сравнительный анализ картины
воспроизводства рыб на нерестилищах нижней зоны дельты Волги в годы с маловодным (на примере 2012 г.) и средневодным (на
примере 2013 г.) стоком Волги в половодье (апрель – июль).
Численность видов рыб и сроки их массового нереста определяли по данным контрольных ловов. Контрольные лова проводили на территории Дамчикского участка Астраханского государственного заповедника в нижней и култучной зонах и в островной зоне авандельты Волги. Всего было выполнено 376 сетепостановок.
Гидрографы половодий строили по данным наблюдений по
гидропостах заповедника.
По характеру нерестовых миграций и особенностям нереста
выделено три экологические группы рыб: полупроходные (вобла), туводные (окунь), туводные – порционно нерестующие
(красноперка).
Степень соответствия условий требованиям воспроизводства рыб в дельте Волги в 2012 г. и 2013 г. была различной. Так,
2012 г. можно охарактеризовать как маловодный с позиции оценки стока Волги в половодье, равного 114 км 3, в то же время 2013
год следует отнести к средним по водности [6].
Сроки начала заливания полоев в 2013 г. были на 7-8 дней
позже требуемых, «рыбохозяйственная полка» была выдержана
согласно минимальным требованиям к ней по высоте и продолжительности.
Попуски с плотины Волгоградской ГЭС оказались разделены на две неравномерные фазы подъёма уровней. Пик первого
подъёма оказался ниже бровок прирусловых валов островов
дельты на 40-50 см. и был достигнут в первой декаде апреля.
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На рисунке 1 показана частота встречаемости рыб разных
экологических групп в контрольных уловах проток нижней зоны
дельты (в экземплярах на сеть). При этом наблюдалась картина,
близкая к «классической». Последовательная замена нерестящихся видов (вобла, красноперка) стала возможной благодаря приемлемой длительности половодья и благоприятным условиям обводнения.

Окунь

Красноперка

Вобла

Рисунок 1. Частота встречаемости окуня, красноперки и воблы в
уловах нижней зоны дельты в 2013 году (экз/сеть)
Первая фаза повышения уровня воды послужила толчком
для начала нерестового хода как для полупроходных, так и для
туводных видов рыб. При этом подход косяков к местам лова
продолжался с середины марта до первых чисел мая. Залитие
первых полойных нерестилищ и массовый нерест полупроходных
видов (вобла) пришелся на первую декаду мая, сразу после пика
встреч в уловах. К концу первой декады в протоках появляются и
первые отнерестившиеся особи. Нерест и скат полупроходных
видов крайне скоротечен и к третьей декаде мая в уловах отмечаются лишь единичные особи.
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Начавшийся в первой декаде мая нерест красноперки становится массовым ко второй-третьей декаде мая, после прогрева
воды. Со второй декады начинает расти доля красноперки в уловах нижней зоны, что свидетельствует о начале ската особей, отметавших первую, либо в случае с молодыми особями - единственную порцию икры. Часть рыб продолжает оставаться на нерестилищах до третьей декады июня и скатывается, лишь отметав
вторую порцию икры.
Наиболее затянут скат у окуня. Не смотря на то, что массовый нерест отмечается в первой – второй, а последние особи нерестятся в третьей декаде мая, пик ската в протоки фиксируется
лишь к третьей декаде июня.
Таким образом, при наличии благоприятных для нереста
рыб гидрологических условий в нижней зоне дельты Волги наблюдается последовательная смена видов на нерестилищах и поэтапный скат отнерестившихся особей в протоки, сроки и длительность которого определяется экологическими особенностями
вида.
При рассмотрении течения естественных нерестовых миграций в условиях маловодного 2012 года наблюдается иная картина (Рисунок 2).

Рисунок 2. Частота встречаемости окуня, красноперки и воблы в
уловах нижней зоны дельты (экз/сеть) в 2012 году
213

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Общегодовой объём стока Волги у Волгограда в 2012 году
незначительно отличался от среднемноголетнего значения за
1959 – 2012 гг. (всего на 12 км3) и составил 240 км3. Начало подъема от уровня меженного отмечается лишь в третьей декаде апреля. Отсутствие увеличения стока – одного из интенсификаторов
нерестового хода привело к его задержке (подход первых косяков
отмечается к концу третьей декады марта), подошедшие производители, не имея возможности рассредоточиться по ерикам (не
затопленным к моменту их подхода) скапливаются в крупных
протоках, о чем свидетельствует резкий рост частоты встречаемости в сетных уловах проток нижней зоны дельты.
Лишь к началу мая значительная часть производителей
сконцентрировалась в ериках и старицах, и уже с первой декады
массово нерестилась на заливаемых лугах. При этом появление
первых отнерестившихся производителей в протоках наблюдалось к концу первой декады. Вторая – третья декады мая характеризуются валовым скатом отнерестившихся производителей
большинства видов рыб, при этом естественная смена нерестящихся видов на нерестилищах не происходила. Кратковременность половодья вынудила большинство видов единовременно
нереститься на одних и тех же участках.
Порционно нерестующие виды (красноперка) отложив первую порцию икры в полойных нерестилищах в массе скатились в
авандельту и последующие икрометания проводили там (по достижении нерестовых температур).
Таким образом, гидрологический режим в период половодья оказывает влияние не только на ход нереста, но и приводит к
целому ряду изменений в ходе нерестовых миграций. Задержка
сроков увеличения подъема уровня воды выше меженного приводит к задержке начала нерестовой миграции, не позволяет производителям распределиться по ерикам и протокам перед началом залития нерестилищ. Незначительное обводнение нерестилищ приводит к единовременному ходу нереста и массовому скату производителей всех экологических групп с нерестилищ. Порционно нерестящиеся виды не задерживаются на полоях и скатываются в авандельту после первого икрометания.
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УДК 573.6
СКРИНИНГ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
Н.Е. Сороколетова, Е.И. Кондратенко, Н.А. Ломтева,
Н.В. Нетипанова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
Астрахань, Россия
Генетически модифицированные (трансгенные) организмы
можно определить как организмы, генетический материал которых (ДНК) изменён способом, недостижимым естественным путём в ходе внутривидовых скрещиваний. Для получения ГМО
используется
технология
рекомбинантных
молекул
(Кузнецов, 2008).
В последние десятилетие, благодаря разработке новых и
совершенствованию
имеющихся
методов
молекулярногенетического изучения геномов живых организмов, идет активное развитие сельскохозяйственной биотехнологии. Одним из
результатов этой активности является производство и широкое
внедрение в сельское хозяйство новых генно - модифицированных сортов растений (Чесноков, 2011). Использование трансгенных растений в биотехнологии позволяет значительно ускорить
процесс получения нового сорта, снизить его себестоимость и
получить хорошо прогнозируемый эффект по признаку, определяемому встроенной конструкцией. Но вместе с данным признаком организм приобретает целый набор новых качеств. Примерно
95% территорий, занятых ГМ-сортами сельскохозяйственных
культур, расположены в пяти странах: США, Канаде, Бразилии,
Аргентине и Китае (Кузнецов, 2008).
В 2010 году исполнилось 15 лет со дня выхода коммерческих ГМ-культур на мировой рынок и, к настоящему времени
общая суммарная площадь пахотных, земель занятых ГМ сель216
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скохозяйственными культурами, составила более 1 млрд га (Чесноков, 2011 ).
Однако многие страны относятся с недоверием, к продуктам содержащим ГМО и налаживают системы контроля продуктов на содержание генетически-модифицированных продуктов
(Савельева, 2009). Так, на территории Российской Федерации на
сегодняшний день ГМО выращивается только на опытных участках, легализован ввоз некоторых сортов кукурузы, картофеля,
сои, риса и сахарной свеклы. С 1 сентября 2007 в России ужесточился контроль над продуктами питания, содержащими генетически модифицированные организмы. Если в состав изделия входит
ГМ-соя, это должно быть указано на упаковке. Маркировка обязательна для тех продуктов питания, где наличие ГМО превышает 0,9 процента от массы содержащего их ингредиента. До этого
момента нижний порог в нашей стране был пять процентов. В
соответствии с 839-м постановлением правительства, подписанном премьером Медведевым, в России разрешили засевать поля
генно-модифицированными культурами. Известно, что поставщиками семян будут транснациональные корпорации Syngenta,
Monsanto, KWS, Pioneer. В этой связи в Минздраве создается
специализированный реестр ГМО и продукции с ее использованием.
По сведениям Минздрава в 2003 г. России зарегистрированы 59 пищевых ГМ - продуктов (в том числе 11 напитков и
коктейлей, 4 специализированных продуктов для спортсменов,
22 пищевых добавки, 3 вида мороженого, три вида вегетарианских бургеров, 16 других белковых продуктов) (Монастырский,
2004 г.).
Продовольственная безопасность – стабильное производство основных продуктов питания и их доступность населению –
является одним из условий устойчивости системы экономических, социальных и экологических параметров, определяющих
качество жизни населения и являющихся, по своей сути, показателями эффективности государственного управления. Обеспечение продовольственной безопасности – исключительно сложная
и многоуровневая проблема, комплексное решение которой тре217
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бует сосредоточения усилий специалистов различных областей
науки, техники, государственных и муниципальных органов
управления, а также предприятий и правоохранительных структур (Михалко, 2010). Возникает вопрос, насколько соответствует
технологии производства продуктов питания установленным требованиям на территории Российской Федерации.
В связи с чем, возрастает актуальность проведения исследований по идентификации ГМО в составе того или иного продукта. Целью нашей работы явилось проведение скрининга продуктов питания, на выявление генетически модифицированных
источников.
Одним из наиболее эффективных методов является проведение полимеразной цепной реакции (PCR или ПЦР). Метод ПЦР
заключается в выявлении рекомбинантной ДНК при использовании для создания трансгенных растений «кассет экспрессии».
Объектами исследования явились: замороженные и консервированные овощи - (кукуруза, зелёный горох, картофель, фасоль
стручковая), кетчуп и томатная паста, колбасные изделия (ветчина, колбаса 2х видов), сыпучие продукты (пюре и супы быстрого
приготовления), кондитерские изделия (шоколадные батончики,
торты), продукты детского питания (пюре, каши, соки). Использовались наиболее популярные, среди населения, марки производителей. Мониторинг рынка сбыта продукции, проводился самостоятельно, на территории г. Астрахани.
Отбор и предподготовку проб проводили по национальным
стандартам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп пищевого сырья и пищевых продуктов в соответствии с ГОСТР 52173-2003 и ГОСТР 52174.
На первом этапе проводили выделение ДНК из продуктов
питания, используя комплект реагентов «ДНК-сорб-С» (Москва),
чтобы подготовить пробы к постановке ПЦР. На следующем этапе проводили амплификацию, используя комплект реагентов
«ПЦР-комплект» вариант 100 R, предназначенный для амплификации ДНК терминатора NOS, содержащегося в генетически модифицированных организмах. Терминатор NOS присутствует в
геноме кукурузы линии GA-21, линий сои 40-3-2, картофеля, то218
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матов и ряда других ГМО. Терминатор NOS отсутствует в геноме
линий сои A-2704-12, A-5547-127 и кукурузы линий MON810, T25, BT-176, 1507.
Выявление данной последовательности, содержащейся в
геноме ряда генетически модифицированных источников, проводили набором реагентов: «АмплиСенс ДНК-сорб-С»- для выделения ДНК, и «АмплиСенс Терминатор NOS-Eph» для амплификации ДНК терминатора NOS.
После выделения ДНК проводилась амплификация полученных образцов по следующей программе: 95 0С - 5 минут -1
цикл, 95 0С - 1 минута,61 0С - 1 минута 72 0С - 1 минута,42 цикла,72 0С - 1 минута,1 цикл. Общее время амплификации составило 2 ч 30 мин.
После амплификации осуществляли детекцию результатов
в агарозном геле. Использовался 2 % гель, величина тока составила 200 вт., время фореза 20-25 мин. Учёт результатов ПЦРанализа проводится по наличию или отсутствию на электрофореграмме специфических полос амплифицированной ДНК.
Длина специфических полос амплифицированных фрагментов ДНК: Терминатор NOS – 180 п.н. Результат ПЦРисследования считается достоверным, если получены правильные
результаты для положительного и отрицательного контролей амплификации и отрицательного контроля экстракции нуклеиновых
кислот. Допустимо появление слабо окрашенных дополнительных фрагментов ПЦР выше 350 п.н., которые не следует учитывать при анализе результатов.
В качестве положительного контроля амплификации тест
набором предусмотрена ДНК сои. Полученные результаты представлены в таблице 1.
В результате проделанной работы по отработке методики
проведение скрининга продуктов питания на выявление последовательности терминатор NOS в продуктах имеющих пометку
«без ГMO» последовательности обнаружено не было.
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Таблица 1.
Результаты исследования рекомбеннантной ДНК в продуктах
растительного и животного происхождения
Сельхозпроизводитель
(район)

Количество
разцов

Замороженные овощи

35

0

не обнаружено
35

консервированные
овощи
кетчуп и томатная
паста

40

0

40

7

1

6

колбасные изделия

4

1

3

сыпучие продукты

3

0

3

кондитерские изделия

5

2

3

продукты
питания

3

0

3

детского

об-

Терминатор NOS-Eph
обнаружено

В продуктах (томатный кетчуп, колбаса и кондитерские изделия), не имеющих маркировку «без ГMO», последовательность
выявлена. Таким образом, установленные требования, оналичию
генно-модифицированных продуктов, на территории Российской
Федерации, не нарушены.
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УДК 573.6
АНАЛИЗ КАРТОФЕЛЯ ВЫРАЩЕННОГО
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ПРИСУТСТВИЯ ТЕРМИНАТОРА NOS И
35S ПРОМОТОРА БЕЗ ГМО
Н.Е. Сороколетова, Е.И. Кондратенко, А.З. Ахмедшина,
Н.Н. Тальма
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
Астрахань, Россия
На территории Астраханской области выращиванием картофеля занимаются с давних времен. На текущий момент по данным Агро портала Астрахани, культура картофеля, в Астраханской области является одной из самых рентабельных культур.
Производство картофеля в Астраханской области требует особого отношения к подбору сортов, качеству посадочного материала,
сроков посадки и технологии возделывания картофеля с учетом
влияния внешней среды и в соответствии с биологическими требованиями культуры. На протяжении ряда лет сельхоз товаропроизводители Астраханской области более 50 % посевных площадей картофеля засеивают элитными семенами, потому урожайность в большинстве хозяйств высокая.
По данным веб ресурсов, практика последних лет показывает, что наиболее высокий урожай и качественную продукцию
дают семена, завезённые из-за рубежа. Под урожай 2011 года таких семян завезено более 2 тыс. тонн напрямую из Голландии,
Германии. Если говорить в целом, то картофелеводы Астраханской области в работе используют более 35 сортов картофеля как
отечественной селекции, так и зарубежной, высокие товарные и
вкусовые качества которых оценили не только в регионе, но и за
его пределами. Одним из минусов ввоза зарубежного семенного
материала является тот факт, что данные семена могут быть получены путем генной инженерии растений, так как в странах Ев221
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ропы отношение к генно-модифицированных продуктам более
лояльное, нежели на территории нашей страны.
Последние два десятилетия характеризуются широким и
повсеместным внедрением новых генных технологий. Что связано с большими возможностями, которые они предоставляют, в
плане роста сельскохозяйственного производства и решения
продовольственной проблемы, обусловленной ростом народонаселения планеты, ограниченностью ресурсов. При том положительном, что несут новые генные технологий, возникают проблемы, касающиеся всех сторон человеческой жизни на земле:
экологические, экономические, нравственные, философские и
другие. Эта тема в настоящее время вызывает бурные дискуссии.
При этом определенный недостаток информации, вызванный отсутствием открытости по этой проблеме, порождает различные
кривотолки. Как правило, большинство биотехнологических исследований проводятся в крупных корпорациях, старающихся с
помощью патентного права скрывать негативные стороны генных
технологий и продвигать на рынок произведенный на их основе
товары (Иваненко, 2011г.).
Мнения ученых о безопасности генетически модифицированных организмов (ГМО) расходятся. Одни исследователи считают, что генно-модифицированный организм безвреден, по мнению других, он является источником биологических и экологических рисков для человека, животных и окружающей среды. Эти
риски могут быть связаны как с плейотропным эффектом трансгенного белка, так и со свойствами самой встроенной конструкции, в том числе с регуляторным действием на соседние гены.
Введение в пищевую цепочку человека или животных трансгенных структур может привести к непредсказуемому воздействию
на их здоровье. В ГМО вместе с целевыми генами могут интегрироваться и другие фрагменты ДНК, несущие гены с нежелательными признаками, например, гены, кодирующие токсины или
устойчивость к антибиотикам (Донченко, 2005 г.).
Нормативный статус ГМО варьирует в зависимости от
особенностей законодательства страны, гарантирующего биобезопасность и разрешающего их использование. Биобезопас222
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ность – это система мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до безопасного уровня неблагоприятных
воздействий ГМО на здоровье человека и окружающую среду
при
осуществлении
генно-инженерной
деятельности
(Михалко, 2010).
В России массовое производство трансгенных растений пока не разрешено. По состоянию на 2011 г., в России разрешены к
использованию 17 линий трансгенных растений Регуляторные
последовательности и гены трансгенных вставок этих линий перечислены в таблице 1.
Таблица 1
Регуляторные последовательности и гены трансгенных вставок
линий, разрешенных для применения в пищевых продуктах и
кормах на территории Российской Федерации

Целью нашей работы явился анализ картофеля выращенного сельхозпроизводителями Астраханской области, на присутствия терминатора NOS и 35Sпромотора. Способ идентификации
последовательностей ДНК в биологическом материале включал:
выделение нуклеиновых кислот, проведение полимеразной цепной реакции с использованием выделенных из анализируемого
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материала ДНК и последующую детекцией результатов в агарозном геле.
Объектами исследования являлись клубни картофеля сельхозпроизводителей Харабалинского, Камызякского, Ахтубинского, Енотаевского районов Астарханской области.
Отбор проб проводили по национальным стандартам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп пищевого сырья и пищевых продуктов в соответствии с ГОСТР 521732003.Отбор и предподготовку проб проводили по национальным
стандартам, устанавливающим порядок отбора проб для однородных групп пищевого сырья и пищевых продуктов в соответствии с ГОСТР 52173-2003 и ГОСТР 52174.
Выделения ДНК включало следующие этапы: разрушение
клеток, удаление мембранных липидов, удаление вторичных метаболитов и запасных веществ, удаление белков, удаление РНК;
осаждение ДНК.
Выявление данной последовательности, содержащейся в
геноме ряда генетически модифицированных источников, проводили набором реагентов: «АмплиСенс ДНК-сорб-С»- для выделения ДНК, и «АмплиСенс Терминатор NOS-Eph» для амплификации ДНК терминатора NOS и АмплиСенс 35sпромотор. После
выделения ДНК проводилась амплификация полученных образцов по следующей программе: 95 0С - 5 минут -1 цикл, 95 0С - 1
минута,61 0С - 1 минута 72 0С - 1 минута,42 цикла,72 0С - 1 минута,1 цикл. Общее время амплификации составило 2 ч 30 мин.
После амплификации осуществляли детекцию результатов
в агарозном геле. Использовался 2% гель, величина тока составила 200 вт., время фореза 20-25 мин. Учет результатов ПЦР - анализа проводили по наличию или отсутствию на электрофонограмме специфических полос амплификации ДНК. В качестве
положительного контроля амплификации тест набором предусмотрена ДНК сои. Полученные результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты исследования рекомбеннантной ДНК в клубнях
картофеля
СельхозпроизводиКоличестТерминатор 35sпромото
тель
во образ- NOS-Eph
р
(район)
цов
обнаружеНе обнаруно
жено
10
0
10
Харабалинский
10
0
10
Камызякский
Ахтубинский
10
0
10
10
0
10
Енотаевский
Таким образом, в ходе проделанного исследования последовательности Терминатор NOS-Eph и 35sпромотор обнаружены
не были. Следовательно, сельскохозяйственная продукция соответствует установленным требованиям, по наличию генномодифицированных продуктов, на территории Российской Федерации.
УДК 664.8.036.552
КОМПЬЮТЕРНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПИСАНИЯ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ХРАНЕНИЯ
ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ТАРЕ
И.Е. Розенблат
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
технологии консервирования» (ФГБНУ «ВНИИТеК»)
Видное, Россия
Одной из главных задач в развитии отечественной консервной промышленности является расширение возможностей применения перспективной тары, в основном, металлической, позво225
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ляющей решать технологические вопросы, связанные с длительным хранением плодоовощной продукции при максимальном
снижении потерь и с сохранением ее качества.
Проведение такой работы имеет важнейшее федеральное
значение в связи с географическими и климатическими особенностями России. Это связано со стратегическим планированием
государственного резерва и с регулярным обеспечением продовольствием военно-промышленного комплекса.
В последнее время инновационные исследования в науке
направляются на применение математического моделирования,
позволяющего прогнозировать состояние описываемого объекта
в любом временном интервале. Необходимо отметить, что, несмотря на широкое применение математических моделей и наличия различных систем описания в разных областях науки с решением прикладных задач, математическое описание для контроля
коррозионных процессов в плодоовощной консервной отрасли не
было использовано. Представленная работа исключает имеющийся недостаток.
Разработанная система алгоритмов системы описания и
оценки параметров хранения плодоовощных консервов в металлической таре в совокупности с формированной базой данных
позволит установить сроки годности высококачественных продуктов питания в металлической таре без проведения повторных
исследований.
Создание такой системы позволит освободить экспертов от
проведения повторных коррозионных испытаний и сосредоточиться на развитии методик, накоплением и расширением базы
данных плодоовощных консервов. Также создание такой системы
позволит выявить комплексные признаки с целью определения
оптимальных способов защиты и увеличения сроков годности
плодоовощной продукции.
Исходными данными для математического компьютерного
описания параметров хранения плодоовощных консервов приняты технологические факторы защиты металлической тары: 1) нелакированный корпус с защищенным продольным сварным
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скорости коррозии, К ,

Глубинный показатель

швом; 2) лакированный корпус с незащищенным продольным
сварным швом.
В результате проведенных коррозионных испытаний была
получена экспериментальная зависимость изменения глубинного
показателя скорости коррозии Кгл от продолжительности испытаний τ (кинетическая кривая), рисунок 1а.
Для идентификации параметров кинетики коррозии воспользовались методикой, заключающейся в разделении графика,
представленного на рисунке 1а, на три области: I – область максимума глубинного показателя скорости коррозии Кгл, II – область уменьшения Кгл и III – область постоянного значения Кгл.

Продолжительность испытаний τ, 103 мин

Рисунок 1 – Экспериментальная зависимость изменения
глубинного показателя скорости коррозии Кгл от продолжительности испытаний τ с различными технологическими факторами:
а – нелакированный корпус с защищенным продольным сварным
швом; б – лакированный корпус с незащищенным продольным
сварным швом; Рисунок 1а: I – область максимума глубинного
показателя скорости коррозии Кгл; II – область уменьшения Кгл;
III – область постоянного значения Кгл. Рисунок 1б: I – область
синусоидальной зависимости Кгл; II – область экспоненциальной
зависимости Кгл.
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скорости коррозии, К , мкм/год

Глубинный показатель

Первая область I включает в себя возрастание и уменьшение Кгл, но лишь на том участке, где эти показатели скорости
коррозии примерно равны (в данном случае это участок максимума на интервале 0 до 1176 мин.). Проведем аппроксимацию
графика методом регрессионного анализа.

Продолжительность испытаний τ, 103 мин
____
___

– идентифицированный сигнал
– экспериментальная зависимость

Рисунок 2 – График идентифицированного сигнала в сравнении с
графиком экспериментальной зависимости Кгл от τ с различными
технологическими факторами: а – нелакированный корпус с защищенным продольным сварным швом: б – лакированный корпус с незащищенным продольным сварным швом.
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При использовании математического аппарата, заложенного в программной среде MathCAD, получаем математическое
описание кинетики данного коррозионного процесса:

При τ > 8463 мин. экспериментальную зависимость можно
представить в виде горизонтальной линии, что характеризует переход коррозионного процесса в стационарное состояние.
Идентификацию параметров кинетики коррозии и представление сигналов в виде аппроксимирующих функций проводили, используя аналогичный алгоритм оценки, как и в случае
первого технологического фактора. Графики идентифицированных сигналов в сравнении с графиками экспериментальных зависимостей Кгл от времени τ представлены на рисунке 2.
На рисунках 3-4 представлены диалоговые окна программы
CannedFood. На рисунке 3 представлен общий вид пользовательского окна.

Рисунок 3 – Общий вид пользовательского окна
Оператор выбирает значение готового продукта для фасования в тару – программа предлагает для каждого продукта систему знаний, находящихся в базе, предлагая для каждого возможные варианты металлического материала, класса, а также ла229
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кокрасочного покрытия. Оператор, исходя из поставленных задач, имеет возможность подобрать подходящие именно ему параметры.
На рисунке 4 представлено экспертное окно.

Рисунок 4 – Общий вид экспертного окна
Программа разработана таким образом, что обновляется автоматически, как экспертная версия, так и база данных для широкого пользования.
Информационное окно результатов пользовательской версии программы CannedFood представлено в виде таблицы (рисунок 5), в которой отображено 8 полей.

Рисунок 5 – таблица прогнозов в программе CannedFood
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Первые 4 поля – это введенные оператором параметры хранения плодоовощных консервов. Поля 5и 6 прогноз о времени
сохранения качества продуктов питания в металлической таре
для данного набора параметров. В поле 7 оператор может просмотреть математическое описание кинетики коррозионного
процесса. В поле 8 – график идентифицированного сигнала в
сравнении с графиком экспериментальной зависимости.
Таким образом, разработана современная, инновационная,
удобная, лёгкая в управлении и эксплуатации система классификации с возможностью дальнейшего развития, заполнения, расширения, с возможностями удалённого подключения к системе,
а также её автоматического обновления.
На программный модуль получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014615724 (Автор:
Розенблат И.Е. Правообладатель: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
консервной и овощесушильной промышленности. Дата регистрации: 30 мая 2014 г.).
УДК 637.367
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ КРОЛИКА В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Слободяник В.С., Сулейманов С.М.*, Ильина Н.М.,
Андреева А.В., Беликов В.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1» Воронеж, Россия
Интенсивно протекающие процессы обмена веществ делают организм детей школьного возраста чувствительным к дефициту пищевых веществ и определяют необходимость обеспечения его как основными питательными веществами, так и биоло231
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гически активными. Процессы формирования основных систем
организма, интеллектуальное развитие ребенка, становление психо-эмоционального статуса организма в этот период зависят от
полноценности рациона. Погрешности в питании современного
человека характерны и для этой категории населения: особенно
часто организм ребенка испытывает дефицит полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, витаминов, минеральных веществ. Наибольшее значение в период
школьного обучения имеет обеспечение детей такими минеральными веществами как кальций и железо.
Ассортимент функциональных продуктов для школьного
питания в настоящее время весьма ограничен. Поэтому, разработка функциональных продуктов для питания школьников является актуальной задачей пищевой технологии.
Одними из уникальных по своему химическому составу
продуктами являются мясо и субпродукты кролика. Мясо кролика отличается высокими вкусовыми и диетическими качествами.
Питательные достоинства крольчатины выгодно отличают её от
других видов мяса. Так, из-за низкого содержания жира и холестерина, высокой биологической ценности белков кроличьего
мяса диетологи рекомендуют использовать его в рационе питания при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
желудка, желчных путей, печени, аллергиях, гипертонической
болезни и прочих патологических состояниях у человека. Мясо
кролика легко переваривается и хорошо усваивается организмом
человека. Полезно оно и людям экстремальных профессий: летчикам, водолазам, спортсменам, работникам вредных производств, жителям загрязненных районов [1].
Крольчатина является полноценным источником белка,
минеральных веществ и витаминов. Количества белка в ней
больше чем в баранине, говядине, свинине, телятине. Ввиду низкого уровня жира, крольчатина представляет собой низкокалорийный продукт. Витаминный (витамины С, группы В: В6, В12,
РР) и минеральный (железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и
калий) состав мяса кролика практически несравним ни с каким
иным мясом. Крольчатина бедна солями натрия. Что делает ее
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незаменимым продуктом при патологии сердечно-сосудистой
системы и патологии почек и мочевыводящих путей.
Особенно полезна крольчатина для лиц, нуждающихся в
полноценных белковых продуктах, детей дошкольного и подросткового возраста, беременных и кормящих матерей, престарелых. Регулярное потребление этого мяса способствует поддержанию нормального для человека жирового обмена и оптимального
баланса питательных веществ. По данным американских ученых
организм кролика не кумулирует стронций-90 и другие продукты
ядерного распада, гербициды, пестициды и другие ксенобиотические вещества.
Поэтому целью настоящей работы явилось изучение возможности использования мяса и продуктов убоя кроликов в создании фаршевых полуфабрикатов для школьного питания.
Экспериментальные исследования проводили на кафедре
технологии продуктов животного происхождения и в Областной
ветеринарной лаборатории.
Объектом исследования служили кролики породы Белый
Великан массой около 4 кг, разводимые в условиях ООО «Воронежский кролик» (г. Воронеж, ул. Газовая, 1А).
Определение выхода продуктов убоя кроликов проводили
для установления соотношения между их частями с целью рационального использования мясного сырья и субпродуктов.
Гравиметрические исследования показали, что отношение
массы печени к массе тушки кролика составляет 3,4 %, сердца –
1,2 %, мышечной ткани – 51,8 % . Соотношение массы печени к
массе сердца составляет 17:6. Это соотношение массовых показателей использовали при введении субпродуктов в состав модельных фаршей.
Методы исследования включили в себя определение общего химического состава мышечной ткани и субпродуктов, холестерина, железа, оценку функционально-технологических
свойств, органолептических показателей и биологической ценности.
Результаты исследований показали, что мышечная ткань
кролика содержит 67,9 ± 3,41 % влаги, 19,8 ± 3,06 % белка,
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11,1 ± 0,68 % жира и 1,2 ± 0,12 % минеральных веществ. Печень
существенно отличается от мяса по химическому составу. Она
характеризуется более высоким содержанием влаги и минеральных веществ, но уступает ему по уровню белка (на 4,5 %) и жира
(на 7,5 %). Эти отличия статистически достоверны ( Р ≤ 0,05 –
0,02). Сердце кролика статистически достоверно не отличается по
химическому составу от мяса, но характеризуется несколько
меньшим содержанием жира и большим – влаги.
Энергетическая ценность мяса кролика составляет в среднем 178,42 ккал/100 г продукта. Значительно ниже энергетическая ценность сердца (142,36 ккал/100 г продукта) и печени
(93,69 ккал/100 г продукта).
Анализ фракционного состава белков мяса, печени и сердца
показал, что солерастворимая фракция белков мышечной ткани,
определяющая основные функционально – технологические
свойства сырья, составляет 62,0 ± 1,84 %, водорастворимая –
29,5 ± 1,35 %, а щелочерастворимая (обусловленная соединительнотканными белками стромы) – 8,5 ± 0,31 %.
При исследовании фракционного состава белков печени и
сердца установлено, что доля солерастворимой фракции составляет соответственно 35,1 ± 1,05 % и 32,4 ± 0,95 % , водорастворимая – 39,9 ± 1,34 % и 23,3 ± 1,18 %, щелочерастворимая –
25,0 ± 1,13 % и 46,3 ± 1,53 % соответственно.
Одним из существенных ингредиентов рациона для школьников в современной системе питания является микроэлемент
железо. Обеспечение достаточного уровня железа в рационе питания этой категории населения является одной из важных задач,
решение которой обеспечит профилактику железодефицитных
анемических состояний ребенка.
Проблема обеспечения организма железом связана в основном с крайне ограниченным ассортиментом продуктов, содержащих органически связанное двухвалентное железо, способное
усваиваться с высокой степенью утилизации и реализовывать
свои физиологические функции.
Исследование уровня железа методом атомно – абсорбционной спектроскопии показало, что содержание железа в мясе
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кролика составляет 8,89 ± 0,65 мг/кг ткани, в печени – 61,78 ±
3,44 мг/кг, а в сердце – 53,52 ± 5,31 мг/кг.
Таким образом, существенным является тот факт, что субпродукты кролика, в частности, печень и сердце содержат железа
на порядок выше, чем мясо. Это обосновывает использование
этих продуктов убоя в рецептурах продуктов антианемической
направленности.
Анализ информационных источников показал, что содержание железа в мясе и субпродуктах кролика превышает содержание этого элемента у некоторых других сельскохозяйственных
животных.
Таким образом, субпродукты кролика являются богатыми
источниками органического железа и наряду с мясом их использование целесообразно в рецептуре функциональных продуктов.
Таким образом, установлено, что мясо и субпродукты кролика (сердце и печень) являются богатыми источниками органического железа по сравнению с мясными продуктами других
сельскохозяйственных животных, характеризуются низким уровнем холестерина, что обуславливает диетические свойства и
возможность использования их в рецептурах функциональных
продуктов антианемического направления, рекомендуемых для
школьников.
Расчет биологической ценности мяса и субпродуктов кролика, показал, что белки мяса, сердца и печени отличаются по
наличию лимитирующих аминокислот.
Оценивая аминокислотный скор установили, что лимитирующими аминокислотами для белков мяса является фенилаланин + тирозин, для белков сердца и печени кролика – метионин +
цистин и фенилаланин + тирозин.
Мясо кролика отличается более высокими показателями
функционально-технологических свойств по сравнению с печенью и сердцем. Изучаемые показатели для печени и сердца достоверно ниже аналогичных показателей для мяса (Р ≤ 0,05), за
исключением показателей стабильности эмульсии, для которых Р
≥ 0,05. С целью разработки функционального фаршевых полуфабрикатов из мяса и субпродуктов кролика в качестве базового
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варианта была взята рецептура фаршевых полуфабрикатов из мяса птицы (ТУ 9214-276-01597945-04).
Мясо птицы заменяли на мясо кролика с добавлением субпродуктов (печень и сердце), взятых в массовых долях: 10 (модельный фарш 1), 20 (модельный фарш 2), 30 (модельный фарш
3) и 40 (модельный фарш 4) % к массе мяса.
В качестве базовой технологии использовалась традиционная технология производства фаршевых полуфабрикатов. В процессе ее адаптации к новым ингредиентам введена дополнительная операция по приемке и подготовке субпродуктов кролика
(печень, сердце).
Технологический процесс включает: приемку и подготовку
мясного сырья, включая субпродукты, хлеба, специй; измельчение мясного сырья и субпродуктов; приготовление фарша; формование; панирование; замораживание; упаковку, хранение;
транспортировку и реализацию.
Установлено, что модельный фарш базового варианта в
своем составе содержит 66,7 ± 2,57 % влаги, 26,5 ± 2,06 % белка,
4,5 ± 0,68 % жира, 2,3 ± 0,27 % минеральных веществ, 21,0 % углеводов. Энергетическая ценность базового варианта составляет
146,5 ккал/100 г продукта.
Существенным является то, что включение субпродуктов в
массовой доле 10 – 20 % сопровождается увеличением выхода
готовой продукции.
Анализ фракционного состава белков модельных фаршей
показал, что на долю водорастворимой фракции приходится
25,1 ± 1,05 %, солерастворимой – 48,9 ± 1,84 %, щелочерастворимой – 26,0 ± 0,31 %. С увеличением количества вносимых субпродуктов доля водорастворимой и щелочерастворимой фракции
увеличивается, а солерастворимой – снижается, что объясняется
их фракционным составом.
Определение уровня железа в модельных фаршах показало, что продукт по рецептуре опытного образца Ι содержит
0,83 мг/кг железа, ΙΙ – 0,91 мг/кг железа, ΙΙΙ – 0,99 мг/кг железа,
ΙV – 1,05 мг/кг, базового варианта – 0,54 мг/кг. Таким образом,
введение в рецептуру полуфабрикатов субпродуктов несколько
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снижает уровень белка, повышает уровень влаги и практически
не влияет на уровень жира и минеральных веществ, существенно
обогащая его железом.
Установлено, что включение в рецептуру модельных фаршей субпродуктов несколько снижает ВСС и практически не
влияет на другие показатели функционально – технологических
свойств, обеспечивая достаточные показатели качества продукции.
Результаты органолептического исследования оценивали
по 9 – бальной системе.
С увеличением доли субпродуктов в модельных фаршах
нарастал выраженный вкус и запах печени и появлялся сладковатый привкус. Органолептически было установлено, что самым
оптимальным вариантом является модельный фарш 2 с содержанием 20 % субпродуктов к массе мяса. Этот модельный фарш
имеет хорошие вкусовые характеристики, характеризуется сочностью, легким ароматом и вкусом печени.
Таким образом, новый продукт характеризуется высокой
пищевой и биологической ценностью, профилактирует развитие
железодефицитной анемии у школьников, удовлетворяя суточную потребность в железе на 48 - 65 %.
Список литературы:
1. Слободяник, В.С. Фитосодержащие продукты на основе
мяса кроликов для функционального питания. [Текст] /
В.С.Слободяник, Н.П. Кожевникова, О.В. Ключникова «Производство продуктов для здоровья человека – как составная часть
наук о жизни»: материалы Международной научно-практической
конференции 5-7 декабря 2012 г. Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 632 с.
стр. 185-190.
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УДК 664.143
ПРИМЕНЕНИЕ КАРАМЕЛЬНОГО ПОРОШКА
В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРНОЙ ГЛАЗУРИ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, А.А. Журавлев,
Т.А. Шевякова, И.А. Забара, В.Н. Серебряков
ФГБОУ ВПО «Воронежскийгосударственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На современных кондитерских предприятиях, где имеются
автоматизированные линии по производству карамели, остро
стоит проблема переработки возвратных доброкачественных
отходов, так как на таких линиях технологией не предусмотрено
использование переработанного брака и из-за этого на
производстве скапливается большое количество карамельных
отходов, которые после переработки можно использовать в
производстве других кондитерских изделий.
Существует два способа переработки возвратных отходов
производства карамели: либо путем их растворения в воде до получения сладкого раствора, либо путем их измельчения до порошкообразного состояния. Приоритетным способом переработки карамельных отходов в виде обрезков из карамельной массы или деформированной карамели является способ их измельчения на высокопроизводительных измельчающих машинах, разработанных под руководством проф. Магомедова Г.О. [1], до порошка с размером частиц от 0 до 29 мкм, причем большую долю
составляют частицы размером от 10 до 19 мкм – 40 %. Карамельный порошок характеризуется следующими показателями: влажность – 1,5-3 %, массовая доля РВ – 23-25 %, титруемая кислотность – 3,9 град, активная кислотность – 3,76, сыпучесть (угол
естественного откоса) – 47 град, плотность – 0,585 г/см3. Углеводы порошка – 96,9 % по химическому составу состоят из сахарозы – 40,9 %, глюкозы – 14,0 %, мальтозы – 9,6 %, фруктозы –
4,2 %, декстринов – 28,2 %.
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Сахарная глазурь широко используется для украшения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Основными сахарными полуфабрикатами в производстве глазури являются: сахарная пудра, сахарный, сахаро-паточный, глюкозный или декстрозный сиропы, которые готовят путем растворения в воде сахара,
патоки или других сахаристых продуктов с последующим их увариванием до необходимой массовой доли сухих веществ.
Актуальным является замена в рецептуре сахарной глазури
сахарной пудры на карамельный порошок, что позволит сократить технологический процесс, снизить себестоимость изделия и
увеличить его срок годности.
Цель работы – использование карамельного порошка взамен сахарной пудры в производстве сахарной глазури.
В данной работе глазурь готовили на основе сухих смесей
из сахарной пудры, карамельного порошка и модифицированного крахмала. Сухую смесь смешивали с фруктовым соком до получения однородной глазури с гладкой поверхностью.
Наиболее важным показателем сухих смесей является их
растворимость во фруктовом соке. Для исследования кинетики
растворения сухих смесей была использована лабораторная темперирующая месильная машина.
Перед началом эксперимента устанавливали заданную температуру в термостатирующей ячейке – 40 °C. В ячейку вносили
сок и исследуемые смеси в определенном соотношении, герметично закрывали крышку и смесь перемешивали с частотой вращения мешалок 0,5 с-1. Через каждую минуту проводили отбор
проб на содержание сухих веществ в жидкой фазе до установления в ней постоянного содержания сухих веществ.
Кинетика растворения сухих смесей в жидкой фазе представлена на рис. 1. Кривые растворения описываются кинетическими уравнениями:

С  Ср  (1е(0) ),

(1)

где С – концентрация (сухих веществ), определяемая по
рефрактометру, %; Ср – концентрация насыщения, определяется

239

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

по кривой растворения, %; τ – время перемешивания, мин;
k0 – константа.
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Рис. 1. Кинетика растворения карамельного порошка совместно
с другими компонентами (при t= 40 ºС, n = 5 c-1)
Для графического представления уравнение (1) удобно записать в виде:
(2)
которое в полулогарифмическом масштабе описывается
прямой с тангенсом угла наклона, равным k 0.
На рис. 2 приведена данная полулогарифмическая
зависимость.
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Рис. 2. Полулогарифмическая зависимость растворимости
карамельного порошка совместно с другими компонентами
(при t= 40 ºС, n = 5 c-1) от времени
Из представленного рисунка видно, что наилучшей
растворимостью обладает смесь – карамельный порошок и вода
(К0 = 0,67), так как карамельный порошок состоит из сахара и
патоки (в соотношении 1:1), а в потоке содержатся
легкорастворимые сахара. Для растворения смеси – карамельный
порошок, сахарная пудра, модифицированный крахмал и вода
требуется наибольший промежуток времени (К0 = 0,80),
вследствие того, что крахмал является труднорастворимым
продуктом. Для растворения смеси – карамельный порошок,
сахарная пудра и вода затрачено небольшое количество времени,
константа равна (К0 = 0,37).
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Результаты исследований показали, что использование порошка позволяет сократить процесс приготовления глазури, а
следовательно, снизить ее себестоимость.
Качество глазури оценивали по ее растекаемости после
3 мин взбивания смеси. Основным показателем, характеризующим растекаемость глазури, является площадь зоны растекаемости (рис. 3).
4
3,5

3,0

П л ощ а дь растек аем ости ,
см 2 /г

3

2,3

2,5

1,73

2

1,31

1,5

0,93

1
0,5
0
контроль

41

45

49

49

Массовая доля порошка, %

Рис. 3. Изменение площади растекаемости глазури сахарной от
содержания карамельного порошка взамен сахарной пудры
Образцы глазури с массовой долей карамельного порошка
41 и 45 % не обладали хорошей пластичностью, формоудерживающей способностью, то есть после взбивания глазурь растекалась и стекала с поверхности готового мучного изделия.
Образец глазури с массовой долей карамельного порошка
49 % обладал наилучшей формоудерживающей способностью,
данный образец не растекался и его можно рекомендовать для
производства мучных изделий в качестве отделочного полуфабриката.
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Исследованы изменения показателей качества глазури в
процессе хранения. Установлено, что использование порошка
обеспечивает сохранение свежести глазури в течение хранения 30
суток при этом процесс ее засыхания замедляется.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности готовых изделий. В разработанной глазури больше содержится минеральных веществ, меньше сахара. Энергетическая ценность
разработанного образца глазури сахарной «Фрутомикс» по сравнению с контролем ниже на 24 ккал.
Экономический расчет показал, что себестоимость 1 кг глазури сахарной «Фрутомикс» составляет 42,3 руб., экономическая
эффективность составляет 10,57 тыс. руб.
Список литературы:
1. Патент 98698 Российская Федерация Установка непрерывного действия для переработки возвратных отходов карамельного производства [Текст] / Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов; заявитель и патентообладатель Воронеж. гос. технол. акад. –
№ 2010112493/21; заявл. 01.04.2010 Бюл. № 11.
УДК 663.5
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОТХОДНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА НА СПИРТ И БЕЛКОВЫЙ
ПРОДУКТ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов, Н.Н. Фролова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В спиртовой отрасти реализация технологий комплексного
использования исходного сырья и отходов производства, создание многопродуктовых схемс получением полезных целевых
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Количество сахаров, мг/см3

продуктов может обеспечить доход производства и снижение
стоимости спирта.
Учитывая количество перерабатываемого зернового сырья
на этанол в спиртовом производстве России при утилизации белковой
составляющей,
можно
дополнительно получить
370 - 600 тыс. т белка в год в виде белкового концентрата.
Целью исследований явилась разработка технологии переработки зерна пшеницы на этиловый спирт и белковый продукт.
На первом этапе изучали процесс ферментативного гидролиза крахмала пшеницы глюкоамилазой препарата Глюкогам.
Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние на процесс гидролиза крахмала, является дозировка ферментного препарата. При изучении влияния дозировки препарата
Глюкогам на степень осахаривания крахмалистого сырья гидролиз осуществляли при оптимальных условиях действия фермента
(температура 58-60 оС, рН=5,0). Препарат вносили в количестве
6, 8 и 10 ед. ГлС/г крахмала. Результаты экспериментов представлены на рисунке 1.
200
160
120
80

40
0
0

1

2
3
4
5
6
7
Продолжительность осахаривания, ч
6 ед. ГлС/г крахмала
8 ед. ГлС/г крахмала
10 ед. ГлС/г крахмала

Рисунок 1. Накопление сахаров в процессе гидролиза крахмала
при различной дозировке глюкоамилазы препарата Глюкогам
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Анализ экспериментальных данных (рис. 1) показал, что с
увеличением концентрации глюкоамилазы возрастало накопление редуцирующих углеводов, что согласуется с традиционными
представлениями о кинетике ферментативных реакций. Наиболее
эффективно осахаривание проходило при внесении 10 ед. глюкоамилазы, однако большой расход ферментного препарата может привести к удорожанию конечного продукта. В связи с этим
оптимальной дозировкой считали 8 ед. ГлС/г крахмала. Из графика видно, что за 7 ч биоконверсии крахмала количество накопленных сахаров составляло 150 мг/см3. Внесение же ферментного
препарата в количестве 6 ед. ГлС/г крахмала позволяет получить
гидролизат с меньшим содержанием редуцирующих веществ
(130 мг/см3).
Поскольку для нормального протекания процесса брожения
необходимо наличие аминного азота в сусле, а в состав ферментного препарата Глюкогам в качестве сопутствующего фермента
входит протеаза, то в процессе осахаривания исследовали интенсивность протеолиза по уменьшению количества белка
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Изменение количества белков в зависимости от
дозировки ферментного препарата глюкоамилазы

245

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, с увеличением дозировки глюкоамилазы увеличивалось накопление
продуктов протеолиза, содержание аминного азота к 7 ч биоконверсии крахмала при внесении глюкоамилазы 8 ед. ГлС/г составило 4,5 мг/см3.
Затем изучали влияние температуры на процесс ферментативного гидролиза пшеничного крахмала. Осахаривание проводили при температурах 45, 50 и 55 оС при дозировке глюкоамилазы 8 ед/г крахмала. Результаты исследований представлены на
рисунке 3.
Из рисунка видно, что кривые гидролиза имеют схожий
вид. При проведении процесса осахаривания крахмала при температуре 450С количество накопленных сахаров составляло
130 мг/см3, при 50 оС – 150 мг/см3 и при 55 оС – 160 мг/см3 соответственно. Следовательно, оптимальной для максимального накопления редуцирующих веществ является температура 55 оС.
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200
160
120
80
40

0
0

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Продолжительность осахаривания, ч

1 – 55 оС

2 – 50 оС

4

3 – 45 оС

Рисунок 3. Влияние температуры на процесс ферментативного
гидролиза крахмала
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Далее исследовали процесс расщепления белка в процессе
осахаривания сусла при различной температуре. Результаты
представлены на рисунке 4.
Количество белков, мг/см3

10
8
6
4
2
0
0

0,5

1
1,5
2
2,5
3
3,5
Продолжительность осахаривания, ч

4

1 - 450С
2 - 500С
3 - 550С
Рисунок 4. Влияние температуры на протеолиз белка пшеницы
Из полученных данных видно, что наиболее интенсивно
процесс протекал первые 3 ч, что согласовывается с традиционными представлениями о кинетике ферментативных реакций – в
первые часы биоконверсии расщепление субстрата идет интенсивнее, чем в последующие. Количество накопленного аминного
азота за 4 ч при 55 оС составляло 5 мг/см3 и являлось максимально возможным, что подтверждает данные об оптимальной температуре действия ферментного препарата.
На следующем этапе работы проводили разделение полученной осахаренной массы с помощью центрифугирования на
фильтрат и белковую массу. Центрифугирование проводили при
частоте вращения 2500 об/мин в течение 8 мин.
Белковую массу - пшеничную клейковину - высушивали в
сушильном шкафу до влажности 5 % при температуре не выше
35 0С во избежание денатурации белков, измельчали на лабораторной мельнице и исследовании ее свойства в сравнении с нативной клейковиной пшеницы.
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Влагосвязывающая
способность, г/г

По результатам анализа построили график зависимости водоудерживающей способности от продолжительности набухания
нативной и сухой клейковины (рис. 5).
1,8
1,5
1,2
0,9
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0,3
0
0

20

40
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80
Время набухания, мин
Нативная клейковина
Сухая клейковина

100

Рисунок 5. Изменение влагосвязывающей способности
клейковины
Как видно из рис. 5, обе кривые имеют схожий вид, но полученная сухая пшеничная клейковина связывает влагу лучше,
чем нативная.
Были изучены физико-химические показатели клейковины.
Результаты представлены в табл. 1.
Как выяснилось, сухая пшеничная клейковина не только не
уступает по показателям нативной, но и превосходит ее. По
внешнему виду полученный продукт представлял собой порошок
без комков и посторонних примесей, светло-кремового цвета со
слабым мучным запахом.
Таблица 1
Физико-химические показатели клейковины
Наименование
показателя
Растворимость, %
Влагоудерживающая
способность, г/г
Жиросвязывающая способность, г/г

Нативная пшеничная
клейковина

Полученная сухая
клейковина

7,0

10,0

1,40

1,53

1,45

1,90
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Далее проводили исследование процесса сбраживания полученного после центрифугирования осветленного сусла на этанол. В осветленном сусле доводили концентрацию сухих веществ
до 14 % и вносили спиртовые дрожжи Saccharomycescerevisiae
расы IMBY-5007 из расчета 120 млн клеток на 1 см3 сусла. Брожение вели в течение 48 ч при температуре 28 оС.
Поскольку гидролизат пшеничной муки несбалансирован
по минеральному составу, необходимому для нормальной жизнедеятельности дрожжевой клетки, в опытные пробы вносили минеральные соли в различных дозировках.
В табл. 2 представлены показатели процесса брожения сусла, полученного из осветленного сусла с добавлением солей диаммоний фосфата в дозировках от 0,5 до 1,5 г/дм3 и сульфата аммония в количестве 0,5 г/дм3 при сбраживании различными расами дрожжей.

(NH4)2 HPO4 1,0 г/дм3

(NH4)2 HPO4 1,0 г/дм3 и 0,5
г/дм3 (NH4)2SO4)

(NH4)2 HPO4 0,5 г/дм3

рН
Титруемая кислотность,
град.
Действительная массовая
доля сухих веществ, % .
Видимый отброд, град.
Выход спирта, дал из 1т
сухих веществ крахмала

Без подкормки

Наименование
показателя

(NH4)2 HPO4 1,5 г/дм3)

Таблица 2
Показатели процесса брожения дрожжами Saccharomyces
cerevisiae расы IMB Y-5007

4,5

4,7

5,1

5,0

4,8

0,35

0,4

0,5

0,5

0,4

4,0

1,5

2,0

1,0

2,5

0,0

+0,1

+0,2

+0,4

+0,2

42,9

53,6

57,1

60,7

53,6
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Из полученных данных видно, что наиболее эффективно
процесс брожения проходил при добавлении в качестве питания
для дрожжей диаммоний фосфата в дозировке 1,5 г/дм3. В других
случаях брожение проходило менее интенсивно, что, скорее всего, было обусловлено недостаточным количеством минеральных
солей.
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УДК 663.5
СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА СПИРТА, ВЫРАБОТАННОГО
ИЗ БРАЖНОГО ДИСТИЛЛЯТА НА СПИРТЗАВОДЕ
ООО «СТАНДАРТ СПИРТ» И ПОЛУЧЕННОГО НА
СТЕНДОВОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ
С.В. Черепов1, О.А. Кривова2, Т.Г. Короткова2
1

ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный
технологический университет, Майкоп, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет, Краснодар, Россия
Для производства спирта в России в качестве основных
зерновых культур применяют пшеницу, кукурузу и ячмень. Вид
зерна оказывает определенное влияние на показатели спиртового
производства. В настоящее время в отечественной промышленности на спирт перерабатывают в основном кукурузу. Анализ
бражек, полученных из различных зерновых культур, показывает,
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что в бражке, выработанной из зерна кукурузы, содержится менее
всего изопропилового спирта [1]. В этом случае режим работы
спиртовой колонны для производства спирта марок «Экстра» и
«Люкс», соответствующего межгосударственному стандарту
ГОСТ 5962-2013, может отличаться от традиционного.
Отбор сивушного спирта в типовых ректификационных
(спиртовых) колоннах производят из жидкой фазы с тарелок,
расположенных выше питательной, а фракцию сивушного масла
отбирают из паровой фазы с тарелок, расположенных ниже питательной. Опыт работы шестиколонной брагоректификационной
установки (БРУ) спиртзавода ООО «Стандарт Спирт» (Кабардино-Балкарская республика, г. Нарткала) при выработке пищевого
спирта марки «Люкс» из кукурузной крупки показал, что отбираемая из ректификационной колонны сивушная фракция может
не разделяться на сивушный спирт и фракцию сивушного масла,
а отбираться из жидкой фазы с тарелок, расположенных выше
питательной. В качестве питательной используется общепринятая
16 тарелка, а отбор сивушной фракции проводится с 17 и 21 тарелок. Для отбора ректификованного спирта предусмотрены 68-74
тарелки. Фракцию сивушного масла из сивушной колонны отбирают с 4-10 тарелок, а с 68-74 тарелок отбирают спирт высшей
очистки. Спирт «Люкс» отбирают с 5 тарелки колонны окончательной очистки.
Нами выполнено в интегрированной среде HYSYS сравнение качества спирта, выработанного из бражного дистиллята, полученного на БРУ спиртзавода ООО «Стандарт Спирт» и полученного на стендовой ректификационной установке. БРУ включает 6 колонн: бражную, эпюрационную, ректификационную,
разгонную, сивушную и колонну окончательной очистки (метанольную). Характеристика колонн приведена в таблице 1.
В качестве исходных данных принят состав бражного дистиллята, выработанного из кукурузной крупки на спиртзаводе, и
состав бражного дистиллята, выработанного путем перегонки
бражки, полученной путем сбраживания той же кукурузной
крупки и перегнанной на стендовой ректификационной установке
периодического действия, состав которых определен хромато251
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графически на хроматографе «Кристалл 2000М» (таблица 2).
Таблица 1 – Характеристика колонн БРУ ООО «Стандарт Спирт»
Наименование
Диаметр,
Число
Тарелка
колонны
мм
тарелок
питания
Бражная
2000
24
18
Эпюрационнная
2000
53
33
Ректификационная
1600
84
16
Разгонная
1600
49
29
Сивушная
1200
82
16
Окончательной
1200
39
8-22
очистки
В лабораторном эксперименте кукурузную крупку просеивали через сито диаметром 0,7 мм, смешивали с водой при температуре 40 ºС в соотношении 1 : 3, добавляли фермент  -амилазу
в количестве 1,75 мл. Полученный замес при постоянном перемешивании нагревали до температуры 90 ºС и выдерживали в
течение 1 часа, затем охлаждали до температуры 28 ºС и после
взятия пробы на йод добавляли дрожжи «NPTurbo», разведенные
в небольшом количестве воды. Брожение длилось в течение 3-х
суток. Бражку фильтровали и загружали в куб колонны.
Качество ректификованного спирта, полученного из бражного дистиллята в лабораторном эксперименте несколько хуже,
чем полученного на спиртзаводе, что можно объяснить различными условиями разваривания и брожения, но находится в соответствии с ГОСТ 5962-2013 для спирта марки «Люкс» и по изопропанолу составило 1,095 мг/дм3 для ООО «Стандарт Спирт» и
4,7 мг/дм3 при выполнении лабораторного эксперимента.
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Таблица 2 – Покомпонентный состав бражного дистиллята
Наименование
компонента
Ацетальдегид
Ацетоин
Фурфурол
2,3бутиленгликоль
5-метилфурфурол
Метилацетат
Этилацетат
Этилвалериат
Изоамилацетат
Этиллактат
Метилкаприлат
Этилкаприлат
Этилкапринат
Метанол
2-Пропанол

Концентрация,
мг/дм3
I
II
35,45 37,83
3,45
2,46
3,36
1,08
2,07
27,50
1,15
8,03
57,01
1,83
0,48
0,43
3,40
10,11
33,83
0,72

4,19
2,06
100,6
0,18
7,85
0,29
0,52
0,20
1,95
145,4
3,26

Наименование
компонента
1-Пропанол
Изобутанол
1-Бутанол
Изоамиловый
1-Амилол
1-Гексанол
Кислоты:
Уксусная
Изомасляная
Масляная
Изовалериановая
Валериановая
Фенилэтилацетат
Фенилэтанол
Крепость, % об.

Концентрация,
мг/дм3
I
II
109,8 2105,5
265,4 3271,3
6,09
24,26
1513,2 5424,3
0,66
1,75

6,173

50,0
0,86
1,37
0,53
0,45
0,13
20,78
44,6

109,2
0,21
0,72
0,49
4,15
0,52
46,94
46

Примечание – I – ООО «Стандарт Спирт», II – стендовая
установка периодического действия
Список литературы:
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УДК 663.5
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА РЖИ В СПИРТОВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, Т.И. Романюк
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Комплексная и глубокая переработка зерна с использованием всех его составляющих является в настоящее время перспективным направлением в спиртовой отрасли и позволяет в
значительной мере повысить экономическую эффективность основного производства.
Главной идеей комплексной и глубокой переработки зерна
является разделение его на важные составляющие компоненты,
каждый из которых имеет высокую потребительскую ценность и
может быть использован в различных отраслях пищевой промышленности.
Рожь – одна из основных зерновых культур России; по валовому сбору зерна она занимает третье место, а по использованию в производстве хлеба – второе. Почвенно-климатические
условия страны благоприятны для возделывания ржи как самой
холодостойкой зерновой культуры, не очень требовательной к
плодородию почвы и созревающей на 1-2 недели раньше других
зерновых.
Особенностью зерна ржи является высокое содержание в
нем водорастворимых веществ, составляющих 12-17 %, и наличие сложного белково-углеводного комплекса, что значительно
затрудняет ведение технологического процесса. Рожь широко
используется в производстве спирта, но из-за сложного белковоуглеводного комплекса она относится к «трудным» видам крахмалсодержащего сырья.
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При комплексной переработке ржи на крахмал и этиловый
спирт, побочные продукты крахмального производства в виде
суспензии, включающей трудноизвлекаемый крахмал Б, мезгу,
белковые вещества, некрахмальные полисахариды и другие, используются для последующей переработки на спирт и концентрированные кормопродукты, а крахмал А высушивается или в
виде крахмальной суспензии направляется на гидролиз для получения патоки.
Цель данной работы – оптимизация водно-тепловой и ферментативной обработки для комплексной технологии переработки ржи на спирт с частичным выделением крахмала.
В качестве объекта исследования рассматривали рожь. После выделения 30 % крахмала оставшийся крахмал использовали
для получения спирта. В связи с высоким содержанием водорастворимых сахаров и во избежание их потерь проводили воднотепловую обработку по механико-ферментативной схеме. В качестве источника α-амилазы использовали Диазим FA, в качестве
источника глюкоамилазы – Диазим Х4.
Для оптимизации ферментативной обработки вносили Целлюлазу GC 220 – источник β-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы
и Нейтразу 1,5 MG – источник протеазы.
В результате проведенных исследований установаили, что
Целлюлазу GC 220 наиболее эффективно вносить на стадии приготовления замеса, дозировка фермента составляет 4 ед./г некрахмальных полисахаридов, при этом фильтруемость сусла резко возрастает в 2,9 раза.
Подобрали рациональную дозировку протеолитического
ферментного препарата Нейтразы 1,5 MG, она составила 5 ед./г
белка.
Было исследовано совместное действие Целлюлазы GC 220
и Нейтразы 1,5 MG на качественные показатели сусла и зрелой
бражки. Вместе эти ферменты способствую лучшей подготовке
зерна к сбраживанию, при этом в сусле возрастает массовая доля
углеводов. Наибольший показатель выхода спирта был получен
также с использованием этих ферментов в оптимальных дозировках – 67,25 дал/т у.к., т.е. он увеличился на 0,87 дал/т у.к. по
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сравнению с контролем. Кроме того применение Нейтразы
1,5 MG сокращает процесс брожения с 72 до 54 ч.
УДК 664.592
ЯДРА АБРИКОСА И АРАХИСА КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЗАМЕНА МИНДАЛЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
МАРЦИПАНОВЫХ МАСС
Н.В. Макарова, А.Н. Дмитриева
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
На сегодняшний день ассортимент продукции кондитерского производства достаточно велик. Однако, с развитием производства, производители ищут способы разнообразить ассортимент с помощью другого сырья. В данной работе мы предлагаем
альтернативную замену миндаля при изготовлении марципановой
массы. Предлагается изготавливать продукт из арахиса с добавлением ядер абрикоса, которые придадут массе пикантный привкус.
В качестве образцов для исследования были выбраны сушенные ядра орехов,приобретенные в торговых сетях города Самары: Миндаль (ООО «ТД-холдинг», Краснодар), Арахис
(ООО «Белка», г. Самара), ядра абрикосов (Ташкент). Из представленных образцов методом экстракции были выделены жировые фракции, которые и предназначались для анализа.
Изучение окисления липидов орехового сырья проводилось
по следующим методам: определение кислотного числа, перекисного числа и анизидинового числа. Данные методы позволяют
определить степень окисления сырья, что играет немаловажное
значение для качества готового изделия.
В таблице 1 представлены результаты исследований степени окисления ядер и орехов.
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показатель
Кислотное число, мг КОН/г
Перекисное
число,
моль
активного кислорода/кг
Анизидиновое
число

Таблица 1
ядра абрикоса

миндаль

арахис

0,8

0,8

2,2

2,0

10,0

1,9

1,5

0,8

0,5

По результатам измерения кислотного числа самый худший
результат у ядер абрикоса (2,2 мг КОН/г), а другие виды орехов
имеют одинаковое значение кислотного числа (0,8 мг КОН/г).
Кислотное число у всех образцов немного выше нормы, что может объясняться достаточным количеством свободных жирных
кислот.
При изучении перекисного числа самый худший результат
у арахиса (10,0 моль активного кислорода/кг), а самый лучший
результат у ядер абрикоса (1,9 моль активного кислорода/кг). Однако все виды орехового сырья, кроме арахиса показали результат в пределах допустимой нормы (4,0 моль активного кислорода/кг для масел высшего сорта).
Показатель «Анизидиновое число» у всех трех образцов в
норме (3,0 - норма по растительным маслам). Самый лучший результат у ядер абрикоса (0,5), а самый худший из всех - у миндаля (1,5).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
использование арахиса и ядер абрикоса в качестве сырья для
марципановых масс, с точки зрения их окислительных свойств,
допустимо.
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УДК 664.64
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ПОМОЛА
ПЛОДОВ
Е.И. Пономарева, Н.М. Застрогина, В.Ю. Кустов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время все большее внимание уделяется продуктам для здорового питания, с использованием экологически
безопасного сырья. Потребитель все чаще начинает задумываться
о своем здоровье. Для того чтобы выдержать конкуренцию предприятия должны постоянно совершенствовать технологию получения готовой продукции, разрабатывать новый ассортимент.
Хлебобулочные изделия относятся к товарам стратегической значимости. Известно, что за счет обогащения массовых продуктов
питания, в том числе хлеба, пищевыми волокнами, витаминами,
минеральными веществами, можно обеспечить активное долголетие населения.
Целью наших исследований было выбор оптимального
способа помола порошка из плодов боярышника.
В работе применяли дезинтеграционно-волновой, ножевой
и валковый методы измельчения сырья. Исследовали влияние
способа помола на микроструктуру, фрикционные (угол естественного откоса, объемная масса), биотехнологические (антиоксидантная активность, содержание витамина С, микробиологическая безопасность) свойства полученного порошка, полуфабрикатов и хлеба. В результате всех проведенных исследований был
сделан вывод о том, что дезинтеграционно-волновой способ помола является наиболее рациональным.
Данный способ помола является наиболее универсальным,
имеет низкую себестоимость. К преимуществам можно отнести
отсутствие комков и слеживаний порошка во время помола и
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хранения. Порошок из плодов боярышника обладал наилучшими
органолептическими и физико-химическими свойствами.
Биологические объекты (в нашем случае плоды боярышника) являются саморегулирующимися, открытыми системами, постоянно обменивающимися с окружающей средой веществом,
энергией и информацией. Плоды боярышника обладают собственным периодическим полем электромагнитной природы и этим
же полем поддерживают свою самоорганизацию. В дезинтеграторе в процессе работы также образуется электромагнитное поле,
которое вступает во взаимодействие с полем порошка и возникает процесс саморегуляции системы.
В живых организмах наиболее распространенным компонентом является вода, которая участвует практически во всех
биохимических реакциях. Также известно, что вода сильно поглощает электромагнитное излучение. Вода, поэтому, играет существенную роль в процессе взаимодействия электромагнитных
колебаний с биологическими объектами. Постулируется явление
аквакоммуникации на этой основе для живых водосодержащих
систем, благодаря тому, что вода воспринимает, сохраняет и передает информацию благодаря своей фрактально-матричной организации и способности к структурированию в виде кластеров, в
которых кодируется поступающая информация.
За счет вращения магнитсодержащих дисков навстречу
друг другу за очень короткий промежуток времени в камере дезинтегратора возникает эффект «холодной плазмы», создаются
синхронизируемые условия взаимодействия магнитного поля и
вещества на атомно-молекулярном уровне, что вызывает позитивные изменения физико-химического состояния структуры поверхности обогатителей и обеспечивает высокое качество и безопасность получаемого продукта.
Следовательно, применение дезинтеграционно-волнового
метода помола снизит энергозатраты, позволит организовать безотходное производство. Данный метод является перспективным
для использования в пищевой промышленности.
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УДК 542.47:664.144
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
С.А. Шевцов
ФГБУ ВПО « Воронежский институт ГПС МЧС России»,
Воронеж, Россия
В известных способах сушки пищевого растительного сырья перегретым паром атмосферного давления часть отработанного перегретого пара в количестве испаряемой из продукта влаги отводится из контура рециркуляции на его предварительный
подогрев. Однако для повышения энергетической эффективности
процесса сушки необходимо поддерживать балансовые соотношения материальных и энергетических потоков с объемом перегретого пара в контуре рециркуляции, соответствующего максимальному количеству испаряемой из продукта влаги.
В этой связи предложен формализованный подход к экстремальному управлению процессом сушки растительного сырья
перегретым паром, в соответствии с которым осуществляется непрерывный поиск оптимального значения функции цели, в качестве которой выбрано отношение количества испаряемой из продукта влаги в единицу времени к расходу исходного продукта.
Результаты оптимизации легли в основу разработанного
способа экстремального управления расходом исходного продукта по максимальному значению удельной производительности
сушилки при строгих ограничениях на показатели качества высушиваемого продукта.
Предлагаемый способ позволил повысить энергетическую
эффективность процесса сушки на 10 %; увеличить производительность сушилки по испаренной влаге на 15 - 20 %; сократить
продолжительность сушки; обеспечить максимальное использование тепла отработанного перегретого пара; снизить инерцион260
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ность управления; улучшить экологическую безопасность за счет
проведения процесса сушки в замкнутом цикле.
УДК. 633.44:631.53.01
ТОВАРНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ПАСТЕРНАКА ЧЕРЕЗ
ШТЕКЛИНГИ В БЕСПЕРЕСАДОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
В.Ю. Утешев, М.В. Утешев, А.С. Каданцев
ФГБОУ ВПО МичГАУ, г. Мичуринск, Россия
Один из способов создания загущенной посадки пастернака
для получения семян в беспересадочной культуре – получение
мелких корнеплодов – штеклингов. Что бы получить их, выбор
срока посева семян пастернака должен основываться на том, что
посев должен быть как можно более поздним.
Целью наших исследований в 2013-2014 гг. является обоснование возможности разработки новой технологии выращивания семян пастернака в условиях ЧЦР через штеклинги бес пересадки.
Посев в 2013 году проводился в первой декаде июля. Схема
посева однострочная однострочная через 50 см. Агротехника выращивания общепринятая для данной зоны. В конце октября
средняя масса корнеплода составила 12,5г.
Погодные условия 2013-2014 гг. способствовали хорошей
сохраняемости корнеплодов. Проведенный весенний учет определил, что сохраняемость в поле составила 97 %, (в контрольном
варианте, холодильное хранение – 90 %). Густота стояния растений пастернака оказывает определенное влияние на архитектонику куста, урожайность и качество семян.
В наших исследованиях были использованы две схемы густоты стояния растений 90 шт. на 1м2 и 120 шт. на 1м2 (контроль
8 шт. на 1м2).
В период роста растений можно отметить следующие особенности: семенники пастернака из штеклингов имели более
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длинные фазы розетки и стеблевания, чем семенники из маточников, причем продолжительность этих фаз увеличивается с возрастанием густоты стояния, но сокращались последующие фазы
развития.
С увеличением густоты стояния растений влияние конкуренции, прежде всего проявилась в уменьшение продуктивности
растений.
Растения из штеклингов были выше семенников из маточников на 21 см. При густоте 90-120 шт на 1 м2 не образовались
зонтики 3-го порядка и был отмечен первый и второй тип ветвления семенных кустов.
Таблица 1. Урожайность и качество семян пастернака сорта
«Кулинар» в зависимости от густоты стояния растений
(2013-2014 гг.)
Варианты опыта
Пересадка маточников - контроль
Без пересадки
Без пересадки

Густота
стояния
растений,
шт/м2

Урожайность,
ц/га

Масса
1000
семян,
г

Всхожесть,
%

8

9

3,3

71

90
120

12,6
11,2

3,6
3,4

73
74

Наивысшая семенная продуктивность семян пастернака
сорта Кулинар отмечена при густоте стояния растений 90 шт./м2
и составила 12,6 ц/га, что выше контрольного варианта на
3,6 ц/га. Также при этой густоте стояния растений увеличивалось
масса 1000 семян и всхожесть.
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УДК 634.224 (470.6)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПЛОДОВ СЛИВЫ РУССКОЙ
Ф.Н. Меретукова
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический
университет», Майкоп, Россия
В сырьевых зонах перерабатывающих предприятий для повышения эффективности использования плодово-ягодного сырья
и получения высококачественных продуктов переработки необходимо выращивать сорта плодово-ягодных культур, наиболее
пригодные для выработки тех или иных продуктов питания.
Несмотря на то, что сорта сливы русской в нашей стране
создали сравнительно недавно – немногим полувека, в настоящее
время имеется значительное разнообразие сортов по пригодности
к технологической переработке.
В современных промышленных насаждениях преобладают
сорта сливы русской универсального типа с достаточно высокими вкусовыми и технологическими свойствами плодов, которые
можно реализовать как в свежем виде, так и на переработку.
Этим требованиям отвечают исследуемые сорта сливы русской:
Кубанская комета, Глобус, Дынная, Евгения, Колонновидная,
Комета поздняя, Обильная, Подарок Сад-Гиганту.
Целью данных исследований являлось изучение технологических показателей замороженных плодов сливы русской.
Слива русская для замораживания является хорошим продуктом. При заморозке в плодах максимально сохраняются биологически активные вещества.
Опытная переработка плодов проводилась в технологической лаборатории Крымской опытно-селекционной станции ВИР
в соответствии с существующими технологическими инструкциями.
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Нами была проведена заморозка свежих плодов сливы русской россыпью. Для чего были отобраны плоды сливы здоровые,
свежие, нечервивые, немятые, равномерно созревшие, плотные,
мясистые, неперезревшие. У слив удалили плодоножку, промыли
в проточной воде и дали полностью высохнуть. Плоды были
взвешены, после чего на подносе россыпью помещены в холодильную камеру.
Дегустационная оценка замороженных свежих плодов сливы русской показала, что по внешнему виду и окраске плодов
продукция имела высокие оценки – 4,4…4,8 баллов. Особенно
выделился по внешнему виду и окраске плодов сорт Глобус – 4,8
баллов. Однако по консистенции и вкусу продукта плоды сорта
Евгения были оценены ниже (3,8…3,9 баллов), так как консистенция стала вялой, потерялся аромат, снизился вкус. При хорошей консистенции плодов сорта Глобус (4,5 балла) вкусовые
качества несколько ухудшились (4,3 балла). В этом виде переработки плоды сортов Дынная и Комета поздняя имели довольно
плотную консистенцию (4,7 балла), а вкус оценивался на 4,5 балла. Почти по всем показателям замороженные плоды сорта Подарок Сад-Гиганту получили 4,5 балла. Однако показатели у контрольного сорта Кубанская комета были самыми высокими, общая оценка составила 4,8 баллов, что говорит о хороших свойствах сорта в данном виде переработки.
Таким образом, исследованные сорта сливы русской показали пригодность их для заморозки, следовательно, использование их как сырье для производства качественных продуктов питания.
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УДК 37.018.523

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛКИ
РЫБ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, А.В. Соколов,
А.Л. Боякова, М.В. Бобрешова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка научно-обоснованных путей рациональной переработки и использования вторичных продуктов переработки
рыбы как источников соединительнотканных белков (кожа, плавники, чешуя, головы, внутренности), необходимая для реализации возможностей рыбной промышленности в усилении производственного потенциала за счет освоения новых нетрадиционных технологий продуктов питания, имеет большую актуальность, важное социальное и экологическое значение [1].
В среднем массовая доля основных и вторичных продуктов
и отходов при ручной разделке рыб представлена в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, общая масса коллагенсодержащих продуктов и отходов составляет около 44%. Такие обстоятельства требуют глубокой переработки рыб и разработки
мероприятий по их рациональному использованию и вовлечению
в основное производство в виду огромного риска развития гнилостных процессов с образованием высокотоксичных веществ [2,3].
Основными соединениями, из которых построены ткани и
органы рыб, являются вода, белки, липиды, минеральные вещества. Кроме них, в состав рыбы входят в незначительных количествах важные и разнообразные по составу и свойствам продукты
белкового, липидного и углеводного обмена, витамины, гормоны,
ферменты, красящие вещества [1].
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Таблица 1 - Массовый выход сырых продуктов после разделки
рыбы
Наименование продуктов
Толстолобик
Горбуша
разделки
Мышечная ткань, %
38,90
56,79
Голова без жабр, %
25,06
12,71
Кости, %
10,55
3,90
Внутренности, %
8,61
14,43
Шкурка, %
3,39
3,48
Плавники, %
3,30
2,08
Чешуя, %
2,09
0,39
Жабры, %
3,26
1,93
Потери при разделке рыбы, %
4,84
4,29
Итого, %
100
100
Отдельные химические соединения распределены в органах
и тканях рыбы неравномерно (табл. 2).
Кости в теле рыбы (за исключением костей головы) составляют от 3 до 10 %. В костях толстолобика и горбуши содержится
значительное количество жира (7,44 – 10,58%) и довольно много
белков (14,4 – 27,99%), состоящих, в основном, из оссеина, близкого к коллагену клейдающего вещества, которое в отличие от
коллагена чешуи довольно трудно переходит в глютин [2].
Этот белок является неполноценным, так как в нем не содержатся многие незаменимые аминокислоты. До 75 % азота костей входит в состав клейдающего вещества.
В костях много минеральных веществ (золы) – 1,76 - 4,12%,
из них около 80 % составляет фосфорнокислый кальций, около
7% - углекислый кальций, и в небольших количествах обнаружены соли: фтористый кальций, хлористый натрий и др. В позвоночных, реберных, межреберных, черепных костях или жаберных
крышках содержится значительное количество фосфорнокислых
солей в виде органического и неорганического фосфора [3, 4].
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Таблица 2 – Химический состав продуктов разделки рыбы
Содержание, %
Наименование
рыбы

Толстолобик

Горбуша

Продукты
разделки
Голова без
жабр
Кости
Внутренности
Шкурка
Плавники
Чешуя
Жабры
Голова без
жабр
Кости
Внутренности
Шкурка
Плавники
Чешуя
Жабры

Энергетическая
ценность,
кДж/100 г

влаги

жира

золы

белка

70,20

5,60

6,45

17,75

502,40

70,90

10,58

4,12

14,40

643,02

43,14

41,50

2,22

13,14

1828,74

69,33
57,22
60,80
77,30

3,33
9,63
7,55
3,07

2,86
11,48
4,44
6,88

24,48
21,67
27,21
12,75

521,55
722,29
729,81
323,73

63,44

9,25

2,03

25,28

765,23

62,81

7,44

1,76

27,99

738,00

79,80

1,48

2,88

15,84

311,16

54,72
59,51
64,29
71,08

7,55
7,80
8,04
7,83

1,71
10,00
6,67
3,76

36,02
22,69
21,00
17,33

870,77
667,24
649,56
582,65

Поэтому кости традиционно являются сырьем, пригодным
для производства клея и кормовой муки. Полученная из костей
мука отличается повышенным содержанием минеральных веществ, что особенно важно при использовании ее для корма птиц.
Плавникам рыб свойственно, как и костям, высокое содержание клейдающего оссеина, склеропротеида и мукоида, а также
минеральных веществ. Плавники составляют незначительную
часть тела рыбы - от 2,08 % для горбуши до 3,3 % для толстолобика от их массы (табл. 1). Содержание жира в плавниках обычно
является невысоким (7,8 – 9,63 %), но у некоторых рыб, например
у сома, содержание жира в плавниках может достигать 30 % и
более. Из плавников можно приготовить заливки для консервов,
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но обычно они вместе с костями и другими отходами используются для выработки кормовой муки [2, 3].
Шкура рыб без чешуи составляет 3 - 4 % общей массы рыбы. Она имеет своеобразное гистологическое строение, заметно
отличающееся от строения шкур теплокровных животных. Основной гистологической особенностью шкуры рыб является взаимное перекрещивание пучков проколлагеновых волокон, идущих слоями параллельно поверхности рыбы [1].
Содержание проколлагена в шкуре рыб обычно колеблется
в пределах 20-30 %. Из других белков в шкуре рыб обнаружен
элластин. Наряду с белками в шкуре рыб присутствуют также
небелковые азотистые вещества, жир, минеральные вещества.
Высокое содержание жира в шкуре некоторых рыб обеспечивает
пищевую ценность, поэтому обычно шкура используется вместе с
мясом. Шкура рыб отличается от мяса более низким содержанием
воды (50-70 %) (табл. 2).
Высокое содержание проколлагена в шкуре рыб обеспечивает возможность использования ее в качестве сырья для получения рыбного клея [5].
В состав рыбьих голов входят мышцы, соединительные
ткани и кости черепа. Как мышцы, так и соединительные ткани
содержат белки и жиры, хорошо усвояемые человеческим организмом и представляют значительную пищевую ценность
(табл. 2).
Кости черепа содержат большое количество жира (5-10 %),
по отношению к массе костей, минеральных веществ (2-7 %),
представленных, в основном, фосфорнокислым кальцием, а также
белковых веществ; оссеина (вещества, близкого к коллагену),
склеропротеида и мукоида. Особенностью двух последних белковых веществ является их неусвояемость человеческим организмом [1].
Головы большинства видов рыб служат сырьем для приготовления кормовой муки и жира. Головы прудовых и морских
рыб используют для приготовления ухи и суповых наборов.
Высокое содержание белковых и минеральных веществ характерно для чешуи рыб. Чешуя составляет от 0,3 до 2,1 % массы
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тела толстолобика и горбуши. Так, в чешуе исследованных видов
рыб количество белковых веществ составляет 60,8 – 64,29 % для
толстолобика и горбуши соответственно, минеральных веществ –
4,44 – 6,67 % и более (табл. 2).
Белковые вещества чешуи рыб примерно на 90 % и более
представлены веществом проколлагеном, легко превращающимся
в глютин. Другим, обычно присутствующим в чешуе рыб, белком
является ихтиолепидин, нерастворяемый в воде даже при кипячении. В чешуе многих рыб откладывается в довольно большом
количестве (до 3,5 %) кристаллы гуанина, придающие ей серебристый блеск. Наличие в чешуе рыб большого количества проколлагена позволяет использовать ее для приготовления рыбного
клея, а наличие гуанина - жемчужного пата (искусственного
жемчуга) [5].
При оценке массового состава тела рыбы пищеварительные
органы учитываются вместе с другими внутренними органами сердцем, плавательным пузырем, почками и гонадами. Масса
внутренних органов рыб составляет от 8 до 15 % массы тела рыбы. Для пищеварительных органов прудовых рыб характерным
является присутствие в них разнообразных ферментов, витаминов и других биологически активных веществ. Это позволяет
рассматривать внутренности как перспективный источник ферментных и витаминных препаратов. Характерным для внутренностей толстолобика является также высокое содержание жира,
достигающее 41,5 % и более, и воды (40 - 45 %). Это свидетельствует о возможности использования внутренностей для получения различного вида жиров: пищевых, ветеринарных, технических, а также для выделения ферментов (по данным Слободяник
В.С., 2011 г.)
Таким образом, сбор и переработка вторичных продуктов и
отходов представляет собой интерес прежде всего из - за достаточно высокого содержания белков, витаминов, микроэлементов.
Однако сведения об их физико-химических и функционально –
технологических свойствах весьма недостаточны. В то же время
вторичные продукты и отходы могут выступать сырьем для по-
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лучения ингредиентов, препаратов биологически активных веществ и пищевых добавок.
Одним из перспективных способов использования коллагенсодержащих продуктов разделки рыбы является получение
безаллергенных строительных материалов в обеспечении экологически чистого жилья, при производстве биодеградируемых
субстанций для получения биополимерных пленок пищевого и
бытового назначения. Вместе с тем известны уникальные свойства коллагенового белка к самоорганизации и структурообразованию, которые весьма полезны для создания строительных и лакокрасочных материалов: водно-дисперсных красок, легких шпатлевок, кладочных композиций, текстурных обоев, клеев т.д. [4].
Таким образом, разработка подходов, принципов и методов
выделения функциональных полимеров, их молекулярномассовая характеристика и детализированное и целенаправленное
исследование свойств позволит создать новые биополимерные
материалы и производства за счет полной утилизации коллагенсодержащих отходов пищевых и перерабатывающих производств.
Список литературы:
1. Антипова, Л.В. Использование вторичного коллагенсодержащего сырья мясной промышленности [Текст]: монография /
Л.В. Антипова, И.А. Глотова. - СПб: ГИОРД, 2006. – 384 с.
2. Антипова, Л.В. Прудовые рыбы: биотехнологический потенциал и основы рационального использования ресурсов
[Текст]: монография / Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, Л.П.
Чудинова. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 404 с.
3. Дворянинова, О.П. Аквакультурные биоресурсы: научные основы и инновационные решения [Текст]: монография /
О.П. Дворянинова, Л.В. Антипова. – Воронеж. гос. ун-т. инж.
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2012. – 420 с.
4. Оноприенко, Н.Н. К вопросу об оценке цементнополимерных композиций / Н.Н. Оноприенко // Сухие строительные смеси. – 2010. - №6 (38). - С. 35.
270

Секция 1. Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые формы пищи

5. Иванова, Е. А. Товароведная оценка клея, получаемого из
чешуи рыб / Е. А. Иванова, О. С. Якубова // Российская аквакультура: состояние, потенциал и инновационные производства в развитии АПК: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Воронеж.
гос. ун-т инженер. технологий. Воронеж: Воронеж. ЦНТИ, 2012. С. 126–130.
УДК 37.018.523

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ РЫБНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, А.В. Соколов,
Т.С. Гаршина, С.С. Канонистова, К.В. Матасова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Известно, что пищевая и перерабатывающая промышленности характерны высоким уровнем отходности, где превалирующую роль играют твердые отходы, главным образом коллагенсодержащие [1]. По статистическим данным, только в кожевенной промышленности ежегодно перерабатывается более
1 млн. т зрелого коллагена. В процессе выработки кож, а затем
изделий из нее, в отходы переходит около 40 % коллагенсодержащего сырья. Только приближенные расчеты показывают, что
около 400 тыс. т зрелого коллагена - функционально ценного
белка - используется нерационально или не используется совсем.
По данным Антиповой, Сторублевцева (2014), значительную долю к массе перерабатываемого сырья составляют коллагеновые отходы при производстве искусственных колбасных оболочек. Реально (на примере Лужского завода "Белкозин") накапливается до 40 т коллагеновых отходов в месяц.
Учитывая среднегодовые объемы переработки рыб на полуфабрикаты и кулинарные изделия, можно представить общую
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и по видам массу вторичных продуктов и отходов, образующихся
в условиях реального производства (на примере ООО «Палтус»,
г. Воронеж): общая масса отходов переработки всех рыб составляет 140,69 т, в том числе от переработки путассу 15,56 т, скумбрии 52,41 т, сельди 0,38 т, горбуши 72,34 т. Средний годовой
объем вторичных продуктов и отходов следующий: шкурка –
10,1 %, головы – 38,5 %, кость – 0,4 %, внутренности – 16,7 %,
плавательный пузырь – 3,6 %, плавники – 12 %, чешуя - 3%. Как
показывают расчеты, масса вторичных коллагенсодержащих продуктов и отходов при переработке рыбы значительна, что требует
разработки мероприятий по их рациональному использованию и
вовлечению в основное производство в виду огромного риска
развития гнилостных процессов с образованием высокотоксичных веществ [2, 3].
Вместе с тем известны уникальные свойства этого белка к
самоорганизации и структурообразованию, которые весьма полезны для создания строительных и лакокрасочных материалов:
водно-дисперсных красок, легких шпатлевок, кладочных композиций, текстурных обоев, клеев т.д.
Однако, патенто-информационный поиск показал, что коллаген и его фракции обладают высокими структурообразующими
свойствами, которые зависят от молекулярной массы и структуры, наличия функциональных групп, ответственных за образование боковых связей полипептидных цепей [1, 2, 3, 10]. Коллагеновые субстанции в отходах и перерабатывающих отраслях значительно варьируются по количеству и качественному набору.
Однако сведений об их структуре и функциях применительно к
производству строительных биодеградируемых материалов отсутствуют. Для решения прикладных задач требуется разработка
технических решений по выделению и очистке коллагеновых
субстанций, исследование деструктирующих эффектов, оптимизации условий структурообразования, получение пленок и дисперсий с заданными свойствами.
Физико-химические свойства коллагеновых материалов как
функционально-технологических биополимерных систем не изучены. В ходе проведения экспериментальных исследований пре272
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дусматривается выявить потенциальные возможности бросовых
коллагеновых ресурсов мясной и рыбной промышленности в решении проблемы создания природных белковых дисперсий как
биодеградируемых основ, клейдающих и пленкообразующих материалов [8, 9, 10].
Решение задач в достижении поставленной цели возможно
при использовании современных инструментальных методов исследования с применением соответственного оборудования, в том
числе электрофореза, сенсорного анализа в системе «электронный нос», микроструктурного, рентгенофазового и спектроскопического метода, хроматографических и др., позволяющих дать
комплексную оценку функциональным биополимерам и их композициям во взаимосвязи структура – функции в прикладных исследованиях.
Известно [5, 6], что в процессе рыбообработки на предприятиях пищевой промышленности и индустрии питания чешуя поступает в отходы, которые на сегодняшний день не перерабатываются (рис. 1). Для поддержания необходимого санитарного состояния и выполнения требований, связанных с охраной окружающей среды, образующиеся отходы необходимо ежедневно
утилизировать, поэтому проблема переработка чешуи рыб для
получения рыбного клей, в том числе плиточного, является актуальным и перспективным.

Рисунок 1 – Чешуя толстолобика
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В ходе экспериментальных исследований научно обосновано и практически доказано, что клей из чешуи прудовых рыб
(толстолобик, крап) может выступать заменителем клея из плавательных пузырей осетровых и крупных частиковых и при этом
обладает рядом преимуществ (рис. 2).

Рисунок 2 – Опытные образцы клея из чешуи толстолобика
По данным Ивановой, Якубовой (2014) рыбный клей из
чешуи рыб отличается от рыбного клея, получаемого из прочих
коллагенсодержащих отходов, повышенным содержанием золы.
Содержание золы в клее из кожи рыб не должно превышать
0,3 %, а для клея из чешуи рыб значение этого показателя было
установлено на уровне 1,3–3 % [7]. Столь высокое значение зольности для клея из чешуи рыб объясняется особым химическим
составом сырья, одним из превалирующих компонентов чешуи
рыб являются минеральные соли, содержание которых в сухом
веществе чешуи достигает 40–60 % (табл. 1).
Сравнительный анализ показателей качества клеев показал,
что клей рыбный из чешуи толстолобика приближен к традиционному костному клею, а по некоторым из показателей даже его
превосходит (массовая доля влаги – 16 %, массовая доля золы –
2,5-3,0 %), что делает его альтернативной клею животного происхождения и открывает дальнейшие перспективы его использования в качестве клейдающего компонента в производстве основ
(дисперсий) для получения строительных материалов, клеев, кла-
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дочных и лакокрасочных материалов, а также при получении
упаковочных материалов пищевого и бытового значения.
Следует отметить, что клей рыбный из чешуи рыб удобен в
использовании, инертен к красителям, обладает химической
стойкостью, имеет высокие адгезионные свойства и силу сращивания, прозрачен, не меняет оттенков красителей, образует устойчивое и долговечное покрытие [7, 10].
Таблица 1 – Сравнительные показатели качества рыбного и
костного клеев
Показатель

Внешний вид

Консистенция при
температуре 20 °С
Цвет
Массовая доля
влаги, % не более
Массовая доля
золы, % не более
Массовая доля
жира, % не более
Величина рН

Клей рыбный плиточный из чешуи толстолобика
(опытный образец)
Частицы клея различной
формы и размера

Клей костный дробленный
(ГОСТ 2067-93)

Светло-желтый с различными оттенками
16

От темно-желтого до
темно-коричневого
17

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5

3,0

5-7

6,5-7,5

Частицы клея, проходящие через сито
размером сторон
ячейки в свету 10 мм
Вязкая, текучая

Разработка подходов, принципов и методов выделения
функциональных полимеров, их молекулярно-массовая характеристика и детализированное и целенаправленное исследование
свойств позволит создать новые биополимерные материалы и
производства за счет полной утилизации отходов пищевых и перерабатывающих производств для получения безаллергенных
строительных материалов в обеспечении экологически чистого
жилья, при производстве биодеградируемых субстанций для по275
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лучения биополимерных пленок пищевого и бытового назначения (рис. 3).

Рисунок 3 – Опытные образцы лакокрасочных материалов на
основе коллагенсодержащих отходов рыбной промышленности
Данное направление научных исследований, дополнительно, имеет большое социальное значение, так как непосредственно
связано со снижением риска социально значимых заболеваний.
Предлагаемые технические решения уникальны с теоретической и практической точек зрения, так как предполагают получение линейки биополимеров белковой природы различной
функциональности применительно к конкретным прикладным
задачам.
Перспективность данного исследования дополнительно
связана с вступлением в действие (01.01.2007 г.) Директивы по
ограничению использования легколетучих органических соединений в лакокрасочных материалах.
Список литературы:
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УДК 664
БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МЯСНЫХ
ПРОДУКТАХ
Л.Е. Мартемьянова, Ю.С. Савельева
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина», Омск, Россия
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
населения, является здоровое питание, обеспечивающее нормальный рост и развитие человека, способствующее профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создающее условия для адекватной адаптации людей к окружающей среде. У большинства населения России выявляются
нарушения питания, обусловленные недостаточным потреблением витаминов, минеральных веществ, полноценных белков и нерациональным их соотношением [1].
Частично эта проблема решается за счет производства пищевых продуктов, с внесением некоторых недостающих компонентов (белки, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, витамины и т.д.). Обогащению
целесообразно подвергать продукты массового потребления, доступные всем группам населения и регулярно используемые в повседневном питании. К ним относятся, и мясные. Мясо и мясные
продукты являются одним из важнейших продуктов питания, содержат почти все необходимые человеку питательные вещества.
Мясные продукты – источник большинства незаменимых аминокислот, жиров, железа и некоторых витаминов группы В – обладают высокими вкусовыми качествами. Обычно в мясе содержится мало кальция по сравнению с фосфором, поэтому употребление только мясного рациона может привести к недостатку минеральных веществ.
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Ингредиенты, используемые в качестве компонентов для
производства вареной колбасы представлены в таблице 1 в которой представлена информационная матрица данных для расчета
рецептуры вареной колбасы с применением стартовых культур и
пряно-ароматических ингредиентов, которая включает в себя
элементные блоки: ингредиенты; химический состав ингредиентов; требования стандарта проектируемого продукта; индексированные переменные (обозначены через Х) [4].
Таблица 1 - Матрица данных для составления рецептуры вареной
колбасы
Ингредиенты
Мясо индейки
Молоко коровье
Меланж яичный
Шпик
Соль поваренная
пищевая
Паприка
Кориандр
Розмарин
Культура пропионовокислых
бактерий
Рropionibacteriu
mfruedenreichiisu
bspshermaniiс

Массовая доля, %
Белка Углеводов
18,70
0,70
26,32
38,42
46,00
4,50
0
0

Индекс,
ХI
Х1
Х2
Х3
Х4

Жира
16,10
26,71
37,30
99,70

Х5

0

0

0

0

Х6
Х7
Х8

3,26
4,78
4,43

10,95
21,93
22,42

38,31
41,70
21,26

10,51
7,30
9,02

Х9

0

0

0

0

Воды
64,30
2,47
7,30
0

На основании таблицы формируем систему линейных балансовых уравнений по жиру, белку, золе, углеводам, воде и сухим веществам, представленных в табл. 2.
Для того чтобы спроектировать мясной продукт с функциональными ингредиентами был выбран разработанный матричный метод проектирования многокомпонентных продуктов,
который отличается простотой и наглядностью при своей реализации.
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С использованием современного математического аппарата
сложные рецептурные задачи конструирования многокомпонентных мясных продуктов творчески решаются без потери оперативности управления производством. Можно разработать рецептуру продукта с заданными свойствами, а так же рассчитать содержание аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов
(рис.1-3).
Таблица 2 - Система балансовых линейных уравнений
Баланс по:
Жиру
Белку
Углеводам
Воде
Массе вареной
колбасы
Вал

13%

13%

Уравнения и ограничения:
0,161Х1+0,2671Х2+0,373Х3+0,997Х4+0,0326Х6+0,
0478Х7+0,0443Х8=1,92
0,187Х1+0,2632Х2+0,46Х3+0,1095Х6+0,2193Х7+0,
2242Х8 =1,46
0,007Х1+0,3842Х2+0,045Х3+0,3831Х6+0,417Х7+0,
2126Х8 =1,45
0,643Х1+0,0247Х2+0,073Х3+0,1051Х6+0,073Х7+0,
0902Х8=1,009
Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8=100,00

Изо

Лей

Лиз

13%

Гис
12%

13%

Тре

Три

Фен

12%

12%
12%

Рисунок 1 – Аминограмма биопродукта, на 100 г продукта
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В1

A
1%

В2

С

1%

Е

РР

2%
25%

68%
3%

Рисунок 2 – Фрагмент расчета содержания витаминов в продукте
в системе EXCEL
Кальций

Калий

Железо

Натрий

Магний

Фосфор

5%
2%

14%

19%
0%

60%

Рисунок 3 – Фрагмент расчета содержания макро- и
микроэлементов в продукте в системе EXCEL
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Благодаря расчетам мы видим, что в разрабатываемом продукте будут преобладать аминокислоты, витамины РР, С, макрои микроэлементы натрий, калий, фосфор.
Таким образом, конструирование многокомпонентных мясных продуктов позволяет рационально использовать мясные ресурсы и прочее дорогостоящее сырье, расширить ассортимент
конкурентоспособных продуктов с привлекательными для потребителя органолептическими показателями, повышенной пищевой
и биологической ценностью и обладающих заданными свойствами, поскольку при производстве мясных изделий из основного
сырья удаляют менее ценные ткани и обогащают эти продукты
разнообразными пищевыми добавками растительного и животного происхождения. Кроме того, благодаря предварительной механической, тепловой обработке и микробиологическим процессам эти продукты гораздо легче и полнее усваиваются организмом человека, чем мясо.
Список литературы:
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– С. 45-47.
2. Бобренева, И.В. К вопросу о функциональных продуктах
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3. Доронин, А.Ф. Функциональное питание / А.Ф.Доронин.
- М.: Грант, 2002. - 250с.
4. Лисин, П.А. Компьютерные технологии в рецептурных
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УДК 663.8
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
У современного потребителя постепенно формируется новый подход к выбору продуктов питания: многие сегодня стремятся питаться и одновременно получать не только необходимые
для организма белки, жиры, углеводы, но и сохранять и укреплять свое здоровье, уменьшать риск развития заболеваний, повышать жизненный тонус, и даже снижать вес. Перед производителями стоит задача поиска новых технологических и продуктовых решений, одним из которых является создание продуктов
питания нового поколения – «функциональных продуктов» [1].
Производство продуктов с заявленной полезностью, являясь одним из наиболее актуальных направлений науки о питании,
отражает последние тенденции развития пищевой промышленности в целом, и технологических процессов производства в частности. Концепция позитивного (здорового, натурального, эффективного, функционального) питания была впервые сформулирована в Японии еще в начале 80-х годов прошлого века.
В России рынок функциональных напитков, как сектор безалкогольных напитков, достаточно нов и представлен довольно
узким ассортиментом, но возможности его развития трудно переоценить. Все эксперты отмечают, что потенциал российского
рынка очень высок и раскрыт пока далеко не на 100%, а основными игроками на рынке являются мультинациональные компании, поэтому перспективы роста очевидны.
Различные категории функциональных напитков растут поразному, ожидаемый темп роста рынка – около 15-20% в год. По
оценкам специалистов BusinesStat, за период с 2008 по 2012 гг.
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спрос на функциональные напитки в России увеличился на
17,8%: с 1,6 млрд. л до 1,9 млрд. л. Сокращение спроса наблюдалось только в 2009 г – на 11,8%. Снижение уровня благосостояния населения повлекло за собой снижение частоты покупки напитков функционального назначения. В 2010 г наблюдался максимальный рост спроса за исследуемый период. В 2011 и 2012 гг.
увеличение спроса на продукцию продолжилось. По прогнозам
Busines Stat, в 2013-2017 гг. спрос на функциональные напитки в
России будет ежегодно расти на 2,7-3,5% и в 2017 г составит
2,2 млрд. л. Аналитики Euromonitor International прогнозируют
увеличение продаж до 3 млрд. долл. в ближайшее пятилетие.
Продажи безалкогольных напитков в России в 2012 году
увеличились на 5% в натуральном выражении, превысив 12 млрд.
л., и на 10% в денежном, достигнув отметки в 455 млрд. рублей.
Продажи функциональных напитков в 2012 г. составили 1,9 млрд.
л., из них на долю лечебных и лечебно-столовых минеральных
вод пришлось 84,4%. Второе место по объему продаж в 2012 г
пришлось на витаминизированные соки и спортивные напитки –
11,4%. Доля продаж безалкогольных энергетических напитков
составила 4,2%.
В настоящее время перед производителями функциональных напитков стоит важная задача донести до потребителя информацию о том, что полезность и эффективность новых напитков достигается за счет использования натуральных компонентов.
Т.е. производители, представляя новый продукт и продвигая его
на рынке, должны, аргументировано определить преимущества и
пользу своего продукта. Для популяризации функционального
питания рекламные кампании напитков должны быть направлены
на создание для них образа вкусного, приятного, а главное, полезного продукта из натуральных ингредиентов.
Основными тенденциями на рынке функциональных напитков являются следующие:
1) отвечать потребностям покупателей, т.е. обеспечивать
заявленную производителями и рекламой полезность и эффективность, технологический процесс производства напитков и на285
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бор ингредиентов должны создавать стабильный на протяжении
всего срока годности привлекательный органолептический профиль напитка (вкус, аромат, текстура). Для этого должна проводиться серьезная научная работа: полезные свойства вводимых
ингредиентов должны быть научно обоснованны; каждый ингредиент должен иметь точные физико-химические свойства, определяемые с помощью анализов;
2) в условиях жесткой конкуренции на рынке производители разрабатывают многофункциональные напитки, т.е. смешивают форматы для получения инновационного продукта с уникальными свойствами. При разработке новых продуктов нельзя ориентироваться только на опыт европейский стран и США. Это позволяет применять современные технологии, внедрять инновационные методы производства, расширять ассортимент натуральных ингредиентов и полезных компонентов;
3) по данным аналитиков компании SIG Combibloc, основными мировыми трендами развития рынка функциональных напитков в ближайшие годы станут: переход от стандартных продуктов к пищевым, динамичное развитие сегментов, переход от
обыкновенных продуктов к обогащенным, возврат к натуральным
ингредиентам.
Таким образом, развитие общества диктует потребность в
современном подходе к технологии производства продуктов питания. Забота о собственном здоровье стимулирует спрос на продукты, позволяющие поддерживать хорошее самочувствие и
форму, уменьшающие риск заболеваний, обеспечивающие прилив энергии, лишенные при этом искусственных или химических
ингредиентов. Безалкогольные функциональные напитки, являясь
самой технологичной, т.е. оптимальной основой для введения
оздоровляющих компонентов, создающих дополнительную полезность, отвечают всем современным требованиям рынка и
удовлетворяют потребности покупателей.
Разработанная нами технология порошкообразных полисолодовых и солодовых экстрактов на основе гречихи и традиционного зернового сырья позволяет не только сохранить в сбаланси286
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рованном соотношении оптимальный набор питательных веществ, но синтезировать и увеличивать в них содержание витаминов группы В, С, Е и ферментов. При этом значительно повышается биологическая активность продуктов, в состав которых
введены экстракты [2].
Актуальна разработка напитков с пониженным содержанием глютена с использованием порошкообразного «технологичного» ингредиента с заданным содержанием влаги, распределением
частиц по размеру, длительным сроком хранения, с возможностью применения в диетическом, лечебно-профилактическом,
реабилитационном рационах питания.
Список литературы:
1. Киселёва, Т.Ф. Концептуальный подход к разработке
функциональных напитков брожения [Текст] / Т.Ф. Киселёва //
Пиво и напитки. – 2006. – №3 – с.4-5.
2. Коротких, Е.А. Квас специального назначения [Текст] /
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, В.В. Хрипушин //
Вестник ВГУИТ, № 2, 2013. – С.134-139.
УДК 664.143
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ
МАРМЕЛАД
Л.А. Лобосова, С.Н. Журахова, А.С. Решетнева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из прогрессивных направлений в развитии функционального питания является создание обогащенных продуктов
на основе биологически ценного растительного сырья: фруктового, овощного, фруктово-овощного.
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Мармелад - одно из любимых лакомств детей и взрослых,
для повышения его пищевой ценности и снижения сахароемкости
нами предложен способ внесения в рецептурный состав стевиозида и виноградного сока.
Стевиозин (стевиозид) получают из растения стевия (медовая трава). Он не обладает калорийностью, не повышает уровень
глюкозы в крови. Малые количества вызывают ощущение приятного сладкого вкуса, большие оставляют горькое послевкусие. Он
практически не расщепляется в человеческом организме, нетоксичен.
Виноградный сок содержит витамины (каротин, В1, В2, В3,
аскорбиновую кислоту), минералы (магний, кальций, калий, фосфор, железо, кобальт), органические кислоты (яблочную, винную,
лимонную), а также сахара (глюкозу, фруктозу), клетчатку, аминокислоты и др.
Мармеладную массу готовили с использованием сахарапеска и с полной его заменой на стевиозид.
Исследовали зависимость изменения пластической прочности полученных образцов по сравнению с контрольным образцом
на сахаре. Наибольшей пластической прочностью – 17,5 кПа обладает контрольный образец, так как он не содержит виноградного сока, уменьшающего прочность изделий.
С увеличением дозировки виноградного сока (20, 30, 50 %)
пластическая прочность мармеладной массы снижается на
4-9,3 кПа.
Определены оптимальные дозировки рецептурных компонентов методом симплекс-центроидного планирования эксперимента: агара - 1,36 %; виноградного сока - 22,6 %.
Образцы мармелада были упакованы в различные пленки:
металлизированную, полиэтиленовую, поливинилхлоридную.
Исследовали изменение микробиологических показателей
мармелада. Определяли общее количество мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
по ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
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микроорганизмов» и количество дрожжей, плесневых грибов по
ГОСТ 104444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения
дрожжей и плесневых грибов».
Установили, что дрожжи и плесени отсутствуют в образцах
полученных изделий на протяжении всего срока хранения, а
КМАФАнМ содержится менее 1·102 КОЕ/г. Данные значения соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН 2.3.2.1078-01.
Результаты показали, что наименьшее развитие микроорганизмов в процессе хранения (90 суток) обеспечивает непрозрачная (металлизированная) пленка.
Определили энергетическую ценность полученных мармеладных изделий с виноградным соком и стевиозидом – 11 ккал.
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию минеральных веществ и витаминов: натрия
на 14,3 %; калия –34,4 %; кальция – 16,8 %; фосфора – 15,8 %;
цинка – 14,2 %; рубидия – 59,3 %; витамина С на17,5 %; В1 –
4,7 %; В2 – 7 %.
Таким образом, продукция может быть рекомендована для
формирования рациона питания в школьных столовых в качестве
десерта, а также всем, кто ведет активный и здоровый образ жизни.
УДК 615.857.63:66.021.97
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОГАТИТЕЛЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, И.А. Бакаева,
А.А. Напрасникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В хлебе из биоактивированного зерна пшеницы, отличающимся повышенным содержанием пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов, наблюдается низкое содержание белка
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и дефицит лизина. Целесообразным в технологии хлебобулочных
изделий для повышения их пищевой ценности является использование различных добавок природного происхождения, в том
числе продуктов переработки пшеничных зародышей: хлопьев,
жмыха и муки из жмыха.
Целью исследований явилось обоснование выбора обогатителя в технологии зернового хлеба.
Для решения поставленной цели нами была проведена
сравнительная оценка химического и аминокислотного состава
биоактивированного зерна пшеницы и муки из жмыха пшеничных зародышей (табл. 1-2).
Из табл. 1 видно, что содержание белка в муке из жмыха
зародышей пшеницы в 2,8 раза больше, чем в биоактивированном
зерне, а пищевых волокон – в 1,4 раза.
Из минеральных веществ, преобладали магний и фосфор. В
муке из жмыха зародышей пшеницы содержалось в 1,5 раза
больше кальция, магния - в 2,7, фосфора – в 3,6, железа – в 2,3,
чем в биоактивированной пшенице.
Таблица 1 - Характеристика состава муки из жмыха зародышей
пшеницы в сравнении с биоактивированным зерном пшеницы
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Мука из зародышей пшеницы отличалась высоким содержанием цинка (25,1 мг/100 г) по сравнению с биоактивированной
пшеницей (2,7 мг/100 г). Однако, максимальное содержание витаминов: тиамина, рибофлавина, токоферола наблюдалось в биоактивированном зерне пшеницы.
Установлено,
что биологическая ценность
белка
(77,4 %) и аминокислотный скор (АС) по лизину (100,3 %) в муке
из жмыха зародышей пшеницы были выше на 12 % и 40,5 % соответственно по сравнению с биоактивированной пшеницей
(табл. 2). По содержанию лейцина, триптофана, фенилаланина и
тирозина биоактивированная пшеница превосходила муку из зародышей пшеницы.
Таблица 2 - Состав незаменимых аминокислот и аминокислотный
скор в исследуемом сырье

Проведенный анализ химического состава нетрадиционного сырья показал, что в муке из жмыха зародышей пшеницы содержится больше белка, пищевых волокон, лизина, макро- и мик291
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роэлементов, по сравнению с биоактивированным зерном пшеницы.
Использование муки из жмыха пшеничных зародышей в
технологии зернового хлеба обеспечит содержание в продукте
ценных биологически активных веществ и позволит рационально
использовать целое зерно и зародыши пшеницы, являющихся
вторичными ресурсами мукомольной промышленности.
УДК 663.55
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО
ПОДСЛАСТИТЕЛЯ В ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.С. Баймашова, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, Т.И. Романюк
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На сегодняшний день среди существующих групп функциональных продуктов питания наиболее стремительный рост на
рынке демонстрируют функциональные напитки. Новым подходом при разработке функциональных напитков стало использование традиционных методов, применяемых при фито- и диетотерапии, что, по мнению специалистов, более эффективно с лечебно-профилактических, так и с социально-экономических
позиций [1].
Существующая проблема массового заболевания взрослого
населения и детей сахарным диабетом и ожирением из-за нарушения углеводного обмена в организме, развитие кариеса зубов у
детей требует использования подсластителей в производстве
продуктов диетического и диабетического назначения.
Широко используемые в настоящее время искусственные
подсластители (Аспартам, Цикламат и др.), по результатам многочисленных научных исследований, не безопасны для здоровья.
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В некоторых странах (Япония, США) уже на протяжении
40 лет ведутся исследования по выявлению природных низкокалорийных подсластителей растительного происхождения безвредных для человека. Особого внимания в этом отношении заслуживает стевия.
Стевиозид – это натуральный подсластитель, который выделяют из листьев стевии. Стевиозид является тетрациклическим
дитерпеновым гликозидом. Дитерпеновые гликозиды обладают
следующими достоинствами: имеют сладкий вкус; практически
нулевую энергетическую ценность; устойчивы при нагревании и
длительном хранении; обладают противогрибковой и антибактериальной активностью; хорошо растворяются в воде; безвредны
при длительном употреблении; обладают противовоспалительным действием; включаются в процесс обмена веществ без участия инсулина, так как они не изменяют, а нормализуют уровень
глюкозы в крови.
Основная цель данного этапа работы – разработка технологии натурального подсластителя (стевиозида) из листьев стевии.
Основными факторами, влияющими на процесс перехода
стевиозида из листьев в раствор, являются: температура, гидромодуль, продолжительность экстракции.
В качестве исходного сырья при получении стевиозида использовали листья стевии сорта Рамонская сластена. Основными
факторами, влияющими на процесс перехода стевиозида из листьев в раствор, являются: температура, гидромодуль, продолжительность экстракции.
Оптимальную температуру водной экстракции определяли
экспериментальным путем. Результаты исследований показали,
что оптимальное извлечение дитерпеновых гликозидов, а следовательно и выход продукта, достигается при температуре экстракции 90 °С, потому что увеличение температуры свыше 90 °С
повышает выход продукта всего лишь на 0,20 %, что является незначительным.
Гидромодуль значительно влияет на выход экстракта, поэтому была проведена серия опытов по подбору наиболее оптимально293
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го гидромодуля. Получено, что при гидромодуле 1:5 хоть и высоко содержание экстрактивных веществ, но содержание дитерпеновых гликозидов меньше, чем при экстракции в соотношении
1:10, где содержание гликозидов выше, следовательно, выше и
выход сухого продукта. Дальнейшее увеличение гидромодуля
ведет к уменьшению выхода, а следовательно не рационально в
использовании.
Продолжительность экстракции также была подобрана по серии экспериментов. При увеличении продолжительности экстракции от 60 до 180 мин наблюдается увеличение выхода сухого
продукта. Оптимальной продолжительностью процесса экстракции является 120 мин, потому что при 180 мин выход сухого продукта увеличился всего лишь на 0,29 %, что является незначительным по сравнению с энергозатратами.
Таким образом, в результате экстрагирования водой выход
сухого продукта составил всего лишь 10,32 % от массы стевии,
поэтому мы продолжили экстракцию более сильным растворителем – этиловым спиртом, который является безопасным в использовании и широко применяется в пищевой промышленности.
Оптимальную температуру экстракции этанолом определяли экспериментальным путем. Результаты исследований показали, что оптимальное извлечение дитерпеновых гликозидов, а следовательно и выхода продукта, достигается при температуры
60 °С, потому что увеличение температуры экстракции повышает
выход продукта всего лишь на 0,82 %, что является незначительным.
Гидромодуль значительно влияет на выход экстракта, поэтому была проведена серия опытов по подбору наиболее оптимального гидромодуля. Получено, что при гидромодуле 1:0,5 хоть и высоко содержание экстрактивных веществ, но содержание дитерпеновых гликозидов меньше, чем при гидромодуле 1:1, где содержание гликозидов выше, следовательно, выше и выход сухого
продукта. Дальнейшее увеличение гидромодуля 1:1,5 ведет к
уменьшению выхода сухого продукта на 15,6 %, поэтому данное
соотношение не является оптимальным.
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Продолжительность экстракции также была подобрана по серии экспериментов. При увеличении продолжительности экстракции от 20 до 40 мин наблюдается увеличение выхода сухого продукта. Оптимальной продолжительностью процесса экстракции
является 30 мин, потому что при 40 мин выход сухого продукта
увеличился всего лишь на 0,4 %.
При объединении полученных водных и спиртовых экстрактов были получены следующие показатели, представленные
в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели объединенных водных и спиртовых
экстрактов стевии
Наименование
экстракта
Водный экстракт
Спиртовый
экстракт
Объединенные
водные и спиртовые экстракты

Общее содержание экстрактивных веществ, в % от
массы стевии
46,11

Содержание
суммы дитерпеновых гликозидов, % от
массы стевии
8,17

19,63

3,62

4,88

65,74

11,79

15,20

Выход сухого
продукта, в %
от массы
стевии
10,32

Полученный объединенный экстракт был темного цвета,
обладал невысокой сладостью и наличием неприятного привкуса.
Экстракт с данными характеристиками не подходит для производства безалкогольных напитков в качестве подсластителя. Поэтому было принято решение очистить полученный экстракт.
Для этого водные экстракты объединяли, упаривали и проводили очистку бутилпропионатом до обесцвечивания эфирной фазы. Из разбавленного концентрата упаривали водную фазу до содержания сухих веществ 50–55 %. Полученный очищенный экстракт сушили в вакуум-сушилке при температуре 55–60 °С до
влажности 1,5-2,0 %. Конечный продукт - стевиозид имел следующие органолептические и физико-химические показатели,
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представленные в таблице 2.
На основе полученного нами подсластителя - стевиозида, а
также морсов из клубники и ежевики и настоя из шиповника был
приготовлен функциональный напиток. В качестве контроля были использованы напиток с теми же полуфабрикатами, но стевиозид заменяли сахаром-песком, а также всеми известный напиток
тонизирующего действия «Кока-Кола». Купаж на 100 дал напитка представлен в таблице 3.
Таблица 2 - Показатели стевиозида
Показатель

Характеристика показателя
Кристаллический гигроскопичный порошок
Серо-белый
Сильно сладкий с небольшой горечью
Без запаха
68
5,92
1,99
0,14
19,5

Внешний вид
Цвет
Вкус
Запах
Содержание гликозидов, %, в том числе
- стевиозид
- ребаудиозид А
- ребаудиозид С
Антиоксидантная активность, мг/г

Таблица 3 – Купаж на 100 дал функционального напитка
Компоненты

Ед. измерения

Расход

дм3
дм3
дм3
кг
кг
кг

40
30
20
0,710
0,208
4,15

Клубничный морс
Ежевичный морс
Настой из шиповника
Стевиозид
Лимонная кислота
Двуокись углерода
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При сенсорном методе анализа в идентичных условиях получены «визуальные отпечатки» («В.О.») равновесной газовой
фазы (РГФ) над пробами фруктовых напитков.
Результаты детектирования приведены в таблице 4.
Наибольшей интенсивностью аромата (показатель – площадь «В.О.» S, Гц·с), т.е. суммарным содержанием легколетучих
соединений в РГФ, характеризуется опытный образец (табл. 4).
Интенсивность аромата пробы 2 ниже, чем пробе 1 в 2 раза.
Таблица 4 – Результаты детектирования РГФ над напитками
Проба
Опытный
образец
(проба 1)
«Кокакола»
(проба 2)

Аналитический сигнал анализатора «МАГ-8»
∆F, Гц
Сенсор
1
2
3
4
5
6
7

Площадь
«В.О.»
S, Гц·с

10

18

18

12

29

17

55

1190

6

12

13

7

18

11

39

510

По сигналам отдельных сенсоров установлено, что количественный состав двух проб отличается.
Установлено, что в РГФ над пробой 2 содержание всех
классов легколетучих полярных органических соединений (спирты, альдегиды, кислоты, несвязанная влага), которые возникают
при добавлении в состав рецептуры натурального сырья (ягоды и
т.д.) ниже по сравнению с пробой 1 на 40 %.
Это связано с тем, что в РГФ над пробой 2 содержится неполярное органическое соединение, которое свидетельствует о
применении для производства искусственного ароматизатора.
Список литературы:
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МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ С ПИЩЕВЫМИ
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инженерных технологий», Воронеж, Россия
5
МПК «Ясные Зори» ООО «Белгранкорм», п. Ракитное, Белгородская обл., Россия
2

Важнейшая задача обеспечения населения Земли продуктами питания, всегда бывшая непростой, в настоящий момент
ещё усложнилась. Теперь выросла потребность в функциональных продуктах, сбалансированных по своему химическому составу, пищевой и биологической ценности для различных групп
населения в зависимости от возрастных характеристик, профессии, заболеваний людей, условий их проживания и работы и т.п.
В Российской Федерации эти проблемы являются ещё более
сложными и трудно решаемыми из-за порой низкого уровня
обеспеченности современными технологиями и оборудованием
предприятий перерабатывающей промышленности. Отношение
населения к группе функциональных продуктов питания также
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требует совместных усилий медиков, гигиенистов, СМИ и технологов.
Другой важный тренд последних лет в питании – всё большее употребление полуфабрикатов. Ускоряющийся темп жизни
все меньше времени оставляет на приготовление пищи.
В целях обеспечения населения полноценными сбалансированными продуктами питания необходимо использовать не
только традиционное сырье, но и различные культуры, обладающие высокой пищевой ценностью и биологической активностью.
На одном из первых мест стоит проблема дефицита клетчатки в
питании. По рекомендации ФГБНУ «НИИ питания» суточная
норма потребления клетчатки – около 35 граммов.
Целью нашей работы была разработка рецептур и технологии мясных рубленых полуфабрикатов с использованием пшеничной клетчатки Витацель.
Важным требованием технологии производства рубленых
изделий является диспергентное состояние компонентов фарша и
связанное состояние влаги и жира в течение всего технологического процесса. Поэтому качество и выход изделий как дисперсионных систем определяется оптимальным развитием процессов
влаго – и жиросвязывания при приготовлении фарша и его устойчивостью при термической обработке.
В России мясные продукты, особенно рубленые изделия,
относятся к наиболее употребляемым продуктам питания. Для
балансирования химического состава и обогащения биологически
активными веществами в соответствии с требованиями к здоровому питанию использовали мясные фарши быстрозамороженных полуфабрикатов. За основу брали рецептуру замороженных
полуфабрикатов «Колбаски аппетитные» (ТУ9214-006-4246318014). К слову говоря, по этому ТУ можно изготовить более 200
различных продуктов из говядины, телятины, свинины, конины,
баранины, ягнятины, козлятины, оленины, лосятины, мяса кроликов, нутрии, яков, буйволов, верблюдов, птицы.
Для достижения поставленной цели, исходя из опыта промышленности по использованию функциональных добавок, была
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использована пшеничная клетчатка Витацель, как пищевое волокно
и
препарат,
повышающий
функциональнотехнологические свойства модельных фаршей. Именно пшеничная клетчатка Витацель стала первой клетчаткой, используемой
в России в мясоперерабатывающей отрасли после серии исследовательских работ. Объемы её использования превышают несколько тысяч тонн год. Как показывает мониторинг отечественного рынка, витацель и сегодня остается лучшей клетчаткой по
функциональным свойствам.
Были проведены исследования с образцами мясных систем
с различной массовой долей гидратированной пшеничной клетчатки в соотношении 1:5- 1:10 в дозировке от 0 до 10 %. В результате серии проведенных нами исследований, в том числе в
диссертационной работе, была выбрана дозировка пшеничной
клетчатки 2,0 % при степени гидратации 1:7.
Введение в мясной фарш пшеничной клетчатки оказывало
положительное воздействие на его функционально – технологические свойства. Установлено, что максимальная доза внесения в
модельный фарш составляет 2,8 %, так как при этом ВСС модельного фарша остается достаточно высоким и составляет 76 %,
при этом в контроле – только 59%.
Изменение влагоудерживающей способности фарша с использованием пшеничной клетчатки показывает, что с увеличением доли клетчатки к общему объему фарша влагоудерживающая способность (ВУС) модельных фаршей возрастает до
75-80 %, причем максимальные показатели (78 %) отмечаются у
модельных фаршей с добавкой в количестве 2,0-2,2 % пшеничной
клетчатки.
Другим важным свойством функциональных препаратов
является эмульгирующая способность. Пищевые волокна способствуют образованию эмульсий типа жир в воде и стабилизируют
их. При использовании в рецептурах пшеничной клетчатки значительно увеличивается жироудерживающая способность (ЖУС)
модельных фаршей -70 %. В результате анализа полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что использова300
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ние пшеничной клетчатки в количестве до 2,0 % от общей массы
фарша с последующей выдержкой в течение не менее 1-2 часа
дало возможность улучшить адгезионные, а также функционально-технологические свойства модельных фаршей.
Исследования, выполненные нами с использованием современной инструментальной базы, позволили обосновать и разработать рецептуру и модифицировать технологию производства
рубленых полуфабрикатов «Колбаски аппетитные». По результатам дегустации - по органолептическим показателям разработанные полуфабрикаты соответствуют требованиям, предъявляемым
к данной группе продуктов. Применение метода пъезокварцевого
микровзвешивания для количественной оценки аромата рубленых полуфабрикатов «Колбаски аппетитные»- установка «электронный нос» - подтверждает положительное влияние на его интенсивность, что, несомненно, обусловлено гармоничным сочетанием ароматов мясного сырья и вносимых вкусовых добавок.
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серии «Витацель» в технологии мясных продуктов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Воронеж: «Воронежская государственная технологическая академия», 2007.
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16. Прянишников В.В., Микляшевски П., Озиемковски П.,
Гиро Т.М. Актив ред. – натуральный пигмент для мясных продуктов // Мясная индустрия, 2010. №3,С.28 – 30.
УДК 664.665: 577.15.02
ПРИМЕНЕНИЕ ИНУЛИНАЗЫ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА
ДИАБЕТИЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Шевцов А.А1., Мажулина И.В.2, Тертычная Т.Н.2
1

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, Воронеж, Россия

Одним из перспективных направлений совершенствования
процессов переработки растительного сырья является биоконверсия с использованием ферментных препаратов, применение которых позволяет существенно изменить, интенсифицировать и усовершенствовать существующие технологии хлебобулочных изделий как систему энергоэффективных процессов.
Инулиназа способствует превращению растительного полимера инулина в практически чистую фруктозу. Инулин накапливается как резервный полисахарид в таких сельскохозяйственных культурах, как, артишок, цикорий, топинамбур, якон и др.
Фруктоза становится все более востребованной в пищевых технологиях как более безопасная для здоровья человека альтернатива сахарозе, которая способствует возникновения атеросклероза, ожирения, кариеса и диабета.
Разработана рецептура и технология хлеба с применением
ферментного препарата инулополимексин, позволяющие повысить
пищевую ценность продукции, улучшить показатели ее качества,
расширить ассортимент изделий диабетического действия.
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Оптимальные параметры ферментативного гидролиза инулина порошка топинамбура: рН 7,0, температуру 40 оС, продолжительность 8 ч, гидромодуль 1:3 и дозировка инулиназы 8 ед/г
инулина. В таблице 1 представлены показатели качества хлеба
диабетического из муки пшеничной 1-го и 2-го сорта с добавлением отрубей в сравнении с контролем.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей качества
хлеба
Наименование
показателей
Внешний вид: форма
подового
формового
поверхность
Цвет
Вкус, запах

Пористость мякиша, %
Кислотность мякиша, град
Объем хлеба, см3
Удельный объем, см3/100 г
Н/Д
Массовая доля, % на СВ:
общих сахаров
моносахаров
белковых веществ
Витамины, мг: В1
В2
РР

Показатели качества хлеба
Таловские
Контроль
просторы
Круглая, овальная, не расплывчатая,
без притисков
Соответствующая хлебной форме, в
которой производилась выпечка, без
боковых выплывов
Гладкая, без крупных трещин и подрывов
Светло-желтый
Светло-коричневый
Свойственный
Свойственный данданному наиме- ному наименованию
нованию изделий, изделий, сладковабез постороннего тый с нежно вырапривкуса и запаха женным вкусом топинамбура
69,0±2,4
72,0±2,5
3,0±0,3
3,5±0,3
502,0±15
535,0±16
237±7
245±8
0,33±0,01
0,35±0,02
5,20±0,21
2,80±0,15
6,9±0,32
0,12±0,006
0,08±0,003
0,65±0,025
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9,40±0,38
8,21±0,21
7,5±0,39
0,29±0,012
0,21±0,008
1,73±0,070
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Результаты исследований показали, что хлеб, выпеченный
по рекомендуемым рецептурам, имеет характерный цвет, соответствующий традиционным пшеничным сортам хлеба, равномерную
пористость мякиша, ровную поверхность, обладает высокими физико-химическими показателями.
Сравнительная характеристика показателей качества хлеба
показала преимущества опытного образца хлеба по содержанию
моносахаров (фруктозы) и белковых веществ по сравнению с
контролем. Удельный объем хлеба возрастает на 3,2-4,0 %, улучшается структура пористости изделий. Комплексная оценка качества хлеба – 92 балла.
Хлеб обладает высокими показателями качества, содержит
фруктозу, что позволяет рекомендовать его для диабетического
питания.
Разработан и утвержден пакет нормативной документации
на новый сорт хлеба: хлеб Таловские просторы (РЦ, ТИ, ТУ 9113007-00492894-2013).
Экономическая и технологическая целесообразность, социальная значимость предложенной рецептуры хлеба диабетического назначения подтверждена ее промышленной в условиях
ОАО «Хлебозавод №7» г. Воронежа.
УДК547.973
АНТОЦИАНЫ КАК КРАСИТЕЛИ И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНАЯ ДОБАВКА
П.Н. Саввин, В.М. Болотов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основная причина патологических процессов в человеческом организме, вызывающих преждевременное старение и развитие многих болезней, – избыточное накопление в организме
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кислородсодержащих свободных радикалов. За счет вредного
воздействия свободных радикалов повреждаются стенки сосудов,
мембраны, окисляются липиды. Вредное воздействие можно
уменьшить систематическим употреблением пищевых продуктов,
обладающих высокой антиоксидантной активностью[1].
Антоциановые пигменты, составляющие основу полифенольного комплекса целого ряда ягод, фруктов и цветов, по антиоксидантной активности в десятки раз превосходят витамины С,
Е и каротиноиды. Особенно активно природное сочетание биофлавоноидов. При этом антоцианы являются окрашенными соединениями, что позволяет использовать их экстракты из растительного сырья в качестве комплексной пищевой добавки.
Антоцианы являются гликозидами, содержащими в качестве агликона-антоцианидинагидрокси- и метоксизамещённые соли
флавилия (2-фенилхроменилия), у некоторых антоцианов гидроксильные группы ацетилированы. Углеводная часть связана с агликоном обычно в положении 3, у некоторых антоцианов - в положениях 3 и 5, при этом в роли углеводного остатка могут выступать как моносахариды глюкоза, рамноза, галактоза, так и дии трисахариды
Будучи пирилиевыми солями, антоцианы легко растворимы
в воде и полярных растворителях, нерастворимы в неполярных
растворителях. Спектры: экстракты в воде, рН = 3 – max 515-535
нм; maxв растворе с массовой долей соляной кислоты 0,01 % метаноле: цианидин 535 нм; пеонидин 532 нм; мальвидин 542 нм;
дельфинидин 546 нм; петунидин 543 нм; пеларгонидин
530 нм [2].
Способы получения натуральных пищевых красителей различны и зависят от вида используемого сырья, свойств и растворимости основного извлекаемого пигмента красителя и сопутствующих соединений, а также от технологии получения красителей. Источником получения натуральных пищевых красителей
является традиционное и нетрадиционное растительное сырье:
плоды, ягоды, овощи, лепестки цветов и другие вегетативные
части растений. Примерами ягод могут быть черника, клубника,
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ежевика, земляника, клюква, малина, вишня, черноплодная рябина, окрашенные сорта винограда, черная смородина, брусника и
другие [3].
Наиболее эффективным способом извлечения пигментов из
растительного сырья является бескислотное экстрагирования этанолом. Согласно этому способу получение экстрактов осуществляется следующим образом [4]: выжимки ягод, например, черной
смородины измельчают и проводят экстрагирование этиловым
спиртом (96 % об.), гидромодуль 1:5. Сырье ягод обрабатывают
последовательно 2-3 раза этиловым спиртом при температуре 5560С в течение 1,5 ч
Применение вместо воды менее полярного и более легкокипящего этанола позволяет снизить температуру концентрирования, а дополнительное использование вакуума позволяет значительно ускорить этот процесс, что способствует повышению
сохранности природных полифенольных соединений. Использование в качестве экстрагента этанола без добавления кислот позволяет извлекать антоцианы в менее полярной бесцветной карбинольной форме с незначительным содержанием примесей в
виде полярных органических соединений (сахара, белки и др.).
Также в раствор переходит часть флавонолов, которые в кислой
среде превращаются в антоцианы[3].
Концентраты экстрактов антоциановых пигментов обладают высокой красящей способностью, поэтому могут при определённых допущениях использоваться в пищевой промышленности
в качестве красителей. Кроме того, высокая антиоксидантная активность антоцианом может способствовать увеличению срока
годности продуктов с высоким содержанием жира. Наличие Pвитаминной активности позволяет отнести ряд продуктов с введением антоцианов к разряду функциональных.
В групповом ассортименте сахарных кондитерских изделий
карамель занимает значительную долю, превосходя по объемам
производства в России многие виды кондитерских изделий. Для
изучения поведения экстракта черной смородины его вводили в
леденцовую карамель в количестве до 2 г/кг готовой продукции.
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Полученные изделия образцы карамели по основным показателям качества соответствовали требованиям ГОСТ 6477–88
«Карамель. Общие технические условия». Цветометрический
анализ[5] образцов как леденцовой, так и тянутой карамели показал, что с увеличением количества красителя возрастает доля
красной компоненты цвета (рис. 1).

Доля компонента, %
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Рис. 1. Зависимость компонентов цвета окрашенной леденцовой
карамели от дозировки красителя
Ее изменение происходит не линейно, а по параболической
кривой. Изменение G-компоненты (max = 546,1 нм) происходит
практически зеркально относительно R-компоненты max= 700
нм), при этом доля синей составляющей окраски (max = 435,8 нм)
практически не зависит от дозировки красителя.В течение срока
хранения значение цветовой компоненты R снижалось в среднем
на величину не более 5%, что свидетельствует о высокой стабильности окраски и возможности применения антоциановых
красителей для приготовления карамели.
Изучение антиоксидантной активности карамели на анализаторе «ЦветЯуза-01-АА» [6] показало, что использование для ее
окрашивания натуральных антоциановых красителей заметно
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увеличивает значение этого показателя. Зависимость АОА от дозировки красителя (рис. 2) носит практически линейный характер/

АОА, мг/100 г
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Рис. 2. Антиоксидантная активность карамели
(стандарт – кверцетин)
На основании результатов проведенных исследований
можно рекомендовать красители из черной смородины для производства карамели. Дозировка красителя должна составлять
0,75–1,25 г/кг для производства леденцовой карамели; 0,50,75г/кг для карамели с начинками; 1-1,5 г/кг для переслоенной
карамели. Благодаря особенностям предлагаемой технологии
изготовления красителя его нужно в 3-5 раза меньше, чем при
получении традиционным способом [8]. Исключение из рецептуры карамели синтетических красителей позволит более широко
использовать этот продукт для детского питания. Использование
такого количества антоцианов позволит при потреблении 100 г
карамели удовлетворять до 50 % суточной потребности в витамине P.
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УДК (637.518)
РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.В. Антипова, Ю.В.Воронкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия
Современные научные аспекты физиологии и биохимии
мотивируют экспертов в области питания, производителей пищевых продуктов, включая мясных, менять условия к разрабатываемым продуктам и особенностям их получения для приведения
их рецептур и содержащихся в них пищевых веществ в соответствие с изменившимися условиями труда и быта людей. В рационе современного человека, кроме основных питательных веществ, должны содержаться витамины и минеральные вещества,
а также пищевые волокна в достаточном количестве, что получило определённое отражение в формулах питания, направленных
на физиологический и профессиональный статус, климатические
и социальные условия.
Потребность в сбалансированной пище, содержащей не
только белки, жиры и усвояемые углеводы, витамины, минеральные вещества, но балластные вещества – неопровержимо доказана. Балластные вещества – это растительные волокна, которые
входят в состав некоторых продуктов питания, а также элементы
соединительной ткани животных, неперевариваемые ферментами
желудочно-кишечного тракта. В питании человека роль балластных веществ заключается в выведении из организма вредных
продуктов обмена, солей тяжелых металлов, регуляции физиологических процессов в органах пищеварения. Дефицит пищевых
волокон в питании считается одним из многих факторов риска
развития различных заболеваний: синдрома раздраженной кишки, гипомоторной дискинезии толстой кишки, синдрома функ311
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циональных запоров, рака толстой и прямой кишки, дивертикулеза кишечника, грыжы пищеводного отверстия диафрагмы, желчнокаменной болезни, атеросклероза и связанных с ним заболеваний, ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома,
варикозного расширения и тромбоза вен нижних конечностей и
ряда других заболеваний.
Норма потребления пищевых волокон составляет 25-35 г в
сутки, что превышает показатели в Европе и в России. Это вызывает потребность компенсации пищевых волокон в рационе человека различными путями. Тем более что есть мнение специалистов об увеличении дозы пищевых волокон до 40-42 г.
Наиболее ценными источниками белка являются мясо, молоко, яйца. В растительных белках не хватает таких незаменимых
аминокислот, как лизин, метионин и триптофан.
Однако функциональность сочетания компонентов и научное подтверждение условий использования комплекса биополимеров и пищевых волокон для достижения технологических и
профилактических целей в пищевых, в частности мясных, системах изучена недостаточно.
По этой причине весьма актуальна проблема разработки
комплекса пищевых волокон и белков с функциональнотехнологическими свойствами, стабилизирующими качество и
нивелирующими недостатки мясного сырья для создания продуктов функционального назначения.
Одновременно с обогащением мясных продуктов пищевыми волокнами решается технологическая задача улучшения
функциональных свойств мясных продуктов и формирования необходимой консистенции.
При производстве мясных продуктов пищевые волокна
можно использовать в качестве стабилизирующих систем для
создания заданных структурно-механических характеристик, органолептических показателей, увеличения сроков хранения продукта с гарантией его качества (в том числе при заморозке и разморозке), повышения биологической и пищевой ценности и лечебно-профилактических свойств.
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Среди физико-химических характеристик пищевых волокон необходимо, прежде всего, выделить водоудерживающую
способность, ионообменные и сорбционные свойства. Для пищевых волокон характерны многочисленные функциональные группы: гидроксильные, карбоксильные, карбонильные и др. Их число, вид и соотношения зависят от строения полимеров, формирующих пищевые волокна, что в значительной степени определяет свойства этих комплексов.
Большое практическое значение представляет производство
диетических мясных продуктов с изолированными препаратами
пищевых волокон. Важный фактор в пользу их создания – наличие определенного сродства функциональных характеристик (водо- и жиросвязывающая способности, эмульгирующие и гелеообразующие свойства и др.) мясных белков и компонентов пищевых волокон. Это позволяет при получении комбинированных
мясных изделий максимально приблизить их структурномеханические, органолептические и другие качественные показатели к традиционным. Производство комбинированных мясопродуктов на основе мяса и растительного сырья должно осуществляться при условии взаимообогащения их состава (общего, химического и аминокислотного), улучшения органолептических показателей готовой продукции, сочетание функциональнотехнологических свойств, повышения биологической ценности,
снижения ее себестоимости.
Физиологическая ценность пищевых волокон осознается
сегодня не только специалистами в области питания и медицины,
но и широким кругом потребителей, связывающих наличие в составе продукта этих ингредиентов с его полезностью для здоровья. По этой причине ассортимент пищевых продуктов, обогащенных волокнами, постоянно расширяется, меняется взгляд на
целесообразность их введения в определенные виды пищи. Теперь это не только хлеб, зерновые батончики, изделия из круп и
муки грубого помола, то есть продукты из сырья, изначально содержащего целлюлозу.
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В настоящее время обогащение мясного сырья пищевыми
волокнами, содержащимися в растительных продуктах, является
актуальным.
УДК 613.292
РАЗРАБОТКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НОВОЙ ФОРМУЛЫ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ
Е.Ю. Лобач
ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, Кемерово, Россия
Разработка новых формул БАД – одно их приоритетных
направлений развития нутрициологии [1,2]. Нами разработана
рецептура БАД «Энергопан» с направленными функциональными свойствами.
Рецептура БАД включает: пантогематоген-S, корни и корневища родиолы розовой, кислоту аскорбиновую, глюкозу.
Родиола розовая в том числе корень родиолы содержит фенолы, ароматические соединения, углеводы (глюкозу, фруктозу),
органические кислоты (яблочную, щавелевую, лимонную, янтарную), эфирное масло, терпеноиды, флавоноиды (всего в составе
около 86 компонентов). Родиола розовая обладает противовирусным, общеукрепляющим, противоопухолевым, антибактериальным, жаропонижающим, противовоспалительным, антитоксическим действием.
Пантогематоген представляет собой кровь марала, взятую в
конечный период роста пантов (до начала их окостенения). Получаемый из крови марала пантогематоген содержит в своем составе: заменимые и незаменимые аминокислоты(лизин, аргинин,
гистидин, 4-оксипролин, треонин, триптофан, глутаминовая кислота, пролин, серин, глицин, аланин, валин, цистин, изолейцин),
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пептиды, основания нуклеиновых кислот, липиды(фосфолипиды,
триглицериды, сфингомиелин, лецитин),гормоны, а также витамины А и Е и комплекс различных макро- и микроэлементов (калий, натрий, магний, железо др.).
Пантогематоген в значительной степени способствует повышению устойчивости организма человека к негативному воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей
среды, улучшает обменные процессы, замедляет процессы старения в организме человека, способствует повышению иммунитета,
повышает сопротивляемость организма к бактериальным и вирусным инфекциям. Снижает утомляемость, повышает умственную работоспособность, улучшает работу головного мозга, других участков центральной нервной системы [3].
В таблице 1 дан рецептурный состав БАД «Энергопан».
Исследованы потребительские свойства продукта в процессе производства и хранения, что позволило определить регламентируемые показатели качества, в том числе пищевой ценности
(табл. 2).
Таблица 1 - Рецептура БАД «Энергопан» (на 1 капсулу)
Наименование ингредиентов
Корни и корневища
родиолырозовой
Пантогематоген сухой
Глюкоза
Кислота аскорбиновая

НТД

Содержание, г

ГФ XI, вып. 2, ст. 75.

0,150

ТУ 9358-001-33974645-03

0,025

ФС 42-2419-86

0,020

ФС 42-2668-89

0,005

Биологически активные компоненты рецептуры определяют функциональную направленность специализированного продукта, являющегося источником пантогематогена, витамина С,
железа и полифенолов.
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Таблица 2 - Физико-химические показатели БАД «Энергопан»
Наименование показателя
Подлинность: по спектру поглощения гемоглобина раствора добавки в 0,5 % растворе аммиака
Количественное содержание пантогематогена определяется спектрофотометрически по общему
содержанию гемоглобина
Масса содержимого 1 капсулы

Характеристика и норма
В диапазоне от 480 до 650 нМ должен
определяться двойной сглаженный
пик с максимумами поглощения при
540±10 нМ и 570±10нМ
При исследовании на спектрофотометре раствора 0,8 г (точная навеска
содержимого капсул) в 0,5 % раствора
аммиака, доведенном до 50 мл при 540
нМ, оптическая плотность раствора не
менее 0,4.
0,2±0,02 г

Распадаемость
Содержание аскорбиновой кислоты в г/100 г содержимого капсул
Содержание полифенолов (салидрозид) в г/100 г содержимого капсул
Содержание железа в мг/100 г содержимого капсул

Не более 20 мин
2,5+0,5
0,75±0,15
50+10
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УДК 642.5 613.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕБИОТЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАД
«ВИТАЗАР»
Л.Э. Глаголева, А.А. Родионов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По данным Всемирной организации здравоохранения более
90% населения страдают дисбактериозом, последствия которого
– снижение иммунитета, аллергические состояния, мочекаменная
болезнь, рост числа онкологических заболеваний, нарушение
деятельности желудочно-кишечного тракта и как следствие снижение продолжительности и качества жизни.
Проблема поиска и разработки новых эффективных продуктов для поддержания оптимального состава микробиологической флоры в организме человека и развитие новых направлений,
удовлетворяющих понятию «здорового питания», для совершенствования и выхода на новый уровень использования микроорганизмов-пробиотиков обозначена актуальным направлением государственной политикой РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года, и Комплексной программой развития
биотехнологий в РФ на период до 2020 года.
Одним из продуктов пробиотического ряда является «Бифилюкс», разработанный ООО «Биопродукт» с применением
технологий биорезонансной активации микроорганизмов. Бактериальный консорциум сухой закваски прямого внесения включает Lactococcus lactissubsp diacetilactis, Streptococcus thermophilus,
пропионовокислые бактерии и бифидобактерии Bifidobacteriumbifidum ,Bifidobacteriumlongum, Bifidobacteriumadolescentis, BifidobacteriumbifidumY-4).Основное действие этого продукта на организм: обеспечение ферментативной, антитоксической, иммунной, метаболической и других функций толстой кишки, стимуля317
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ция механизмов защиты организма человека, увеличение скорости регенерации слизистой оболочки; влияние на синтез антител
к родственным, но обладающим патогенными свойствами микроорганизмам; активация фагоцитоза, а также синтез лизоцима, интерферонов и цитокинов; нормализация переваривания и всасывания в кишечнике, создание биопленки, восстанавление собственной нормофлоры человека, cтимуляция выработки секреторного иммуноглобулина А, специфических иммуноглобулинов G и
М, антиаллергенное, противоопухолевое воздействие. Однако,
все перечисленные свойства продукта эффективно проявляются
при концентрации пробиотической микрофлоры в продукте не
менее 108 КОЕ/мл. При употреблении жидкого пробиотического
бактериального концентрата на молочной основе терапевтический эффект более выражен, по сравнению с использованием сухих бактериальных форм. Цель данного исследования – определение требуемых количеств активной пробиотической микрофлоры необходимой и достаточной для получения продукта на
молочной основе при ее ферментации в течение 10-12 часов при
оптимальных условиях с содержанием КОЕ бифидобактерий не
менее 108/мл и исследование динамики изменения концентрации
данных бактерий в процессе хранения при 2-4 ºС.В экспериментальные образцы вносили подготовленный активизированный
бактериальный концентрат в количествах 0,5 и 1,0 мл на 1 кг молочной основы, что соответствовало 0,024 и 0,049 млрд/л бифидобактерий на 1 кг молочной смеси. В контрольном образце концентрация бифидобактерий в начальный период времени составляла 0,0098 млрд/л. Результаты исследования микробиологических показателей экспериментальных образцов при получении и
последующем хранении после ферментации в течение 10 сут, при
4-6 Со показали, что при стартовом внесении 0,024 млрд/л активизированных бифидобактерий достигается требуемое значение
КОЕ/мл бактериального концентрата. При этом сохраняются высокие органолептические показатели продукта, отсутствует или
незначительный синерезис, при этом в продукте происходит накопление экзаметоболитов бифидобактриальной микрофлоры
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(интерферонов, цитокинов и других), оказывающих по данным
Дармова И.В. более эффективное воздействие на организм по
сравнению с живыми клетками пробиотиков.
УДК 66.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФЕРМЕНТАЦИИ
ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
МИКРОФЛОРОЙ
Н.С. Родионова, Н.В. Сафонова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
У россиян, в том числе и у детей, имеет место выраженный
дисбаланс нормальной микрофлоры кишечника. Выбор терапии
при дисбактериозах направлен на звено нарушенной регуляции,
которое утратило возможность самовосстановления. С целью регуляции, профилактики и коррекции кишечного микробиоценоза
используют пробиотики, пребиотики, синбиотики, микробные
метаболиты.
Пребиотики - это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочнокишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого
кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность. Основными видами пребиотиков являются: ди- и трисахариды; олиго- и полисахариды; пищевые волокна; многоатомные
спирты; аминокислоты и пептиды; ферменты; органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие жирные кислоты; антиоксиданты; полезные для человека растительные и микробные
экстракты и др. Для того чтобы вещество можно было охарактеризовать как пребиотик, оно должно удовлетворять следующим
требованиям: 1) не гидролизоваться пищеварительными ферментами и не всасываться в верхних отделах желудочно-кишечного
319

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

тракта; 2) являться селективным субстратом для одного или нескольких родов полезных бактерий; 3) обладать способностью
изменять баланс кишечной микрофлоры в сторону более благоприятного для организма хозяина состава; 4) индуцировать полезные эффекты не только на уровне желудочно-кишечного тракта, но и на уровне организма в целом, т.е. системные эффекты.
Пребиотические вещества могут быть экстрагированы из
природных источников (галактоолигосахариды соевых бобов)
или получены биотехнологическим путем с применением специфических эффектов - карбогидраз. Источниками их получения
могут служить отходы и побочные продукты пищевых производств: отруби, оболочки зерновых, фруктовая пульпа, жом сахарной свеклы и тростника, жмыхи, картофельная выжимка, клеточные стенки растений. Наиболее изученными пребиотиками
являются фруктоолигосахариды, которые встречаются во многих
растениях, таких как топинамбур, цикорий, бананы, инжир, лук.
Пробиотики — класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения, использующихся в терапевтических
целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки содержащие живые микрокультуры. Пробиотики ― в основном бифидобактерии и лактобактерии, но могут быть и другие микроорганизмы. Бактерии микрофлоры в организме человека рассматриваются как самостоятельный орган, который питает,
очищает и защищает наш организм. Лакто и бифидобактерии регулируют процесс пищеварения, участвуют в синтезе витаминов,
снижают уровень холестерина, поддерживают нормальный баланс кишечной микрофлоры, снижают концентрацию потенциально опасного аммиака и аминов в крови, действуют как иммуномодуляторы, обладают противоопухлевой активностью, расщепляют атеросклеротические бляшки и очищают стенки сосудов.
Для приготовления среды на основе Витазар используют
измельчение, разбавление водой и стерилизацию, затем среду
ферментируют различными видами бактериями, чем достигается
синергетический эффект (от греч. вместе действующий), заклю320

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

чающийся в возрастании эффективности при интеграции или
слиянии отдельных частей в единую систему за счет системного
эффекта. Процесс позитивный, преимущество данной среды в
том, что она растительного происхождения, в процессе роста сохраняются полезные вещества, после ферментации не требует
разделения, совмещает в себе свойства про- и пребиотиков, то
есть является синбиотическим обогащенным продуктом на выходе. Рост бактерий оценивается после термостатирования. Одной
из сред является продукт переработки пшеницы – жмых зародышей Витазар. Витазар содержит 25-37% белка, 19-25% сахара,
8-11% пентозанов, 1.8-4.2% клетчатки, 6.0-8.1% жира, 4.0-7.7%
золы. Аминокислотный состав Витазара представлен аргинином
на 6.0-6.9% от общего азота, гистидином на 2.1-2.5%, лизином на
5.4-6.6%, тирозином на 3.8-4.2%, триптофаном на 0.9-1.0%, цистином на 0.8-1.4%, фенилаланином на 2.4-4.2%, метионином на
1.6-2.0%, треонином на 3.8-6.3%, лейцином на 6.7-7.4%, изолейцином на 2.9-5.2%, валином на 3.4-5.1%. Таким образом, по химической природе, составу и пищевой ценности белки Витазара
сравнимы по своим свойствам с физиологически активными белками животного происхождения, например, с белками куриных
яиц, козеина. В белке Витазара преобладают (около 70%) хорошо
усваеваемые водо- и солерастворимые фракции. В Витазаре присутствует большое количество витаминов: каротин (А) –
0,37 мг/г; эргостерол (Д) – 0,71мг/г; токоферол (Е) – 45мг/г; тиамин (В1) – 8мг/г; рибофлавин (В2) – 0,6 мг/г; ниацин (РР) –
94мг/г; пантотеновая кислота (В5) – 6мг/г; фолиевая кислота –
1мг/г. Витазар содержит 21 минерал, важный для нормального
функционирования организма: фосфор (230мг/100г продукта),
кальций (1г/100г продукта), магний (250мг/100г продукта) калий
(900мг/100г продукта), а также железо, марганец, селен и цинк.
Нами проводятся исследования по выращиванию полезных
микроорганизмов (пробитиков) на пребиотических растительных
средах, которые содержат большое количество белка, витаминов,
углеводов, определению оптимальных условий для роста микроорганизмов, и с сохранением максимально полезных свойств.
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УДК (637.518)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖМЫХОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ ИЗ РЫБЫ
М.В. Мануковская, А.В. Скворцова
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В результате возрастания экологических проблем, интенсивности ритма жизни и других факторов, актуальна разработка
«улучшенных» продуктов питания, на основе направленного
формирования их состава по эссенциальным элементам. Актуальными в настоящее время являются разработки по сочетанию
растительного сырья, обладающего высокими показателями пищевой и биологической ценности с сырьем животного происхождения. Интересным представляется разработка рецептур и технологий комбинированных животно-растительных продуктов на
основе жмыхов амаранта, зародышей пшеницы и тыквы.
В результате переработки перечисленного растительного
сырья, методом холодного прессования с выделением масла, в
растительных жмыхах остается основная часть питательных веществ, витаминов и микроэлементов, биологически активных
веществ, содержащихся в цельном сырье.
В жмыхе амаранта содержится до 16% белка (состоящего
более чем на 30% из незаменимых аминокислот), до 7% жиров,
около 2-2,5% пищевых волокон (клетчатки), весьма высоко содержание витаминов (Е, А, B1, B2, B4, С, D) и важных для организма человека макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, фосфор, магний, медь и др.), а также других биологически
активных веществ (фитостеролы, фосфолипиды и др). Кроме того
в состав амарантового жмыха входит сквален, содержание которого составляет 10 мг на 100 г растительной системы.
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Жмых зародышей пшеницы содержит витамины E, D, B1,
B2, B6, РР, пантотеновую и фолиевую кислоты, каротиноиды, 21
макро- и микроэлемент и среди них такие важные, как фосфор,
кальций, калий, магний, селен, цинк.
Тыквенный жмых является ценной протеиновой (до 45%
сырого протеина) добавкой и содержит в значительной доле
клетчатку (20%) и масла. В состав тыквенного жмыха входят:
сахара, фитостерин, смолы, органические кислоты, каротиноиды,
витамины группы В, соли фосфорной и кремневой кислот, калий,
кальций, железо, магний, цинк.
Жмыхи амаранта, зародышей пшеницы и тыквы вводились
в экспериментальные пищевые системы в сухом диспергированном виде, с частичной заменой традиционных ингредиентов.
Анализ аминокислотного состава рыбно-растительных фаршевых
продуктов с введением растительного сырья показал, что по основным незаменимым аминокислотам продукты имеют достаточно высокие значения аминокислотного скора, биологическая
ценность новых рыбно-растительных продуктов осталась практически не изменой.
На основании проведенных исследований можно сделать
заключение, что введение исследуемого растительного сырья в
рецептуры комбинированных рыбно-растительных кулинарных
изделий не снижает в них содержание белка, углеводов, жиров, а
также энергетической ценности. При введении любого из трех
растительных систем в состав опытных блюд суточная потребность организма человека в витамине А удовлетворяется более,
чем на 100%. Экспериментальные рыбные системы с введением
жмыха амаранта обеспечивают 89,6% и 87,2% от нормы суточного потребления в рибофлавине. При введении тыквенного жмыха
удовлетворение потребности в тиамине и рибофлавине составляет 100%. Введение жмыха зародышей пшеницы позволяет получить продукт, удовлетворяющий суточную потребность в витаминах А и Е. При этом себестоимость экспериментальных
рыбно-растительных продуктов снижается на 3-4%.
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УДК 543.613.3
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖМЫХОВ НИЗКОМАСЛИЧНОГО
СЫРЬЯ
Н.С. Родионова, О.А. Соколова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мука из зародышей пшеницы богата белками, которые содержат полный комплекс аминокислот, в том числе и незаменимых. Содержание белка в муке зародышей пшеницы – 35 %, углеводов – 40 % (из них сахара – 15–18 %, целлюлоза и гемицеллюлоза – 30–33 %), жиров – 8 %. Кроме того, мука зародышей
пшеницы является источником витаминов В1, В2, В6, РР, Е, К,
микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, ферментов [4].
Перечисленные показатели делают перспективным введение муки в рецептуры кондитерских изделий в качестве заменителя орехов. При этом возникает проблема формирования «орехового» аромата в конечном продукте, произведенном с заменой
орехового сырья.
Формирование и анализ аромата сложен в силу того, что
объект содержит множество легколетучих веществ с относительно небольшой молекулярной массой. В процессе термической
обработки происходит ряд биохимических превращений – карамелизация сахаров, меланоидинообразование, декстринизация
крахмалов, при этом аромат, присущий исходному продукту, исчезает, в значительной степени преобразуется или маскируется.
Аналитические возможности современных газовых и жидкостных хроматографов и масс-спектрометров позволяют получить разнообразную информацию о качественном и количественном составе запахов, могут решать различные задачи пищевого
анализа, например, классифицировать и идентифицировать аро324
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маты по основному компоненту, количественно оценивать интенсивность запаха, определять присутствие в продукте нежелательных примесей и несвойственных продукту нутриентов.
В качестве объектов исследования выбраны мука зародышей пшеницы различной степени обжарки. В серии экспериментов последовательно меняли время нагрева в жарочном шкафу.
В качестве измерительного массива применены 8 сенсоров
на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными
сорбентами на электродах [1, 2, 3]. Покрытия выбраны в соответствии с задачей испытаний к воде и другим сильнополярным органическим соединениям - поливинилпирролидон, ПВП
(сенсор 1); полиэтиленгликоль ПЭГ-2000 (сенсор 4) – спирты,
кетоны; к кислотам - краун-эфир, дициклогексан-18-К-6, 18К6
(сенсор 3) и Tween 40, Tw (сенсор 7);к сложным эфирам – полиэтиленгликоль фталат, ПЭГФ (сенсор 6); к кетонам, альдегидам –
пчелиный клей, ПчК (сенсор 5); к фенольным и другим ароматическим соединениям – триоктилфосфиноксид, ТОФО (сенсор 8);
полярный (чувствительный к кислотам, спиртам, альдегидам,
эфирам, азотсодержащим соединениям – аммиак, амины, др. органическим соединения): полидиэтиленгликоль себацинат,
ПДЭГС (сенсор 2).
Для установления содержания легколетучих соединений в
равновесной газовой фазе над образцами муки разной степени
обжарки, сравнили величины откликов всех выбранных сенсоров
в массиве (табл. 1).
Таблица 1 – Отклики сенсоров (Гц) и площадь «визуального
отпечатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами

Установлено различное содержание легколетучих органических соединений в равновесной газовой фазе над пробами в
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зависимости от условий термической обработки: больше всего их
в аромате пробы 1, наименьшее – в пробах 5 и 3. Наиболее близки по суммарному содержанию РГФ над пробами 3 и 5.
Параллельно проводилась оценка аромата группой людей.
По результатам анализа аромата «электронным носом» и дегустационной оценки исследуемые образцы определены в группы
по степени их сходства: Сопоставление оценок аромата проб муки зародышей пшеницы, полученных двумя методами, позволяет
сделать следующие выводы: по результатам анализа обоими методами в разные группы определены пробы 1-я, 2-я и 4-я. Исключение составляет 3-я проба, которая дегустаторами выделена, как
отдельная, а «электронный нос» показал идентичность ее 5-й
пробе.
Проследить изменения в качественном составе РГФ над
пробами и появление/исчезновение соединений легколетучей
фракции позволяет параметр Аi/j, показывающий постоянство соотношения концентраций отдельных классов легколетучих соединений в РГФ (табл. 2).
Таблица 2 – Соотношение сигналов нескольких сенсоров в
матрице для тестируемых проб
Пробы
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Проба 5 Ст

Показатель стабильности аромата
АПДЭГС/ПВП
АTw/ПДЭГС
А ПЭГФ/ПВП
АТОФО/ПВП
1,46
0,54
0,70
0,26
1,58
0,16
0,42
0,50
1,45
0,19
0,64
0,45
0,67
1,33
0,25
0,42
1,60
0,19
0,60
0,70

По соотношению А абсолютных сигналов сенсоров с пленкой ПДЭГС (азотсодержащие органические соединения, вода) и с
универсальной пленкой ПВП (ПДЭГС/ПВП) можно оценить долю азотсодержащих соединений среди других полярных соединений и воды. Аналогично оценивали долю кислот к аминам
(Tw/ПДЭГС), эфиров (ПЭГФ/ПВП), ароматических соединений
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(ТОФО/ПВП) к общему содержанию высокополярных соединений и воды.
Установлено, что по этому показателю изменяется распределение легколетучих веществ над пробами, по сравнению со
стандартом больше всего для пробы 4 и 2.
По соотношению отдельных классов соединений в равновесной газовой фазе установлено заметное влияние времени термической обработки на перераспределение соединений для муки.
Таким образом, положительно оценена возможность применения «электронного носа» для установления степени влияния
термообработки исследуемых проб муки зародышей пшеницы.
Способ характеризуется экспрессностью, отсутствием эффекта
привыкания или уставания, свойственного человеку; возможностью многократного применения; простотой аппаратурного
оформления и обслуживания.
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УДК 664.66
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЧУФЫ В
ТЕХНОЛОГИИ СДОБНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Белокурова, С.А. Солохин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для решения проблемы полноценного питания, в том числе
создания сортов хлебобулочных изделий повышенной пищевой
ценности и высокого качества, важной задачей технологии является использование новых видов сырья.
В связи с этим, разработка технологии булочных изделий
повышенной пищевой ценности с высокими потребительскими
свойствами на основе использования продуктов переработки семян земляного миндаля (чуфы) является актуальной, имеет важное научное и практическое значение.
В химическом составе данной культуры имеются белки,
клетчатка, смолы, различные микроэлементы (калий, магний,
кальций, фосфор и другие), витамины (Е, В1, В2).В зависимости
от условий выращивания и сорта клубеньки содержат (на сухую
массу): жиров: 24-32%, углеводов: 50-60%, белков: 8-12%. Растительный жир чуфы, превосходящий по качеству высшие сорта
оливкового масла, содержит три ненасыщенных жирных кислоты
(70% олеиновой, 10 % линолевой и 0,5 % пальмитолеиновой). Из
насыщенных присутствуют пальмитиновая и следы стеариновой.
Для оценки целесообразности применения чуфы были проведены параллельные исследования физико-химических показателей теста из муки пшеничной высшего сорта с внесением водного экстракта чуфы (ВЭЧ), с целью выявления образцов с лучшими показателями.
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При оценке качества теста за контроль принимали булочное изделие, приготовленное по классической рецептуре
(таблица 1).
Таблица 1 - Рецептура «Булочки сдобные»
Наименование сырья
Мука пшеничная
высшего сорта
Сахар-песок
Молоко 3.2%
Маргарин
молочный
Меланж
Дрожжи
прессованные
Соль
Итого:

Массовая
доля сухих
веществ, %
85,5

Расход сырья на 100 кг муки, кг
В натуре
В сухих
веществах
100,0
85,5

99,8
11,5
84,0

26,0
15,0
15,0

25,948
1,725
12,6

27,0
25,0

13,0
1,0

3,51
,025

96,5
-

1,0
171,025

0,965
130,523

Опытные образцы готовили по аналогичной рецептуре с
заменой части воды в рецептуре на водный экстракт чуфы (ВЭЧ)
в количестве 2, 4, 6, 8 и 10 %. В процессе брожения теста каждые
30 мин определяли физико-химические показатели теста: кислотность, влажность, газоудерживающую способность и подъемную
силу теста.
Установлено, что кислотность сдобного теста по сравнению с контролем при добавлении ВЭЧ увеличилась на 9,8 – 14 %.
По показателю газоудерживающей способности и подъемной силы теста при добавлении ВЭЧ значения показателей увеличились на 12,6 – 14,8 % и 3,6 – 12,6 % соответственно.
Таким образом, предложенный способ производства булочного изделия с внесением водного экстракта чуфы позволяет
получить продукт с высокими физико-химическими показателями, улучшить органолептические показатели качества полуфаб-
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риката за счет придания приятного вкуса и аромата земляного
миндаля, а также интенсифицировать процесс брожения теста.
УДК 663.051.2
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОДОБАВОК В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ
Е.А. Климова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Кислородные коктейли в настоящее время широко используются в терапевтических и профилактических целях как одно из
сопутствующих средств оксигенотерапии. При курсовом употреблении кислородный коктейль способствует устранению синдрома хронической усталости и избавлению от гипоксии, активизации клеточного метаболизма. Совокупное воздействие лекарственных и витаминных препаратов совместно с кислородом в некоторых случаях может повысить активность последних в десятки раз. В связи с этим исследование процессов формирования
устойчивой кислородной пены с высоким содержанием газовой
фазы и лечебными свойствами становится актуальным направлением.
Цель исследований – изучение влияния концентрации фито
добавок на процесс пенообразования кислородного коктейля. Основной показатель качества кислородного коктейля – степень насыщения кислородом напитка до состояния нежной воздушной
пены, а также функциональные свойства компонентов жидкой
основы.
Объектом исследований служили фито добавки, формирующие дополнительные лечебно-профилактические (тонизирующие, иммуномодулирующие, успокаивающие) свойства продуктов: настойки женьшеня, эхинацеи, валерианы.
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В ходе проведения работы было исследовано влияние
спиртовых экстрактов валерианы, женьшеня и эхинацеи на пенообразующие свойства «Альбуфикса». Процесс пенобразования
проводили в условиях барботажа кислородного потока и барботажа с одновременным микшированием при скорости подачи кислорода 2,5 л/сек.
При введении перечисленных настоек на одну порцию коктейля (50 см³ модельной жидкой основы дистиллированной воды)
в исследуемых количествах (15-30 капель в соответствии с медицинскими рекомендациями) было установлено, что данные
экстракты обладают незначительными пеногасящими свойствами. Максимально достижимая кратность пены 4,6, 6,0 5,2 (для
валерианы, женьшеня и эхинацеи) отмечена при количествах экстрактов в системе ниже рекомендуемых норм менее 15 капель
(0,3 см³). При введении в рецептуры экстрактов лекарственных
трав в рекомендуемых количествах (20 капель или 0,4 см³) объем
пены отмечен на уровне 230-290 см³. Достигнутая кратность
составила 4,0-4,5, газосодержание - не ниже 75 %, что соответствует требуемым показателям качества продукта. Устойчивость
пен составляла до 1,3 ч. При этом не ухудшались органолептические показатели коктейля из-за присутствия настоек, а устойчивость пены обеспечивает условия для потребления. Введение настоек не оказало выраженного негативного влияния на процесс
пенообразования и параметры пены.
УДК 664.951
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТЕРРИНОВ ОБОГАЩЕННЫХ
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
Т.А. Грибанова, Н.Н. Попова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Актуальная задача современности – предотвращение роста
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числа заболеваний, причиной которых служит алиментарный
фактор. Для ее решения применяются различные подходы, в том
числе, разрабатываются пищевые продукты функциональной направленности. Одним из способов придания функциональных
свойств продуктам питания является их обогащение недостающими нутриентами, в частности полиненасыщенными жирными
кислотами (ПНЖК), с недостатком которых в питании связывают
различные заболевания – язвы двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, артриты, экземы, сухость кожи, нарушение холестеринового обмена и др.
В качестве объектов исследования выбраны террины –
блюда, приготавливаемые из рубленого мяса и/или другого сырья
(птица, рыба, овощи) с последующим запеканием в форме. Целью
является разработка рецептуры терринов, обогащенных ПНЖК.
По результатам анализа химического состава различных
видов сырья, содержащего ПНЖК, выбраны жмых кедровых орехов, семена льна и семена подсолнечника. Их совместное использование при разработке рецептуры терринов позволяет получить
продукт высокой пищевой ценности, сбалансированный по составу жирных кислот -6 : -3. В готовом блюде оно составило
3,8 : 1. Исследование органолептических свойств, с привлечением
непрофессиональных дегустаторов показало, что продукт характеризуется высокими показателями и не уступает контрольному
образцу, что позволяет рекомендовать его для включения в рационы здорового питания различных групп населения.
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УДК 663.052
ПРИМЕНЕНИЕ ПИГМЕНТА МИКРОВОДОРОСЛИ В
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.Ю. Радченко
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Одной из целей применения пищевых красителей в
пищевых технологиях является улучшение потребительских
свойств продуктов питания. В зависимости от способа получения
пищевые красители подразделяются на синтетические и
натуральные.
Синтетические
пищевые
красители,
синтезированные искусственным способом из органических и
неорганических компонентов, имеют ряд преимуществ перед
натуральными: лучше сохраняют свои свойства, имеют
насыщенную окраску, некоторые из которых очень сложно
получить из природных источников. Но наравне с
преимуществами, также имеются значительные недостатки:
могут вызывать гиперактивность у детей и как следствие дефицит
внимания, способствуют образованию у человека раковой
опухоли.
Натуральные пищевые красители, экстрагированные из
растительного и животного сырья, обеспечивают безопасность и
повышение биологической ценности окрашиваемых пищевых
продуктов. К недостаткам относится высокая себестоимость,
обусловленная длительным периодом получения растительного и
животного сырья. В большинстве случаев натуральные красители
получают из овощей и фруктов, но такой способом получения
достаточно трудоемкий и требует больших ресурсных затрат.
Использование пигментов из микроводорослей в пищевой
промышленности
является
новым
и
перспективным
направлением. Многие страны вводят ограничения на
использование искусственных пищевых красителей (либо
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полностью
запрещают их использование). Растения не в
состоянии покрыть необходимость современного рынка в
натуральных пигментах. Для решения данной проблемы
необходимо искать новые источники пигментов.
Альтернативным источником получения натуральных
пищевых красителей является сине-зеленая водоросль Spirulina
platensis. Она представляет собой одноклеточный организм, один
из первых форм жизни на Земле, имеющий разнообразный
химический состав.
Спирулина - единственный растительный продукт, белки
которого содержат полный набор аминокислот в необходимых
пропорциях, включая восемь незаменимых, содержит около 70 %
белка. Особого внимания заслуживает гамма-линоленовая
кислота, основными источниками которой являются материнское
молоко и спирулина, необходимая для роста, размножения и
здорового развития организма; полиненасыщенная жирная
кислота омега-3 предотвращающая развитие атеросклероза;
арахидоновая кислота способствует росту и регенерации
скелетной мускулатуры.
Наличие в спирулине липидов и сульфолипидов усиливает
ее действие как иммуноукрепляющего средства. Кроме того,
жиры представлены в спирулине важнейшей жирной кислотой
(Омега-3). Содержание углеводов в спирулине составляет
10-20 %.
В клеточной стенке Spirulina Platensis содержатся
альгинаты - уникальные биосовместимые полианионные (кислые)
полисахариды, обладающие свойством освобождать организм
человека и животных от радионуклидов и тяжелых элементов
типа свинца.
Спирулина обогащена макро- и микроэлементами,
необходимыми для нормального течения обменных процессов в
организме. Она содержит практически весь необходимый
человеку набор минеральных веществ, причем, эти вещества
находятся в легко усваиваемой форме. Так, например, железо из
спирулины усваивается организмом на 60 % лучше, чем в других
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добавках, таких, как сульфат железа. Прием 4 г спирулины в день
обеспечивает быстрое возрастание количества гемоглобина в
крови. Спирулина содержит витамины (мг/кг): В1 (тиамин) - 2,2,
В2 (рибофлавин) - 1,3, В3 (никотинамид) - 4,5, В6 (пиридоксин) 7,2, В9 (фолиевая кислота) - 8,4, витамин Е - 7,1, витамин D - 5,5,
витамин А - 4,1 [2].
Спирулина содержит в своем составе три пигментакрасителя: каратиноиды, хлорофилл и фикоцианин, которые
помогают
организму синтезировать
многие
ферменты,
необходимые для регулирования метаболизма организма.
Наиболее важным для человека является сине-голубой пигмент
фикоцианин - он укрепляет иммунную систему и способствует
выполнению основной функции лимфосистемы - поддерживать
здоровыми органы в организме и защищать от рака, язв и многих
других заболеваний. Фикоцианин способен останавливать рост
раковых клеток. Больше ни в каких других продуктах на Земле он
не найден. Х-лорофилл спирулины имеет строение и химический
состав, близкий к молекуле тема крови.
Хелатные агенты (сидерохромы) в составе спирулины
обеспечивают защиту организма от повреждающего действия
радиации - они способны выводить из организма тяжелые
металлы, в том числе и радиоактивные вещества (плутоний,
стронций и др.).
Анализируя химический состав спирулины понятно, что
она способна оказывать колоссальной влияние на организм
человека, например:
• укрепляет иммунитет, компенсирует витаминную и
минеральную недостаточность;
• нормализует кислотно-основное равновесие, белковоуглеводный и солевой обмен организма;
• благодаря
мощным
антиоксидантным
свойствам
предотвращает возникновение и развитие опухолей, снижает риск
развития рака; хорошие результаты получены при лечении
мастопатии;
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• нормализует сексуальное либидо мужчин и женщин,
повышает потенцию у мужчин; снижает уровень холестерина и
нормализует артериальное давление (люди, страдающие
стенокардией, сокращали, а иногда и прекращали прием
нитроглицерина);
• стабилизирует содержание сахара в крови;
• выводит из организма шлаки - тяжелые металлы, токсины,
радионуклиды;
• восстанавливает здоровую формулу крови при нарушении
функций кроветворных органов, связанных с лучевыми,
химическими и инфекционными поражениями;
• нормализует обмен веществ, приводит к снижению
избыточного веса;
• обладает общеукрепляющим эффектом, повышает
сопротивляемость организма к заболеваниям, в 2-3 раза снижает
вероятность заболевания гриппом и ОРЗ (дети, принимающие
спирулину, даже во время эпидемий гриппа, когда школы
закрывались на карантин, оставались здоровыми);
• значительно сокращает период реабилитации в
послеоперационный период и после родов;
• улучшает кишечную флору, что особенно важно для
людей, страдающих запорами, а также повышает усвояемость
употребляемой пищи на 25-30 %, что снижает расход продуктов
питания;
• резко снижает последствия приема спиртного (снимает
синдром похмелья);
• снижает
усталость,
повышает
выносливость,
обеспечивает быстрое восстановление потерь организма при
больших физических и умственных нагрузках;
• при наружном применении является хорошим средством
для питания кожи и волос, заживления ран;
Спирулина воздействует не на отдельные болезни, а
организм в целом. Это и есть главное ее отличие от многих
продуктов питания и медицинских препаратов. Поскольку каждое
отдельное заболевание не является независимым процессом, а
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представляет собой реакцию организма на серьезные
физиологические нарушения его работы, например, обмена
веществ, обычные лекарственные средства подавляют только
лишь эти симптомы, не устраняя причину заболевания. В
результате эти заболевания принимают хронический характер и, в
свою очередь, провоцируют другие сопутствующие болезни. В
отличие от них, спирулина восстанавливает нарушенные функции
организма и заставляет его самостоятельно бороться с болезнями.
В условиях современной цивилизации способность
спирулины эффективно выводить из организма шлаки, токсины и
радионуклиды особенно актуальна. Жителям больших городов и
экологически неблагоприятных районов, работникам химических
предприятий и атомных электростанций, шахтерам и всем
остальным людям, живущим или работающим во вредных
условиях спирулина должна стать обычным элементом их
ежедневного рациона.
Технология получения пигментов из микроводоросли:
пигменты получают способом
осаждения содержащихся
пигментов растворами солей. Для получения пигмента из
микроводоросли необходимо затратить меньше ресурсов, нежели
при получении пигмента из овощей и фруктов. Данная экономия
вызвана тем, что микроводоросли и циан бактерии являются
наиболее удобным объектом культивирования, т.к. они не требуют
больших площадей для выращивания, проявляют способность к
микотрофному питанию, характеризуются высокой скоростью
прироста, не требуют создания сложных условий произрастания
[1]. Технологический процесс получения натуральных пигментов
из микроводоросли Spirulina platensis включает следующие
стадии: культивирование микроводоросли в питательной среде
Заррука в течении 10 дней, отделение от культуральной жидкости
фильтрованием через тканевую мембрану. Далее биомасса
высушивается в термостате, с целью повышения ее срока
хранения. Для получения пигмента высушенную биомассу
растворяют в среде с концентрацией нейтральной соли равной
50% с целью отделения пигментов от фракции клеточных стенок.
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Далее создается определенная температура и рН-среды для
стабилизации выделенных пигментов, которые разделяются
хроматографическим способом, после чего высушиваются до
кристаллического состояния.
Полученные красящие пигменты абсолютно не токсичны и
смогут не только придать цвет пищевым продуктам, но и смогут
повысить их биологическую ценность.
Пигменты могут применяться в различной пищевой
промышленности такой, как молочная, алкогольная и
безалкогольная, кондитерская и так далее.
Большую роль в полноценном питании играют
кисломолочные продукты. Они представляют большую ценность
для человека с точки зрения физиологии питания, а так же
способны поддерживать в пищеварительном тракте нормальную
микрофлору и защищать организм от инфекций. Особую роль
кисломолочные
продукты
играют
для
детей
в
их
физиологическом развитии.
С целью увеличения потребления кисломолочных
продуктов детьми
предлагаем заинтересовать их как
потребителей, путем изменения окраски данной группы
продуктов пищевыми красителями из микроводорослей, тем
самым увеличивая их биологическую ценность.
Таким образом, применение натуральных пигментов в
пищевой промышленности позволяет не только улучшить
внешний вид продуктов питания, но и повышают его пищевую и
биологическую ценность.
Список литературы:
1.
Живая спирулина «Спирулина АльгаЛайф»
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
http://www.spirulina.kh.ua/spirulina-book.html, свободный.
2.
Книга «Живая спирулины» [Электронный ресурс]
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УДК: 663.5
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БАД «БЕТАРОН» В
ПРОДУКТАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.В. Черкасова, А.В. Ширикова, Л.П. Бессонова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время в мире растет спрос на натуральные
природные средства профилактики и лечения заболеваний человека. Одним из таких веществ является природный бета-каротин.
В условиях растущей потребности в препаратах бета - каротина
важным является вопрос изыскания его источников.
Основными объектами наших исследований являлись: сырье, используемое для производства биологической активной добавки (БАД) «Бетарон»: морковь (сваренная на пару), желток куриного яйца, сваренный при температуре 60 0С, готовая БАД в
виде порошка и творожный продукт, приготовленный с использованием БАД «Бетарон».
Смешивание яичного желтка и моркови, сваренной на пару,
позволяет получить витаминизированную смесь с содержанием
большого количества витаминов и минеральных веществ, необходимых человеку. Витаминизированную смесь подвергали сублимационной сушке, в результате которой был получен порошок,
который затем использовали как БАД при приготовлении функциональных продуктов.
В полученном порошке определяли физико-химические
свойства и пищевую ценность (табл.1).
Таблица 1 – Пищевая ценность БАД «Бетарон»
Водорастворимые
углеводы, %
66,5

Белок, %

Витамина А, мг/кг

9,78

51,2
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Дальнейшие исследования были направлены на получение
функционального творожного продукта, содержащего БАД «Бетарон». Для определения рецептурного состава творожного продукта было проведено планирования полнофакторного эксперимента в программе STATISTICA, построены профили предсказанных значений и функции желательности, которые позволили
определить оптимальные соотношения БАД и творога.
По результатам работы разработаны проекты технических
условий на БАД «Бетарон» и творожный продукт «Олимпийский», а также технологическая схема производства творожного
продукта.
Технико-экономические расчеты показывают, что отпускная
цена за единицу творожного продукта «Олимпийский» выше, чем в
аналоге, который не содержит БАД. Однако, новый творожный продукт имеет ряд преимуществ, т.к. в нем содержатся моно- и дисахариды, пищевые волокна, витамины, а также микро- и макроэлементы, в т. ч. фосфор, железо, цинк, йод и др.
БАД «Бетарон», имеет удобную для применения форму,
т.к. представляет собой порошок, который можно долго хранить
и легко вводить в любые пищевые продукты. Благодаря своему
составу применение БАД возможно при создании различных
продуктов питания функционального назначения, которые будут
способствовать укреплению здоровья различных групп населения.
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УДК: 663.5
ПОЛУЧЕНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА
ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНОВОГО СЫРЬЯ И КОММЕРЧЕСКИХ
БЕЛКОВ МАРОК СКАНПРО И PROMIL С95
1

Ф.С. Базрова, 2Л.П. Бессонова

1

«Северо-Осетинский Государственный Университет имени
К.Л. Хетагурова»
2
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия

Одной из задач в сфере обеспечения здоровья человека является обеспечение микроэлементного статуса организма человека по перечню эссенциальных микроэлементов, одним из которых является йод. Йод поступает в организм человека с водой,
воздухом, но основная часть - с пищей. Поэтому необходим критический анализ известных путей коррекции дефицита йода в
питании, среди которых наиболее предпочтительным следует
признать трансформацию неорганических форм йода в органические с последующим их включением в метаболические пути
микро - и макроэлементов. Для промышленной реализации производства обогащенных йодом пищевых продуктов массового
потребительского спроса на сегодняшнем этапе развития пищевой отрасли более реален способ получения пищевых ингредиентов, сочетающих биологическую и технологическую функциональность путем целенаправленного проектирования БАД и пищевых добавок с заданными свойствами.
При обосновании выбора исходных компонентов для проектирования йодсодержащих БАД применительно к мясным продуктам наиболее перспективным является использование биомодифицированных форм коллагеновых белков животных тканей.
При этом особый интерес представляет реализация возможностей
коллагеновых белков, как носителей биологически активных ве341
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ществ, в частности йода, поскольку известно, что он дополнительно балансирует аминокислотный состав мясных систем.
Коллаген, керопептид и свиную шкурку обрабатывали водным
раствором йодида калия различной концентрации. По истечению 24
часов определяли содержание микроэлемента. Количество связанного
йода определяли роданидно - нитритным методом (табл.1).
Таблица 1 – Экспериментальные данные по связыванию йода
животными белками
Кол-во J
Степень связывания йода животным
Номер
керопептид
коллаген
образца в 1 г бел- св. шкурка
ка
1
50
45,0
44,0
46,0
2
100
63,0
55,0
61,0
3
150
66,0
56,0
62,0
4
200
68,0
56,0
62,0
Для определения необходимой продолжительности связывания йода белками производили обработку свиной шкурки, коллагена и керопептида водным раствором йодида калия в течение
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ч при температуре 2-4 ºС.
Процент связывания йода определяли в динамике табл.2.
Таблица 2– Степень связывания йода животным белком, %
Степень связывания йода животными белками, %
Время, ч
св. шкурка
керопептид
коллаген
4
45,7
45,7
45,7
8
65,3
67,0
71,0
12
80,2
80,2
80,2
16
86,8
86,8
86,8
20
94,0
88,0
96,0
24
96,0
94,0
98,0
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
связывание йода идет не сразу, а постепенно и достигает своего максимума через 22-24 часа. При этом оптимальным количеством внесения йода является 100 мкг на 1 г белка. Макси342
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мальное количество йода связываются белками коллагена, на
втором месте по накоплению йода через 22-24 часа находятся
белки свиной шкурки и на третьем – белки керопептида.
Аналогичные исследования были проведены с белковыми концентратами коммерческих белков марок СКАНПРО и
PROMILC95. Результаты экспериментальных исследований показали, что по количеству связанного йода первое место занимает белок PROMIL С95, затем следует СКАНПРО Т95/ SF, далее с минимальным отрывом между собой идут белки СКАНПРО 730/ SF и
СКАНПРО 1015/ SF. (табл.2, 3).
Таблица 3 – Экспериментальные данные по определению степени
связывания йода животными белками
Кол-во Степень связывания йода животным белНомер
СКАНПРО марок
PROMIL
Jв1г
образца
1015/SF
730/SF
T95
C95
белка
1
50
48,0
47,0
48,0
50,0
2
100
65,0
64,0
68,0
79,7
3
150
67,5
70,5
73,5
79,0
4
200
67,0
66,6
68,0
78,0
5
250
67,0
66,6
68,0
78,0
Таблица 4 –Скорость связывания йода животным белком, %
Скорость связывания йода животными белПродолжиСКАНПРО марок
PROMIL
тельность об1015/SF
730/SF
T95
С95
работки, ч
1
2
3
4
5
4
45,7
45,7
45,7
48,1
8
65,3
67,0
71,0
68,0
12
80,2
80,2
80,2
79,9
16
86,8
86,8
86,8
88,0
20
94,0
88,0
96,0
97,0
24
96,0
94,0
98,0
97,5
Хранение и кулинарная обработка пищевых продуктов ведут к значительным потерям йода. Величина потерь йода при ку343
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линарной обработке продуктов зависит от степени измельчения
продукта и способа тепловой обработки: при жарке мяса потери
йода составляют 65 %, при варке - 48%.
Для исследования сохранности йода при тепловой обработке
к белкам добавляли 130 мкг йодида калия, что в пересчете на йод
составляет 100 мкг йода, выдерживали при 4 °С в течении 20 ч.
Температурные режимы обработки йодированных белков составляли 80 ºС и 100 ºС. Продолжительность тепловой обработки
при данных температурных параметрах составляла 4 часа. Пробы
для анализа отбирались с интервалом в 1 час.
Данные по определению стабильности йода в йодированных животных белках и йодированных белковых концентратах,
приведены на рис.1 и 2.

Рис.1 Динамика изменения
содержание йода в
йодированных животных
белках

Рис.2 Динамика изменения
содержание йода в йодированных
белковых концентратах марок
СКАНПРО и PROMILC95

Анализ потерь, полученных при тепловой обработке, позволил обосновать выбор коллагенового животного белка - свиную шкурку, среди белковых концентратов минимальные потери
344
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были в образцах, содержащих белковый концентрат PROMILC95. Данные органические носители были использованы
в дальнейших исследованиях для определения функционально
технологических свойств мясного фарша.
Сравнительный анализ ФТС обоих носителей показал, что
наилучшие результаты были получены, когда использовали белковый концентрат PROMILC 95. Замена 10 % говядины в модельном фарше говядины на йодированный белковый концентрат
PROMILC95 приводила к постепенному повышению ВСС не менее 16,2 %., росту ВУС на 27,0 %., увеличению ЭС - на 38,3 %, а
СЭ на 11,1 %, что свидетельствует о целесообразности его применения с целью обогащения йодом мясных фаршевых
продуктов.
УДК 664
КОЛЛЛАГЕНЫ ЖИВОТНЫХ И РЫБ В ПОЛУЧЕНИИ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
С.А. Сторублевцев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Использование природных полимеров с развитием биотехнологий находит все большее применение. Среди них особое
место занимают коллагеновые белки.
Преимущество коллагена перед синтетическими полимерами, заключается в том, что он полностью утилизируется организмом. Вследствие обратимости связей коллаген в комплексах при
введении в макроорганизм способен подвергаться лизису.
Получение продуктов растворения коллагена расширило
возможности широкого применения его в различных областях.
Явным достоинством коллагена и полученных на его основе коллагеновых материалов является отсутствие токсических и
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канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность, способность образовывать комплексы с биологически активными веществами.
Однако дефицит отечественного коллагенсодерждащего
сырья животного происхождения (спилок КРС), а также проблема инфекционной чистоты заставляет искать новые сырьевые источники этого уникального белка, одним из которых являются
продукты переработки гидробионтов, в частности шкуры рыб
(как наиболее богатый коллагеном источник). Коллагены водного
происхождения имеют ряд преимуществ, основным из которых
является высокая физиологичность организму человека.
В настоящее время проводятся исследования по разработке
технологии получения препаратов медицинского ранозаживляющего назначения, коллагеновых субстанций, удовлетворяющих
по качественным показателям требованиям фармакопеи.
Проведены работы по использованию гидролизованных
форм коллагена с сорбированными функциональными компонентами, проявляющими антимикробные свойства, получению лекарственных препаратов с ярко выраженным бактериостатическим эффектом.
Были проведены исследования по оценке бактериостатического эффекта коллагеновой основы с иммобилизованными антибиотиками, в качестве которых использовали препараты Гентамицин и Полимексин М.
В качестве матрицы (основы) для сорбции бактериостатических компонентов использовали продукт гидролиза коллагена.
Также, весьма перспективным является сорбция наночастиц оксида серебра, бактериостатические свойства которых,
подтверждены протоколами лабораторных исследований в условиях микробиологической лаборатории ОКК филиала ОАО «Верофарм» (г. Воронеж) и представлены в таблице 1.
Получены положительные результаты по получению пористых материалов (губки ранозаживляющие), доклинические
испытания которых на теплокровных животных показали отличный ранозаживляющий эффект.
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С учетом имеющихся данных в дальнейшем планируется
разработка препаратов, с сорбированными биологически активными веществами для ускорения репаративных процессов в органах и тканях.
Список литературы:
1. Антипова, Л.В. Перспектива создания препаратов с асептическими свойствами на основе гидролизованных форм коллагена Л.В.Антипова, Сторублевцев С.А., А.В. Гребенщиков, Лакиза В.В Журнал "Международный журнал экспериментального
образования" №11, 2011. – С.50-51.
УДК 641.05
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ТВОРОЖНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Л.Э. Глаголева, И.В. Коротких
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Производство функциональных продуктов питания содержащих сырье растительного происхождения является наиболее
физиологичным и технологически доступным способом коррекции структуры питания населения.
С целью расширения диапазона специализированных продуктов, предлагается использование зерен зеленой гречки при
производстве лечебно-профилактических молочных продуктов,
предназначенных для питания больных, страдающих избыточным весом, повышенным содержанием холестерина в крови и
диабетом второго типа, а также различных заболеваниях сосудов,
ревматических заболеваниях и артритов.
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Поставленная задача достигается тем, что в способе производства сырников из творога, в качестве растительного наполнителя и лечебно-профилактической добавки применяют измельченные зерна зеленой гречки.
Полученные положительные результаты свидетельствуют
об эффективности использования зерновых наполнителей в технологии творожно-растительных полуфабрикатов, позволяют
расширить ассортимент продуктов лечебно-профилактического
действия, вырабатываемых на основе творога, обогатить продукт
биологически активными веществами, повысить биологическую
и пищевую ценность продукта и стабилизировать реологические
свойства готового продукта.
УДК 641.05
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОГО ВЫСОКОБЕЛКОВОГО
ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.Э. Глаголева, И.В. Коротких
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее время потребитель все больше внимания уделяет вопросам правильного питания. В связи с этим, растет спрос
на продукты с заранее заявленными свойствами, которые были
бы полезны для здоровья и обладали улучшенными питательными или функциональными свойствами при хорошем качестве
продукции и длительном сроке годности. Такое развитие в сторону функциональных продуктов направлено на удовлетворение
различных потребностей и соответствие определенному образу
жизни – накоплению энергии, противодействию старению, усталости и стрессу, борьбе с конкретными заболеваниями.
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Зерновые культуры являются одними из самых распространенных, которые используют в качестве добавок практически во
все пищевые продукты. Они являются основными источниками
растительного белка, пищевых волокон, витаминов, минеральных
элементов. Жиры таких культур относятся к биологически ценным, так как в их состав входят эссенциальные жирные кислоты
(линолевая, линоленовая), витамин Е, а также фосфолипиды, в
том числе лецитин. Характерным для всех зерновых является
низкое содержание лизина.
Известно, что по своим полезным свойствам и энергетической ценности зеленая гречка лидирует в списке круп. По химическому составу она богата белками, углеводами, витаминами,
макро- и микроэлементами и является важным сырьевым источником, повышающим пищевую и биологическую ценность творожно-растительных продуктов. Белковый состав зеленой гречки
содержит 18 аминокислот, которые по ценности не уступают
белкам мяса, яиц, рыбы. Помимо функциональных свойств зеленой гречки, благодаря содержанию в ней гидрофильных высокомолекулярных соединений, в частности белков, крахмала и клетчатки, обладают и важными технологическими свойствами, такими как водосвязывающая способность и набухание, что способствует улучшению структурно-механических свойств полуфабрикатов. Все вышесказанное создает предпосылки для применения зерен зеленой гречки в качестве добавки в производстве
многих продуктов питания.
Изучение использования зеленой гречки в сочетании с молочными продуктами, представляет определенный интерес. Это
обусловлено возможностью регулирования химического состава
молочных продуктов в соответствии с современными требованиями науки о питании, а также экономией основного молочного
сырья.
В настоящее время во ВГУИТ ведутся работы по возможности использования измельченных зерен зеленой гречки в качестве растительного наполнителя, при производстве вареников
ленивых на молочной основе.
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Полученные положительные результаты позволяют расширить ассортимент продуктов профилактического действия, вырабатываемых на основе творога, обогатить пищевой высокобелкового продукт биологически активными веществами, повысить
биологическую и пищевую ценность продукта и стабилизировать
реологические свойства готового десерта в процессе продолжительного хранения.
УДК 664.34
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МАСЛА ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК КАК ИСТОЧНИКА
БАВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С.В. Куцов, А.Е. Куцова, Н.В. Степанова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время перспективным сырьём для пищевой
промышленности является масло из косточек винограда. Высокая
биологическая ценность виноградного масла определяется комплексом биологически активных веществ, среди которых важнейшими являются биофлавоноиды, группа витаминов. Кроме
того, в состав данного ценного сырьевого источника входят жирные кислоты, цитокинины, ауксины и рутины, поэтому масло виноградных косточек получило заслуженное название «гормон
молодости».
Высокая пищевая ценность и лечебно-профилактическое
действие виноградного масла обусловлены высокой концентрацией в нем витаминов Е, А, B1, B2, B3, В6, B9, В12, С; макро- и
микроэлементов (калий, натрий, кальций, железо и др.); полиненасыщенных жирных кислот, флавоноидов, фитостеролов, дубильных веществ, фитонцидов, хлорофилла, энзимов.
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Масло для пищевых и лечебно-профилактических целей
получают при переработке виноградных семян, которые выделяют из выжимок непосредственно на винодельческих заводах.
Выжимки состоят из 25 % семян, 50 % ягодной кожуры и 25 %
стеблей кисти (гребней). Выход выжимок 20...23 % от массы перерабатываемого винограда. Очищенные виноградные семена
периодически поступают на маслозаводы для выработки из них
масла.
В России в год собирается около 250 тыс. т. винограда, а с
2014 года, когда в РФ появилось два новых региона с развитым
виноградарством (Республика Крым и город Севастополь) эта
цифра значительно возрастет. Четверть собранного сырья составляют отходы – виноградный жмых, содержащий виноградную
косточку, что проводит к увеличению себестоимости продукции.
Косточка содержит виноградное масло (до 17 %), винную и линолевую кислоту, ряд других ценных веществ. Кроме того, виноградный жмых сам по себе является ценным сырьём для получения различных функциональных продуктов, поэтому экологически чистая, энерго- и ресурсосберегающая технология переработки выжимок из винограда на данный момент одна из самых актуальных тем.
Высокое содержание в виноградном масле витамина Е делает этот продукт очень значимым в функциональном питании. В
масле виноградных косточек этого элемента в разы больше, чем в
оливковом и подсолнечном. Благодаря этому витамину человеческий организм более активно защищается от агрессивного воздействия окружающей среды, улучшаются процессы регенерации
клеток.
Недавно в виноградном масле были обнаружены сложные
химические соединения, известные под названием проантоцианиды. Благодаря этим веществам масло виноградных косточек
обладает очень мощными антиоксидантными действиями. Это
проявляется в защите клеток организма от влияния свободных
радикалов, способных преобразовывать здоровые клетки в рако-
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вые, что позволяет противостоять развитию раковых образований.
Кроме того, последние серьезные исследования обнаружили в составе этого масла такой компонент как ресвератрол. Уникальность этого элемента заключается в его противовоспалительном, противовирусном, и противораковом действии. Причем ресвератрол не только препятствует развитию и росту онкологического образования, но даже в отдельных случаях способствует ее
уменьшению.
Таким образом, масло виноградных косточек как источник
биологически активных веществ природного происхождения является перспективным сырьем в технологии продуктов функционального и специального назначения.
УДК 665.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Л.Э. Глаголева, О.В. Иванова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На современном этапе в пищевой промышленности отмечается прогресс, который определяет развитие направлений получения продуктов питания, способных обеспечить потребность
человека не только в энергетических, но и в пластических и регуляторных соединениях. По данным мировой статистики среди
«болезней цивилизации», заболевания органов пищеварения занимают одно из первых мест, ежегодно наблюдается рост числа
больных, страдающих различной патологией печени и желчевыводящих путей. В связи с этим большой интерес представляет
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использование растительных гепатопротекторов в технологии
производства пищевых продуктов, употребление которых способствует профилактике заболеваний печени и желчевыводящих
путей различной этиологии. В этом свете актуальной является
разработка комплексных фосфолипидных пищевых систем с использованием растительных компонентов, заданными функционально-технологическими свойствами. Использование такой системы дает ряд преимуществ: вместо нескольких отдельных компонентов используется одна комплексная пищевая система, что
упрощает операции по диспергированию отдельных компонентов, внесение стабилизационной системы осуществляется за один
прием; оказывает лечебно – профилактическое действие на организм человек и т.д.
В связи с вышесказанным ведутся работы по проектированию комплексных фосфолипидных пищевых систем и возможности их использования в технологии продуктов. В качестве объекта исследования применялась мука из семян расторопши - природный биологически активный витаминно-минеральный комплекс растительного происхождения, гепатопротекторного действия, который сочетает в себе эссенциальные жирные кислоты,
фосфолипиды, которые способствуют защите и восстановлению
не только печени, но и других органов и тканей, а также витамины (группы В, витамин D, E, K), макро- и микроэлементы (алюминий, бор, ванадий, железо, калий, кальций, магний, марганец,
медь, селен, цинк, хром) и ценные пищевые растительные волокна (клетчатку) в естественной удобоусвояемой организмом природной форме.
В качестве эмульгатора используется фосфолипидная добавка, которая придает продукту функциональную направленность, обеспечивает антиоксидантную активность, обладает повышенными эмульгирующими свойствами, придает иммуномодулирующие и мембраннотропные свойства.

353

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

УДК 664
ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА КОМПЛЕКСНЫХ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
ЗЕРНА НУТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
И.Н. Толпыгина, К.А. Костина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Применение в современных технологиях и рецептурах мясных продуктов растительных белков и пищевых добавок, в частности гидроколлоидов, позволяет существенно повысить устойчивость гетерогенных дисперсных систем, регулировать степень
выраженности отдельных показателей структурно-механических
и функционально-технологических свойств, органолептических
характеристик, снизить себестоимость готовой продукции.
Эластические и механические свойства белков определяют
стабильность эмульсии и, как следствие, качество мясных изделий. Таким образом, белок играет важную структурную роль в
процессе получения эмульсий. Поскольку эмульгирующая способность белка ограничена, важное значение для стабильности
эмульсии имеет соотношение в системе солерастворимых белков
и жира. Оптимальным считается соотношение белок:жир:вода,
равное 1:0,8:(3-5).
Уменьшение содержания солерастворимых белков в системе или чрезмерное введение жира нарушает стабильность эмульсии из-за дефицита гидрофобных группировок, взаимодействующих с жировыми каплями [1].
Для повышения эмульгирующей способности и, как следствие, количества связанного жира в мясных системах, используют белковые препараты с повышенными эмульгирующими
свойствами и устойчивые при тепловой обработке.
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В качестве объектов исследования были выбраны белковый
изолят нута, выработанный по технологии, разработанной сотрудниками кафедры животного происхождения ВГУИТ, а также
гидроколлоиды, наиболее активно используемые в технологии
мясных продуктов.
В качестве добавки №1 использовалась смесь карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и каррагинана в соотношении 8:2; в качестве добавки №2 - смесь гуаровой и ксантановой камедей в соотношении 1:1.
Из полученных результатов исследований (рис.1) можно
сделать вывод, что наиболее рационально использование в продукте последнего образца (белковый изолят нута + добавка №2),
так как у него наиболее высокие показатели эмульгирующей способности и стабильности эмульсии. Сравнивая показатели чистого белкового изолята и четвертого образца, можно утверждать,
что добавление смеси камедей и КМЦ значительно повышает
значения эмульгирующей способности и стабильности эмульсии.
120
100
80
60
40
20
0

ЭС, %
СЭ, %
белковый
изолят нута

изолят +
добавка №1

изолят +
клейковина

изолят +
добавка №2

Рисунок 1 - Зависимость эмульгирующей способности и
стабильности эмульсии от состава белковой добавки.
Крахмал позволяет существенно повысить устойчивость
гетерогенных дисперсных систем, регулировать степень выраженности отдельных показателей стуктурно-механических, органолептических характеристик, обладает повышенной гелеобра355
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зующей, эмульгирующей, жироудерживающей и водоудерживающей способностью [2]. С целью поддержания функциональности и для снижения себестоимости, была поставлена задача изучить возможность комбинирования крахмала и белкового изолята. Для этого были приготовлены комплексы с различным соотношением компонентов.
Из данных, представленных на рисунке 2 видно, что образцы, содержащие в своем составе 2 % и 5 % крахмала имеют наилучшие показатели водосвязывающей способности (ВСС). При
дальнейшем увеличении концентрации крахмала ВСС снижается,
что можно объяснить снижением доли белков. С целью повышения функционально-технологических свойств продукта в него
вносят дополнительно добавки, которые уже положительно зарекомендовали себя в производстве мясных продуктов, в частности,
к ним относятся КМЦ, ксантановая и гуаровая камеди.
ВСС, %
90
85
80
75
70
65
2%

5%

10%

15%

20%

Массовая доля крахмала в образце

Рисунок 2 - Влияние массовой доли крахмала на
водосвязывающую способность
Массовый состав исследуемых образцов представлен в таблице 1.
Как и предполагалось, внесение гидроколлоидов способствует повышению значений водосвязывающей способности на
2-4%.
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В настоящее время приобрела остроту проблема рафинирования многих жизненно важных для организма человека пищевых продуктов, что постепенно привело к дефициту в питании
грубоволокнистых балластных веществ, основу которых составляют пищевые волокна [3]. Источником пищевых волокон является растительная клетчатка, получаемая особым физикохимическим способом из вегетативных частей растений.
Таблица 1 – Массовый состав исследуемых образцов.
Наименование
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

Массовая доля компонента
гидратированный
смесь
крахмал
белок нута
камедей
98
2
95
5
90
10
97,4
2
0,3
94,4
5
0,3
89,4
10
0,3

КМЦ
0,3
0,3
0,3

На рисунке 3 представлены результаты исследования водосвязывающей способности полифункциональных комплексов.
90
88
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84
82
80
78
76
74

ВСС, %

2%
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10%

2% +
добавка
№2

5% +
добавка
№2

10% +
добавка
№2

Рисунок 3 - Зависимость ВСС от содержания крахмала и добавки
№2 (КМЦ + смесь камедей)
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При использовании клетчатки в технологии фаршевых изделий она поддерживает действие эмульгаторов, хорошо сочетается со многими ингредиентами рецептуры и обеспечивает микробиологическую стойкость готового продукта [4].
Чтобы обеспечить высокий выход продукта с заданными
свойствами консистенции необходимо, чтобы компоненты рецептуры имели высокие значения основных ФТС: ВСС и ВУС.
Для изучения влияния концентрации клетчатки на ФТС
продукта на ней заменяли часть крахмала (рис. 4, 5). Массовый
состав приготовленных образцов представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Массовый состав исследуемых образцов
Наименование
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Контроль

Белок нута
94
94
94
94
94

Массовая доля, %
Крахмал
5
3
1
6

Клетчатка
1
3
5
6
-

ВСС, %

100
80
60
40

20
0
Контроль

…1%

3%

5%

6%

Рисунок 4 – Влагосвязывающая способность при замене крахмала
на клетчатку
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За величину влагосвязывающей способности принимали
максимальное количество добавляемой воды, при котором не наблюдалось отделение водной фазы в процессе испытания.
Водоудерживающая способность обуславливает сохранение влаги в фарше при термической обработке, обеспечивает выход продукта. Исследования показывают, что увеличение показателей водоудерживающей способности наблюдается при замене
5 % и 6 % крахмала клетчаткой.
ВУС, %
80
60
40
20
0
Контроль

1%

3%

5%

6%

Массовая доля клетчатки, %

Рисунок 5 - ВУС добавки при замене крахмала на клетчатку
Суммируя полученные данные, можно утверждать, что при
содержания в образцах 5 % клетчатки, добавки ведут себя наиболее стабильно и проявляют наилучшие результаты по показаниям
ФТС. Такому соотношению компонентов добавки и следует отдать предпочтение.
Таким образом, в процессе разработки и модификации рецептур полученные комплексные полифункциональные добавки
на основе белкового препарата нута можно рассматривать в качестве, как основного, так и корректирующего компонента, предназначенного для замены высококачественного мясного сырья,
улучшения функционально-технологических свойств сырья пониженной сортности, а также для повышения стабильности мясных эмульсий, регулирования состава и свойств готовой продукции.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОСФОЛИПИДНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
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Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,
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Современная организация производственных технологий
масложирой промышленности, предусматривает применение
комплексных эффективных решений по переработке раститель360
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ного сырья с получением высококачественной основной продукции, а также образующихся побочных или вторичных продуктов.
Значительное разнообразие перерабатываемых масложировой
отраслью сырьевых ресурсов, отличающихся химическим составом основных и сопутствующих компонентов, определяют актуальность постоянного поиска технологических решений на всех
стадиях производства.
В современных условиях развитие масложировой промышленности направлено на производство конкурентоспособных растительных масел повышенного качества за счет совершенствования технологии рафинации, обеспечивающей высокую степень
их очистки от сопутствующих триацилглицеринам веществ и, в
первую очередь, от фосфолипидов [1, 2].
В зависимости от условий получения растительные масла
могут содержать различные количества фосфолипидов, которые
представляют сложную группу полярных липидов, обладающих
ценными физиологическими и технологическими свойствами.
Учитывая это, перспективным и эффективным направлением является разработка эффективной технологии получения гидратированных подсолнечных масел и фосфатидных концентратов, обеспечивающей более полное выведение фосфолипидов из
масел с одновременным повышением качества получаемых фосфатидных концентратов.
Фосфолипиды в растительных маслах представлены глицеро-фосфатидами, в меньшем количестве инозитфосфатидами и
сфингомиелинами. Фосфолипиды растительных масел участвуют
в биологической окислении масел в организме и сами по себе
представляют большую ценность. Однако в растительных маслах
они образуют коллоидные растворы, из которых при поглощении
воды коагулируют с образованием осадков, называются фузами.
В таких осадках могут происходить гидролитические процессы,
приводящие к потере масел и затруднениям при переработке. Под
действием воздуха фосфолипиды легко окисляются с образованием темноокрашенных соединений, ухудшающих качество масел. Поэтому растительные масла, не идущие непосредственно в
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пищу или подвергающиеся дальнейшей переработке, очищают
фосфолипидов, подвергая масло гидратации, или связывая с помощью различных химических агентов. Выделенные фосфолипиды, учитывая их биологическую и пищевую ценность, используют для производства фосфолипидных концентратов, которые добавляют во многих пищевых продукты и корма для животных.
В растительных маслах имеется смесь триглицеридов высших жирных кислот, таких как линолевая, линоленовая и
олеиновых кислоты, которые не синтезируются в организме
человека. Более того, эти ненасыщенные жирные кислоты
обладают
сильным
антиоксидантным
свойствам.
В
триглицеридах ОН-группа глицерина связывается с -СООН жирной кислоты с образованием эфирной связи. Жирные кислоты
различаются по молекулярной массе и степени насыщенности. В
триглицеридах они могут присоединяться к глицерину в
различных трёх положениях, что определяет большое
разнообразие оптических и пространственных изомеров
триглицеридов. Изучение состава растительных масел в
настоящее время является актуальной задачей [3].
Для определения жирнокислотного состава растительных
масел применяются классические методы анализа, такие как
газовая
хроматография,
высокоэффективная
жидкостная
хроматография и масс-спектроскопия. Исследования базируются
на определении качества растительных масел и различных
побочных примесей с помощью хроматографических и
спектрометрических методов исследований [4].
Целью данной работы является микробиологический
анализ влажных фосфолипидных концентратов подсолнечных
масел (гидрофуз).
Проведен микробиологический анализ гидрофуза методом
разведений (Теппер и др., 2004г., Нетрусов , 2005).
Учет численности бактерий проводился на среде МПА,
микроскопических грибов - на среде Чапека.
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Таблица – Численность микроорганизмов в пробах гидрофуза
№ пробы

Добавка

1
2
3
4
5

Гидрофуз без добавок
уксусная кислота
хитозан
антиоксидант
атиоксидант + хитозан

№1

Общее количество
микроскопических
грибов, тыс/г
6,0
1,0
3,0
3,0
5,0

№2

№4

Общее количество бактерий,
тыс/г.
17480,0
17440,0
8320,0
9120,0
70,0

№3

№5

Рисунок 1 – Микробиологический анализ гидрофуза
В результате анализа выявлено, что наиболее активно был
контаминирован гидрофуз без добавки как бактериями (17480,0 х
103 КОЕ/г), так и микроскопическими грибами (6,0 тыс/г). В варианте антиоксидант + хитозан отмечено наименьшее количество
бактерий – 70 х 103 КОЕ/г. Во всех пробах были выделены микроскопические грибы рода Penicilliumssp.
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РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ МУЖЧИН
Бекбосынова1 Г.Р., Мынбаева2 М.Ж., Сейпанова2 Д.М.,
Алтайулы1 С.
Евразийский национальный университет имени
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Причиной изменения нормативных показателей спермы
явилось то, что у 15-25% здоровых мужчин, имеющих детей, была обнаружена более низкая концентрация сперматозоидов в эякуляте [1-4]. Наряду с тенденцией уменьшения количества и
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ухудшения качества спермы, необходимо учитывать и ее значительную вариабельность, которая является одной из серьезных
проблем, как в оценке репродуктивной способности мужчины,
так и в выборе стратегии лечения методами (Вспомогательные
репродуктивные технологии) ВРТ. Так, проведенные C.A.Paulsen
исследования эякулята одного и того же мужчины в течение
120 недель показали значительные колебания концентрации
сперматозоидов – от 0 до 175 млн/мл. Анализ проводился дважды
в неделю, за этот период времени мужчина не принимал лекарственных средств и не испытывал лихорадочного состояния [5].
Известно факторами, нарушающими сперматогенную функцию, являются химические и физические. Увеличение патологии
мужской половой системы было отмечено во второй половине ХХ
века. В ряде промышленно развитых стран выявился резкий (в 2 и
более раза) рост таких, относящихся к признакам феминизации, врожденных нарушений, как недоразвитие пенильной уретры (гипоспадия) и крипторхизм (неопущение яичек в мошонку). Из химических
факторов, влияющих на вариабельность спермы, надо особо отметить
бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Из физических
факторов, также оказывающих влияние на вариабельность показателей эякулята, можно выделить вибрацию и температуру. Повышение
температуры тела (в связи с действием производственных факторов,
частым приемом горячих ванн, посещением сауны) вызывает подавление сперматогенеза. Выделяют также группу социальных факторов
(алкоголь, табакокурение, наркотики, стресс), оказывающих отрицательное влияние на репродуктивный процесс. Прямое действие этанола на яички проявляется цитотоксическим эффектом в виде повреждения сперматогенных клеток, преимущественно – сперматоцитов.
В результате в эякуляте уменьшается концентрация зрелых спермиев,
а также доля подвижных и морфологически нормальных форм. Исследование спермограмм курильщиков выявило снижение показателей концентрации и подвижности сперматозоидов. У сперматозоидов
курящих отмечена менее выраженная акросомальная реакция. В результате действия тетрагидроканнобинола, наиболее психоактивного
компонента марихуаны, у мужчин происходит падение уровня тесто365
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стерона в плазме крови и снижение концентрации сперматозоидов в
эякуляте [6-8]. Многие вредные факторы в совокупности и при длительном воздействии могут вызывать выраженные нарушения процесса сперматогенеза или при частичном воздействии вызывать значительные изменения нормативных показателей эякулята мужчины.
Выявленное неблагоприятное действие антропогенных загрязнителей на репродуктивный процесс у животных стимулировало проведение целенаправленных наблюдений у человека. Один из основных путей поступления токсикантов в организм – пищевой. При этом
в конце «пищевой цепочки», где, как правило, и находится человек,
концентрация вредного агента возрастает. Поэтому организм человека оказывается подверженным влиянию более высоких концентраций
вредных внешних агентов [9].
В заключение следует отметить, что успех терапии бесплодия в
браке зависит от тщательности обследования супругов и точности
установленного диагноза, при этом важна совместная работа врачей,
обследующих каждого из супругов, а так же употребление безопасных пищевых продуктов питания. Стимуляцию сперматогенеза и
овуляции рекомендуется выполнять с учетом времени действия препаратов и оптимальных сроков совпадения улучшения сперматогенеза и овуляции. Профилактика мужского бесплодия заключается в
раннем выявлении аномалий развития половой системы, в правильном функциональном питания, а также в лечении и предупреждении
заболеваний, влияющих на фертильность.
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УДК 637.56
ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ФРАКЦИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
БИОРЕСУРСОВ НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, М.М. Зяблов, Т.П. Маликова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В соответствии с основами государственной политики РФ в
области здорового питания населения на период до 2020 года,
приоритетным признано развитие производства пищевых продуктов, обогащенных эссенциальными компонентами. В этом
направлении продукты глубокой переработки низкомасличного
зернового сырья – зародыши пшеницы, семена амаранта и тыквы
особенно перспективны.
Обоснован компонентный состав РКПС, на основе жмыха
зародышей пшеницы, масел амаранта и тыквы, обеспечивающий
сбалансированность ПНЖК по -6/-3 жирным кислотам при
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комбинировании РКПС с растительным (овощи, крупы, мука) и
животным (рыбным, мясным, молочным) сырьем.
Сформирован информационный банк данных функционально-технологических свойств РКПС и пищевых изделий с ее
применением, реализованный при разработке ассортимента 10
групп растительных, мясо-растительных и молочно-растительных
продуктов со сбалансированным ПНЖК-составом, обогащенных
витаминами Е, D, А, группы В, железом, цинком, марганцем,
кальцием, фосфором и селеном, содержащие сквален, поликозанол при снижении показателя сопоставимой избыточности белковой фракции пищевых систем на мясной и молочной основе и
увеличения коэффициентов утилитарности белка пищевых систем на мучной, крупяной и овощной основе.
Анализ эффективности выполненных разработок свидетельствует об их социальных перспективах и экономической эффективности.
УДК 371.72
ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВКЛАДА
ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В
ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ЗДОРОВЬЯ
И.Э. Есауленко, В.И. Попов, Т.Н. Петрова
Воронежская государственная медицинская академия
им Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия
Актуальность. Питание является жизненной необходимостью человека. В настоящее время заметно возрастает понимание
того, что пища оказывает на человека значительное влияние. Она
даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении –
и здоровье. Можно с определённой уверенностью утверждать,
что здоровье человека на 70% зависит от питания.
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В этой связи целью настоящего исследования была оценка
характера питания и его роли в формировании факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний среди студентов медицинского вуза с учетом медицинских и социальногигиенических аспектов.
Материалы и методы. Настоящее исследование проведено
в рамках программы по формированию здорового образа жизни у
студентов Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко.
Репрезентативная группа сформирована методом случайной выборки и носила сплошной характер. Объектом наблюдения
явились 138 студентов 1 курса и 142 студента 6 курса лечебного
факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко, из них 131 юноша и 149
девушек. Средний возраст 20,5 ±1,5 лет.
Для решения поставленных в работе задач использован
комплекс медико-социологических (анкетирование), клинических, биохимических и инструментальных методов исследования.
Сбор и статистическая обработка материала исследования была
проведена с использованием прикладных программ WINDOWS
(EXCEL, WORD), STATISTIGA.
Результаты исследования. Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. В
связи с нарушением режима питания за время учебы у многих
студентов развиваются заболевании пищеварительной, сердечнососудистой и нейро-эндокринных систем.
На протяжении 2007-2011 гг. наблюдается стойкая тенденция к росту отдельных алиментарно-зависимых заболеваний
среди учащейся молодежи. Так, гипертоническая болезнь выросла в 2,6 раза, ожирение – на 26,3%, анемии на 59,5%, болезней эндокринной системы – на 6,4%, гастритов и дуоденитов –
на 16,7%.
При изучении режима питания учащихся обнаружилось,
что среди обследуемых 16,5% юношей и 14,2% девушек принимают пищу три раза в день, четыре раза в день - 6,4% и 4,2% соответственно, два раза – 21,4% и 30,2% соответственно и один
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раз – 4,2% и 5,1% соответственно. Условия принятия пищи студентами в обеденный перерыв: в буфете обедают 32,3+3,9 юношей и 53,7+2,8 девушек; в столовой –33,8+4,0 юношей и 19,7+2,2
девушек; приносят обед с собой 2,1+1,2 юношей, 7,8+1,5 девушек, другое – юноши – 31,7+3,9, девушки – 18,7+2,2. При кажущемся благополучии опрос показал, что многие студенты, особенно юноши, принимают пищу беспорядочно. Бывают длительные перерывы в еде с последующей массивной пищевой нагрузкой в вечернее время.
Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры
питания, темп современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов. Беспокоит рост популярности у
студентов продуктов питания быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители,
модифицированные компоненты.
Фактическое питание учащейся молодежи не соответствует
«Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» (приказ МЗ и СР РФ от 02.08.2010 №593н) и характеризуется недостаточным уровнем потребления рыбы и рыбопродуктов (59,1%), молока и молочных продуктов (74,7%), овощей и бахчевых (70,7%), мяса и мясопродуктов (96,0%), фруктов
и ягод (69,0%) и приводит к недостатку белка, витаминов - «С»,
группы В, микроэлементов, энергии.
Преобладание в рационе питания хлебных продуктов
(35,2%), картофеля (41,0%), сахара (78,5%) свидетельствует об
углеводистой направленности рационов питания молодых людей,
т.к. за счет них легче восполнить энергетические затраты.
Анализ антропометрических данных показал, что, несмотря
на то, что среди обследуемых студентов преобладали лица с нормальной массой тела (девушки 76,9%, юноши 66,7%). Средняя
масса тела у студентов 1 курса была достоверно выше относительно средней массы тела в группе студентов 6 курса. Избыточная масса тела чаще выявлялась у юношей (27,8%), чем у девушек (9,85%). У девушек в 11,8% случаев был выявлен дефицит
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массы тела, а у юношей 2,89%, их масса тела и ИМТ были достоверно ниже по сравнению с возрастными и половыми нормативами. Ожирением I степени страдают 2,6% студентов юношей и
1,45% студентов девушек.
Кроме того, ожидаемо были выявлены достоверно более
высокие показатели ИМТ у лиц с повышенным диастолическим
АД (23,3 кг/м²) и высоким нормальным АД (22,4 кг/м²) по сравнению со студентами с нормальным АД (20,2 кг/м²), р<0,001. Установлена положительная корреляция между уровнем САД и
ИМТ, процентным содержанием абдоминального жира (r=0,29,
p<0,001). Для ДАД было выявлено еще большее количество тесных положительных корреляций, из которых хотелось бы особо
подчеркнуть возраст, ИМТ, процентное содержание абдоминального жира, уровень глюкозы и частоту пульса (r=0,23,
p<0,01). Средний уровень глюкозы крови прямо пропорционально нарастал по мере увеличения ИМТ и ДАД. В целом, такое сочетание нескольких факторов риска, в значительной степени увеличивает риск развития хронических неинфекционных заболеваний в последующие годы.
Отдельной проблемой, также связанной с питанием, является качество используемой питьевой воды. Общеизвестно, что в
большинстве регионов страны, даже после очистки, эта вола оказывает неблагоприятное воздействие на желудочно-кишечный
тракт, на организм в целом. Кипячение воды, содержащей хлор,
ведет к образованию в ней вредных для здоровья хлорсодержащих веществ. Пить в сыром виде ее не рекомендуется, особенно
детям, а такая потребность постоянно возникает. Вода многих
территорий не содержит необходимых микроэлементов – йода,
фтора и других.
Задача руководства управления образования, совместно с
руководителями учебных заведений и медицинскими работниками центра Госсанэпиднадзора решить проблему питьевой воды:
добиться ее качественной очистки, с учетом содержания в ней тех
или иных компонентов, обеспечивать избавление воды от хлора,
чему способствует ее отстой не менее суток, с соблюдением не371
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обходимых санитарно-гигиенических требований и т.п. Желательно отфильтровать водопроводную воду через дополнительные фильтры.
Что касается мотиваций и ценностных ориентаций, определяющих отношение студентов к своему здоровью посредством
оптимального питания, то несмотря на наличие у них определенных знаний, большинство студентов на практике не реализуют их
в силу воздействия традиций, обычаев, социальных условий, вкусовых пристрастий, образа жизни, материальных возможностей и
других социально-психологических факторов.
Таким образом, проведенное исследование по изучению
отношения студентов к вопросу питания позволило сделать выводы о том, что необходима дальнейшая, более глубокая разработка этого вопроса. Сложность перехода к правильному питанию скорее даже не собственно физиологическая, а психологическая. Мы привыкли питаться так, как питаемся, а привычки,
складывающиеся в течение жизни, сразу не изменить. Поэтому
переход должен осуществляться постепенно. Зато результат от
такой перестройки организма сразу же даст о себе знать – улучшится самочувствие, аппетит, нормализуется масса тела, увеличится физическая активность и, что самое главное, откроются
новые возможности для самосовершенствования человека.
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УДК 637.544
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН НА ОСНОВЕ МЯСА ИНДЕЙКИ
Л.В. Антипова 1, М.Е. Успенская 1, Д.Г. Иорданов2,
Р.Ю. Газданова2
1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Университет по хранителни технологии, Пловдив, Болгария

3

ФГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л Хетагурова, Владикавказ, Северная Осетия, Россия

Правильное полноценное питание – одно из важнейших условий благополучного протекания беременности и рождения
крепкого, здорового ребенка. Питание во время беременности
должно быть достаточным по энергетической ценности и питательным веществам; полноценным по заменимым и незаменимым
факторам питания; ограниченным по потреблению продуктов с
высоким содержанием насыщенных жиров, легко усвояемых углеводов; комфортным и сохранять, по возможности, пищевые
стереотипы женщины. Одним из значимых и распространённых
факторов нарушений питания в период беременности является
количественная и качественная несостоятельность белковой составляющей, значительное содержание жиров, низкий уровень
обеспеченности кальцием и органическим железом, витаминами
продуктов, входящих в рацион питания женщин. Основу полноценного рациона питания беременных женщин должны составлять функциональные продукты сбалансированного состава и
направленного профилактического действия для предотвращения
дефицита биологически ценных компонентов, необходимых для
поддержания здоровья женщины и нормального развития плода.
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В связи с этим, перспективным источником полноценного
белка, комплекса витаминов и минеральных веществ в ежедневном рационе беременных является мясо индейки, особенно мясо
грудных мышц - белое мясо.
Мясо индейки, известно своими диетическими свойствами,
оно гипоаллергентно, содержит до 23 %белка при низком содержании жира (2-22 %) и холестерина (62-74 мг на 100 г), по сравнению со всеми остальными видами мяса птиц богаче витаминами
группы В. [1]
Несмотря на разнообразие витаминно-минерального комплекса мяса индейки, уровень соответствия практически для всех
показателей составляет 10-20 %, при этом, нельзя не отметь высокое содержание фолацина, меди и хрома – антианемических
факторов, повышающих усвоение железа.
Филе грудки индейки практически не содержит жира, поэтому основным макронутриентом является белок, содержание
которого удовлетворяет 20-25 % суточной потребности в нем беременных. Белок белого мяса индейки является полноценным,
так как содержит все незаменимые аминокислоты в соответствие
спотребностям организма человека. [1] Этот факт особенно важен
при подборе продуктов для рациона беременных с избыточной
массой тела.
Учитывая комплекс требований к питанию женщин в период беременности нами предложены рецептуры рулетов на основе
фарша из филе грудки идейки, сбалансированных по содержанию
белка, обогащенных кальцием и железом.
В качестве сырьевых источников обогатителей были использованы творог обезжиренный; печень индейки; сухие порошки фракций пищевой крови сельскохозяйственных животных:
плазмы и форменных элементов (ФЭ). Корректировку витаминного и минерального составов также осуществляли внесением
пюре тыквы, топинамбура, кураги, чернослива, что способствует
формированию пребиотических свойств продуктов.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ химического состава белого
мяса индейки с суточной потребностью беременных в нутриентах
Пищевые
вещества
Энергия, ккал
Белок, г
Жиры, г
Кальций, мг
Калий, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Железо, мг
Цинк, мг
Натрий, мг
Марганец, мг
Медь, мг
Селен, мкг
Хром, мкг
Фтор, мг
Молибден, мкг
Витамин А, мг
Витамин Е, мг
Пантотеновая
кислота, мг
Витамин B1, мг
Витамин B2, мг
Витамин B6, мг
В9 фолацин, мг
PP, мг
Холин, мг

Потребность
Содержание в 100 г
при беременности
белого мяса индейки
2350,0-3400,0
115,0
91,0-117,0
23,56
79,0–114,0
1,56
Минеральные вещества
1300,0
12,0-18,0
2500,0
257,0
1000,0
204,0
450,0
27,0
33,0
1,19
15,0
1,62
1300,0
125
2,2
0,18
1,1
0,771
65,0
0,10
50,0
11,0
4,0
0,175
70,0
8,5
Витамины
1,5-2,5
0,01
15, 0-17,0
0,34
5,0-7,0
0,65
1,5 – 1,7
1,8 -2,0
2,0 -2,3
0,4-0,6
20,0-23,0
500,0

0,064
0,22
0,33
9,4-9,6
3,80-4,00
136,00-139,00

В начале эксперимента были разработаны 12 образцов модельных фаршей для рулетов с добавлением творога обезжиренного, топинамбура, картофеля, тыквы в количестве 10 - 30%.
Изучение влияния вносимых компонентов на структурно375
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механические и функционально-технологические свойства (ВСС,
ВУС, ЖУС, ЭС, СЭ) полученных пищевых систем, а также их
последующая органолептическая оценка показали, что лучшими
были два образца фарша: с 10 % топинамбура и с 10% введением
творога обезжиренного (рис. 1).

Рисунок 1 – Функционально-технологические свойства
модельных фаршей из белого мяса индейки для рулетов
Введение в рецептуру фарша творога, позволило улучшить
обеспеченность продукта кальцием, а внесение топинамбура обогащает инулином, который способствует снижению уровня сахара в крови, укрепляет иммунную систему.
В целях алиментарной профилактики анемических состояний у беременных и обеспечения необходимых органолептических показателей рулетов, при их приготовлении использовали
печень индейки, ФЭ – источники органического железа и чернослив в следующем соотношение: фарш из белого мяса индейки с
топинамбуром -75 %, печень -10 %, ФЭ- 10 %, чернослив - 5 %
массы продукта. При этом обеспеченность железом составила 15
% от суточной потребности в нем беременных, при большем внесении печени и ФЭ ухудшались консистенция и вкус продукта,
повышалась их энергоемкость.
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Для питания беременных с избыточной массой тела разработана рецептура рулета из белого мяса индейки с творогом, где
в качестве начинки используются известные пребиотики, источники пищевых волокон и биологически активных веществ- тыква
и курага в количестве 75 %,15 %,10 % к массе продукта соответственно. Проектирование рецептур осуществлялось последовательно в программе Generic 2.0 с учетом сбалансированности
жирнокислотного, аминокислотного (рис. 2,3), витаминного и
минерального составов. В качестве контрольного образца использовали рулет из мяса цыплят бройлеров с сыром.

а) рулет из индейки с печенью,
черносливом, сухими ФЭ

б) рулет из индейки с тыквой,
курагой

Рисунок 2 –Мультипликативные модели частных (di) и
обобщенных (Dобщ.) функций желательности аминокислотного
состава новых видов рулетов из индейки

Рисунок 2 –Мультипликативные модели частных (di) и обобщенных (Dобщ.) функций желательности аминокислотного состава
рулета контрольного образца
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Результаты компьютерного моделирования показывают
улучшение сбалансированности аминокислотного состава рулетов, особенно для рулета с тыквой и курагой, так как обобщенная
функция желательности (Dобщ.) составила 0,62, при этом для рулета с печенью, черносливом, сухими ФЭ D общ. -0,52, а для контрольного образца Dобщ. -0,42.
Изучение и анализ химического состава новых видов рулетов из мяса индейки свидетельствует о содержании белка (22,1 и
26,1 г/100 г), железа (0,97 и 4,94 мг/100 г), калия (309,8 и 347,47
мг/100 г), витаминов В6 (0,403 и 0,39 мг/100 г), В9 (7,05 и 7, 99
мг/100 г), РР (5,1 и 6,1 мг/100 г) в количествах, обеспечивающих
алиментарную профилактику их недостаточности в рационах питания беременных.
Таким образом, введение новых видов рулетов функциональной направленности в повседневный рацион питания беременных женщин позволить качественно улучшить и сбалансировать их питание, предупредить и снизить риск здоровью матери и
ребенка.
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В ряду вторичных сырьевых ресурсов мясной отрасли наиболее важное значение имеет кровь сельскохозяйственных животных, получаемая в процессе убоя, что обусловлено значительным содержанием в ней полноценного белка и органического железа.
Согласно среднестатистических данных, нормы выхода натуральной крови составляют (%, живой массы): для крупного рогатого скота - 4,2%, овец и коз - 3,2 %, свиней - 3,5 % [3].
По данным ФГБУ «Специальный центр учета в АПК»
Минсельхоза РФ за 2013 год в Российской Федерации произведено на убой (тыс. тонн, в живом весе): КРС - 828, овец и коз (МРС)
- 20,0, свиней- 2272,6. [1] Таким образом, учитывая содержание
белка в крови КРС (17,3 %), МРС - 16,4 %, свиней (18,9 %) [3]
ресурсы пищевого биологически ценного животного белка составляют около 21,104 тыс. тонн в год.
Известно, что белок крови сельскохозяйственных животных количественно и качественно адекватный белкам мышечной
ткани и крови человека, представлен в основном легкоусвояемыми водорастворимыми фракциями, содержит полный набор неза379
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менимых аминокислот и других биологически активных жизненно важных микронутриентов. Поэтому кровь и отдельные ее
фракции (плазма, форменные элементы) являются перспективным сырьем в создании функциональных и специализированных
пищевых продуктов для биокоррекции пищевых рационов в целях профилактики алиментарно зависимых заболеваний. Кровь и
ее фракции традиционно применялись в производстве мясных и
лечебно-профилактических продуктов, медицинских препаратов,
кормовых продуктов. Биологическая ценность, спектр свойств,
технологичность при использовании крови и ее фракций, обуславливает возможность расширения существующих направлений их применения и максимальную реализацию потенциала в
целенаправленном создании и обогащении продуктов питания
традиционного ассортимента и новых технологических форм,
включая аналоговые и имитирующие продукты массового потребительского спроса, способные оказывать восстанавливающее и
стабилизирующее действие на метаболические процессы организма человека.
Однако, возможности применения крови сельскохозяйственных животных и кровепродуктов ограничиваются непродолжительным сроком хранения, в связи с чем сухая цельная кровь и
ее фракции (плазма, форменные элементы) имеют большие перспективы в производстве БАД и продуктов питания функционального, профилактического и реабилитационного назначения.
Результаты исследования аминокислотного состава сухих кровепродуктов (плазма и форменные элементы) «Сонак» (Германия)
свидетельствуют о наличие всех протеиногенных аминокислот, в
том числе незаменимых, среди которых преобладают лизин (4, 35
и 10 г/100г белка), лейцин (3,78 и 14,9 г/100г белка) и валин (3,24
и 11 г/100г белка), что в 2-3 раза превышает рекомендуемую суточную норму потребления для взрослого человека. Особенно
высока биологическая ценность сухой плазмы крови (БЦ)-87,5, в
виду отсутствия лимитирующих аминокислот (КРАС-12,3).
Обобщение известных данных и изучение новых свойств
нативной и сухой крови, а также ее фракций позволило создать
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линию белокобогащённых продуктов различной консистенции:
комбинированные фитоэкстракты, сокосодержащие плодоовощные и ягодные напитки, коктейли, желированные десерты, зефир,
продукты йогуртные, таблетированные и капсулированные формы продуктов для реабилитационного питания и хирургических
диет. На предлагаемые продукты разработаны проекты технической документации.
Безопасность и отсутствие токсичности, эффективность
применения функциональных и специализированных продуктов в
питании подтверждена в опытах in vivo на белых крысах в условиях вивария ВНИВИП, Ф и Т (г. Воронеж) на примере белковых
напитков сокосодержащих и желе. Критериями оценки эффективности белковых продуктов в питании служили динамика изменения массы животных, биохимические показатели крови, изменения массовой доли белка в печени, крови и мышцах животных, степень перевариваемости и усвояемости продуктов. Для
эксперимента были сформированы по принципу парных аналогов
3 группы из половозрелых самок белых крыс, по 15 животных в
каждой группе. На фоне искусственного белкового голодания
первая группа получала в течение 7 дней белковый продукт, вторая группа - молоко обезжиренное с массовой долей белка 3,2 %,
третья группа – контрольная, продолжала получать рацион с низким содержанием белка. За указанный период уровень белка в
крови крыс 1 группы поднялся до физиологической нормы -72±4
г/дм3, наибольший прирост массы тела также отмечен у животных 1 группы -25 г, что на 7 г и 25 г выше, чем у 2 и 3 групп соответственно.
Результаты экспериментов показали, что белковые продукты в составе рациона положительно влияют на росто-массовые
показатели крыс, обменные процессы в их организме, что в свою
очередь, позволяет рекомендовать их в питание населения для
профилактики дефицита полноценного белка в пищевых рационах, в питании при высоких физических нагрузках, в диетическом питании ожоговых и постоперационных больных для активизации процессов восстановления метаболизма.
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ВТОРИЧНОЕ РЫБНОЕ СЫРЬЁ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И БАД
Е.С. Землякова, О.Я. Мезенова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Вторичное рыбное сырье (кости, головы, чешуя, кожа рыб
и др.) имеют ценный химический состав, что потенциально позволяет использовать их для получения различных пищевых концентратов и биологически активных добавок (БАД). В связи с
отсутствием в данной области принципиальных технологических
решений целью работы являлось обоснование основных принципов переработки вторичного рыбного сырья на пищевые продукты повышенной биологической ценности. Последние могут использоваться в качестве обогащающих добавок, входить в состав
поликомпонентных продуктов или употребляться самостоятельно
как функциональные БАД [1-3].
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Высокая биологическая ценность рыбных отходов обусловлена наличием уникальных биологически активных веществ
(БАВ) и натуральность происхождения. Основной химический
состав рыбных отходов формируют нутрицевтики и парафармацевтики сырья. Нутрицевтики, в зависимости от вида отходов и
рыбы, имеют следующие количественные диапазоны по содержанию: белки (12,3-34,3%); липиды (0,2- 50,7%); минеральные
вещества (0,7- 23,2%), углеводы (0-12,5%). Из парафармацевтиков во вторичном рыбном сырье обнаружены витамины и провитамины, минеральные вещества (более 40 наименований), пищевые волокна (прежде всего, аминополисахариды - хитин, глюкозамин, хондроитинсульфат и др.), нуклеиновые материалы, ферменты, гормоны, гликозиды и многие другие БАВ[2-3].
Особенностью вторичного рыбного сырья является высокая
активность собственных ферментов в некоторых тканях (кишечник, печень), что вызывает их быстрый автоферментолиз, способствует росту микробной обсемененности и обусловливает нестойкость в хранении. Другой особенностью является повышенное содержание термо- и оксилабильных БАВ (витамины, липиды), что предопределяет необходимость стабилизации состава
композиций с данными компонентами. К специфичности вторичного сырья также следует отнести и особенный «рыбный» запах,
обусловленный повышенным количеством летучих экстрактивных компонентов белково-липидной природы.
На кафедре пищевой биотехнологии КГТУ было предложено несколько частных технологий пищевых и биологически активных продуктов на основе или с применением вторичного
рыбного сырья.
Чешуя рыб (сардины и сардинеллы), как источник натуральных структурных белков, представляется перспективным
сырьем для использования в технологии БАД спортивного питания [2, 3]. Для перевода чешуи в усвояемую форму, получения
активных пептидов и незаменимых аминокислот, используемых в
протеиновых добавках, применяли два вида гидролиза чешуи –
ферментативный и гидротермический. При ферментолизе иссле383

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

довали действие трех ферментов на коллаген чешуи – коллагеназы, кислой и нейтральной протеаз, добавляемых в количестве 2 %
к массе чешуи при гидромодуле 11,5. Наибольшей активностью
по отношению к белкам чешуи обладала коллагеназа, при этом
рациональной продолжительностью гидролиза является 48 ч, в
течение которой величина содержания аминного азота достигала
81,2 мг/100 г. Высушенные пептидные концентраты использовали в качестве компонента белково-углеводного БАД (гейнеры),
состав которых обоснован для спортсменов скоростно-силовых
видов спорта.
Из жиросодержащих отходов, образующихся при разделке
семги (хребтов, голов, срезков), предложено изготавливать концентрат полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), названный
«Эссенциойл Фито». Он предназначен для использования в качестве обогащающей добавки в пищевых продуктах. В концентрат
для обеспечения стабильности и предотвращения окисления
ПНЖК в процессе хранения входит СО2-экстракт розмарина в
количестве 0,2 % к массе. По значениям показателей качества и
безопасности «Эссенциойл Фито» соответствует требованиям
СанПиН 2.3.2.1078-01 по группе 1.7.8. «Жир пищевой из рыбы и
морских млекопитающих; жир морских млекопитающих и рыбный» и может быть рекомендован в качестве диетического (лечебно-профилактического) продукта: кислотное число - не более
4 мг КОН / г, перекисное число - не более 10 ммоль активного
кислорода /г. В качестве обогащаемого продукта был выбран
пшеничный хлеб, являющийся продуктом массового потребления. В базовой рецептуре хлеба было заменено 20, 30 и 40 % подсолнечного масла на концентрат ПНЖК. Органолептическая
оценка образцов хлеба показала, что рациональной является дозировка «Эссенциойл Фито» 1,5 % к массе готового продукта [1].
Регулярное употребление такого хлеба способствует профилактике нарушений работы сердечно-сосудистой системы.
Икра и молоки салаки (Clupea harengus membras) Балтийского моря были использованы при совершенствовании технологии плавленого сыра [2]. Наряду с традиционными компонентами
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(творога, сыра твердых сортов, коровьего молока коптильного
препарата и соли-плавителя) в сырную смесь вводили икру и/или
молоки салаки, как источники белков, полиненасыщенных жирных кислот, нуклеиновых кислот, фосфолипидов, витаминов и
минеральных веществ животного происхождения. Полученную
сырную массу подвергают плавлению при температуре 850С. С
использованием математического планирования эксперимента
установлены оптимальные количество добавляемой в плавленый
сыр, %: икры – 15; молок – 7; икры и молок – соответственно
10 и 5. Проведена оценка состава жирных кислот (ЖК) липидов
нового сыра методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено, что при введении 15% икры в плавленый
сыр увеличивается количество w-3 и w-6 ЖК соответственно на
75,0 и 31,1%, при этом содержание α-линолевой (w-3) и γлинолевой (w-6) кислот повышается в 1,4 и 2,9 раза, эйкозопентаеновой (w-3) и докозогексаеновой (w-3) кислот в 2 и 6 раз. Аналогичная ситуация наблюдается и при введении 10% икры и 5%
молок. Так, количество w-3 и w-6 ЖК увеличивается соответственно на 93,8 и 44,4%, при этом содержание α-линолевой (w-3) и
γ-линолевой (w-6) кислот повышается в 1,5 и 3,0 раза, эйкозопентаеновой (w-3) и докозогексаеновой (w-3) кислот в 3 и 7 раз. Полученные данные подтверждают факт повышения биологической
ценности обогащенного плавленого сыра при внесении недоиспользуемых икры и молок рыб Балтийского моря.
Головы, кости и чешуя рыб были использованы в технологии специализированных продуктов для пожилых людей [2]. Незаменимыми компонентами геродиетического питания являются
белок и минеральные вещества, поддерживающие опорнодвигательные функции организма, ослабевающие с возрастом.
Данные компоненты имеются в чешуе сардины и сардинеллы,
головах кильки балтийской и салаки, позвоночнике трески, остающихся после филетирования. Из данного сырья было изготовлено два вида пищевых добавок: из чешуи сардины и сардинеллы
(«Биошуппе») и из голов кильки и салаки («Биокопф»). Для компенсации специфического рыбного запаха и обогащения добавок
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биологически активными веществами (фитопарафармацевтиками) использовали растительное лекарственное сырье - трава череды трехраздельной, листья шалфея лекарственного и листья
мяты перечной, из которого изготавливали фитонастои. Для повышения гастрономической привлекательности продуктов использовали вкусовые компоненты – корригенсы (стевиозид, молотая корица, лимонная кислота, поваренная соль, сушеные петрушка и базилик) [3]. На основе полученых пищевых добавок, с
применением фитонастоев и корригенсов были разработаны рецептуры БАД, названных «Биошуппжеле» и «Биокопфжеле».
На основе позвоночных костей трески была разработана
технология пищевой добавки, названной «Герогрэте», включающая измельчение, варку, ступенчатый ферментативный гидролиз
с помощью протеаз Flavorzyme и алкалазы, охлаждение, фильтрование, сублимационное высушивание фильтрата. Полученной
водорастворимой добавкой проводили обогащение йогурта и
хлебобулочного изделия, предназначенные для геродиетического
питания. Основными критериями дозировки «Герогрэте» являлись функциональность обогащенного изделия и отсутствие рыбного привкуса. С учетом этого были обоснованы следующие ее
рациональные количества: 1,5% от используемой рецептуры при
приготовлении йогурта и 3% от рецептуры хлебобулочного изделия. В обогащенных изделиях определяли пищевую ценность и
общий химический состав. С учетом содержания ключевых БАВ
в итоговых композициях разработаны рекомендации по применению биопродуктов.
На основе мышечной ткани с хребтов семги (мяса вторичного филетирования) обоснована технология сушено-вяленых
снеков, обогащенных топинамбуром. Технологическая схема получения снеков включает мойку, чистку и варку топинамбура,
отделение мяса с хребтов семги, составление рыборастительной
смеси с заданными реологическими свойствами и вкусоароматическими свойствами, формование «теста» и его обезвоживание в специальных пленках, порционирование сушеного полуфабриката, его фасование и упаковывание. Высушенные блины
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представляют собой монолиты оранжево-красного цвета, с жировым блеском рыбной при роды, имеют приятный аромат вяленой
рыбы, упругую консистенцию. Привкуса топинамбура или посторонних оттенков вкуса не наблюдается. Внесение топинамбура делает продукт функциональным по содержанию инулина,
полезного для больных сахарным диабетом. Благодаря высокому
содержанию белка и углеводов снеки рекомендованы к употреблению школьникам, а также людям, ведущим активный образ
жизни.
Ферментативным деструктурированием опорно-каркасных
и покровных тканей судака, при их последующим очищении,
концентрировании и консервировании сушкой получены композиции биологически активных веществ «Хондроэффектин» и
«Протеоминераль», предназначенные для лечения заболеваний
суставов и других составляющих опорно-двигательного аппарата
человека. Эффективность предлагаемой технологии обусловлена
несколькими факторами, главные из которых: выпуск востребованных биологически активных натуральных продуктов из недефицитного сырья (отходы от разделки рыбы), а также простота
производства. Процесс не требует дорогостоящих оборудования,
редких препаратов, химических реактивов и позволяет наладить
практически безотходное рыбоперерабатывающее производство.
Готовые формы препарата – таблетированные, капсулированные
– обладают высокой способностью хранения, гарантирующей их
активное биологическое начало.
Основываясь на данных по вылову промысловых рыб Калининградской области, а также данных по размерно-массовому
и химическому составу рыб, обоснована возможность использования кож трески и судака для комплексного выделения хондроитинсульфата, гиалуроновой кислоты и коллагена. Определены
следующие значения содержания коллагена и БАВ в коже судака
(%): коллаген – 42,00, хондроитинсульфат – 0,16, гиалуроновая
кислота - 6,03; в коже трески (%): - коллаген – 32,00 , хондроитинсульфат – 0,27, гиалуроновая кислота – 8,52. Полученные
данные свидетельствуют о рациональности использования бросо387
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вого вторичного рыбного сырья для получения биологически активных веществ [3-6].
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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ЗАМЕНИТЕЛЬ КОФЕ ИЗ ТОПИНАМБУРА
В.А. Мельникова, Л.С. Байдалинова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», Калининград, Россия
Согласно статистике в России более 2 миллионов человек
состоит на учёте с онкологическими заболеваниями.
По данным GLOBOCAN 2010, IARC (Международного
Агентства по Исследованию Рака) Россия в 2010 году заняла 5-е
место по числу смертей онкологических больных. Число смертных случаев составляло: Китай – 1958 тыс., Индия – 633 тыс.,
США – 565 тыс., Япония – 342 тыс. и Россия 285 тыс. человек. (В
2012 г. по данным Росстата от новообразований умерло – 290,9
тысяч человек.) Уровень заболеваемости, скорректированный на
стандартизированный возрастной состав населения, ASR(W) на
100 000 человек у этих пяти стран составил: Китай 124,6; Россия
124,4; США – 104,1; Япония – 94,8 и Индия -68,0. По кумулятивному риску: Россия – 13,87%; Китай – 13,32%; США – 11,19%;
Япония 9,72% и Индия – 7,52%. [1]
Угроза заболевания раком висит над каждым 5-м россиянином. Специалисты в области онкологии утверждают, что от
большей части факторов, влияющих на возникновение опухолей,
можно избавиться. А это значит, что в ряде случаев можно предотвратить развитие этого заболевания. Доказано, что на развитие раковых опухолей довольно сильно влияет питание. Если
рассматривать все факторы угрозы онкологических заболеваний,
то фактор питания имеет долю от 34 до 37% среди них. Часто к
раку приводят различные изнуряющие диеты, в меню которых не
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входят продукты, способные бороться с развитием раковых клеток. И напротив, если в рационе питания человека много продуктов, содержащих канцерогены, то это способствует развитию онкологии. Эти вещества, попадая в организм, нарушают работу
хромосомного аппарата, поражают его и приводят в действие онкогены – вещества, которые стимулируют образование раковых
клеток. Этот процесс происходит достаточно медленно, опухоль
может образовываться в течение 10-12 лет [2].
Одним из перспективных направлений в пищевой промышленности является получение новых продуктов питания с использованием нетрадиционных видов сырья, имеющего повышенное
содержание физиологически активных ингредиентов.
В этом плане особый интерес представляет одно из древнейших растений, представитель семейства капустных – брокколи (Brassica oleracea). Капусту брокколи начали употреблять в
пищу еще 2000 лет назад. Первопроходцами в этом стали европейцы. Но настоящую популярность этот овощ приобрел в последнюю четверть века. Современные научные исследования доказали уникальный химический состав зеленых капустных соцветий, а также их безусловную пользу для человека.
Брокколи по ботаническим характеристикам является однолетним травянистым растением из семейства капустных, достигающим высоты 10 см. Самая распространенная разновидность
- с ярко зелеными кочанами и плотно собранными соцветиями на
конце толстого стебля, напоминающая зонтик.
Ученые установили наличие в брокколи трех антираковых
веществ. Первое вещество – сульфорафан – проявляет выраженную противораковую активность. Исследования, проведенные
канадскими и американскими учеными, показали, что у мужчин,
страдающих раком простаты, после ежедневного употребления
брокколи, останавливалось развитие опухоли. Для женщин обнаружили подобное действие в отношении опухоли молочной железы. Ученые из Японии выяснили, что сульфорафан останавливает также и рак кожи. Проникая во внутреннюю среду организма это активное вещество восстанавливает путь макрофагов
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NRF2, разрушенный, к примеру, курением. В эксперименте, который проводился с нездоровыми макрофагами, помешенными в
инфицированную среду, после обработки природным сульфорафаном способность белых кровяных телец бороться со штаммами
бактерий восстанавливалась. [3]
Сульфорафан содержится в брокколи в неактивной химической форме в виде глюкорафанина. При повреждении растения
(что происходит, например, при пережёвывании) растительный
фермент мирозиназа трансформирует глюкорафанин в сульфорафан, который является антибактериальным агентом и участвует в
системе растительной защиты от инфекции. Поэтому концентрация сульфорафана в организме человека зависит от физиологических особенностей конкретного человека. [3] Процесс представлен на рисунке 1.

(-)-(R)-Сульфорафан

Глюкорафанин

Рис. 1 – Переход глюкорафана в сульфорафан под действием
ферментов слюны
Помимо этого, в брокколи обнаружили еще два вспомогательных противораковых вещества: индол-3-карбин, активизирующий иммунитет против развития опухолей, и синергин, препятствующий размножению и делению раковых клеток.
Ученым удалось выделить из брокколи индол в виде соединения, которое называется «индол-3-карбинол». Индол-3карбинол. повышает биотрансформационную активность печеночных клеток более чем в 50 раз. Кроме гепатопротекторного и
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гепатоиндуцирующего действия, индол-3-карбинол предотвращает патологическое преобразование женского полового гормона
- эстрогена. Он блокирует образование 16-С-гидроксиэстрона,
который является канцерогеном по отношению к различным органам (репродуктивные органы как женщин, так и мужчин и,
прежде всего, матка и молочная железа, желудочно-кишечный
тракт, поджелудочная и щитовидная железы).
Индол-3-карбинол значительно снижает риск возникновения опухолей, которые развиваются на эстрогензависимых тканях. Индол-3 карбинол обеспечивает мощную антиоксидантную
защиту, спасая клетки от повреждения свободными радикалами
кислорода [4].
Результаты проведенных исследований были обобщены
всемирным фондом борьбы против рака, который установил, что
капуста брокколи является эффективным средством в профилактике и борьбе против рака пищевода, желудка, поджелудочной
железы, прямой кишки, гортани, легких, мочеполовой системы и
других органов.
Использование капусты брокколи в разрабатываемом нами
заменителе кофе позволит рекомендовать его как больным диабетом, так и людям с онкологическими заболеваниями. Для введения действующих веществ капусты брокколи в состав порошкообразного заменителя кофе может быть использован метод микро
капсулирования. Особенность метода состоит в том, что в одной
капсуле одновременно можно совмещать разные, ранее несовместимые продукты. При этом микро капсулированные одновременно минералы, витамины или биодобавки позволяют обогащать продукты полезными веществами и создавать новые
функциональные продукты для лечебного питания. Внутренние
ингредиенты микрокапсул высвобождаются в процессе термообработки, а также при растворении в водных средах или в пищеварительных соках. Инкапсулированные формы по сути являются
средствами целенаправленной доставки нутриентов в определенные участки желудочно-кишечного тракта, обеспечивая их мак-
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симальную биодоступность, повышая аутентичность и биологическое качество пищи [5].
Таким образом, данное исследование будет являться основой для более подробного изучения вопроса и для разработки
технологии производства функционального напитка направленного действия с гипогликемическим эффектом.
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УДК 637.54:001.8
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МЯСНОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ильина Н.М., Слободяник В.С., Скитский Н.П.,
Гунина О.А., Пономарев А.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В проекте Государственной программы развития АПК на
2013– 2020 г.г., разработанной Минсельхозом России, запланирован рост доли мяса птицы до 45% к концу этого периода.
В настоящее время выращивание и переработка уток в России развито недостаточно. Разведением уток занимаются в основном частные подворья и небольшие хозяйства. Таким образом, у этого направления птицеводства имеется хорошая перспектива развития. Утиное мясо относится к темным видам мяса.
Мясо этих водоплавающих птиц характеризуется высокой питательностью, обусловленной значительным содержанием жира.
Особенностью химического состава утиного жира является
наличие в его составе насыщенных тугоплавких жирных кислот.
Это способствует более длительному усвоению утиного мяса
организмом человека. Потребление такого мяса определенными
категориями потребителей активно приветствуется диетологами.
Наибольшее распространение, как в России, так и за рубежом получили пекинские утки. Эта одна из старейших мясных
пород выведена в Китае более 300 лет тому назад. [1].
В отдельную группу следует выделить утки мускусной породы. В Россию мускусные утки были завезены из Южной Америки в начале XIX веке и использовались как декоративные любителями-птицеводами.
Мускусные утки в отличие от пекинских издают шипящие
звуки, за что их иногда называют «немыми» утками.
394

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

В мясе мускусных уток содержится много белка (около
17,0 %). Однако, оно отличается невысоким содержанием жира
по сравнению с мясом пекинских уток
Скрещивание уток имеет важное значение при создании
новых пород, линий, кроссов и при получении промышленной
гибридной птицы, которая по продуктивности и жизнеспособности превосходит чистопородные родительские формы. Новая
порода может сочетать в себе ценные свойства исходных пород
или качественно отличаться от них.
Одним из перспективных путей развития переработки водоплавающей птицы является использование новых гибридов и
помесей сельскохозяйственной птицы.
При скрещивании мускусных селезней (в качестве отцовской формы) с утками кряквенных домашних пород (пекинская,
руанская и др.) получают гибридов - мулардов.
Недостатком мускусных уток является медленный рост.
Мясо мускусных уток жесткое и постное ввиду низкого содержания жира [2]. Они чистоплотные не крикливые, способны летать, если не подрезать крылья. Масса самки в два раза меньше,
чем у самцов.
Утки породы пекинская белая, наоборот, скороспелые,
самки имеют массу тела примерно равную самцам. Однако они
нечистоплотны, крикливы и имеют склонность к ожирению.
Их гибриды – муларды лишены этих недостатков. Мясо их
нежирное, сочное. Они отличаются высокой скоростью роста.
Муларды не требуют наличия водоемов, чистоплотны, не крякают и не шумят, ведут себя не агрессивно, вес самцов и самок
примерно одинаков, хотя самки несут бесплодные яйца. Как правило, самок выращивают на мясо, а самцов на получении печени
фуагра. Муларды отличаются высокими откормочными качествами.
По сроку выращивания на мясо муларды занимают промежуточное положение между мускусными и пекинскими утками.
В промышленных условиях оптимальным сроком убоя мулардов
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считается 9-недельный возраст, к которому они достигают живой
массы в среднем 3,4—3,7 кг.
Таким образом, утки муларды являются перспективными
для разведения и использования как источники мясного сырья,
которое характеризуется высокой пищевой ценностью. Поэтому
исследование состава и свойств мяса этих уток является актуальной задачей, решение которой позволит расширить ассортимент
продукции птицеводства.
Проведенными исследованиями установлено, что основная
масса потрошеной тушки приходиться на грудную (33,68 %) и
пояснично-крестцовую часть (30,94 %). Наименьшую долю среди
продуктов разделки занимают крылья (5,53 %) и шея (9,43 %).
Грудная часть муларда также превосходит по содержанию
мышечной ткани грудные части пекинской и мускусной уток соответственно на 20,2 % и 8,6 % [3].
Содержание белка в белом мясе грудки на 2,69 % больше
чем в красном, также белое мясо постнее, так как уровень жира в
нем на 1,92% ниже.
Большое влияние на питательную ценность мяса и переваримость (усвояемость) его организмом человека оказывает соотношение белка и жира. Согласно теории адекватного питания оптимальным в суточном рационе здорового человека является соотношение белка к жиру. Мясо уток мулардов по сравнению с
мясом пекинских и мускусных, менее жирное, поэтому его можно рассматривать как диетическое. Соотношение белка к жиру
для него – 1:0,22.
Суммарное количество незаменимых аминокислот в
мясе мулардов говорит о его более высокой биологической ценности [4].
Дегустация показала, что мясо уток мулардов обладает высокими органолептическими свойствами. Аромат их мышечной и
жировой ткани интенсивнее и богаче по сравнению с ароматом
этих тканей пекинской утки. Это обусловливает и более выраженные органолептические показатели готовых продуктов, полученных из мяса мулардов.
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На основании проведенных исследований разработан новый вид продуктов - «Грудка утки запеченная».
Разведение уток мулардов представляет определенный интерес для увеличения производства вкусного мяса и в дальнейшем может составить конкуренцию широко распространенным
кроссам пекинских уток, что, прежде всего, обусловлено тем, что
муларды превосходят по содержанию мышечной ткани пекинских и мускусных уток. Так как это дает возможность получения
более широкого спектра продуктов и полуфабрикатов.
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УДК 637.545.12.01
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА И АРОМАТОБРАЗОВАНИЕ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Курчаева Е.Е., Глотова И.А., Ясакова Ю.В., Ходыкина О.И.,
Тарасенко С.Ю.
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный
университет имени Петра I, Воронеж, Россия
В связи с создавшимся дефицитом животного белка в мире
потребности в нем населения удовлетворяется за счет других
источников. Увеличение потребности в белковых продуктах на
перспективу, с одной стороны, и необходимость обеспечения
рационального питания - с другой, привело к возникновению и
быстрому развитию качественно нового направления в
производстве
пищи.
Оно
заключается
в
получении
комбинированных продуктов питания на основе значительных
потенциальных
ресурсов
растительного
и
животного
происхождения.
Особый интерес представляет использование в составе
функциональных смесей клубней топинамбура - ценного
продукта, рекомендуемого для больных сахарным диабетом и
которые могли бы быть источниками ценных физиологически
активных веществ, а также органических и минеральных
комплексов. Клубни топинамбура богаты витаминами С, В1,
минеральными веществами: калием, кремнием, железом,
фосфором. Структурные полисахариды клубней топинамбура,
входящие в клеточные стенки (пектиновые вещества,
гемицеллюлоза) составляют от 1,56 – 2,88 % на сырую массу.
В этой связи актуальной и целесообразной является
разработка композиционных функциональных смесей на основе
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растительного
сырья
с
направленным
благоприятным
воздействием на организм человека.
Экспериментальные
исследования
проводили
в
лаборатории
кафедры
технологии
переработки
животноводческой продукции и лаборатории биологических
анализов ВГАУ.
В нашей работе нами предложено использование в качестве
растительных композитов для создания функциональных
композитных смесей порошка топинамбура, муки из плодов
боярышника и животного белка.
Были проведены исследования по влиянию соотношению
рецептурных ингредиентов в составе функциональных смесей на
их функционально – технологические показатели. Были
использованы соотношения следующих ингредиентов: животный
белок: порошок топинамбура: мука из плодов боярышника 1:1:1 –
1:3:6. В результате предварительных исследований было выбрано
соотношение
1:2:4,
характеризующееся
оптимальным
соотношением белков и углеводов, которое и использовалось в
дальнейших исследованиях.
В технологии мясных продуктов наиболее значимыми
параметрами являются так называемые функциональнотехнологические
показатели:
влагосвязывающая
и
влагоудерживающая и жироудерживающая способность мясных
систем. Поэтому нами было изучено влияние массовой доли
композитной смеси на ФТС мясных модельных фаршей. Для
обоснования способа внесения составной композитной смеси на
основе проведения серии предварительных опытов был выбран
гидромодуль 1:3 для внесения мясную систему.
В то время как при превышении гидромодуля свыше 1:3
происходит чрезмерное разбавление фарша, что сказывается на
снижении всех функционально – технологических показателях
мясных систем (ВУС, ВСС, ЖУС). Установлено, что
максимальные значения величин достигаются при введении
функциональной смеси в количестве 10,0 % в фарш взамен
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основного сырья и составляют 84,5 %, 75 % и 80%
соответственно.
При добавлении композитной смеси свыше 10 % значение
ВСС и ВУС несколько ниже, хотя остаются на довольно высоком
уровне. При добавлении композитной смеси менее 10-15 %
значение ВСС и ВУС также снижается, что в свою очередь
влияет структуру фарша и выделение мясного сока при
термической обработке, что необходимо учитывать при
практическом использовании.
На основе изучения влияния функциональной смеси на
функционально
–
технологические
свойства
мясных
комбинированных фаршей была разработана
рецептура
колбасного
хлеба
«Функциональный»,
обогащенного
биологически активными веществами.
Выработка экспериментальных партий мясных хлебов с
использованием
функциональной
композитной
смеси
проводилась в условиях исследовательской лаборатории кафедры
ТПЖП ВГАУ.
При разработке новых рецептур необходимо учитывать,
что направленное регулирование ФТС приводит к изменению
органолептических показателей продукта и, в частности,
аромата.Введение растительных препаратов, содержащих
характерные легколетучие вещества, приводит к появлению
несвойственных традиционному продукту оттенков запаха и
снижению потребительской оценки.Важную роль при разработке
рецептур играет не только правильный сырьевой расчет,
обеспечивающий высокие ФТС готового продукта, но и
объективная количественная и качественная оценка основных
органолептических показателей. Поэтому введение системы
стабильного сенсорного, технического контроля над качеством
сырья и готовой продукции на разных этапах технологической
обработки является актуальной задачей.
На данном этапе перед нами стояла цель оценки влияния
функциональных препаратов на запах комбинированных мясных
систем по новым параметрам и различными по сложности
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алгоритмам обработки данных анализатора «электронный нос»
на основе массива пьезосенсоров.
Изучение запаха проведено в НИЛ на лабораторном
анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией «Электронный
нос» (производство ООО «Сенсорные технологии», Воронеж).
Были получены регрессионные модели по результатам
микровзвешивания индивидуальных тест-соединений для
сравнительной оценки запаха традиционного мясного фарша и
равновесных газовых фаз над белковыми матрицами различного
состава с введением взамен мясного сырья функциональных
композитов на основе животного белка Capremium 95, порошка
топинамбура и порошка плодов боярышника взятых в различных
соотношениях.
В качестве объектов исследования изучены равновесные
газовые фазы над мясными
фаршевыми системами,
приготовленными с различной (5,0 и 10,0 % масс.) заменой
мясного сырья функциональными композитами растительного и
животного происхождения.
Все пробы, приготовленные по новой рецептуре,
отличаются по составу равновесной газовой фазы (РГФ) от
пробы-стандарта. Введение функциональной смеси приводит к
снижению содержания нативных компонентов легколетучей
фракции аромата изделий из свино-говяжего фарша, что
отражается на величине суммарного показателя «электронного
носа» - площади «визуального отпечатка» сигналов сенсоров.
Введение 5 % добавки больше обедняет аромат, чем
введение 10 %, то можно предположить смешанный механизм
изменения состава легколетучей фракции аромата изделий:
связывание части нативных компонентов свино-говяжего фарща
с одной стороны и обогащение равновесной газовой фазы над
измененными образцами компонентами комплексной добавки.
Показано, что из всех 3х компонентов используемой смеси
обогащает аромат готового изделия компоненты муки из плодов
боярышника. И чем больше доля муки в смеси, тем больше
степень обогащения. Однако, даже при введении 10 % смеси
401

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

общая потеря аромата
опытных изделий составляет
соответственно 31 %, по сравнению со стандартом.
Установлено, что при увеличении доли белка из свиной
шкурки в фарше содержание легколетучих веществ в
равновесной газовой фазе уменьшается, вероятно, за счет
адсорбции на нем легколетучих компонентов после тепловой
обработки.
Более детально проследить изменения в качественном
составе РГФ над пробами позволяет относительное содержание
основных классов легколетучих соединений, оцененное методом
нормировки. Установлено, что по сравнению с контролем состав
РГФ над опытными образцами изменился. Изменения
определяются долей и природой введенных смесей.
Анализ показателей общего химического состава хлебов
свидетельствует, что разработанный продукт отличается высокой
массовой долей белка сбалансированного по аминокислотному
составу, что предопределяет высокую пищевую ценность
продукта. Следует отметить, что соотношение жир:белок в
хлебах составляет 1:1,6, что соответствует формуле
сбалансированного питания.
Полученные результаты также положительно оценивают
перспективы использования композитной смеси на основе
ингредиентов растительного происхождения в составе мясных
фаршей для колбасных хлебов. Выход изделий увеличился с 109
до 128,9 %.
Таким образом, разработанная композитная смесь может
быть успешно использована в технологии фаршевых изделий,
таких как колбасные хлеба, включая обогащенные и профилактические продукты для широких слоев населения.
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УДК 637.554.123
НОВЫЕПИЩЕВЫЕ БЕЛКОВЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТЕИН-ГЛУТАМИН
γ-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ
Курчаева Е.Е., Глотова И.А., Лютикова А.О.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», Воронеж, Россия
Требованием потребительского рынка является обеспечение
производства мясных изделий доступного ценового сегмента,
обладающих
традиционными
органолептическими
характеристиками: не только цвет, вкус, аромат, но и
консистенция, текстура. Компромиссным решением в этой
области
является
использование
структурообразующих
растительных добавок в мясных технологиях.
Для
интенсификации
структурообразования
в
комбинированных мясо-растительных системах перспективно
использование биокатализа. Фермент трансглутаминаза (ТГ)
катализирует
реакции
ацильного
переноса,
вводящие
ковалентные ε-(γ-глутамил)лизиновые связи между белками и
создающие
полимеры
высокой
молекулярной
массы.
Модификация белков с помощью ТГ позволяет изменить их
растворимость, гидратирование, термостабильность, а также их
желирующие, реологические свойства, эмульгирование и
сычужную свёртываемость в случае молочных продуктов .
Таким образом, актуальной задачей является разработка
новых пищевых белковых нанокомпозиций для применения в
технологии эмульгированных изделий. Элементами новой
концепции по созданию комбинированных мясных продуктов на
основе эмульсий являются альтернативные растительные
ингредиенты и технологические приемы ферментативной
обработки
комбинированных
пищевых
систем
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трансглутаминазой.
В качестве объектов исследований использовали мясо
птицы механической обвалки, шпик боковой, свинину
жилованную полужирную, говядину жилованную, люпиновую
муку, полученную путем размола семян люпина сорта
Деснянский селекции ГНУ ВНИИ люпина (Брянск), ферментный
препарат (ТГ) трансглютаминаза "REVADATG 11" (BDF Natural
Ingredients, S.L.", Испания).
За основу, выступающую в роли контроля, был использован
фарш мясного хлеба «Заказной» состава: (указать состав сырья
в %). Были изучены функционально-технологические свойства
модельных фаршей, с заменой 50 % основного сырья заменена на
мясо птицы механической обвалки с внесением люпиновой муки
в количестве 0-10 % и коммерческого ферментного препарата
REVADATG 11 в количестве 0,1 – 1,1 % к массе фарша.
Для проявления ферментативного эффекта фарш
выдерживался при температуре +2°С в течение 24 ч [3].
Установлено, что контрольные образцы имели рыхлую,
пастообразную консистенцию, а опытные - плотную и упругую.
Максимальные значения величин влагосвязывающей и
влагоудерживающей способности составляют 85,5 и 78,5 %
соответственно. Они достигаются при введении гидратированной
муки в фарш в количестве 5,0 % и ферментного препарата в
количестве 0,3 %. При этом массовый выход изделий повышается
со 110 до 120 %, изделия отличаются высокой сочностью.
По итогам исследований была разработана рецептура и
технологическая схема производства мясного хлеба, а также
проведена опытно-промышленная выработка мясного хлеба
«Лискинский» на базе ИП «Протеин-Воронеж» с использованием
5 % люпиновой муки и 0,3 % ферментного препарата ТГ к массе
основного сырья. Контрольный образец вырабатывали с
добавлением
1
%
яичного
белка
в
качестве
структурообразователя.
Результаты
комплексных
физико-химических,
технологических и органолептических исследований показали,
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что опытные образцы мясных хлебов, выработанных с
добавлением растительного белка и ферментного препарата
трансглютаминаза «RevadaTG 11», не уступали по основным
показателям контрольным изделиям, а по ряду показателей имели
преимущества. Положительным результатом испытаний явилось
также повышение выхода мясных хлебов до 120 %,
обусловленное увеличением массовой доли белка за счет
введения люпиновой муки и фермента трансглютаминазы.
Таким образом, новые пищевые белковые нанокомпозиции
с использованием протеин-глутамин γ-глутамилтрансферазы позволяют эффективно использовать низкосортное мясное и альтернативное растительное сырье в технологии эмульгированных
продуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью.
УДК 582.734.3/663.885
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Причко Т.Г., Дрофичева Н.В.
ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный
научно-исследовательский институт садоводства и
виноградарства», Краснодар, Россия
В настоящее время в нашей стране формируется самостоятельная отрасль пищевой и аграрной индустрии, основная задача
которой - производство натуральных продуктов питания. В современных условиях рыночной экономики разработка новых пищевых продуктов – необходимое условие успешного функционирования предприятия [3, 4, 7].
На Юге России произрастает большой ассортимент плодово-ягодных культур и наибольшую площадь из низ занимает яблоня. Сок, полученный из яблок сортов Айдаред, Флорина, Само405
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родок, Голден Делишес, отличается благоприятным сочетанием
сахара и кислоты, а также высоким содержанием биологически
активных веществ. Содержание витамина С в яблоках, произрастающих на юге России, варьирует в широких пределах от 3,5 до
18,0 мг/ 100г. Накопление витамина Р в яблоках колеблется от 42,
0 до 260,0 мг/100г [2, 6].
Для разработки функционального продукта «Напиток «Успех» за основу был взят сортовой яблочный сок (Голден Делишес), который дополнительно обогащали максимально сочетающимся друг с другом по вкусовым и биохимическим показателям
сырьём (плоды айвы японской аронии, и боярышника) произрастающим на Юге России, но не востребованным в перерабатывающей промышленности из-за малой технологичности и не полных знаний их биохимических показателей качества (таблица 1).
Таблица 1- Биохимические показатели качества плодового сырья
Название Сухие
Кискультуры вещ-ва, лот%
ность,
%
Айва
6,8
6,2
японская
Боярышник 25,2
1,0
Арония
14,7
1,1

Витамин,
мг/100г
С
Р

Анто- Лейко- Общие
цианы, антополимг/100г цианы, фенолы
мг/100г
146,3 504,0
614,8
28,0
13,2

378,0
200,2

50,2
505,4

76,0
-

135,0
678,9

Сложные многокомпонентные композиции способствуют
улучшению химического состава продукта, в результате чего
происходит взаимное усиление химических показателей, которые
не просто вносят присущие им свойства, но и обеспечивают синергетический эффект, т.е. биологическая активность совокупности компонентов превышает сумму эффектов каждого из них в
отдельности и обеспечивает качественно новые функциональные
свойства [1, 5].
Для выявления оптимального количества сочетания растительных ингредиентов, обеспечивающих определенную биологическую ценность, было проведено изучение качества используе406
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мого сырья на основе использования различных рецептур
(табл. 2).
Таблица 2 - Рецептурные ингредиенты, входящие в состав
консервов «Напиток «Успех»
Массовая доля ингредиента
Моделируемые композиции
в рецептуре, %
№1
№2
№3
№4
Сок из яблок Голден Дели50,0
60,0
50,0
40,0
шес
Пюре из айвы японской
10,0
10,0
10,0
10,0
Пюре из аронии
20,0
15,0
10,0
10,0
Дроблёный боярышник
10,0
5,0
5,0
5,0
Сироп яблочный
10,0
10,0
25,0
35,0
При конструировании нового вида продукции были проанализированы с технологической точки зрения и органолептическим показателям варианты и выбрана рецептура № 3 отвечающая поставленным целям, где был отмечен гармоничных плодовый вкус. По этой рецептуре составлено балансовое уравнение
функционального продукта «Напиток «Успех» (таблица 3).
Для дополнительного повышения пищевой ценности продукта в качестве сахаросодержащего компонента использовали
яблочный сироп, полученный при производстве цукатов методом
многократного настаивания плодовых долек айвы в 50 %-ном
сахарном сиропе. Это позволило дополнительно расширить гамму вкусовых оттенков напитка и усилить пищевую ценность за
счет содержащихся в них экстрактивных биологически активных
веществ, легко усвояемых углеводов и т.п., сохранить натуральность продукта и рационально использовать вторичный продукт,
тем самым, снижая себестоимость единицы продукции.
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Таблица 3 – Балансовое уравнение консервов «напиток «Успех»
Наименование
Содержание
ингредиентов
витамины,
антоциобщие
пектин,
«Напиток «Усмг/100 г
аны,
полифе%
пех»
мг/100г
нолы
С
Р
Сок
яблочный,
сорт Голден Де- 50,0 10,4
10,2
70,0
0,80
лишес, Х1
Пюре из айвы
10,0
84
210,6
386,0
0,50
японской, Х2
Пюре из аронии,
10,0 49,8
15,6
239,0
0,50
Х3
Дроблённый боя5,0
11,0
26,0
249,0
рышник, Х4
Сироп яблочный,
25,0
1,2
9,2
72,0
0,30
Х5
БАЛАНСОВЫЕ УРОВНЕНИЯ:
витамин С Υ= 0,1Х1+0,84Х2+0,49Х3+ 0,11Х4 +0,01Х5 = 5,6 мг/100г
витамин Р Υ=0,49Х1+1,9Х2+1,2Х3+0,8Х4+ 0,21Х5= 65,5 мг/100г
антоцианы Υ= 0,1Х1+2,1Х2 +0,15Х3+0,26Х4 +0,9Х5 = 46,3 мг/100г
общие полифенолы Υ=0,7Х1+3,86Х2+2,39Х3+2,49Х4+0,7Х5 = =128,7
мг/100г
пектин Υ=0,8Х1+0,5Х2+0,5Х3+0,3Х5=0,6 мг/100г
Суммарное содержание природных антиоксидантов = 246,7 мг/100г
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УДК 641.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
И.А. Долматова, Г.Д. Иванова, К.М. Персецкая
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Хлеб и хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного спроса. На региональных рынках представлены виды
хлеба и хлебобулочных изделий, выпекаемые по традиционным
рецептурам из пшеничной, ржаной и ржано-пшеничной муки, так
и продукция премиальной категории лечебно-профилактической
направленности (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком
хранения, изделия с минералами и органическими элементами,
низкокалорийные сорта и другие). Определенную нишу занимают диетические хлебобулочные изделия – с пониженным содержанием белка, с повышенным содержанием углеводов, с пищевыми волокнами, с добавлением лецитина, с пониженной кислотностью и без содержания соли. Отличительной особенностью
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этих видов изделий является использование различных ингредиентов – витаминно-минеральных комплексов, отрубей, ламинарии, цельнозерновых смесей и многих других полезных составляющих[1,2].
Несмотря на то, что хлеб является критерием благосостояния народа, большинство потребителей отдают предпочтение
хлебобулочным изделиям с полезными добавками. Основными
причинами являются разнообразные вкусовые композиции и усиление политики в области здорового питания. Поэтому для повышение конкурентоспособности и расширения рынка сбыта
отечественные производители хлебобулочных изделий должны
совершенствовать ассортимент за счет обогащения изделий новыми композициями с более улучшенными технологическими
свойствами и вкусовыми композициями.
Перспективным направлением является использование в
хлебобулочном производстве льняной муки, которая является
ценным продуктом здорового питания. Льняная мука уже давно
нашла свое применение в очищении и оздоровлении организма.
Согласно современной ботанической систематике лён
обыкновенный или культурный относится к семейству льновых
(Linaceae), включающему 22 вида рода Linum., из которых в научно-практической медицине и фармации практическое значение
имеет только один вид - лён обыкновенный, или культурный, или
посевной,
Linum
usitatissіmum,
насчитывающий
более
20 сортов [4].
По современной агроботанической систематике выделяют
две основные группы сортов льна обыкновенного: невьющийся,
или долгунец, используемый для получения волокна, и вьющийся, или кудряш, из семян которого получают преимущественно
жирное масло. Также существуют промежуточные сорта льна,
которые применяются как для изготовления волокна, так и для
получения жирного масла. Льняная мука получается из семян
льна после отжима из них масла. Химический состав муки представлен в таблице 1.
Анализ химического состава льняной муки, представленной в таблице 1 свидетельствует о том, что она богата раститель410

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

ным белком, который легко усваивается организмом и его пищевая ценность достигает 92%. Белковый состав льняной муки характеризуется высоким содержанием таких аминокислот, как аргинин, валин, лейцин, фенилаланин, тирозин, изолейцин. А по
содержанию аминокислот триптофана, метионина и цистина белок льняной муки превосходит белки пшеницы [5].
Таблица 1 – Химический состав льняной муки
Нутриент
Количество на 100 г
Калорийность (кКал)
270,00
Белки (г)
36,00
Жиры (г)
10,00
Углеводы (г)
9,00
Пищевые волокна (г)
30,00
Вода (г)
15,00
Витамин В1, тиамин (мг)
1,80
Витамин В2, рибофлавин (мг)
0,18
Витамин В5, пантотеновая (мг)
1,08
Витамин В6, пиридоксин (мг)
0,52
Витамин В9, фолаты (мкг)
95,70
Витамин C, аскорбиновая (мг)
0,66
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ
0,34
(мг)
Витамин К, филлохинон (мкг)
4,73
Витамин РР, НЭ (мг)
3,34
Витамин В4, холин (мг)
86,60
Кальций, Ca (мг)
280,50
Магний, Mg (мг)
431,20
Натрий, Na (мг)
33,00
Калий, K (мг)
894,30
Фосфор, Ph (мг)
706,20
Железо, Fe (мг)
6,30
Цинк, Zn (мг)
4,80
Медь, Cu (мкг)
1342,00
Марганец, Mn (мг)
2,73
Селен, Se (мкг)
27,94
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Для полноценной работы желудочно-кишечного тракта необходима клетчатка, содержание которой в муке составляет 30%
от массы муки. Суточную потребность в клетчатке удовлетворяют всего 80-100 граммов льняной муки. Полезные свойства клетчатки заключаются в том, что она сокращает время пребывания
пищи в желудочно-кишечном тракте. Чем дольше пища задерживается в пищеводе, тем больше времени требуется для ее выведения. Клетчатка ускоряет этот процесс и одновременно способствует очищению организма, что нормализует работу кишечника.
Клетчатка замедляет усвоение жиров и углеводов и снижает уровень холестерина.
Минеральный состав льняной муки характеризуется повышенным содержанием калия, магния и селена.
Калий играет ключевую роль в регуляции водно-солевого
обмена и кислотно-щелочного баланса крови, и в комплексе с
содержащимся в льняной муке магнием способствует улучшению
функционального состояния сердечной мышцы (миокарда), в регуляции артериального давления и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Входящий в состав льняной муки магний обладает противовоспалительным и противоаллергическим свойствами, принимает участие в передаче нервных импульсов, в регуляции уровня
сахара в крови, а также оказывает комплексное благотворное
влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы (улучшает работу миокарда, способствует уменьшению вязкости крови,
снижению артериального давления и содержания холестерина в
крови).
Селен, которым богата льняная мука, принимает участие в
формировании иммунитета, а также играет важную роль в процессах естественной выработки инсулина и сперматогенеза. Необходимый для здоровья органов зрения и головного мозга антиоксидант селен препятствует образованию атеросклеротических
бляшек, а также защищает сердечно-сосудистую и другие системы организма человека от разрушительных атак свободных радикалов.
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Анализ химического состава льняной муки, представленной в таблице 1 свидетельствует о том, что она является богатым
источником витаминов группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), необходимых для полноценной работы мозга, органов зрения и нервной системы.
При производстве хлебобулочных изделий предусматривается замена пшеничной муки до 15% от всего количества муки.
При производстве хлебобулочных изделий лечебнопрофилактического назначения планируется частичная замена
воды сывороткой, которая по витаминно-минеральному комплексу превосходит молочные продукты. В ее состав входит более
200 наименований биологически активных веществ, питательных
элементов и витаминов. В их числе кальций, калий, магний, фосфор, витамины группы В, А, Е, РР, С. Это позволит не только
создать ценный продукт, но и комплексно перерабатывать сыворотку, снижая нагрузку на экологию региона [3].
Поэтому замена в рецептуре хлебобулочных изделий традиционных видов сырья льняной мукой и сывороткой позволит
получить новый продукт лечебно-профилактического назначения.
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УДК 637.521.47
ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
Т.Н.Зайцева, В.Ф. Рябова, Т.И.Курочкина
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Современное тысячелетие характеризуется интенсивным
ритмом жизни, плохой экологической ситуацией и стрессами. В
связи с этими факторами возрастает риск заболеваний сердечнососудистой системы, пищеварительного тракта, онкологических
заболеваний.
Фактором повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям можно считать лечебное питание, тем более, что его эффект может нести профилактическую функцию.
Основоположником советской диетологии считается М. И.
Певзнер, который писал – «Питание больного является тем ос414
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новным фоном, на котором следует применять другие терапевтические факторы».
Продукты, содержащие белки составляют основу рационального питания. Мясные рубленые полуфабрикаты являются
продуктами с высоким содержанием белка. Белки мяса обладают
высокой биологической ценностью, так как имеют хорошо сбалансированный аминокислотный состав, наиболее близкий к составу аминокислот белков человека.
Ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов довольно
широк и включает - бифштексы, люля-кебаб, зразы, крокеты,
котлеты, купаты, которые не являются лечебными продуктами.
Для придания мясным полуфабрикатам лечебных свойств,
планируется часть мясного сырья в полуфабрикатах заменить мукой из топинамбура и обогатить порошком из свеклы.
Авторами
Ермош
Л.Г.,
Березовиковой
И.П.,
Сафроновой Т.Н. разработан патент РФ 2502334 на мясные рубленые полуфабрикаты с использованием пасты топинамбура, которая обеспечивает высокую пищевую ценность готовых изделий, хорошо сохраняющих форму, обладающих повышенной влагоудерживающей способностью и хорошими органолептическими свойствами.
Современные технологии позволяют получать муку из
клубней топинамбура с максимальным сохранением полезных
свойств исходного растительного сырья. Топинамбур содержит
растительный аналог инсулина - полисахарид инулин (до 17%),
участвующий в утилизации глюкозы в организме человека.
Установлено, что мука из топинамбура содержит широкий
набор витаминов и минеральных солей (соли калия, цинка, железа, кремния). По содержанию железа, кремния и цинка мука из
топинамбура превосходит продукты переработки из картофеля,
моркови и свеклы. Содержание витаминов В1, В2, С более чем в
3 раза выше, чем у рассмотренных ранее продуктов.
Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11% от
массы сухого вещества. Пектиновые вещества необходимы организму человека для нормализации обмена веществ, снижения хо415
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лестерина в организме.
Мука из топинамбура богата незаменимыми аминокислотами, такими как, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин,
треонин, метионин, триптофан, фенилаланин.
Мясным рубленым полуфабрикатам приятный вкус могут
придать и органические кислоты, входящими в состав муки, которые представленные ди и трикарбоновыми (яблочная, фумаровая, лимонная, янтарная) цикла Кребса и полиоксикислотами
первичного окисления сахаров.
В настоящее время свекла, морковь и продукты их переработки нашли свое широкое применение в лечебном, лечебнопрофилактическом и диетическом питании.
Свекольный порошок применяется в основном как средство
укрепляющее иммунитет, улучшает обмен веществ и пищеварение. Флавоноиды свеклы снимают сосудистые спазмы, повышают прочность капилляров, понижают артериальное давление,
стимулируют образование эритроцитов. Флавоноиды свеклы обладают противоопухолевой активностью.
В свекольном порошке представлены витамины группы В,
С, Е, РР. Так, витамин В9 идеально подходит для предотвращения
болезней сердца, повышает уровень гемоглобина. Наличие фолиевой кислоты способствует созданию новых клеток. Свеклу
можно использовать при лечении онкологических заболеваний.
Минеральный состав свекольного порошка представляет
собой полноценный комплекс, представленный такими макроэлементами, как кальций (37 мг), магний (22мг), натрий
(46 мг), калий (288 мг), фосфор (43 мг), хлор (43 мг) и сера (7 мг).
Оптимальное сочетание солей кальция (32 мг) и магния (22 мг),
способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса.
Из микроэлементов свекла является лидером по содержанию йода (7 мкг) среди овощей и используется в профилактике и
лечении гипотиреоза, вызванного недостатком йода. В свекле
много железа (1,4 мг), необходимого для лечебного питания людей, больных анемией.
Из биологически активных веществ, в свекольном порошке
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имеется бетаин, который необходим организму для полного усвоения белка, а также для нормализации обмена веществ и ускорения роста, фермент бетаин замедляет развитие злокачественных опухолей и синтезируются только в свекле.
Разработанные мясные рубленые полуфабрикаты расширят
линейку лечебных продуктов, упростят технологию их изготовления и снизят себестоимость.
Список литературы:
1. Долматова И.А., Зяблицева М.А., Зайцева Т.Н. Изменение свойств молочного сгустка йогурта при внесении цукатов из
свеклы [Текст] // Материалы III международной научнотехнической конференции «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических
воззрений» - Воронеж, 2013. – С. 204-206.
2. Порошок из свеклы столовой [Электронный ресурс] –
Режим доступа - http://www.uvet.info blank.com
3. Состав порошка топинамбура, как применять [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://www.polezno.com.
УДК 641.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
И.А. Долматова, К.М. Персецкая, Г.Д. Иванова
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Мучные кондитерские изделия являются излюбленным лакомством российских потребителей. Они отличаются привлекательным внешним видом, хорошим вкусом, ароматом и легко усваиваются организмом. Академик Павлов утверждал, что трапеза,
начатая с удовольствием, должна и закончиться удовольствием.
417

Секция 2. Биологически активные вещества природного происхождения в
гии продуктов функционального и специального назначения

Так он объяснял физиологическую потребность человека в сладком десерте.
Среди мучных кондитерских изделий значительной популярностью пользуются торты и пирожные. По данным маркетинговых исследований лидирующее положение занимают бисквитные изделия.
Мучные кондитерские изделия отличаются повышенным
содержанием сахаров и углеводов, содержат много насыщенных
животных жиров, белков животного и растительного происхождения. Они отличаются высокой энергетической ценностью, но
биологическая ценность зачастую невысокая. Поэтому актуально
снижение калорийности путем частичной замены высококалорийных ингредиентов продуктами переработки различного растительного сырья и расширения производства продукции с применением новых нетрадиционных видов сырья.
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что
ведущими учеными Л.Я. Ауэрман, Т.Е. Цыганова, В.Ф. Доценко,
И.В. Матвеева (и другими) были предложены технологии мучных
изделий, обогащенных белками, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами.
При разработке и производстве новых мучных кондитерских изделий из бисквитного теста планируется провести частичную замену пшеничной муки на муку из грецкого ореха.
Муку получают из отборного ядра грецкого ореха после извлечения из него масла методом холодного прессования. Мука из
ореха грецкого является диетическим продуктом, содержащим
полноценный белок (более 40 %), жиры (10 %), углеводы и пищевые волокна.
Белки муки из грецких орехов по составу равноценны белкам мяса и молока, но усваиваются они значительно лучше. Так
как содержащийся в ядрах лизин способствует перевариванию
белков без лишних затрат энергии.
В химическом составе грецкой муки отмечено высокое содержание лецитина в такой муке, который необходим организму
как строительный материал для обновления поврежденных кле418
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ток. Лецитин является мощным антиоксидантом, предупреждает
образование высокотоксичных свободных радикалов в организме. Лецитин, содержащийся в муке из грецких орехов, способствует профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает функцию головного мозга, помогает усвоению
тиамина печенью и усвоению витамина A в кишечнике. Он увеличивает энергообеспечение и способствует восстановлению печени после повреждающего действия алкоголя. За счёт лецитина
холестерин и другие «вредные» жиры частично выводятся из организма.
Мука грецкого ореха является также поставщиком полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые являются сильными антиоксидантами, предупреждающими раннее
старение, онкологию и регулируют жировой обмен.
Мука из грецкого ореха богата растительной клетчаткой,
которая делает её незаменимым продуктом для нормализации
пищеварительных процессов, улучшения перистальтики кишечника.
Витамины являются химическими веществами, необходимыми для человека, которые участвуют во множестве процессов,
происходящих в организме. Большинство этих биологически активных веществ мы должны получать их с пищей. Если этого не
делать, то возникает авитаминоз, который может привести к различным расстройствам нашего здоровья. Мучные кондитерские
изделия не отличаются витаминной ценностью. Частичная замена
пшеничной муки позволит обогатить кондитерские изделия жирорастворимыми витаминами A, D и E, витамины группы B, витамины P, PP, K, C.
Минеральные вещества не имеют энергетической ценности,
однако без них невозможно нормальное функционирование организма.
Мука из ядер грецкого ореха отличается высоким содержанием макроэлементов - кальций, магний, натрий, калий, фосфор,
сера; и микроэлементов - железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, фтор, кобальт.
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Изменение традиционного состава бисквитного теста позволит обеспечить готовым изделиям профилактический эффект,
который способствует нормализации обмена веществ, для поддержания нормального гормонального баланса, для снижения
холестерина в крови и для улучшения состояния сердечнососудистой системы.
На кафедре «Стандартизации, сертификации и технологии
продуктов питания» ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» планируется разработать мучные кондитерские изделия из бисквитного теста с частичной заменой пшеничной муки на муку из ядер
грецкого ореха.
Список литературы:
1. Жирорастворимые витамины [Электронный ресурс]– Режим доступа: http:// www.likar.info.
2. Мука из грецкого ореха [Электронный ресурс]– Режим
доступа: http:// www.vmeste-rastem.ru
Химический состав российских пищевых продуктов
[Текст]: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М.
Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. - М.: ДеЛи
принт, 2002. - 236 с.
3. Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Иванова Г.Д. В сборнике:
Актуальные проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности. Материалы международной научнопрактической конференции профессорско-преподавательского
состава и аспирантов. Белгородский университет кооперации,
экономики и права. Белгород, 2014. С. 208-210.
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УДК 663.674
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ НА ОСНОВЕ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПИНАМБУРА
О.Е. Варварина1, М.Г. Магомедов2, К.К. Полянский1
1

Российский Экономический Университет имени
Г.В. Плеханова Воронежский филиал, Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Актуальной проблемой современного общества является
потребность человека в пищевых продуктах, отвечающих требованиям здорового питания. Исследования ученых в этой области
направлены на расширение ассортимента этих товаров, а также
на повышение их биологической ценности.
Молочные изделия относятся к категории продуктов, употребляемых человеком практически каждый день. Активно совершенствуются существующие и разрабатываются новые разновидности мороженого. Осваиваются новые виды сырья, технологии, рецептуры. Одним из наиболее распространенных способов
корректировки состава молочных продуктов является сочетание
молочного и растительного сырья. Расширяется ассортимент молочных изделий с повышенным содержанием белка, пищевых
волокон, витаминов и других веществ. Также используются
фруктовые и овощные наполнители, травы, орехи и другие натуральные компоненты.
Для использования в качестве натуральных подсластителей
особый интерес представляют продукты переработки топинамбура.
Уникальный химический состав топинамбура оказывает
благотворное влияние на абсолютно все звенья и механизмы развития болезней системы пищеварения, что нашло свое подтверждение в результатах ряда независимых друг от друга исследований, проведенных в разные годы и в различных клиниках и ин421
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ститутах (Медицинская академия имени Кирова(г. СанктПетербург), Военно-Медицинский институт (г. Пенза). Полезные
свойства и доступность топинамбура делают перспективным его
широкое использование. Основная ценность топинамбура, отличающая его от других овощей, это его углеводная фракция, представленная полифруктозаном инулином (до 12%), который сопровождается в небольших количествах псевдоинулином, инуленином, гелиантелианом и синантрином.
Содержание и состав углеводной фракции в клубнях топинамбура зависит от сорта корнеплода. Содержание наиболее высокомолекулярной фракции углеводов было определено у сорта
Интерес. Поэтому он был выбран для дальнейшего исследования.
С целью снижения сахароемкости и увеличения пищевой
ценности мороженого, исследована возможность внесения концентрированной пасты из топинамбура (гомогенная вязкая масса,
светло-бежевого цвета, со сладким вкусом и фруктовым запахом,
выработанная на кафедре ТХКМиЗП ВГУИТ) в продукт.
Эксперименты проводились на основе лаборатории предприятия ЗАО «Холод». Объектом исследования был выбран рецептура мороженого «Пломбир Ванильный». Как видно из Таблицы 2 в образце с заменой сахара пастой из топинамбура увеличилась степень удовлетворения суточной потребности в витаминах, минеральных веществах. Пищевые волокна, которых не было в традиционном виде мороженого, покрывают 34,2% суточной
потребности, что может способствовать выведению из организма
избытка холестерина, а также нежелательных для организма других продуктов обмена веществ, в том числе аммиака и желчных
пигментов.
Таким образом введение пасты из топинамбура в рецептуру пломбира «Ванильного» позволяет не только повысить пищевую ценность (за счет обогащения его белками, пищевыми
волокнами, минеральными веществами, витаминами и т.д.), но и
расширить ассортимент изделий, обладающими лечебнопрофилактическими свойствами.
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Таблица 1 - Степень удовлетворения суточной потребности
Пищевые
вещества

Суточная
потребность

Контроль

содержание в 100
г.

степень
удовлетворения сут.
потребности,%

Образец с заменой
сахара на пюре топинамбура
содержастепень
ние в 100
удовлег.
творения сут.
потребности, %
10,5
2,63

Углеводы,
г
Жиры, г
Белки, г

400

20,4

5,1

80
80

15
3,6

18,75
4,5

15
4,1

18,75
5,13

Пищевые
волокна, г
Органические кислоты, г
Минеральные вещества, мг:
К
Na
Ca
P
Mg
Si
Fe
Витамины,
мг:
C
PP
E
B2
B1
A

20

0

0

6,84

34,2

2

0,1

5

0,7

35

3500
2400
1000
800
400
35
15

162
50
159
114
21
0
0,2

4,63
2,08
15,9
14,25
5,25
0
1,33

214,1
50,8
168,6
141,8
29,2
1,9
0,84

6,1
2,17
16,86
17,73
7,3
5,43
5,6

70
20
15
2
1,7
1

0,4
0,7
0,4
0,21
0,03
0,045

0,57
3,5
2,67
10,5
1,76
4,5

3,95
1,23
0,51
0,51
0,22
0,047

5,64
6,15
3,4
25,5
12,94
4,7
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УДК 666.84:371.02
СБИВНОЙ ХЛЕБ - ОСНОВА ЗДОРОВОГО ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Г.О. Магомедов. Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сбивной хлеб регулируют пищеварение, работу нервной
системы и кровообращение, содержит пищевые волокна, органические кислоты и витамины.
Цель исследований - разработка технологии и расширение
ассортимента сбивного хлеба для школьного питания путем исследования закономерностей изменения органолептических, физико-химических, структурно-механических свойств изделий в
технологическом процессе. Расширение ассортимента сбивного
хлеба для школьного питания из муки цельносмолотого зерна
различных культур и порошка яблочного и морковного, сухой
молочной сыворотки являются инновационным, и представляет
большой не только научный, но и практический интерес.
Применение в производстве сбивного хлеба муки из цельносмолотого зерна различных видов культур и порошка яблочного и морковного, сухой молочной сыворотки обеспечивает заданный сбалансированный состав для нормального функционирования организма ребенка.
Поэтому разработка технологии сбивного хлеба из цельносмолотого зерна различных видов культур (пшеницы, овса) с использованием нетрадиционных видов сырья (порошка яблочного
и морковного, сухой молочной сыворотки, пшеничных и ржаных
отрубей), позволяет повысить качество продукции, обеспечить
организм школьника необходимыми для его нормального роста и
развития питательными веществами, а также создание высокого
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уровня автоматизации технологического процесса являются актуальной задачей для хлебопекарной отрасли нашей страны.
УДК 666.02: 371.02
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБИВНОГО
ХЛЕБА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Н.П. Зацепилина, О.В. Осенева, В.В. Лыгин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы выявление качественных характеристик при
оценке потребительских предпочтений родителей на хлеб с растительными обогатителями для школьного питания в школьной
столовой г. Воронежа.
В качестве основной формы опроса использованы опросные листы. Критерии, характеризующие качество, представляют
собой две группы вопросов с перечнем показателей (внешним
видом, состоянием мякиша, пористостью, пропеченностью, вкусом, запахом и др.). В первой группе необходимо оценить важность показателя для опрашиваемого, а во второй – оценить качество хлеба. Оценка производится по пятибалльной шкале (т.к. она
наиболее привычна). Полученные данные, характеризуют качественные характеристики продукции по важности показателя (от
3,16 до 4,36), и по качеству показателя (от 3,62 до 4,42) можно
отметить, что потребности учащихся, в получении здорового питания и формировании рациона с учетом состояния собственного
здоровья удовлетворены.
Установлено, что разработанный сбивной хлеб обладает
сбалансированным составом , за счет обогащения его белком,
пищевыми волокнами, органическими кислотами, витаминами
группы В, макро- и микроэлементами, улучшение качества изде-
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лий по органолептическим и физико-химическим показателям,
расширение ассортимента школьного питания.
УДК 637.13
ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
И ПОЛИСАХАРИДОВ
Т.А. Орлова, А.С. Срибный, А.А. Орлов, Н.С. Лимарева
Автономная некоммерческая организация ВПО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права»
Ставропольский институт кооперации (филиал),
Ставрополь, Россия
Создание устойчивой продовольственной базы является
одной из важных проблем в нашей стране. При этом необходимо
увеличение объемов производства и полное использование сырьевых компонентов для выпуска высококачественной продукции.
Немаловажным фактором в современных условиях является проблема все возрастающего дефицита пищевого белка и необходимость изыскания новых сырьевых источников и способов его
получения в натуральном виде. Проблему комплексного использования пищевого сырья, можно разрешить путем разделения
молочного сырья с применением пектина на фракции, сочетая
которые, получают готовые продукты. Жидкостная структура
выделенных фракций, позволяет получать требуемую структуру
готового продукта на заключительной стадии производства при
полном использовании компонентов исходного молочного сырья
и пектина. Молочное сырье обрабатывают раствором пектина.
Условия взаимодействия молока и раствора пектина подобраны
так, что из молока вытесняется казеин-кальций фосфатный комплекс в виде концентрированного раствора натурального казеина
(КНК). В результате биосистема самопроизвольно разделяется на
426
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две фракции – КНК (97–98 % казеина) и сывороточнополисахаридную фракцию (СПФ), содержащую всю водорастворимую часть молока, в которой находятся все биологически активные компоненты, и пектин.
Другим направлением производства функциональных напитков является использование в них пектинов. Человек употребляет пектиновые вещества с овощами и фруктами. В организме они играют роль санитара, выводя токсины различного характера. Пектины являются пищевыми добавками и широко используются в пищевой промышленности. В пищевых продуктах
содержится от 0,02 -2,0% пектина (0,2-20 г/кг). Способность пектинов стабилизировать пищевые системы, а также их высокая
комплексообразующая способность используется в производстве
функциональных напитков с различными видами соков и профилактике заболеваний.
При фракционировании молочного сырья (молока, обезжиренного молока, пахты) по аналогии с традиционной технологией
получают как бы творог в виде раствора и сыворотку, содержащую полисахарид. Однако такая аналогия весьма условна. Получаемые продукты отличаются от традиционных продуктов по
технологическим и медико-биологическим характеристикам.
Концентрат натурального казеина находится в виде казеннкальций-фосфатного комплекса. КНК – однородная жидкость, по
внешнему виду подобная сливкам, полностью растворяется в воде, имеет уникальную структуру, обуславливающую его устойчивость к тепловому воздействию. Технология производства функциональных пищевых продуктов предусматривает использование КНК для производства белковых продуктов или обогащения
молочных и комбинированных продуктов питания биологически
активными веществами. Сочетание КНК со сливками или растительными жирами даёт возможность производить разнообразные
белково-жировые продукты. Проведенные исследования и клинические испытания показали, что КНК имеет высокие показатели коэффициента эффективности усвоения белка, переваримости,
биологической ценности. Перевариваемость КНК составляет 98427
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99%, чистая утилизация белка 89-88 %, биологическая ценность
свыше 90 %. Необходимо отметить, что в результате обработки
пахты водным раствором пектина также произошло ее разделение на две фракции. При этом верхняя фаза была представлена
сывороточно-полисахаридной фракцией, а нижняя – белковолипидным комплексом. На основе Сывороточно-полисахаридной
фракции в натуральном или сгущенном виде получают продукты
с улучшенной структурой, органолептическими свойствами, при
этом повышается биологическое качество выпускаемой продукции. В этой фракции полностью концентрируется внесённый
пектин и вся биологически активная часть молока, что придаёт ей
специфические функции. Наиболее сильно выражены в СПФ
структурирующие свойства – пенообразующая, желирующая и
стабилизирующая способности. Продукты, полученные при
фракционировании молочного сырья полисахаридами, обладают
высокой биологической ценностью, полезными функциональными свойствами и полной технологической совместимостью с традиционным животным и растительным сырьем, что позволит получать на их основе новые структурные пищевые элементы с заданным химическим составом и функциональными свойствами с
целью создания различных функциональных продуктов. Сравнительные медико-биологические исследования свойств вырабатываемых и традиционных продуктов позволили установить преимущественное влияние функциональных продуктов питания на
основе КНК на обмен веществ в организме, лечение и профилактику ряда распространенных заболеваний. КНК можно использовать: в качестве основы и обогатителя продукции при производстве функциональных, диетических и специальных лечебных
продуктов; При производстве комбинированных пищевых продуктов в количестве 25–30 % взамен животного белка. Технология вовлекает в технологический процесс растительное сырье,
что является целесообразным с экономической и биологической
точки зрения.
Белковую фракцию рекомендуют использовать при производстве высокобелковых и белково-жировых молочных продук428
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тов (творог, спреды, кремы, мягкие сыры). СПФ можно использовать при производстве различных напитков, особенно коктейлей.
УДК581.9 (571.6)
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ, БОГАТЫХ
ФЛАВОНОИДАМИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПРОДУКТАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Н.А. Ломтева, Е.И. Кондратенко, С.К. Касимова,
Л.А. Яковенкова
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,
Астрахань, Россия
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье современного человека. Развитие технологий
производства рафинированных продуктов, низкий уровень физиологической ценности ряда продуктов питания, составляющих
ежедневный рацион, обусловливают дефицит эссенциальных
компонентов пищи, а, следовательно, приводят к снижению защитных сил организма. Последнее усугубляется в условиях воздействия на человека негативных факторов окружающей среды.
Воздействие научно-технического прогресса и негативное
действие социально обусловленного стресса приводят к сбою в
механизмах адаптации к экстремальным факторам среды и формированию дезадаптивных нарушений, ухудшающих здоровье. В
связи с этим в последние годы все актуальнее становится проблема повышения биологической надежности организма человека путем поиска средств и методов расширения диапазона физиологических резервов организма. Одним из наиболее рациональных и эффективных решений проблемы низкого пищевого
статуса является дополнительное обогащение пищевых про429
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дуктов повседневного рациона дефицитными нутриентами.
Адекватным направлением является отвечающее всем перечисленным условиям оздоровительное питание. Наиболее рациональным подходом в этом случае является использование средств
растительного происхождения, так как они отличаются от химически синтезированных веществ комплексным действием за счет
содержащихся в них биологически активных веществ (несколько
веществ и много точек приложения). Кроме того, растительные
экстракты имеют меньше побочных эффектов при их длительном
использовании.
Растительные экстракты богаты биологически активными
веществами, такими как флавоноиды, алкалоиды, витамины и др.,
которые обладают многопрофильным воздействием на организм.
Флавоноиды – биологически активные полифенольные соединения растительного происхождения, в основе которых лежит молекула флавана. Они выполняют в растениях разные функции, в
частности, отвечают за пигментацию и участвуют в защите от
грибов и насекомых. Биофлавоноиды обладают мощными антиоксидантными свойствами, что показано в экспериментальных
исследованиях. Для флавоноидов достоверно установлены такие
фармакологические эффекты, как иммуностимулирующий, противоопухолевый, кардио-, гепато- и геропротекторный, антитромбоцитный, противоаллергический, противовирусный, гипохолестеринемический, капилляроукрепляющий, эстрогенный.
В экспериментальной работе экстракцией 50 % водным
этанолом с последующим удалением растворителя при пониженном давлении получены экстракты из семян лотоса орехоносного.
Методом газожидкостной хроматографии определено содержание высших жирных кислот из липидной фракции экстракта после их превращения в метиловые эфиры при обработке диазометаном. Оценено общее содержание фенолов и флавоноидов в экстрактах семян Nelumbo nucifera. Исследована антиоксидантная
активность экстрактов семян лотоса методом перекисного окисления липидов, иммунотропная активность по лейкоцитарной
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формуле и фагоцитарной активности нейтрофилов, анксиолитическая активность изучалась в Суок-тесте.
Основными жирными кислотами, входящими в состав экстракта семян лотоса орехоносного являются лауриновая
(35,26 %), линолэладиновая (18 %), линолева (12,76) и миристиновая (11,37 %) кислоты.
Общее содержание фенольных соединений и флавоноидов
экстрактов семян лотоса представлено в таблице 1. Внутрижелудочное введение экстракта семян лотоса орехоносного приводило
к снижению свободнорадикального окисления (табл.2). При этом
происходило снижение ТБК-активных продуктов в ткани печени
при внутрижелудочном введении экстракта семян Nelumbo
nucifera по сравнению с контрольной группой.
Таблица 1
Общее содержание фенолов и флавоноидов в экстракте семян
лотоса орехоносного
Растение

Общее содержание
фенолов (1г/100г)

Лотос орехоносный
(семена)

1,7

Общее содержание
флавоноидов
(1г/100г)
0,82

Изучение влияния экстракта семян лотоса орехоносного на
показатели лейкоцитарной формулы и фагоцитарной активности,
показало значительную активацию фагоцитарной активности
нейтрофилов. Полученные в данном разделе работы результаты
свидетельствуют о наличии у экстракта семян лотоса орехоносного иммунотропного действия в отношении неспецифических
иммунных реакций.
Тестирование животных в Суок-тесте показало наличие у
экстракта семян лотоса орехоносного анксиолитической активности, которая проявляется при внутрижелудочном применении
экстракта семян лотоса орехоносного в течение 3 недель.
Комплексная оценка результатов, полученных в ходе проведенных экспериментов, показала наличие у экстракта семян
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лотоса орехоносного анксиолитических, иммунотропных и антиоксидантных свойств, степень выраженности которых определяется продолжительностью введения изучаемого средства, что позволяет говорить об использовании изучаемого экстракта для использования в продуктах функционального питания.
Таблица 2
Влияние экстракта семян лотоса орехоносного при разной
продолжительности введения на содержание ТБК-активных
продуктов в тканях печени, сердце и плазме крови
Экспериментальные
группы

Контроль 1 (интактный), n
= 12
Экстракт
7 дней (n
Лотоса оре10) (n
14 =дней
хоносного
10) (n
21 =день
10) (n
28 =дней
10)(n
42=дня
= 15)

ТБКактивные
продукты в
ткани печени;
M±m,
нмоль/мг
2,8 ±0,47

ТБКактивные
продукты
в ткани
сердца;
M±m,
нмоль/мг
1,6± 0,12

ТБКактивные
продукты в
плазме
крови;
M±m,
нмоль/мл
2,4±0,11

2,3±0,16
1,7 ± 0,22*
1,9 ##
±0,12
2,1±0,23
1,8±0,15 * #

2,0±0,30
1,8±0,28
2,1±0,41
7,5±0,65
*** ###
4,5±0,70
***

1,6±0,11 **
## *
2,0±0,09
###
2,7±0,16
2,4±0,18
2,5±0,16 #
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УДК 664.292
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА ИЗ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА –
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
ПИТАНИИ
В.А. Голыбин, К.В. Голова, Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы: получение пищевых волокон (ПВ) из отходов
свеклосахарного производства – свекловичного жома, и использование их сорбционных свойств при производстве продуктов
лечебно-профилактического назначения, а также для очистки сахарсодержащих растворов.
Актуальность работы: определение путей переработки растительного сырья сахарных заводов, разработки мало- и безотходных технологий, более широкое вовлечение в хозяйственный
оборот вторичных сырьевых ресурсов являются одними из важнейших стратегических направлений развития пищевой промышленности России.
В последние годы остро встала проблема восполнения недостатка в продуктах питания ПВ. Пищевые волокна играют
важную роль, так препятствуют развитию желудочно-кишечных,
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного
диабета, ожирения и преждевременного старения, обладают пребиотическими свойствами, а также способствуют выведению тяжелых металлов, радионуклидов и ксенобиотиков.
Производство очищенных ПВ в нашей стране только начинается, а потребность покрывается в основном за счет дорогостоящих импортных добавок. Наиболее перспективный и доступный источник ПВ в России - свекловичный жом.
Оригинальное Ноу-Хау:
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- После специальной дополнительной очистки ПВ могут
использоваться в фармацевтической промышленности в качестве
источника БАД.
- Предложено использовать ПВ в качестве органического
сорбента для более полной очистки диффузионного сока от различных групп несахаров.
В настоящее время ПВ целесообразно называть комплекс
биополимеров, включающий полисахариды (целлюлозу, гемицеллюлозу (ГМЦ), пектиновые вещества), а также лигнин и связанные
с ним белковые вещества, формирующие клеточные стенки растений. По физико-химическим свойствам пищевые волокна подразделяют на растворимые в воде (пектины, камеди, слизи, некоторые
фракции гемицеллюлозы) и нерастворимые (целлюлоза, лигнин,
часть гемицеллюлоз, протопектин).
Технологии получения ПВ основаны на удалении из измельченного сырья низкомолекулярных веществ (моносахаридов,
гликозидов, алкалоидов, минеральных соединений) либо гидролизе и экстракции крахмала.
В ВГУИТ (бывш. ВГТА) под руководством профессора
В.А. Лосевой разработаны и запатентованы несколько способов
получения ПВ из отходов: боя и хвостиков сахарной свеклы и
свекловичного жома, а также получены патенты на использование свекловичных пищевых волокон в хлебопекарной промышленности и при производстве творожной массы. Отличительной
особенностью предложенных способов является использование в
качестве экстрагента ЭХА водных систем. Применение ЭХА для
получения ПВ отвечает требованиям экологической безопасности
производства и носит инновационный характер. ЭХА воды и
водных растворов перед технологическим использованием позволяет полностью исключить или в несколько раз уменьшить
необходимое количество химических реагентов, снизить температуру процесса, достигнуть эффекта каталитического воздействия на ход химических реакций. ЭХА вода обладает отбеливающим и дезинфицирующим действием, а также повышенной экстрагирующей способностью. В результате полученные ПВ отли434
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чались повышенной белизной и улучшенными свойствами (ВУС
– 6,0-6,2 г воды на 1 г ПВ, адсорбционная емкость – 28 мг-экв. на
1 г ПВ).
Предлагается в качестве органического сорбента для очистки диффузионного сока использовать ПВ, полученные при специальной обработке свекловичного жома.
Пищевые волокна характеризуются развитой удельной поверхностью, значительным средним радиусом пор, что определяет целесообразность их использования в качестве сорбентов.
Процесс получения ПВ, используемых в качестве сорбента
для очистки диффузионного сока, включает следующие основные
этапы: свекловичный жом измельчали до частиц размером от 0,2 до
2,0 мм, промывали водой при 20 °С и гидромодуле 1:3 в течение 2030 минут, прессовали, высушивали до остаточной влажности 5 % и
просеивали готовый продукт через сито.
Оригинальный подход к использованию ПВ, полученных
из свекловичного жома, позволяет не только устранить имеющийся дефицит в этом виде пищевых добавок, но и повысить эффективность известково-углекислотной очистки диффузионного
сока за счет сорбционных свойств ПВ.
УДК 641.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
И.А. Долматова, Г.Д. Иванова, К.М. Персецкая
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Хлеб и хлебобулочные изделия являются продуктами повседневного спроса. На региональных рынках представлены виды
хлеба и хлебобулочных изделий, выпекаемые по традиционным
рецептурам из пшеничной, ржаной и ржано-пшеничной муки, так
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и продукция премиальной категории лечебно-профилактической
направленности (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком
хранения, изделия с минералами и органическими элементами,
низкокалорийные сорта и другие). Определенную нишу занимают диетические хлебобулочные изделия – с пониженным содержанием белка, с повышенным содержанием углеводов, с пищевыми волокнами, с добавлением лецитина, с пониженной кислотностью и без содержания соли. Отличительной особенностью
этих видов изделий является использование различных ингредиентов – витаминно-минеральных комплексов, отрубей, ламинарии, цельнозерновых смесей и многих других полезных составляющих[1,2].
Несмотря на то, что хлеб является критерием благосостояния народа, большинство потребителей отдают предпочтение
хлебобулочным изделиям с полезными добавками. Основными
причинами являются разнообразные вкусовые композиции и усиление политики в области здорового питания. Поэтому для повышение конкурентоспособности и расширения рынка сбыта
отечественные производители хлебобулочных изделий должны
совершенствовать ассортимент за счет обогащения изделий новыми композициями с более улучшенными технологическими
свойствами и вкусовыми композициями.
Перспективным направлением является использование в
хлебобулочном производстве льняной муки, которая является
ценным продуктом здорового питания. Льняная мука уже давно
нашла свое применение в очищении и оздоровлении организма.
Согласно современной ботанической систематике лён
обыкновенный или культурный относится к семейству льновых
(Linaceae), включающему 22 вида рода Linum., из которых в научно-практической медицине и фармации практическое значение
имеет только один вид - лён обыкновенный, или культурный, или
посевной,
Linum
usitatissіmum,
насчитывающий
более
20 сортов [4].
По современной агроботанической систематике выделяют
две основные группы сортов льна обыкновенного: невьющийся,
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или долгунец, используемый для получения волокна, и вьющийся, или кудряш, из семян которого получают преимущественно
жирное масло. Также существуют промежуточные сорта льна,
которые применяются как для изготовления волокна, так и для
получения жирного масла. Льняная мука получается из семян
льна после отжима из них масла. Химический состав муки представлен в таблице 1.
Анализ химического состава льняной муки, представленной в таблице 1 свидетельствует о том, что она богата растительным белком, который легко усваивается организмом и его пищевая ценность достигает 92%. Белковый состав льняной муки характеризуется высоким содержанием таких аминокислот, как аргинин, валин, лейцин, фенилаланин, тирозин, изолейцин. А по
содержанию аминокислот триптофана, метионина и цистина белок льняной муки превосходит белки пшеницы [5].
Для полноценной работы желудочно-кишечного тракта необходима клетчатка, содержание которой в муке составляет 30%
от массы муки. Суточную потребность в клетчатке удовлетворяют всего 80-100 граммов льняной муки. Полезные свойства клетчатки заключаются в том, что она сокращает время пребывания
пищи в желудочно-кишечном тракте. Чем дольше пища задерживается в пищеводе, тем больше времени требуется для ее выведения. Клетчатка ускоряет этот процесс и одновременно способствует очищению организма, что нормализует работу кишечника.
Клетчатка замедляет усвоение жиров и углеводов и снижает уровень холестерина.
Минеральный состав льняной муки характеризуется повышенным содержанием калия, магния и селена.
Калий играет ключевую роль в регуляции водно-солевого
обмена и кислотно-щелочного баланса крови, и в комплексе с
содержащимся в льняной муке магнием способствует улучшению
функционального состояния сердечной мышцы (миокарда), в регуляции артериального давления и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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Таблица 1 – Химический состав льняной муки
Нутриент
Калорийность (кКал)
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Вода (г)
Витамин В1, тиамин (мг)
Витамин В2, рибофлавин (мг)
Витамин В5, пантотеновая (мг)
Витамин В6, пиридоксин (мг)
Витамин В9, фолаты (мкг)
Витамин C, аскорбиновая (мг)
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг)
Витамин К, филлохинон (мкг)
Витамин РР, НЭ (мг)
Витамин В4, холин (мг)
Кальций, Ca (мг)
Магний, Mg (мг)
Натрий, Na (мг)
Калий, K (мг)
Фосфор, Ph (мг)
Железо, Fe (мг)
Цинк, Zn (мг)
Медь, Cu (мкг)
Марганец, Mn (мг)
Селен, Se (мкг)

Количество на 100 г
270,00
36,00
10,00
9,00
30,00
15,00
1,80
0,18
1,08
0,52
95,70
0,66
0,34
4,73
3,34
86,60
280,50
431,20
33,00
894,30
706,20
6,30
4,80
1342,00
2,73
27,94

Входящий в состав льняной муки магний обладает противовоспалительным и противоаллергическим свойствами, принимает участие в передаче нервных импульсов, в регуляции уровня
сахара в крови, а также оказывает комплексное благотворное
влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы (улучшает работу миокарда, способствует уменьшению вязкости крови,
снижению артериального давления и содержания холестерина в
крови).
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Селен, которым богата льняная мука, принимает участие в
формировании иммунитета, а также играет важную роль в процессах естественной выработки инсулина и сперматогенеза. Необходимый для здоровья органов зрения и головного мозга антиоксидант селен препятствует образованию атеросклеротических
бляшек, а также защищает сердечно-сосудистую и другие системы организма человека от разрушительных атак свободных радикалов.
Анализ химического состава льняной муки, представленной в таблице 1 свидетельствует о том, что она является богатым
источником витаминов группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9), необходимых для полноценной работы мозга, органов зрения и нервной системы.
При производстве хлебобулочных изделий предусматривается замена пшеничной муки до 15% от всего количества муки.
При производстве хлебобулочных изделий лечебнопрофилактического назначения планируется частичная замена
воды сывороткой, которая по витаминно-минеральному комплексу превосходит молочные продукты. В ее состав входит более
200 наименований биологически активных веществ, питательных
элементов и витаминов. В их числе кальций, калий, магний, фосфор, витамины группы В, А, Е, РР, С. Это позволит не только
создать ценный продукт, но и комплексно перерабатывать сыворотку, снижая нагрузку на экологию региона [3].
Поэтому замена в рецептуре хлебобулочных изделий традиционных видов сырья льняной мукой и сывороткой позволит
получить новый продукт лечебно-профилактического назначения.
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УДК 637.35.639
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЫРНЫЙ ПРОДУКТ
ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
В.А. Гарьянова, И.Ф. Горлов, А.А. Короткова
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет», Волгоград, Россия
В настоящее время в молочной промышленности становится все более актуальной замена коровьего молока на козье, которое отличается гипоаллергенностью и легкоусвояемостью. Особую ценность представляет белковый состав козьего молока, а
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именно, пониженное содержание в нем αs1-казеина – основного
аллергена коровьего молока. В белках козьего молока преобладает β-казеин, способный образовывать мягкий нежный сгусток,
более доступный для пищеварительных ферментов.
В рецептуру нового сырного продукта, вырабатываемого на
основе козьего молока, включена мука из семян нута новой селекции, обогащенная биодоступными органическими формами
йода и селена, и измельченные волокна топинамбура, богатые
известным пребиотиком – инулином. Новый сырный продукт выступает источником полноценного белка, легкоусвояемого кальция, йода и селена, что придает ему диетические свойства.
Нутовая мука содержит биологически полноценный белок,
сбалансированный по аминокислотному составу. Она является
источником лизина, треонина, метионина и триптофана, богата
лецитином, витаминами Е, группы В, пантотеновой кислотой,
калием, кальцием, магнием, железом, цинком. Нутовая мука, как
и топинамбур, содержит пищевые волокна, необходимые организму человека для здоровья и полноценной жизнедеятельности.
Присутствие в рационе неперевариваемых растительных волокон
стимулирует перистальтику кишечника, способствует выведению
шлаков и токсинов, укрепляет иммунитет [1].
Благодаря культурам ацидофильной палочки, включенным
в состав заквасочной микрофлоры, новый сырный продукт приобретает пробиотические свойства, что положительно влияет на
работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунитет.
В ходе эксперимента были выработаны и исследованы 4
опытных образца сырного продукта с нутовой мукой и волокнами топинамбура в различных долевых сочетаниях и контрольный
– без растительной составляющей.
Ключевыми в технологическом процессе являются следующие стадии: обработка сгустка, подготовка и внесение растительных компонентов, посол в зерне, вымешивание, самопрессование, обсушка. Предварительная подготовка нутовой муки и волокон топинамбура предполагает обжарку и гидратирование.
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По результатам исследований установлена оптимальная дозировка растительных сырьевых ингредиентов, обеспечивающая
наилучшие потребительские свойства продукта. Отмечено, что
чрезмерное увеличение доли растительных компонентов ведет к
ухудшению внешнего вида и вкуса готового продукта.
Согласно полученным данным, увеличение количества
вносимых наполнителей снижает интенсивность синерезиса в
сырном продукте. С научной точки зрения, данный факт объясняется гидрофильными свойствами растительных белков и полисахаридов, проявляющих водосвязывающие свойства. При этом
они набухают, увеличивается их масса и объем, что, в свою очередь, приводит к увеличению выхода продукта на 7-8%.
Важно отметить, что перевод влаги в связанное состояние
создает менее благоприятные условия для развития микрофлоры,
что положительно влияет на хранимоспособность сырного продукта.
Разработанный сырный продукт имеет пробиотические и
пребиотические свойства, гипоаллергенен, сбалансирован по
аминокислотному, витаминному, минеральному составу и может
быть отнесен к группе функциональных молочных продуктов.
Список литературы:
1.
Горлов, И.Ф. Нут – альтернативная культура многоцелевого назначения: монография / И. Ф. Горлов. – Волгоград:
Волгоградское научное издательство, 2012. – 106 с.
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УДК 633/635:581.192:613.2
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЧР
ОВОЩЕФРУКТОВОГО СЫРЬЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И СОЗДАНИЕ
ИЗ НЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.Ф. Винницкая, С.И. Данилин, О.В. Перфилова, Е.И. Попова,
К.В. Парусова, Ю.Е. Ефремова
ФГБОУ ВПО МичГАУ, г. Мичуринск, Россия
Необходимость повышения качества и увеличения средней продолжительности жизни, обеспечения здоровья населения
России диктуют необходимость повышения пищевой ценности,
профилактического и оздоравливающего действия, удовлетворения суточной потребности в БАВ, органолептических достоинств продуктов массового потребления.
Важной задачей является моделирование рецептур новых
видов продуктов для функционального питания с использованием местного малоиспользуемого овощефруктового сырья. Учитывая специфику формирования пищевых предпочтений российских потребителей, необходимо создание новых пищевых продуктов на основе отечественных фруктов, овощей, ягод, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом традиций,
привычек и экономического положения.
Овощи, фрукты, ягоды и пищевые продукты из них наиболее сильно проявляют функциональные свойства, так как содержат оптимальные количества биологически активных компонентов, витаминов, минеральных веществ, аминокислот, простых
и сложных углеводов, пищевых волокон.
Листья плодово-ягодных растений также содержат БАВ и
часто, даже в больших количествах чем плоды и ягоды, кроме
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того листья богаты дубильными веществами (танинами), которые
дают вяжущий вкус, обладают Р-витаминной активностью, оказывают противовоспалительное действие, особенно на слизистую
кишечника, угнетают патогенную микрофлору.
Исследователи Мичуринского государственного аграрного университета в Исследовательско-технологическом центре, на
кафедрах технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства, технологии продуктов питания проводят работу по моделированию и разработке инновационных рецептур и технологий получения новых видов пищевых продуктов
функционального назначения из местного малоиспользуемого
сырья с высокой антиоксидантной активностью. Используются
плоды и листья кизила, земляники, калины, рябины, облепихи,
садового паслена Санберри, смородины, малины, ирги, вишни,
яблони, топинамбура, тыквы, амаранта, злаков, семян, трав.
На основе этого ценного сырья аспиранты и студенты
разрабатывают новые виды продуктов функционального назначения: сухие завтраки, мюсли, каши с овощами и фруктами, кисели, напитки, чаи, батончики, смузи, конфитюры пониженной
калорийности и др. Например, студенты технологи разработали
новые виды конфитюров для функционального питания из тыквы
с апельсином, тыквы с лимоном, яблок с черной смородиной, яблок с калиной. Производятся они по инновационным технологиям и рецептурам из местного плодовоовощного сырья.
Для производства функциональных плодово-ягодных
конфитюров использовали не только традиционные плоды и ягоды, но и нетрадиционные, так как тыква, садовый паслен Санберри, облепиха, рябина, калина и др. Продукты переработки
фруктов и ягод по сравнению с обычными фруктами и ягодами,
имеют даже некоторые преимущества – прежде всего, это стандартизированная продукция с постоянным контролем качества.
По ГОСТ Р 52467-2005 фруктовый (овощной) конфитюр –
продукт изготовленный из свежих, охлажденных, быстрозамороженных, очищенных или неочищенных, целых, нарезанных,
дробленых фруктов (овощей) или из смеси фруктов и овощей,
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массовая доля которых составляет не менее 33%, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления пектина и/или стабилизаторов консистенции, массовой долей растворимых сухих веществ в готовом продукте не менее 60%, обладающие желейной
прочной консистенцией с равномерно распределенными в массе
продукта фруктами и/или овощами или их частями и предназначенные для непосредственного употребления.
Традиционная современная технология производства
конфитюров предусматривает следующие технологические операции: подготовка сырья (сортировка, мойка, инспекция, очистка,
нарезка), приготовление сахарного сиропа, варка плодов в сахарном сиропе при температуре свыше 1000С, введение желирующих смесей (пектиновых или других загустителей), фасование,
укупорка, стерилизация.
Отрицательными моментами являются высокие температурные параметры и контакт подготовленного сырья с кислородом воздуха. В результате более 70% БАВ при такой технологии
разрушаются. Кроме того, в готовом конфитюре содержание сахара достигает 60-65%.
Конечно, 60% сахаров - это много, это 240 ккал, но так
как в настоящее время в соответствии с Федеральным законом ТР
Техническое регулирование нормы стандартов являются рекомендуемыми, то возможно снижение содержания сахаров и калорийности. Мы предлагаем в своей работе снижение содержания в
конфитюре сахара до 30-40%, заменив его пектином или пектиносодержащими фруктами (яблоки, крыжовник, кожица апельсинов) соответственно калорийность снижается до 120-160 ккал.
Биохимический состав конфитюра ФРУТОМИКС (Тыква+лимон+киви) представлен на рис.1.
Результаты проводимых исследований показывают их актуальность, новые технологии запатентованы (10 патентов), разработаны комплекты НТД (СТО и ТИ) для серийного производства новых функциональных продуктов для массового серийного
производства.
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Каротин; 0,005

Витамин С;
0,044

Р-активные;
0,119

Рис.1. Содержание БАВ в конфитюре ФРУТОМИКС
(тыква+лимон+киви)
Включение таких продуктов в рацион питания будет способствовать улучшению структуры питания, здоровью и повышению иммунной защищенности организма человека за счет содержания в своем составе биологически активных веществ. Потребитель получит более ценные продукты с необходимыми человеческому организму компонентами: сахарами, витаминами,
минеральными и балластными веществами, с пектином, который
необходим людям для профилактики многих заболеваний.
УДК 66.663.88
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ ИЗ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ АЙВЫ
С.Н. Едыгова
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический
университет, Майкоп, Россия
Современное развитие страны обуславливает необходимость формирования национальной инновационной системы, заключающейся в продвижении новых продуктов и разработок, в
расширении ассортимента продуктов с учетом реального спроса
потребительского рынка. Это вызвано, прежде всего, демографи446
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ческими изменениями и повсеместным ухудшением экологической обстановки.
Решение данной проблемы современная пищевая технология связывает с созданием высокоэффективных пищевых добавок, одним из которых является пектин – природный детоксикант, способный связывать и выводить из организма человека
чужеродные вещества – радионуклиды, соли тяжелых металлов,
пестициды и благотворно влиять на деятельность желудочнокишечного тракта и снижать уровень холестерина в крови [2].
В связи с увеличением потребности в пектине появилась
необходимость расширить сырьевую базу и вовлечь в производство новые виды сырья. Одним из перспективных видов нетрадиционного сырья могут стать плоды айвы и выжимки из них.
Пищевая ценность плодов айвы определяется высоким содержанием в них моносахаров, органических кислот, комплекса
витаминов (А, В1, B2, С, Р), минеральных и других биологически
активных веществ. Плоды айвы богаты пектинами, которые способны поглощать ядовитые для человека вещества и выводить их
из организма [1].
С целью увеличения объемов производства пектина наибольший интерес представляет технология получения пектинового экстракта с использованием в качестве гидролизующего агента
жидких систем, не имеющих реакционно-агрессивных свойств.
Известно, что пектиновые экстракты обладают повышенной способностью, чем растворы сухих пектинов, к комплексообразованию с тяжелыми и радиоактивными металлами, образуя
при этом нерастворимые комплексы с различными шлаками, накапливающимися в организме человека [1,2].
Из айвы получается один из наиболее ароматных соков.
При этом он отличается высоким содержанием пектиновых и дубильных веществ, железом и медью. Количество общих сахаров в
айвовом соке колеблется от 5 до 12%, кислотность небольшая
(яблочная и лимонная кислоты). Сок из айвы обладает терпким
вкусом, непрозрачный, плохо поддающийся осветлению.
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Учитывая показатели сока, нами разработаны напитки с
добавлением пектинового айвового экстракта.
Пектиновые вещества усиливают органолептические показатели, удерживают ароматические вещества и создают ощущение полноты вкуса.
Для разработки рецептурной композиции пектиносодержащих напитков нами проведены исследования по определению
оптимального соотношения плодовых соков и вводимых пектиновых веществ.
При подборе комбинации сока и пектина в качестве основного критерия нами выбраны органолептические показатели готовых напитков. Кроме того, нами учитывалась консистенция
сока, так как она определяет органолептические характеристики
напитков. При использовании качестве источника пектиновых
веществ показателя – пектинового экстракта стабильность системы достигалась быстрее.
Увеличение дозировки пектинового экстракта, несомненно,
повышает функциональные свойства данных напитков и органолептические показатели. Однако, является экономически нецелесообразным, так как приводит к удорожанию готового пектиносодержащего напитка.
Гармоничный вкус напитка достигается путем оптимального сочетания рецептурных компонентов, в том числе сахара и кислоты.
Таким образом, полученные результаты исследований подтверждают необходимость комплексной переработки плодов айвы для производства пектиносодержащих напитков.
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УДК 663.96
ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ
И ЯГОД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Т.Б. Колотий
Майкопский государственный технологический
университет, Майкоп, Россия
Питание важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособности человека. Питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные
функции. Для поддержания своего здоровья человек должен находить дополнительные источники необходимых веществ.
Лечебно-профилактические продукты – это продукты специального назначения с заданными свойствами, предназначенные
для систематического ежедневного употребления и направленные
на восполнение недостатка в организме, прежде всего, регуляторных пищевых субстанций. Оказывая регулирующее действие
на физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное поведение человека, подобные продукты поддерживают физическое здоровье и снижают риск возникновения заболеваний. Учитывая то обстоятельство, что г. Майкоп и прилегающие территории подвержены загрязнению окружающей среды из-за близкорасположенного в г. Белореченске предприятия
ООО «ЕвроХим-БМУ» производство продуктов лечебнопрофилактического назначения с использованием натуральных
ингредиентов, в том числе дикорастущих плодов и ягод, предназначенных для предупреждения различных заболеваний и укрепления защитных функций организма человека, снижения риска
воздействия вредных веществ, весьма актуально. В настоящее
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время все большую роль в питании населения играют безалкогольные напитки из природного и растительного сырья, оказывающие положительное физиологическое воздействие на организм человека.
Цель работы – разработка технологии продуктов лечебнопрофилактического назначения из дикорастущих плодов и ягод, в
частности предгорной зоны Адыгеи.
В качестве основного сырья для производства продуктов
лечебно-профилактического назначения мы использовали дикорастущие плоды и ягоды. Они рассматриваются не только как
источник энергии и пищевых волокон, а так же как носитель биологических активных веществ, которые даже в минимальном количестве оказывает стимулирующее воздействие на организм человека. Большая пищевая и лекарственная ценность дикорастущих плодов и ягод определяется также высоким содержанием в
них пектиновых веществ, обладающих широким спектром полезного действия на организм человека
Нами были исследованы плоды и ягоды дикорастущих растений, произрастающих в предгорной части Адыгеи: яблоня восточная
(Malusorientalis),
черника
кавказская
(Vacciniumarctostaphyios), кизил обыкновенный (Cornusmas),
ежевика сизая (Rubuscaesiu), слива колючая (Runusspinosa), калина обыкновенная (Viburnumopulus), шиповник коричный
(Rosacinnamomeal),
боярышник
пяти-пестичный
(Crataeguspentagyna Waldst).
Сырье, которое используется в разрабатываемых продуктах, проверено на содержание пектиновых веществ и витаминов.
Результаты исследований показали, что максимальное количество пектиновых веществ в пересчете на абсолютно сухую массу
содержится в яблоне – 7,97 %, минимальное содержание в сливе
колючей – 1,66 %. При этом содержание растворимого пектина
изменяется в интервале от 1,29 % (калина) до 3,53 % (ежевика).
Содержание протопектина изменяется от 1,58% (слива колючая)
до 6,39 % (яблоня).Содержание пектиновых веществ изменяется в
пределах 1,66...7,97 % к массе сухих веществ. Установлено, что
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наибольшее содержание пектиновых веществ наблюдается в образцах шиповника, яблони восточной, черники. Содержание витамина С колеблется от 19,7 мг% до 149,6 мг%.
Исследованы следующие аналитические характеристики
пектиновых веществ: содержание свободных и метоксилированных карбоксильных групп, степень этерификации, а также комплексообразующая и студнеобразующая способности. Полученные данные подтверждают целесообразность использования данного сырья для получения пектиносодержащих продуктов.
Проведенные экспериментальные исследования позволили
рационально скомбинировать используемое сырье и разработать
витаминно-пищевые композиции пектиносодержащих напитков
различного лечебно-профилактического назначения, в том числе
антистрессового, иммуномоделирующего, радиопротектерного,
детоксикационого и другого действия.
На основании полученных результатов нами разработаны
рецептуры чайных пектиносодержащих напитков с высоким содержанием пектиновых веществ, витаминов и минеральных соединений. Лечебно-профилактические напитки получены на основе жидких пектиновых экстрактов с повышенным содержанием
пектиновых веществ, так как именно в гидратированной форме
пектин оказывает на организм человека более эффективное физиологическое воздействие.
Проведена дегустация разработанных напитков. Разработанные напитки характеризуются высокими органолептическими
показателями (вкусом, ароматом и цветовой гаммой, исходя из
используемого при их производстве сырья).
Таким образом, полученные результаты дают основание
для разработки продуктов лечебно-профилактического назначения с различными функциональными свойствами из дикорастущих плодов и ягод Республики Адыгея.
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УДК 664.681.1
ОБОГАЩЕНИЕ ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ
НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ
С.Т. Беретарь
Майкопский государственный технологический
университет, Майкоп, Россия
Мучные кондитерские изделия являются актуальным продуктом для обогащения, так как они очень популярны среди населения. При производстве песочного печенья основными ингредиентами теста являются пшеничная мука, жиросодержащий
продукт, сахар.
Муку для песочного теста берут со средним количеством
клейковины (28...36 %). Главное в процессе тестообразования –
формирование требуемой структуры теста и получение системы с
заданными свойствами. Известно, что на процесс тестообразования оказывают большое влияние технологические факторы.
Обогатителями для мучных кондитерских изделий являются различные виды муки, отличающиеся по происхождению и
сортам.
В настоящее время актуальным является разработка мучных кондитерских изделий функциональной направленности.
Кукурузная мука, наряду с пшеничной, достаточно широко
используется в технологии мучных изделий, но значительно реже
- в кондитерских. Кукурузная сеяная мука тонкого помола на
ощупь и по виду напоминает пшеничную. Она в отличие от пшеничной, содержит большое количество сахара, витамины B1, B2 и
РР, соли калия, кальция, магния, железа, фосфора, также каротин,
крахмал, важные для организма аминокислоты и другие органические вещества. Также она чрезвычайно богата клетчаткой, что
позволяет использовать ее для детского питания. В первую очередь, кукурузная мука известна тем, что она способствует выве452
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дению различных вредных веществ, радионуклидов и токсинов
из организма человека. Также, благодаря высокому содержанию
полезной природной клетчатки, использование этой муки в повседневной пище целесообразно.
Цель работы – разработка песочного печенья кукурузной
мукой из белой пищевой кукурузы «Адыгейская».
На основе базовой рецептуры разработаны следующие варианты опытных рецептур: контроль – 100% пшеничной муки;
вариант 1 – 75 % пшеничной муки и 25 % кукурузной муки; вариант 2 – 50 % пшеничной муки и 50 % кукурузной муки; вариант 3 – 25 % пшеничной муки и 75 % кукурузной муки; вариант 4
– 100 % кукурузной муки.
Исследовано влияние соотношения пшеничной и кукурузной муки на органолептические показатели и намокаемость песочного печенья. Содержание в рецептуре кукурузной муки придает песочному печенью рассыпчатость и нежный вкус. Второй
образец отличается более мягкой рассыпчатостью в сравнении с
другими. Четверый образец наиболее рассыпчатый, чем остальные, но в нем присутствует незначительный хруст.
Анализ вариантов показал, что для дальнейшего совершенствования рецептуры и придания ему функциональной направленности целесообразно выбрать четвертый вариант, в котором
пшеничная мука полностью заменяется на кукурузную. Установлено, что содержание в рецептуре кукурузной муки придает песочному печенью рассыпчатость и нежный вкус.
Таким образом, кукурузная мука является важным и перспективным сырьем для совершенствования рецептуры песочного печенья.
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УДК 664.696.9:665.063.6.022.36
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
ОБОГАЩЕННЫХ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЛЬНЯНОГО МАСЛА НА ОСНОВЕ
ЗЕРНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Н.Н. Иқсат, С. Алтайулы
Евразийский Национальный Университет
имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Регулярные обследования состояния здоровья и питания
различных групп населения свидетельствуют о наличии дефицитов важнейших пищевых веществ, приводящих к возникновению
различных алиментарных заболеваний – сердечно-сосудистых,
желудочно-кишечного тракта, нарушений функций зрения и др.,
распространенность которых в последние годы возросла.
Наиболее эффективным путем борьбы с выявленными дефицитами пищевых веществ в рационе питания населения и повышении сопротивляемости организма вредным факторам является разработка нового продукта и технологии пищевой продукции, обогащенной нутриентами, способствующей улучшению
состояния здоровья, укреплению нервной системы, повышению
когнитивной деятельности. Важная роль в разработке обогащенной пищевой продукции принадлежит растительному сырью –
зерновым культурам, которые благодаря многообразию входящих в их состав макро - и микронутриентов, являются ценной
сырьевой базой для получения натуральной и высококачественной продукции.
Как известно, одним из эффективных путей ликвидации
отмеченных негативных явлений является использование в питании продуктов, отличающихся высокой концентрацией и усвояемостью питательных веществ, при малом объеме и массе, с высокой степенью готовности к употреблению. К таким продуктам
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относятся композитные смеси в виде обогащенных пищевых
концентратов напитков.
При создании нового ассортимента напитков повышенной
биологической ценности можно использовать нетрадиционное
сырье – льняное масло в качестве источника полиненасыщенных
жирных кислот и белка.
Льняное масло - это продукт из семян льна, жидкость зеленовато-желтого цвета с приятным запахом. Оно содержит до 70%
триглицеридов линолевой и гамма-линоленовой кислот, витамины F, А, Е и имеет минимальное количество холестерина, а также
большое количество ненасыщенных жирных кислот. Более того,
льняное масло представляет собой почти концентрированную
линоленовую кислоту - до 60%. Для сравнения, например в соевом масле этой жирной кислоты всего 8-12%. Даже морепродукты, в том числе известный источник полиненасыщенных жирных
кислот - рыбий жир содержат линоленовой кислоты в 2 раза
меньше.
Льняное масло является эффективным лечебным средством
и ценный пищевой продукт. Одна весовая единица масла заменяет 2,25 единицы сахара, 4 единицы хлеба и 8 единиц картофеля.
Льняной жмых содержит до 25% перевариваемого белка, до 32%
без азотистых экстрактивных веществ и приравнивается к 1,14
кормовой единицы. По приблизительным расчетам, 1 гектар посева льна масличного обеспечивает экономические показатели 1
гектара озимой пшеницы с урожайностью 42 центнера зерна.
Производство напитков повышенной биологической ценности состоит из нескольких этапов: замачивания и проращивания семян льна, приготовление льняного масла; приготовление
напитков и их обогащение, пастеризация.
На этапах проращивания семян льна и приготовления льняного масла изучается влияние режимов технологического процесса – температуры, продолжительности, рН среды, пищевой и
биологической ценности льна. Льняное масло получают методом
холодного прессования. Семена льна подвергаются прессованию
при температуре не выше 40-45 °С. Все полезные биологически
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активные вещества, витамины, фосфолипиды, ненасыщенные
жирные кислоты при этом сохраняются.
Выжатое холодным способом льняное масло имеет золотисто-желтую окраску, а горячим — немного более темную, от янтарной до коричневой. Запах и вкус у масла, выжатого холодным
способом, свежий, специфический.
В качестве загустителя применяется мука злаковых культур. Для придания продукту определенного вкуса и цвета применяется предварительно измельченные натуральные ингредиенты.
Технологический процесс производства напитков предусматривает также стадию пастеризации для обеспечения микробиологической безопасности готового продукта. С целью определения потерь витаминов в процессе пастеризации изучается
влияние температуры и продолжительности пастеризации на показатели качества и содержания витаминов.
Готовый продукт – напиток на основе из зерна зерновых
культур, обогащенных омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот льняного масла – представляет собой густую, не
расслаивающуюся со временем консистенцию, приятного цвета,
без характерного яркого льняного привкуса и запаха.
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