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Секция 1
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И БИОМАТЕРИАЛОВ

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

УДК 664.143
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЗЕФИРА
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, И.Г. Барсукова,
М.С. Букатова, А.С. Быкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка изделий с изменением химического состава,
соответствующего потребностям организма человека, является
одним из направлений в области здорового питания. Перспективным объектом обогащения являются сбивные кондитерские изделия, в частности зефир.
С 1999 года зефир, пастила, мармелад представлены в
разработанном Институтом питания РАМН ассортименте основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах.
Цель исследования – разработка технологии зефира с
использованием пюре и пасты из топинамбура.
В топинамбуре содержатся практически все необходимые для нормального функционирования организма вещества,
в нем много витаминов: С, Е, В1, В2, В6, РР, микроэлементов,
каротиноидов, высоко содержание калия, кальция, кремния и
др. Топинамбур содержит уникальный углеводный комплекс
на основе фруктозы и ее полимеров, высший гомолог которых
– инулин, наиболее ценный и количественно преобладающий
углеводный компонент (содержится преимущественно в клубнях топинамбура совместно с сахарами - от 13 до 20 % на сырую массу).
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Из предварительно подготовленных клубней топинамбура получали пюре и пасту. Пюре, обладает высокими органолептическими и физико-химическими свойствами: цвет – со
слегка зеленоватым оттенком; вкус и запах - свойственный
топинамбуру; консистенция – однородная, гомогенная без посторонних примесей и включений; массовая доля сухих веществ 17 %; массовая доля редуцирующих веществ 3,38 %;
активная кислотность, рН – 3,9; содержание инулина 10,53 г/100
г сырья [1].
Паста из топинамбура представляет гомогенную вязкую
массу светло-бежевого цвета, сладкого вкуса, массовая доля
СВ=55%; РВ=13 %; титруемая кислотность 4,2 град; рН=4,8;
содержание инулина 27,5 г/100 г продукта.
Полученные полуфабрикаты применяли для разработки
технологии функционального зефира. В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира «Ванильный». Экспериментальные образцы готовили с полной заменой яблочного пюре на топинамбуровое пюре и пасту в пересчете на сухие вещества.
При изготовлении зефира протекают последовательно
два основных процесса: пено- и студнеобразование. Для их
осуществления необходимо определенное сырье и оптимальные технологические режимы его переработки [1].
Определяли пенообразующую способность кондитерских дисперсных систем различного состава. Наибольшей пенообразующей способностью обладал восстановленный яичный белок, при введении сахара-песка, пюре и пасты из топинамбура объем пены уменьшается на 10-36 см3.
Оптимальное время сбивания смеси – 12 мин, дальнейшее сбивание нецелесообразно, так как происходит обратный
процесс – разрушение пены.
Температурой сбивания рецептурной смеси выбрана 40
ºC, так как объем жидкости, отслоившейся за сутки из пены,
имеет наименьшее значение – 4,5 см3.
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Изучен процесс студнеобразования желейных масс. Установлено, что при внесении в рецептурную смесь пасты из
топинамбура, топинамбурового пюре значение пластической
прочности возрастает на 2-8 кПа. Это происходит вследствие
того, что в пюре и пасте из топинамбура содержится большее
количество редуцирующих веществ и пищевых волокон с высокой водопоглотительной способностью по сравнению с яблочным пюре. Последние усиленно поглощают воду из сольватных оболочек агаровых веществ, степень их дегидратации
увеличивается и уменьшается сила отталкивания при ассоциации молекул, в результате процесс студнеобразования протекает быстрее и образуется более прочный студень.
Определены органолептические и физико-химические
показатели зефира: вкус, запах - ясно выраженные, свойственные данному наименованию изделия, без постороннего привкуса и запаха, цвет белый, консистенция - мелкопористая,
нежная; массовая доля сухих веществ - 76,0 %, редуцирующих
веществ – 12,2 %, плотность 440 кг/м3.
ЭЦ изделий составила 330 ккал.
Список литературы
Магомедов, Г.О. Перспективы использования
1.
продуктов переработки клубней топинамбура в производстве
пастило-мармеладных кондитерских изделий [Текст] / Г. О.
Магомедов, Л. А. Лобосова, М. Г. Магомедов, В. В. Астрединова, А. А. Литвинова, И. Г. Барсукова. – Актуальная биотехнология. 2012. № 4. – С. 11-15.
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УДК 664.143
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОЙ
МУЛЬТЭНЗИМНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОВОЩНОГО ПЮРЕ
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, А.А. Журавлев,
Л.А. Лобосова, В.В. Пушкарь, А. А. Литвинова, Я.В. Тутова
ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы - оптимизация рецептурного состава ферментной мультэнзимной композиции, позволяющей понизить
вязкость топинамбурового пюре, что необходимо для равномерного протекания процесса его концентрирования и повышения качества готового полуфабриката.
Ферментная мультэнзимная композиция, использованная в работе, представляет собой смесь, состоящую из ферментных препаратов Rohapect DA6L (каталитическая активность 438 ед. ПгА/г) и BrewZyme BGX (каталитическая активность 6500 ГцА/см3).
Для экспериментальных исследований готовили композицию из ферментных препаратов Rohapect DA6L и BrewZyme
BGX в заданном соотношении (табл. 1).
Таблица 1
Условия и результаты эксперимента
Порядковый
номер
опыта u
1
2
3
4
5

Соотношение
в композиции
x1u

x2u

0
0,25
0,5
0,75
1,0

1,0
0,75
0,5
0,25
0

Кодированное
значение фактора X1u
-2
-1
0
1
2

Эффективная вязкость пюре
yu, Па⋅с
3,11
2,38
2,0
1,34
1,75
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Пюре топинамбура обрабатывали композицией при температуре 50 ºС в течении 80 мин. После обработки определяли
эффективную вязкость пюре на вибровискозиметре SV-10.
После обработки определяли эффективную вязкость пюре на
вибровискозиметре SV-10. Значения эффективной вязкости
представлены в табл. 1.
Для данной смеси справедливы балансное соотношение
и диапазоны валидности ферментных препаратов
х

1

+

х

0 ≤

х

1

0 ≤

х

2

2

= 1,0 ;

(1)

≤ 1,0 ;
≤ 1,0 ,

где х1 и х2 – соответственно, доля препарата Rohapect DA6L и
BrewZyme BGX в готовой композиции.
С целью снижения затрат на экспериментальные исследования и последующего сокращения объема вычислительных
операций было принято решение о реализации эксперимента
по симметричному и равномерному плану, который предусматривает реализацию N = 5 опытов.
Поскольку условие и диапазоны валидности (1) не позволяют построить симметричный план, был осуществлен переход от натуральных (размерных) значений факторов х1 и х2 к
кодированным Х1 и Х2 по формулам
x − х01 ;
x − х02 ,
(2)
X1 = 1
X2 = 2
λ1

λ2

где х01 и х02 – соответственно, значение фактора в центральной
точке плана (х01 = х02 =0,5); λ1 и λ1 – соответственно, интервал
варьирования фактора ( λ1 = λ1 = 0,25).
При этом нетрудно убедиться, что условие симметричности плана для каждого фактора выполняется, т.е. N Х = 0 и

∑

1u

u =1

N

∑Х

2u

=0,

где u – порядковый номер опыта.

u =1
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Обработка экспериментальных данных по известной методике [1] позволила получить оценки коэффициентов однофакторного уравнения регрессии 3-ей степени
(3)
y = 0,06 Х 13 + 0,143 Х 12 − 0,58 Х 1 + 1,83 ,
в котором кодированные значения X1 связаны с натуральными x1 соотношением
x − 0,5
(4)
X = 1
= 4х − 2 .
1

0,25

1

Использование статистического критерия Фишера показало, что уравнение (3) адекватно описывает экспериментальные данные (при доверительной вероятности 95 %).
Подставляя последнее выражение в уравнение (3), после
очевидных преобразований, получим уравнение, устанавливающее зависимость эффективной вязкости пюре из топинамбура от доли ферментного препарата Rohapect DA6L в мультэнзимной композиции
(5)
y = 2,43 х13 − 1,28 х12 − 2,5 х1 + 3,058 ,
.
в котором
Дифференцируя (5) по переменной х1 и решая уравнение
∂y
, определяем оптимальное значение доли ферментного
=0
∂x1

препарата Rohapect DA6L в композиции
, при
котором эффективная вязкость достигает минимального значения
. Принимая во внимание условие 1,
оптимальное значение доли ферментного препарата BrewZyme
BGX составит
.
Для практических целей полученные оптимальные результаты целесообразней представить не в долях, а в единицах
каталитической активности ферментных препаратов. Принимая во внимание, что 1 доля композиции ферментов соответствует 10 единицам каталитической активности, получим оптимальные дозировки ферментных препаратов Rohapect DA6L
7,86 ед. ПгА/1 г пектина и Brewzyme BGX 2,14 ед. ГцА/1 г гемицеллюлозы.
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Для экспериментальной проверки найденного оптимального соотношения между ферментными препаратами, а
также оценки степени точности и надежности полученных результатов образцы пюре из топинамбура (n = 10 шт.) были обработаны ферментной мультэнзимной композицией, составленной из препарата Rohapect DA6L (7,86 ед. ПгА/1 г пектина)
и препарата Brewzyme BGX (2,14 ед. ГцА/1 г гемицеллюлозы).
В каждом образце пюре определяли его эффективную
вязкость. В таблице 2 представлены средние арифметические
значения эффективной вязкости yэ и дисперсии S2, полученные
по результатам 10-ти параллельных опытов.
Как видно из таблицы 2, экспериментальное yэ и расчетное (оптимальное) yр значения эффективной вязкости несколько отличаются друг от друга. Для того, что бы эти различия
признать несущественными и объяснить только случайной
ошибкой, была выдвинута нуль-гипотеза о том, что оба эти
значения принадлежат к одной и той же генеральной совокупности.
Проверку выдвигаемой нуль-гипотезы проводили по
статистическому критерию Стьюдента (см. таблицу 2).
yэ − y р
(6)
t =
n.
р

S2

Таблица 2
Результаты оптимизации
Значение эффективной
вязкости пюре из топинамбура, Па⋅с
Расчетное
yр

Экспериментальное
yэ

1,480

1,350

Дисперсия
S2

Расчетное
значение
критерия
Стьюдента tр

Ошиб
ка δ,
Па⋅с

Доверительный интервал эффективной вязкости пюре,
Па⋅с

0,042

2,01

0,148

1,332÷1,628

Сравнение расчетной величины tр с табличным значением критерия Стьюдента tт=2,29 (при числе степеней свободы
f=9 и принятой доверительной вероятности γ=95 %), показы12
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вает выполнение условия

. Это указывает на то, что

выдвинутая нуль-гипотеза может быть принята, то есть различия между расчетным (оптимальным) и экспериментальным
значениями эффективной вязкости пюре топинамбура следует
признать несущественным (с доверительной вероятностью 95
%) и объяснить только случайной ошибкой.
Ошибка предсказания значения эффективной вязкости
пюре (см. таблицу 2)
t S2 .
(7)
δ= т
n

Результаты вычислений представлены в таблице 2 в виде доверительного интервала y р ± δ при принятой доверительной вероятности γ = 95 %.
Как видно из результатов (табл. 2), значение эффективной
вязкости пюре топинамбура не выходит за границы доверительного интервала, полученного расчетным путем, что указывает на
достоверность и надежность полученных результатов.
Полученные результаты послужили основой для составления расчетной номограммы позволяющей выбрать соотношение ферментных препаратов Rohapect DA6L и BrewZyme
BGX для составления мультэнзимной композиции, при условии, что гидролиз пюре проводят при температуре 50 ºС, продолжительности 80 мин и каталитической активности ферментов Rohapect DA6L 438 ед. ПгА/г и BrewZyme BGX 6500
ГцА/см3. Основные показатели пюре топинамбура после обработки мультэнзимной композицией приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели пюре топинамбура после обработки
мультэнзимной композицией

Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Инулин, г/100 г пюре

Значение
21,52
4,56
10,43
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Таким образом, полученные результаты могут быть использованы при составлении мультэнзимной композиции из
ферментных препаратов для обработки пюре из топинамбура с
целью снижения его вязкости, что способствует улучшению органолептических и физико-химических свойств готового продукта, а также интенсификации процесса концентрирования.
Список литературы
1. Грачев, Ю.П. Математические методы планирования
эксперимента [Текст] : учеб. пособие / Ю.П. Грачев, Ю.М.
Плаксин. – М.: ДеЛи Принт, 2008. – 296 с.
2. Магомедов, Г.О. Перспективы использования продуктов переработки клубней топинамбура в производстве пастило-мармеладных кондитерских изделий [Текст] : Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, В.В. Астрединова, А.А.
Литвинова, И.Г. Барсукова //Актуальная биотехнология. –
2012. – № 4. – С. 11-15.
УДК 637.146
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
И.В Харитонова, А.Ю. Просеков
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Чаще всего для культивирования молочнокислых бактерий применяют белковые гидролизаты, с использованием панкреатина, протосубтилина, пепсина, протомезентерина, ренниномезентерина и др. Питательная среда должна обеспечивать
не только эффективное отделение клеток, но и позволить накопить необходимое количество молочнокислых бактерий [1].
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В связи с этим проведена работа по разработке питательной среды для накопления молочнокислых бактерий, входящих в состав бактериальных концентратов. В качестве испытуемых бактериальных концентратов использовали КЛ,
КЛТ, КЛс.
В качестве основы модифицированной питательной
среды использовалось восстановленное молоко с различным
содержанием сухих веществ. В ходе проведения исследований
изучали процесс гидролиза восстановленного обезжиренного
молока, при различных дозах вносимого фермента протосубтилина. По окончании процесса гидролиза определяли содержание аминного азота в гидролизованном молоке, что отвечало следующим показателям (таблица 1).
Таблица 1 - Параметры гидролиза молока протосубтилином
Условное обозначение гидролизатов

Массовая доля
сухих веществ
молока, %

Доза
фермента,
г/г белка

Количество аминного
азота после гидролиза
молока, %

1П

3,5±0,25

0,025±0,002

2,02±0,18

2П
3П

7,0±0,4
10,5±0,5

0,012±0,001
0,008±0,001

1,25±0,10
0,50±0,06

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, образование аминного азота в гидролизатах зависит от дозы внесения в реакционную смесь фермента и содержания сухих веществ в гидролизуемом субстрате.
Исследуемые концентраты активизировали в течение трех
часов в восстановленном молоке с массовой долей сухих веществ
равной 10%, и вносили в дозе – (2,5 ± 0,2) % от объема. При этом
температура культивирования была соответственно (30 ± 1) ºС
для КЛ и КЛТ, для КЛс - (35 ± 1) ºС. Продолжительность культивирования принималось равной – 24 ч (табл. 2).
Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что накопление биомассы молочнокислых бактерий на
гидролизованном молоке происходит интенсивнее в тех случаях, когда массовая доля сухих веществ в реакционной среде
не превышает 7%.
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Таблица 2 - Рост различных видов молочнокислых бактерий в гидролизованном молоке, полученном с использованием протосубтилина
Условное обозначение гидролизованного молока
1П
2П
3П

Концентрация жизнеспособных клеток
(n 108 КОЕ/см3), накапливаемое
к концу культивирования культур
КЛ
КЛТ
КЛс
8,75±0,7
8,05±0,7
8,1±0,9
8,95±0,6
8,10±0,8
8,5±1,0
8,40±0,6
4,85±0,3
6,2±0,5

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что оптимальные параметры процесса гидролиза следующие: доза используемого протеолитического фермента, (%, от объема среды): - 0,023, содержание
сухих веществ в гидролизуемой смеси не более 7%.
Список литературы
1. Ганина, В.И. Техническая микробиология продуктов
животного происхождения / В.И. Ганина, Н.С. Королева, С.А
Фильчакова. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 352 с.
УДК 338.439
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Н.В. Стрельцова
Волгоградский государственный аграрный университет,
Волгоград, Россия
Одной из основных целей предприятия, работающего в
условиях рыночной экономики, является не только обеспечение конкурентоспособности его товаров, но и совершенствование процессов их создания и производства. Конкурентоспо16
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собность России на мировом рынке определяется качеством
производимой отечественной продукции и формированием
затрат на ее производство, имиджем отечественных предприятий и эффективностью внедрения на них инновационных
процессов.
Понятие «инновация» исследователями трактуется поразному. Применительно к агропромышленному производству
инновационная деятельность рассматривается как совокупность последовательно осуществляемых действий по новой
или улучшенной сельскохозяйственной продукции, новой или
улучшенной продукции ее переработки, или усовершенствованной технологии и организации их производства на основе
использования результатов научных исследований и разработок или передового производственного опыта [1].
Целью исследования является анализ и систематизация
общих тенденций внедрения инновационных технологий на
предприятиях хлебопекарной промышленности Волгоградского региона.
В Волгоградской области насчитывается 10 крупных
хлебопекарных предприятия: ЗАО «Красноармейский хлеб»,
ОАО «Хлебозавод №5», ЗАО «Тракторозаводский хлебокомбинат», ОАО «Хлебокомбинат-Волжский», ООО «Хлебнаш»,
ООО «Сарептская мельница», ОАО «Михайловский хлебокомбинат»,
ОАО «Камышинский
хлебокомбинат»,
ОАО «Калачевский хлебозавод», ЗАО «Котовский хлебозавод». Каждый производитель реализует свою продукцию, как
в своих районах, так и за пределами Волгоградской области —
республика Калмыкия, г. Астрахань, Ростовская область.
К общим тенденциям мы относим производство хлебобулочной продукции, обогащенной витаминами и микроэлементами. В частности, ОАО «Хлебзавод №5» запустил программу по производству хлебобулочных изделий, содержащих
витаминно-минеральные комплексы (микронутриенты). Технологи предприятия разработали усовершенствованную рецептуру хлебобулочных продуктов, добавив в их состав витаIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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минно-минеральные комплексы. В 2013 году предприятие освоило выпуск 8 новых видов продукции, таких как хлеб «Здоровое сердце обогащенный», хлеб «Ржаной диабетический»,
хлеб «Земгальский» и др.
В лаборатории ЗАО НПО «Европа-Биофарм» (Волгоград) в 1998г. получен путем применения оригинальных технологий Тыквопротеин (мука из семян тыквы). Он представляет собой микронизированные семена тыквы и вырабатывается из экологически чистого и высококачественного сырья.
Это источник полноценного хорошо усвояемого белка, содержание которого в продукте составляет не менее 40%, в котором содержатся как заменимые, так и незаменимые жизненно
важные аминокислоты. Мука из семян тыквы совместима с
любыми продуктами и лекарственными средствами, более того, она снимает токсическую нагрузку на печень, попутно ее
оздоравливая.
Авторами разработан и предложен к реализации инвестиционно-инновационный проект «Производство сдобных
булочек «Волгоградская мечта». Для организации выпуска
сдобных булочек «Мечта» запланировано приобретение патента (RU 2422009) [6]. Инновационность проекта заключается как в получения пищи из вторичных ресурсов и нетрадиционных источников, так и в позиционировании конечного изделия - продукта от «Волгоградского качества», в создании которого активное участие примут местные производители масла горчичного (ООО «Горлинка» и ООО «Волгоградский горчичный маслобойный завод Сарепта») и тыквопротеина (ЗАО
НПО «Европа-Биофарм»).
На ОАО «Калачевский хлебозавод» реализуется программа «Здоровье через хлеб», в рамках которой осуществляется добавление в хлебобулочные изделия компонентов, содержащих витамины и микроэлементы. Ежегодно в ассортимент вводится до 10 наименований собственных разработок
продукции с учетом последних технологических инноваций.
18
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В качестве примера реализации инновационных методов
управления действующими технологическими процессами
производства хлеба считаем внедрение вышеназванным предприятием программного комплекса «Хлебопек» - единственный в области, предназначенный для ведения полного компьютерного учета производства.
Представляется, что проведенная аналитическая работа,
станет базой для дальнейших исследований, предопределяющих перспективный вектор в нормотворчестве по разработке и
принятию соответствующих региональных и муниципальных
программ по поддержке инновационной деятельности.
Список литературы
1. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики России / Под ред. И.Г. Ушачева, И.Т. Трубилина, Е.С.
Оглоблина, И.С. Санду. - М.: КолосC, 2007. - 636 с.
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УДК 65.011.56
УПРАВЛЕНИЕ ФОТОБИОРЕАКТОРОМ ПЛЕНОЧНОГО
ТИПА В ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.В. Пономарев,
Е.А. Шабунина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Значительные возможности в реализации технологии,
включающей автотрофный биосинтез, создаются при управлении процесса культивирования микроводорослей в фотобиореакторе пленочного типа [1]. Однако этот перспективный
путь еще не нашел достойного места в решении актуальных
задач, связанных с получением отечественных биостимуляторов для сельскохозяйственных животных и птицы [2].
В этой связи разработана система управления процессом
культивирования микроводорослей с использованием абсорбционной холодильной машины (рис.). Исходная суспензия подается в пленочный фотобиореактор, где на нее действуют
свет и углекислый газ. Для компенсации нагрева, вызываемого
освещением суспензии, используется рубашка воздушного
охлаждения. Воздух, подаваемый в рубашку, охлаждается в
испарителе абсорбционной холодильной установки. Получаемая в биореакторе суспензия выводится в качестве готовой
биомассы и направляется на хранение в расходную емкость, из
которой вместе с комбикормом и жиром подается в смеситель.
Жир перед подачей в смеситель подогревается в конденсаторе
абсорбционной холодильной установки для снижения его вязкости.
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Рис. Схема управления автотрофным биосинтезом: 1 - пленочный фотобиореактор; 2 – рубашка воздушного охлаждения; 3 – прозрачные насадки; 4 – лампа
дневного света; 5 - емкость; 6 – смеситель; 7 – форсунки; 8 – пресс-гранулятор; 9
– абсорбер; 10 – кипятильник; 11 – испаритель; 12 – конденсатор; 13, 14 – терморегулирующие вентили; 15-19 – насосы; 20 – парогенератор; 21 – предохранительный клапан; 22 – сборник конденсата; 23 – ресивер; датчики: FE –
расхода, TE – температуры; ME – оптической плотности; PE - давления; HE –
уровня; 0.1.1 – исходная суспензия; 0.2.1 – комбикорм; 0.3.1 – жир; 0.4.1 – смесь
воздуха с углекислым газом; 1.1 –вода
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Абсорбционная холодильная установка используется
для регенерации охлаждающей способности воздуха и подогрева жира. В абсорбере вода поглощается бромидом лития,
полученный концентрированный раствор подается в кипятильник, где из него выпаривается вода, поступающая в конденсатор в виде насыщенного пара. Слабый раствор бромида
лития из кипятильника направляется в абсорбер. Из кипятильника сконденсировавшийся пар подается в сборник конденсата, из которого по мере необходимости он отводится в парогенератор для пополнения убыли воды. Часть пара, вырабатываемого в парогенераторе, направляют в пресс-гранулятор.
В зависимости от расхода исходной суспензии устанавливают холодопроизводительность абсорбционной холодильной
установки.
По расходу охлаждающего воздуха в контуре рециркуляции и его температуре до и после испарителя, а также температуре хладагента на входе в испаритель определяется текущее значение коэффициента теплопередачи и вырабатывается сигнал
отклонения текущего значения коэффициента теплопередачи от
заданного.
Расход охлаждающего воздуха устанавливается по температуре культивирования, при отклонении которой от заданного значения
корректируется коэффициент теплопередачи от хладагента к охлаждающему воздуху изменением расхода охлаждающего воздуха.
По оптической плотности готовой биомассы определяется
концентрация клеток микроводоросли, в зависимости от которой
устанавливается время культивирования с помощью синхронизированного изменения расходов исходной суспензии и готовой биомассы.
Расход готовой биомассы из расходной емкости в смеситель устанавливается в зависимости от расхода комбикорма.
В результате производственной проверки в условиях
ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» установлено, что предлагаемый алгоритм позволяет повысить точность и надежность управления процессом приго22
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товления комбикормов; рационально использовать теплоэнергетические ресурсы; получить высококачественный комбикорм для сельскохозяйственной птицы, содержащий жизненно
важные витамины, микроэлементы и биологически активные
вещества.
Список литературы
1. Пат. 2363728 Российской Федерации, МПК7С 12 М
1/04, С 12 М 1/06, В 01 D 3/28. Пленочный аппарат [Текст] /
Шевцов А.А., Шенцова Е.С, Дранников А.В., Пономарев А.В.;
заявитель и патентообладатель Воронеж. гос. технол. акад. - №
200811850/13; заявл. 13.05.2008; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 22.
2. Шевцов А.А., Шенцова Е.С., Дранников А.В., Пономарев А.В. Моделирование процесса культивирования микроводорослей в биореакторах при турбулентном режиме истечения культуральной жидкости. Вестник ВГТА. 2008. № 1.
УДК 597.554
РАЗРАБОТКА ИМПОРТЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ФАРША ТИПА «СУРИМИ» ИЗ НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ
ВОДОЕМОВ
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, А.З. Черкесов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Важной проблемой современного общества является
обеспечение населения продуктами питания в количестве, ассортименте и качестве, гарантирующем повышение его жизненного уровня и сохранения здоровья. Решение данной проблемы возможно при эффективном функционировании продоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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вольственного рынка, динамичном развитии агропромышленного комплекса страны, в том числе аквакультурного производства [1, 3].
Роль рыбы и рыбопродуктов в полноценном питании
людей неуклонно растет, что требует пересмотра традиционных приоритетов. В стране назрела необходимость создания
полноценного внутреннего рынка рыбопродуктов, а многообразие источников поступления (из Мирового океана, внутренних водоемов и рек) лишь усложняет задачу. Особенно если
учесть, что доля продукции отечественных производителей, а
значит, и их влияние на сбалансированность рынка, доступность цен, отнюдь не является определяющей.
Согласно официальным статистическим данным потребление рыбы и рыбопродуктовв России продолжает расти
потребление рыбы на душу населения. Эксперты объясняют это
интересом части потребителей к здоровому питанию (рис. 1).
Таким образом, анализируя данные диаграммы, представленной на рис. 1, можно сказать, что дефицит потребления
рыбопродуктов в России составляет 3 кг или почти 13%. Согласно решения Коллегии Федерального агентства по рыболовству (от 14 марта 2014 г. № 1) " уровень потребления рыбопродуктов в 2014 г. достигнет лучших показателей — 21-22
кг на человека.

Рис. 1 – Потребление рыбы на душу населения в РФ, кг
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Выпуск нового ассортимента продуктов широкого потребительского спроса из мяса прудовых рыб позволит не
только наполнить рынок полноценными продуктами питания,
но и при соответствующей переориентации создать сегмент
продуктов, корректирующих и поддерживающих здоровье человека [2, 3]. При этом одним из решающих факторов следует
признать современность технологических форм и ассортимента.
Учитывая потребительский спрос, следует отметить популярность изделий на основе фарша «сурими», который на
рынке представлен, в основном, из морской и океанической
рыбы. В связи с этим, представляло интерес исследовать и
оценить потенциальные возможности прудовых рыб в развитии импортзамещающих технологий в получении аналоговых
продуктов.
Из ранее приведенной информации [1, 2] следует, что
наибольшее распространение и выход мышечной ткани при
сравнительно низкой себестоимости имеет толстолобик (36,6
%). Это явилось обоснованием использования в качестве источника сырья для производства фарша «сурими» и продуктов
на его основе.
Собственные экспериментальные данные позволяют
сделать вывод, что мясо толстолобика по содержанию влаги
(74 %) соответствует требованиям, предъявляемым к сырью
для производства фарша «сурими». Вместе с тем, следует отметить достаточно большое содержание белка (19,5 %), что
предполагает высокие показатели пищевой и биологической
ценности готового продукта [2].
Анализ аминокислотного состава мяса толстолобика показывает, что превалирующими являются аспарагиновая и
глутаминовая аминокислоты, а также аминокислоты с короткими радикалами: пролин, аланин, глицин. Кроме технологического значения, важно отметить биологическую роль входящих аминокислот в аспекте здорового питания человека.
«Сурими» представляет собой фарш с высокой концентрацией миофибриллярных белков мышечной ткани рыб, отIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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личительной особенностью которых, по сравнению с мясом
наземных животных и птиц, является их более низкая теплоустойчивость, вследствие чего гели, полученные из белков
рыб, застывают при более низкой температуре. Таким образом, фарш типа «сурими» может быть использован как в качестве связующего элемента, так и в качестве основного (самостоятельного) материала при производстве формованной и
структурированной продукции.
Учитывая известные литературные [1, 2] и собственные
экспериментальные данные, предлагается технологическая
схема получения фарша «сурими» из мяса толстолобика (рис.
3), которая состоит из последовательности следующих операций: тонкое измельчение, промывание и отжим свежей рыбы.
В результате получается рыбный фарш серого цвета с высоким
содержанием белка и питательных веществ. Учитывая тот факт,
что одним из основных требований, предъявляемых к фаршу
«сурими» является ярко выраженный белый цвет [3], целесообразно использовать пищевой отбеливатель – диоксид титана в
количестве 0,13 % к общей массе фарша (Калач Е.В., 2011).
Предлагаемая модифицированная технологическая схема получения фарша «сурими» из мяса прудовых рыб (толстолобика) отличается от традиционной тем, что принятая рыба
после промывки, удаления головы и внутренностей направляется сразу на неопресс УНИКОН – 400 для получения фарша,
исключая операцию разделки рыбы на филе, добиваясь тем
самым сокращения технологического цикла и повышения выхода рыбного фарша.
Технология апробирована в условиях ЗАО «Камышинский рыбозавод» в соответствии с разработанной технической
документацией (проект ТУ 9263-001-02068108-2010 «Фарш
«сурими» из толстолобика»).
Как было отмечено выше, в основе использования «сурими» для приготовления формованных и структурированных
продуктов лежат его гелеобразующие и связывающие (адгезивные) свойства. Следует отметить, что в зависимости от ре26
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жимов обработки фарша и внесения в него добавок эти свойства будут изменяться. При добавлении к «сурими» поваренной соли при перемешивании белок растворяется, образуя
золь или пасту, обладающую адгезивными свойствами и застывающую далее с образованием геля. Установлено, что концентрация соли, требуемая для образования геля, находится в
пределах от 2 до 3 % от массы «сурими» [2].

Рис. 3 – Модифицированная технологическая схема
получения фарша типа «сурими» из мяса толстолобика

Достаточно низкая энергетическая ценность фарша типа
«сурими» (100ккал) позволяет отнести его к диетическим продуктам и рекомендовать для питания пожилых людей и людей
с различными заболеваниями, требующими соответствующего
питания.
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Всё перечисленное убедительно доказывает необходимость развития отечественной аквакультуры с тем, чтобы, вопервых, поставлять на российский рынок ценную экологическую рыбопродукцию по доступным ценам, во-вторых, сокращать импорт рыбы, и в-третьих, создавать рабочие места,
особенно в тех регионах, где традиционно население было занято рыбным промыслом, но потеряло работу в связи с истощением естественных запасов.
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УДК 664.68 : 665.3
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
НА РЕСУРСНЫЙ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕКСОВ
В.В. Румянцева, А.Ю Туркова, Н.С. Митрохина
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Орел, Россия
В настоящее время на российском рынке значительная
доля кондитерской продукции представлена мучными кондитерскими изделиями (МКИ). Традиционно основным сырьем,
используемым для производства МКИ, помимо муки и сахара,
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является жир. В качестве жирового компонента наиболее часто используют маргарины и кондитерские жиры, что обусловлено их хорошими технологическими свойствами (высокой
способностью к аэрированию, постоянством структурномеханических характеристик, наличием в составе эмульгаторов) [1]. Однако данные жировые компоненты являются источником трансизомеров жирных кислот, оказывающих негативное влияние на здоровье человека [2].
Достоверно установлено, что потребление трансизомеров ведет к склерозу кровеносных сосудов и развитию ишемической болезни сердца, мозгового инсульта, аритмии и сердечной недостаточности. Выявлено, что трансизомеры провоцируют рак груди и простаты. Кроме того, имеются медицинские исследования, указывающие на связь потребления трансизомеров с риском возникновения болезни Альцгеймера, метаболического синдрома, диабета, ожирения, дисфункции печени, желчнокаменной болезни и бесплодия [2].
Основным недостатком мучных кондитерских изделий, изготовленных с использованием в качестве жирового компонента
жидких растительных масел, является то, что масла плохо удерживаются готовыми изделиями и диффундируют из них при
производстве, а также при хранении готового продукта, что требует дополнительного введения стабилизирующих добавок, обладающих жиросвязывающей способностью (ЖСС) [3].
Таким образом, с целью стабилизации показателей качества МКИ, изготовленных с применением жидких растительных масел при полной замене ими твердых жиров, была проведена работа по созданию смеси «стабилизаторов», оптимизированной по жиросвязывающей способности, а также исследованы ее технологических свойств.
Цель работы создание смеси «стабилизаторов», оптимизированной по (ЖСС), а также исследованы ее технологических свойств для стабилизации показателей качества МКИ,
изготовленных с применением жидких растительных масел
при полной замене ими твердых жиров.
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В качестве исходных компонентов для получения смеси
стабилизаторов, улучшающих качество эмульсии для производства кексового теста, использовали гидролизат овса, порошок выжимок тыквы и мандарина, обладающие (ЖСС). Оптимизацию составов смеси стабилизаторов проводили симплексрешетчатым методом планирования эксперимента. Использовали математическую модель второго порядка, где в качестве
отклика брали (ЖСС) гидролизата овса и порошков выжимок
тыквы и мандарина по отношению к купажной смеси растительных масел.
В результате дальнейшего исследования уравнения регрессии на экстремумы установлено, что максимальная жиросвязывающая способность компонентов смеси стабилизаторов
по отношению к жидкому растительному маслу соответствует
следующему соотношению – порошок выжимок мандарина:
порошок выжимок тыквы: гидролизат овса = 1: 8: 1.
Согласно полученным данным, смесь «стабилизаторов»
занимает третье место по ЖЭС после порошков выжимок тыквы
и мандарина, уступая по данному показателю порошку выжимок
тыквы – на 4,9 %; порошку выжимок мандарина – на 1,0 %.
Полученные экспериментальные данные можно объяснить тем, что в составе порошков выжимок тыквы и мандарина содержится большее количество пектина по сравнению с
другими образцами. Пектин, вступая во взаимодействие с белками альбуминовой и глобулиновой фракции, образует комплекс белок-полисахарид, который обладает свойствами ПАВ,
в результате чего эмульгирование улучшается.
Но в связи с тем, порошок выжимок тыквы обладает
специфическим вкусом и ароматом, что предположительно
приведет к ухудшению вкуса и запаха готовых кексов, целесообразнее в качестве стабилизирующей добавки использовать
смесь «стабилизаторов». Эфирные масла, входящие в состав
порошка выжимок мандарина [6], позволят компенсировать
негативное воздействие порошка тыквы на вкус и запах готового продукта, а богатый химический состав гидролизата овса
- дополнительно обогатить смесь витаминами, минеральными
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веществами, белками и пищевыми волокнами, что в дальнейшем позволит повысить пищевую ценность кексов.
В ходе исследований технологических свойств гидролизата овса, порошков выжимок тыквы и мандарина, а также
смеси из них, экспериментально было подтверждено наличие
жироэмульгирующей и водопоглотительной способности данных образцов, а также установлена целесообразность использования смеси, состоящей из порошка выжимок мандарина,
порошка выжимок тыквы и гидролизата овса в соотношении 1:
8: 1, в качестве стабилизирующей добавки для получения устойчивой бисквитной эмульсии при производстве кексов на
жидких растительных маслах и исключения из рецептур твердых жиров, выступающих в роли источников трансизомеров
жирных кислот.
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УДК 664.863.813
ПРИНЦИПЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
В.В. Румянцева, Т.В. Шунина, Н.М. Ковач
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Орел, Россия
Репа относится к числу наиболее древних овощных растений. В современной народной медицине ее используют как
успокаивающее, противовоспалительное и антисептическое
средство, при бронхите, астме, остеохондрозах и для стимуляции сердечно-сосудистой деятельности. Кроме того, считается, что репа улучшает зрение. Однако тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки (как, впрочем, и
все другие сырые овощи), репу следует вводить в свой рацион
с осторожностью и следить за реакцией организма. В народной медицине репа применяется при гипоцидных гастритах,
атонии кишечника, спастических колитах [1].
По химическому составу репа может конкурировать со
многими овощами и фруктами. Особое место в химическом
составе, как показали проведенные исследования, занимает
высокое содержание пищевых волокон - 3,8 г/100г сырой массы (13% СФП), которые в основном представлены целлюлозой, гемицеллюлозами и пектинами (растворимым пектином и
протопектином). Высокое содержание витамина С – 35мг/100г
(43% СФП) и как показали поведенные исследования даже при
варке корнеплодов в воде наблюдаются весьма небольшие потери витамина С (не более 10 %). Очень богат и минеральный
состав, особо содержание кальция– 56мг/100г (7% СФП), калия
– 338мг/100г (12% СФП) и т.д. [2].
Учитывая. что в реальных условиях даже для
современных предприятий потери и отходы при переработки
растительного сырья могут достигать от 25 до 35%,
использование уникальных свойств различных ферментных
препаратов
с
применением
непрерывно-действующих
установок является актуальным направлением в области
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совершенствования промышленной технологии плодоовощных
пюре с их применением.
Кроме того, ферментативный биокатализ позволяет
радикально изменять функционально технологические свойства
сырья, в частности репы, на различных этапах его переработки,
открывая тем самым широкие возможности создания
принципиально новых легкоусвояемых продуктов для
ординарного,
профилактического,
лечебного
и
реабилитационного питания различных социальных и
возрастных групп населения [3].
Получение пюре из репы основано на мацерации растительных тканей. Для мацерации необходимо разрушить структурные элементы сосудистых пучков, межклеточных покровных и мягких тканей. Степень расщепления структурных элементов репы ограничивается необходимостью сохранения целых клеток и высокой вязкостью среды как условия ферментолиза протопектина. Эффект мацерации достигается в основном
за счет действия эндополигалактуроназы и/или эндопектатлиазы на пектиновые вещества межклеточников. В пюре должны
присутствовать фрагменты пектина определенной величины [4].
В зрелой репе достаточно высока активность собственной пектинэстеразы, что предопределяет использование предварительной термической обработки. В качестве мацерирующих применяли такие препараты, как Мацеразим, Иргазим и
Рохамент (комплекс эндо –ПГ, пектинэстеразы, целлюлазы,
ксиланазы, протеазы и амилазы).
Репу мыли, затем нарезали на сегменты 50-70 мм, дробленую
массу подвергали шпарке при температуре 105 0С и времени обработки 10-15 мин.. Размягченную массу охлаждали до температуры
20-45 0С и проводили ферментацию в течение 0,5-5 часов при рН 4,04,5 (которую регулировали янтарной кислотой) при постоянном перемешивании. По окончанию процесса полученную массу вновь
подвергали шпарке при температуре 105 0С и времени обработки 1015 мин, затем протирали на сдвоенной протирочной машине с диаметром отверстия 1,5-1,2 мм и 0,8-0,4 мм.
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Наиболее эффективным был ферментный препарат Рохамент, при следующих параметрах ферментации: количество
фермента 0,03 % к массе сырья, температура 105 0С, времени
обработки 3,5 часа, рН 4,0-4,5 при постоянном перемешивании.
Полученное пюре имеет кремово-желтоватый оттенок,
приятный вкус, содержание сухих веществ - 20 ± 2%. Сухие
вещества в основном представлены : гемицеллюлозами – 4,8г,
целлюлозой – 5,1г, растворимым пектином- 1,65г, протопектином – 0,39г, лигнином – 0,27г, общий сахар – 5,75г (в т.ч.
3,85г), белка – 2,0г. Выход готового пюре составляет 87 %, что
на 24 % больше по сравнению с классической технологией
получения пюре из корнеплодов.
Пюре репы, исходя из его химического состава, может
быть использовано в качестве полифункциональной добавки
при производстве пищевых продуктов, обогащающей их пищевыми волокнами (клетчаткой, гемицеллюлозами), пектиновыми, азотистыми и минеральными веществами, витаминами и
другими полезными веществами, и таким образом придающей
изделиям диетические и функциональные свойства.
Список литературы
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УДК 664.1.031
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева,
А.А. Никифорова
ФГБОУ «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для повышения эффективности процесса получения
диффузионного сока проводили электрохимическую активацию (ЭХА) растворов для предварительной обработки стружки [1]. В лабораторных опытах для осуществления ЭХА растворов использовали пециальное устройство, включающее
стеклянную ячейку и металлические электроды: катод и анод.
В процессе обработки поддерживали параметры в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 - Параметры процесса ЭХА растворов для
предварительной обработки стружки
Обрабатываемая
жидкость

Сила
тока,
мА

Плотность
тока, мА/см2

Напряже-ние
на электродах, В

Вода
Раствор
сульфата
алюминия

60

1,44

180

Напряженность электрического
поля, В/см
45

110

2,6

180

45

Экспериментально установлено, что лучшие показатели
диффузионного и очищенного сока наблюдаются при предварительной обработке стружки раствором сульфата алюминия,
подвергшимся ЭХА (табл. 2, 3). Интенсивная предварительная
обработка свекловичной стружки позволяет увеличить время
активного экстрагирования, предупредить переход высокомолекулярных несахаров из стружки в раствор, повысить степень
извлечения из нее сахарозы и снизить потери сахара в жоме,
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что дает возможность уменьшить величину отбора диффузионного сока и увеличить производительность диффузионной
установки [2].
Таблица 2 - Оценка полупродуктов при использовании
различных реагентов
Показатель

Типовая
вариант

Хлорная
известь

Сульфат
алюминия

Показатели диффузионного сока
Чистота, %

82,7

83,4

83,9

1,1

0,9

0,85

2,85

3,2

3,36

Скорость отстаивания сока
1 сатурации, см/мин

4

5,5

6,87

Объем осадка сока
1 сатурации, %

4

3

2,6

Массовая доля белков, г/100
г СВ
Скорость отстаивания преддефекованного сока, см/мин

Таблица 3 – Сравнительная оценка показателей диффузионного и очищенного соков в зависимости от использованных реагентов
Показатель

Типовая
схема

Реагент для предва-рительной
обработки
Хлорная из- Сульфат
весть
аммония
Показатели диффузионного сока
Чистота, %
83,2
83,7
84,8
Массовая доля белков,
г/100 г СВ
1,4
1,1
0,78
Показатели очищенного сока
Чистота, %
89,6
90,8
91,3
Массовая
доля
солей
кальция, % СаО
0,055
0,05
0,044
Цветность, усл. ед.
26
24
22

Для исследования взаимодействия факторов, влияющих
на процесс экстрагирования сахарозы, включающий предвари36
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тельную температурную обработку свекловичной стружки
ЭХА подготовленными растворами, были применены математические методы планирования (таблица 4).
Таблица 4 - Изменение показателей диффузионного и
очищенного соков в зависимости от температуры и длительности воздействия
Номер
опыта

Х1

Х2

1
2

-1
1

-1
-1

0,2790 0,2790 0,8018 0,3798 0,7096 0,2899 0,445
0,8018 0,8018 0,6761 0,3281 0,7558 0,2051 0,488

3
4

-1
1

1
1

0,7181 0,7181 0,6037 0,7462 0,7957 0,7741 0,724
0,6248 0,6248 0,6228 0,8018 0,8018 0,8018 0,725

5
6

-1,414
1,414

0
0

0,6630 0,6630 0,3623 0,2773 0,7629 0,7837 0,525
0,2140 0,2140 0,3157 0,5535 0,3012 0,5037 0,355

7
8

0
0

9

0

d1

d1

d2

d3

d4

d5

D

1,414 0,3377 0,3377 0,3857 0,6194 0,3012 0,5372 0,420
-1,414 0,3774 0,3774 0,2051 0,2899 0,2185 0,7431 0,325
0
0,8851 0,8851 0,2051 0,7140 0,3061 0,6710 0,484

Анализируя полученные значения обобщенной функции
желательности, можно сделать вывод о целесообразности проведении процесса при следующих условиях: температура ошпаривания свекловичной стружки 75 °С, продолжительность
ошпаривания 3 мин.
В результате исследования установлено, что применение
ЭХА раствора сульфата алюминия для обработки стружки перед экстрагированием позволяет повысить качественные показатели соков сахарного производства, в том числе чистоту
очищенного сока на 1,2 – 1,5 %.
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УДК 664:292:582.736.3
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ ОБОЛОЧЕК ГОРОХА
Н.В. Шелепина
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
В связи с мировой тенденцией перехода к здоровому питанию, и, в частности, к использованию растворимых пищевых волокон, к которым относится пектин, актуальным является поиск источников пектинсодержащего сырья.
Содержание пектиновых веществ в оболочках гороха
составило в зависимости от сорта 3,13-3,32 %, с преобладанием нерастворимого протопектина [3]. Соотношение протопектина к растворимому пектину и протопектина к сумме пектиновых веществ составило, соответственно, 6,60 и 0,86, что
свидетельствует о промышленной значимости данного сырья.
Подготовка оболочек зерна гороха к выделению пектиновых веществ заключалась в их очистке от механических
примесей; при влажности более 8,0 % – сушке при температуре не более 80°С; хранении и измельчении.
По данным Д. Брассара с соавторами [2], пектин локализуется в стенках клеток паренхимной ткани семенных оболочек гороха. В связи с этим для улучшения процесса экстрагирования пектиновых веществ необходимо предварительно из38
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мельчить семенные оболочки. Измельчение оболочек до размера частиц не более 1 мм способствует наиболее полному
извлечению пектиновых веществ из подготовленного сырья.
В качестве гидролизующего агента использовали раствор
соляной кислоты, который, по данным Л.В. Донченко и Г.Г.
Фирсова [1], обладает наибольшей реакционной способностью.
При исследовании различных концентраций раствора
соляной кислоты для гидролиза-экстрагирования пектина из
оболочек зерна гороха установлено, что 2,0 %-ная концентрация соляной кислоты является оптимальной для данного процесса, так как обеспечивает наибольший выход пектиновых
веществ из сырья.
Гидролиз-экстрагирование пектиновых веществ из оболочек зерна гороха проводили 2,0 %-ным водным раствором
соляной кислоты при гидромодуле 1:7. рН среды составляла
1,2 … 1,5; температура гидролизуемой смеси 75 … 78ºС; продолжительность гидролиза 110 … 120 мин. В этих условиях
обеспечивается наибольший выход пектиновых веществ из
оболочек зерна гороха. По окончании гидролиза полученный
гидролизат центрифугировали в течение 10 мин при 3000
об./мин с получением твердой фазы и пектинового экстракта.
Твердую фазу многократно промывали водой до рН 7,0, высушивали и просеивали, получая нерастворимые пищевые волокна. Пектиновый экстракт охлаждали до комнатной температуры. Он имел желтовато-коричневый цвет, обусловленный
присутствием в семенных оболочках гороха незначительного
количества красящих и фенольных соединений.
Коагуляцию пектина проводили этиловым спиртом. Такая обработка способствовала удалению сопутствующих балластных веществ и более полному извлечению пектиновых
веществ. К пектиновому экстракту добавляли равный объем
спирта этилового, 96,0 % об. и перемешивали. При такой концентрации коагулирующего агента в осаждаемой смеси достигается оптимальная физическая структура осадка пектина. Коагуляцию осуществляли при температуре 8 … 10°С в течение
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10 мин. В таких условиях образовывался компактный осадок.
Затем осадок пектина отделяли от спиртового раствора
путем фильтрования. Полученный на фильтре пектин имел
светло-кремовый цвет.
На следующей стадии производили двухфазную очистку
пектина: 1 фаза – обработка спиртом этиловым, 70,0 % об. в
течение 30 мин; 2 фаза – обработка спиртом этиловым, 96,0 %
об. в течение 30 мин.
Затем пектин выкладывали тонким слоем на противень и
высушивали при температуре 18 … 20ºС в течение 5 … 6 ч до
влажности не более 13,0 %. Данная температура является оптимальной, так как позволяет сохранить желирующие свойства пектина и улучшить растворимость. Также в этих условиях
пектин не подвержен расщеплению. По окончании процесса
высушивания пектин измельчали до частиц размером не более
0,5 мм и просеивали через сито из шелковой ткани №140, получая порошок светло-желтого цвета, который упаковывали в
бумажные пакеты. Хранение пектина осуществляли при температуре 5 … 20°C и относительной влажности воздуха не более 70,0 % вследствие его высокой гигроскопичности. Продолжительность хранения пектина, согласно ГОСТ 12003-76,
составляла не более 12 мес.
В результате реализации разработанной технологии выход чистого пектина из оболочек зерна гороха составил 2,943,37 %. Учитывая содержание пектина в оболочках гороха, выход пектина составил 86,5-88,0 % от теоретически возможного.
Таким образом, разработанная технология позволяет осуществить безотходную переработку вторичных ресурсов – оболочек зерна гороха, не используемых ранее, за счет получения
пектина высокого качества и дополнительного извлечения нерастворимых пищевых волокон. В результате реализации данной
технологии решается проблема утилизации отходов производства и значительно повышается его экологическая безопасность.
Результаты исследований получены в рамках государственного задания Минобрнауки России.
40
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УДК 664.654.24
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО
ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
Ю.С. Рыбаков1, С.В. Петрова2, С.А. Заев2
1

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
экономический университет», Екатеринбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
аграрный университет», Екатеринбург, Россия
Важнейшим направлением государственной деятельности
в пищевой промышленности РФ является выполнение задач,
связанных с формированием ассортимента функциональных
продуктов питания, разработкой новых видов продукции и использованием нетрадиционных источников сырья. Поэтому в
настоящее время перед хлебопекарной отраслью поставлена
задача расширения ассортимента хлеба повышенной пищевой и
пониженной энергетической ценности, что соответствует современным требованиям науки о рациональном питании [1].
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Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки поставляет в
организм человека растительные белки, незаменимые дефицитные аминокислоты – лизин и треонин, углеводы, покрывает в некоторой степени потребность в кальции, магнии, железе, в витаминах группы В, пищевых волокнах. Эпидемиологические и статистические исследования последних лет в Российской Федерации и ряде других стран свидетельствуют об
отрицательном демографическом балансе, высоких показателях смертности от ишемической болезни сердца, росте сердечнососудистых, онкологических заболеваний, нарушения
обмена веществ, эндокринной системы и желудочнокишечного тракта [1, 2].
Разработка ресурсосберегающей технологии сбивного
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки механическим способом разрыхления, предусматривающей внедрение качественно новых, безопасных хлебобулочных изделий и позволяющий повысить эффективность производства, увеличить
пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий
и придать им функциональные свойства, является актуальной
задачей для хлебопекарной отрасли [3-5].
Цель исследований: разработка технологии сбивных
хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки
функционального назначения путем механического разрыхления теста и интенсификации процесса путем использования
вибрации.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- разработка ресурсосберегающей технологии функциональных сбивных хлебобулочных изделий из смеси ржаной и
пшеничной муки с применением механического способа разрыхления теста;
- определение оптимальных параметров приготовления
сбивного теста хлебобулочных изделий.
В качестве контрольного варианта использовали хлеб
«Дарницкий», приготовленный на густой кисломолочной за42
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кваске. Закваску готовили из ржаной обдирной муки (60% от
общего количества ржаной муки) с добавлением закваски
прежнего приготовления и прессованных дрожжей. Влажность
закваски 50%, кислотность закваски после 45 мин брожения
поднималась до 13 град. После выбраживания закваски 50% ее
отделяли для приготовления теста. Другие 50% шли на приготовления новой закваски. В тесто кроме закваски дозировали
оставшиеся 40% ржаной муки, всю пшеничную муку первого
сорта (40% к общему количеству муки), рецептурное количество
воды и солевого раствора. Замес теста длился 5-7 мин, а его брожение – 60 мин. Влажность теста 50%. Затем выброженное тесто
делили на куски, эти куски округляли, подвергали предварительной и окончательной расстойкам, а затем выпечке [6].
Из текста видно, что подготовка и брожение теста с целью разрыхления достаточно длительно и трудоемко. При этом
в выпеченном изделии появляется остатки дрожжей и молочнокислых бактерий и их продуктов, что делает невозможным потребление такого хлеба значительной частью населения.
Поэтому для создания хлеба функционального назначения тесто готовили в сбивальной установке периодического
действия путем механического разрыхления под давлением
сжатого воздуха с влажностью полуфабриката 50 – 58 % (интервал варьирования 2 %). Для интенсификации этого процесса использовали метод наложения механических колебаний
[7], для создания которых применяли модифицированный
вибромассажер марки Я3-ФМС-8.
Процесс приготовления сбивного теста из смеси ржаной
и пшеничной муки состоит из двух этапов: замешивание и
сбивание. Установлено, что с увеличением влажности теста
снижается степень механической обработки, поэтому в дальнейших исследованиях влажность теста, как и в контрольном
варианте не превышала 50%.
Механическое смешивание рецептурных компонентов
завершалось образованием трехфазной смеси с высокой равномерностью распределения компонентов. В процессе замеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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шивания происходило увлажнение сухих компонентов, их
диспергирование, агрегация. Эту стадию следует проводить
как можно быстрее. В этом случае можно достичь равномерного смешивания компонентов с минимальными затратами
энергии.
Вторая стадия – образование структуры – характеризуется выравниванием влагосодержания, набуханием белков и
переходом в раствор водорастворимых компонентов муки.
Здесь заметно возрастало усилие сдвига массы и, следовательно, потребление энергии на привод месильной машины. Для
снижения энергопотребления нами было предложено в процессе сбивания емкость вместе с тестом, подвергнуть вибрации. Данное воздействие приводит улучшению проникновения
сжатого воздуха в объем тестовой заготовки.
При механическом разрыхлении важным является выбор
оптимальных параметров замеса сбивного теста. Поэтому в исследованиях на второй стадии (сбивания) выбирали режимы приготовления теста из смеси ржаной и пшеничной муки, определяли оптимальные значения давления, продолжительность сбивания и частота колебания месильного органа при замешивании.
Установлены оптимальные режимы приготовления теста, при которых объемная масса была минимальной, а удельный объем максимальным: давление сжатого воздуха – 0,32
МПа; частота колебания месильного органа – 510 мин-1; продолжительность сбивания – 60 с; виброобработка при частоте
колебаний от 5 ÷ 100 Гц и амплитуде колебаний (1÷5) × 10-3 м.
Готовые хлебобулочные изделия из смеси ржаной и
пшеничной муки анализировали через 3 ч после выпечки по
органолептическим и физико-химическим показателям качества (табл. 1).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества
хлебобулочных изделий

Показатели

Влажность, %
Титруемая кислотность, град
Удельный объем, см3/100 г

Значение показателей качества хлебобулочных из
смеси ржаной и пшеничной муки
Хлеб «ДарницХлеб сбивХлеб сбивной с
кий»ной без
контрольный вавиброобра- виброобработкой
риант
ботки
48,0
49,0
49,0
6,2

6,0

6,0

200

220

240

Установлено, что хлебобулочные изделия, полученные в
результате сбивания, имеют более развитую равномерную пористость и гладкую поверхность по сравнению с контрольным
вариантом, полученным в результате кисломолочного и
дрожжевого брожения. Цвет изделий изменяется от светлокоричневого до коричневого. Кислотность во всех изделиях
изменялась незначительно. Важным моментом является, что
максимальный удельный объем имеет хлеб сбивной с виброобработкой. При этом удельный объем хлеба, полученного
брожением в 1,2 раза, а хлеб сбивной без видрообработки – в
1,1 раза меньше хлеба сбивного с виброобработкой.
На основании проведенных исследований была разработана производственная рецептура нового функционального
ржано-пшеничного хлеба сбивного с виброобработкой, разрыхление в котором осуществляется механическим путем без
применения дрожжей и закваски, имеющего значительный
удельный объем, превосходящий традиционный вариант приготовления хлеба.
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И СПОСОБАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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Владивосток, Россия
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Тихоокеанский институт биоорганической химии
им. Г.Б.Елякова, Владивосток, Россия
В настоящее время известно более 170 различных видов
продуктов питания, для которых зарегистрированы проявления пищевой аллергии. Этиологически значимыми аллергенами пищевых продуктов являются белки (простые) или сложные (гликопротеины) Наиболее часто аллергические реакции
вызывают гликопротеины с молекулярной массой от 10 000 до
70 000 дальтон.
В 20 веке родилась и была реализована идея использовать для ускорения существующих и инициирования новых
реакций экзогенные ферментные препараты. Большинство
производимых в настоящее время ферментов, предназначенных для пищевых технологий, являются гидролазами. Новое
направление в пищевой энзимологии — модификация структуры белков. Возможен путь, основанный на частичном гидролизе и последующем избирательном фракционировании
белков, с целевым удалением аллергенных фракций, который
наиболее перспективен. С этой целью используется трансглутаминаза, широко распространённый в природе фермент.
Несмотря на то, что данные о структурах и функциях
ферментов из морских источников практически отсутствуют,
уже имеющиеся сведения указывают на их преимущества перед известными аналогами [1]. Так как они синтезируются в
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основном в глубоководных акваториях, можно предположить,
что суровые условия обитания повлияли на их функциональные особенности и свойства, например способность к каталитическому расщеплению, приводящему к модификации сложных биополимеров, которые имеют в своем составе нуклеиновые кислоты, полисахариды и другие субстраты - составляющие важных биологических субстанций [2].
В морской среде гидролитические ферменты нуклеинового обмена, такие как нуклеазы и фосфатазы, выполняют
также важную роль, являясь инструментами деструкции или
модификации нуклеиновых кислот, в зависимости от потребности клетки. Поэтому неисследованные возможности использования свойств морских нуклеаз в пищевой индустрии как
инструментов для производства пищевых добавок, так и для
обработки технологических линий против образований биопленок и разрушений остаточных ДНК и пищевых аллергенов
кажется перспективным [3]. Новые технологии производства в
комплексе с разработанными системами контроля качества и
безопасности продуктов, также и биобезопасности производственной среды позволят использовать полученные результаты в производственных процессах, лабораторной практике при
мониторинге наличия аллергенов в продуктах питания. Это
позволит усилить контроль соблюдения законодательства РФ
в области маркировки продуктов питания, предотвращения
фальсификации, ведущей к серьезным рискам для здоровья
больных пищевой аллергией.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект
№ 14-08-06-10-и.
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В пищевой технологии, как и в медицине, способность
бактерий формировать биопленки вызывает серьезные трудности, повышая риск заражения пищи патогенными микроорганизмами, и создавая условия для формирования антибиотикорезистентных, устойчивых к дезинфектантам и УФоблучению штаммов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что в конечном итоге значительно увеличивает
риски для здоровья людей, и создает предпосылки для циркуляции генетического материала в окружающей среде. В данных условиях разработка методов предупреждения образования биопленок или разрушения образовавшихся с помощью
рекомбинантных ферментов морского генеза весьма актуальна.
И, если примеры использования нуклеаз для разрушения
микробиальных пленок уже известны, то перспектива использования гликозид гидролаз или фосфолипаз является неизученной. Сложность и неэффективность борьбы с биопленками
заключается в способности микроорганизмов в сессильной
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фазе образовывать трехмерный неоднородный слизистый биополимер - внеклеточный матрикс, представляющий собой
сложную биохимическую смесь полисахаридов, гликопептидов, нуклеиновых кислот и липидов, что препятствует действию дезинфекантов и других антимикробных факторов [1].
Благодаря своим необычным свойствам, таким как уникальная специфичность и высокая эффективность, ферменты
морского происхождения представляют особый интерес как
для фундаментальных основ энзимологии, молекулярной биологии и эволюции, так и для пищевой технологии и биотехнологии [2].
Получение рекомбинантных аналогов морских гликозид
гидролаз:
альфа-галактозидазы
морской
бактерии
Pseudoalteromonas sp. KMM 701, N-ацетилгалактозаминидазы
морской бактерии Arenibacter latericius, эндо-1,6-бета глюканаз
морских бактерий и моллюсков, как самостоятельных антимикробных агентов, так и в составе химерных полипептидов с нуклеазами и фосфолипазами, нацелено на увеличение эффективности использования преимуществ морских ферментов в разработке новых методов профилактики и борьбы с биопленками [3].
Наиболее перспективным направлением является применение современных методов биотехнологии (геномные, постгеномные, протеомные технологии) в пищевом производстве, позволяющих деконтаминировать технологические линии
от биопленок, аллергенов. Поиск и изучение уникальных
свойств новых ферментов, полученных из различных природных источников, в частности морских гидробионтов, изучение
генома продуцентов, с последующим получением рекомбинантных аналогов создает перспективу модификации эпиотопов пищевых аллергенов, возможность их сорбции из сырья,
очистку технологических линий, теоретическую базу для создания низкоаллергенных продуктов питания.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект
№ 14-08-06-10-и.
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В современных условиях проводятся исследования, направленные на разработку эффективных способов использования нетрадиционного растительного сырья при производстве
пищевых продуктов, которые способствуют повышению качества, пищевой ценности, а также придают продукции функциональную направленность. Достаточно перспективным направлением в настоящее время при производстве кондитерских изделий, в том числе продукции функционального назначения, является использование плодов черноплодной рябины
(аронии) и калины обыкновенной, содержащих в своем составе сбалансированный комплекс веществ, обладающих высокими
питательными,
вкусовыми
и
лечебнопрофилактическими свойствами [1, 2].
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Нами проведены исследования по изучению возможности использования порошков, полученных из плодов калины
обыкновенной и черноплодной рябины, при производстве
мучных кондитерских изделий из кексового теста.
Опытные образцы кексов готовили, заменяя часть сахара-песка в рецептуре на порошок калины обыкновенной или
порошок черноплодной рябины в дозировке 5%, 10% или 15%.
Опытными образцами кексов являлись: образец №1 – с 5%ной дозировкой порошка калины; образец №2 – с 10%-ной дозировкой порошка калины; образец №3 – с 15%-ной дозировкой порошка калины; образец №4 – с 5%-ной дозировкой порошка черноплодной рябины; образец №5 – с 10%-ной дозировкой порошка черноплодной рябины; образец №6 – с 15%ной дозировкой порошка черноплодной рябины.
Для органолептической оценки качества изделий из кексового теста была разработана балльная шкала в соответствии
с требованиями нормативно-технической документации. Затем
на основе балльной оценки качества в работе рассчитывался
уровень качества для каждого образца кексов. Полученные
результаты расчета уровня качества исследуемых образцов
кексов показывают, что все образцы кексов с добавкой порошка калины обыкновенной или порошка черноплодной рябины в различных дозировках имели достаточно высокий уровень качества от 94,4% до 99,2%, что позволяет отнести данную продукцию к первой группе с отличной оценкой, уровень
качества которой должен быть 90-100%. Максимальный уровень качества 99,2% отмечен в образце №5.
Из физико-химических показателей в кексах определяли
удельный объем, влажность, щелочность, намокаемость. Установлено, что 5%-ная дозировка порошка калины несколько
повышает удельный объем готовых изделий до 120%, однако
10% и 15%-ные дозировки порошка снижают удельный объем
кексов. Добавки порошка калины уменьшают влажность изделий до 11%. При этом показатель щелочности кексов с 5%-ной
дозировкой порошка остается на уровне контроля – 0,8 град., а
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10% и 15%-ные добавки приводят к уменьшению этого показателя до 0,6 град. Намокаемость кексов с 5%-ной дозировкой
порошка повышается только на 1%, а 10% и 15%-ные дозировки снижают намокаемость кексов. Добавки порошка рябины
способствуют повышению удельного объема продукции: при
5%-ной дозировке удельный объем кексов увеличивается на
6,8%; при 10%-ной – на 4,2%, а при 15%-ной – на 1,7% по сравнению с контрольным образцом. Влажность кексов с 5%-ной
добавкой порошка рябины остается на уровне контрольного
образца – 12%, а 10%-ная и 15%-ная дозировки несколько снижают влажность готовых изделий до 10% и 11% соответственно. Щелочность кексов с 10%-ной дозировкой порошка остается на уровне контроля, 5%-ная добавка порошка способствует
уменьшению щелочности до 0,6 градуса, а 15%-ная дозировка
приводит к повышению этого показателя до 1 градуса. Намокаемость кексов с добавками порошка черноплодной рябины
повышается при 5%-ной дозировке до 192%, при 10%-ной добавке – только до 186%, а 15%-ная дозировка порошка несколько снижает намокаемость продукции до 178%.
Также в работе проведены исследования по изучению
качество кексов в процессе хранения. Установлено, что в процессе хранения влажность опытных образцов кексов с добавками порошков в различных дозировках существенно не изменяется. В опытных образцах кексов с добавками порошка калины обыкновенной влажность через 5 суток хранения
уменьшилась на 0,5-1,0%, через 7 суток – на 1,0%; в кексах с
добавками порошка рябины влажность через 5 суток хранения
снизилась на 1,0% в образце №4 и образце №6, а в образце №5
– не изменилась; через 7 суток хранения влажность образца
№4 снизилась на 1,5%, а в образце № 5 и образце №6 не изменилась. Влажность контрольного образца в процессе хранения
снижается на 2% через 5 суток хранения, а через 7 суток – на
2,5%. В опытных образцах с добавками порошка калины после
5 суток хранения наблюдалось снижение намокаемости на 34%, а через 7 суток на 4-6% (в зависимости от количества внеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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сенной добавки). Намокаемость в кексах с добавками порошка
рябины также снизилась: через 5 суток хранения – на 4%, через 7 суток – на 6%, при этом намокаемость кексов с 5%-ной
дозировкой порошка калины обыкновенной (образец №2), с
5%-ной и 10-ной дозировкой порошка черноплодной рябины
(образец №4 и образец №5) оказалась выше по сравнению с
контрольным образцом.
Таким образом, при производстве изделий из кексового
теста можно рекомендовать использование порошка калины
обыкновенной в количестве 5%, а порошка черноплодной рябины в количестве 5% и 10% взамен сахара-песка.
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УДК 664.66:635.656
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПИЩЕВЫМИ
ВОЛОКНАМИ ИЗ ОБОЛОЧЕК ГОРОХА
Н.В. Шелепина, Н.Э. Полынкова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
В настоящее время расширение ассортимента, улучшение
качества и питательной ценности хлебобулочных изделий являются актуальным направлением развития хлебопекарного
производства в целях обеспечения рационального и полноценного питания.
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Одним из возможных источников получения ценных
компонентов являются пищевые волокна, полученные из оболочек зерна гороха по разработанной нами методике [2].
Целью нашего исследования являлось изучение влияния
внесения пищевых волокон из оболочек зерна гороха на качество хлебобулочных изделий.
Для этого проводили лабораторные выпечки хлебобулочных изделий, приготовленных по разработанной рецептуре
[1]. В рецептуру хлебобулочного изделия пищевые волокна
включали в количестве 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 7,0 % взамен части
муки пшеничной высшего сорта (100 кг). Другие ингредиенты
вносили в состав как контрольного образца, так и образцов с
пищевыми волокнами в одинаковом количестве: дрожжи
прессованные – 5 кг, соль поваренная пищевая – 1,5 кг, сахарпесок – 7,5 кг. Воду рассчитывали исходя из средневзвешенной влажности сырья, расходуемой на приготовление теста.
Тесто для приготовления хлебобулочного изделия готовили безопарным способом. При замесе теста готовили смесь
из дрожжей, сахара-песка, соли и воды. После этого добавляли
предварительно смешанные с мукой нерастворимые пищевые
волокна в количестве 2-4 %. Затем тесто интенсивно замешивали в тестомесильной машине, ставили в камеру для брожения, затем тесто обминали два раза с периодичностью в 60
мин. Тестовые заготовки делили тестоделителем на куски
нужной массы, растаивали в расстойном шкафу, смазывали
яичной смазкой и выпекали в пекарной камере. Выпеченные
изделия охлаждали и хранили в специальных камерах с кондиционированием в них воздуха.
При исследовании органолептических показателей качества опытных образцов хлебобулочных изделий определяли
такие показатели качества как внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость), цвет мякиша, вкус и запах.
Установлено, что при внесении пищевых волокон из оболочек зерна гороха в количестве 2,0 и 3,0 % взамен части муки
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пшеничной высшего сорта хлебобулочные изделия имели привлекательный внешний вид, хорошо выраженный вкус и аромат. Хлебобулочные изделия с содержанием пищевых волокон
в количестве 3,0; 4,0; 5,0 и 7,0 % имели сладковатый привкус.
Поверхность контрольного образца и хлебобулочных изделий с
добавлением пищевых волокон в количестве 2,0 и 3,0 % - гладкая, без трещин и подрывов; у хлебобулочных изделий с внесением пищевых волокон 4,0 %- незначительно шероховатая, без
трещин и подрывов, у хлебобулочных изделий с пищевыми волокнами в количестве 5,0 и 7,0 % – шероховатая, с наличием
трещин и подрывов.
У хлебобулочных изделий с добавлением 2,0 и 3,0 %
пищевых волокон пористость, по сравнению с контрольным
образцом, равномерная, очень развитая; у образца с внесением
4,0 % пищевых волокон – равномерная, не очень развитая, у
образца с внесением 5,0 и 7,0 % пищевых волокон – не равномерная, не очень развитая. По сравнению с контрольным образцом, цвет мякиша хлебобулочного изделия с добавлением более
4,0 % пищевых волокон был белый с сероватым оттенком.
Установлено, что внесение в рецептуру хлебобулочных
изделий пищевых волокон из оболочек зерна гороха привело к
значительному изменению некоторых физико-химических показателей качества. Влажность хлебобулочных изделий с внесением пищевых волокон из оболочек зерна гороха в количестве 2,0-7,0 % увеличивается на 2,0 % по сравнению с контрольным образцом. Выявлено, что при увеличении дозировок
пищевых волокон из оболочек зерна гороха наблюдается возрастание кислотности на 0,2 град (2,0-4,0 % ПВ), 1,2 град (5,0
% ПВ) и 1,78 град (7,0 % ПВ). Пористость хлебобулочных изделий с внесением пищевых волокон из оболочек зерна гороха
в количестве 2,0-7,0 % снижается по сравнению с контролем
на 0,69-7,67 %. Причем показатели пористости хлебобулочных
изделий с пищевыми волокнами 2,0 и 3,0 % и контрольного
образца находятся в пределах норм стандарта (не менее 68 %).
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Исследования показателя массовой доли сахара, позволили нам установить, что при внесении 2,0-7,0 % пищевых
волокон из оболочек зерна гороха в рецептуру хлебобулочного
изделия уменьшается массовая доля сахара с варьированием
от 0,68 до 3,52 %, что связано с присутствием в рецептуре
клетчатки. Рассматривая влияние пищевых волокон из оболочек зерна гороха на упек хлебобулочных изделий, выявлено,
что он по сравнению с контрольным образцом уменьшается на
1,46 (5,0 % ПВ) - 5,80 % (2,0 % ПВ) соответственно, что свидетельствует о способности пищевых волокон удерживать воду.
Формоустойчивость контрольного образца и хлебобулочных
изделий с пищевыми волокнами варьирует от 0,65 до 0,52 мм.
Таким образом, оптимальной дозировкой введения пищевых волокон из оболочек зерна гороха является 2-4 % взамен части муки пшеничной высшего сорта. При введении добавки в количестве свыше 4 % ухудшаются органолептические и физико-химические показатели хлебобулочный изделий.
Результаты получены в рамках государственного задания Минобрнауки России.
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УДК 664.663.12
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛАЗИРОВАННЫХ ХЛОПЬЕВ
Л.И. Лыткина, Л.Н. Долгих, А.А. Разгоняева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В России по сравнению с другими странами наблюдается дефицит витаминов в питании населения. Одним из наиболее эффективных путей ликвидации дефицита является включение в ежедневный рацион питания разнообразных специализированных продуктов, дополнительно обогащенных недостающими витаминами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.
Крупа – важный продукт питания, являющийся продуктом массового потребления. Крупяные предприятия вырабатывают большой ассортимент круп, спрос на которые год от
года возрастает, равно как и конкуренция на рынке сбыта продукции. Поэтому возникла необходимость в улучшении внешнего вида продукта, повышении питательной ценности и конкурентоспособности. На сегодняшний день особенно актуальны продукты для детского и диетического питания, в частности, «цветные» крупы.
Овсяная каша – целебное и питательное блюдо, популярное во многих странах, в том числе и в России. В овсяной
каше содержатся углеводы, так необходимые для правильного
и здорового функционирования нашего организма. Энергия,
полученная с утра пораньше из овсяной каши, даст правильный старт и необходимые силы для всего дня.
Разработана линия глазирования овсяных хлопьев с использованием разных растительных добавок, что повышает
пищевую ценность и позволяет вырабатывать крупу разного
цвета, особенно, привлекательную для детей.
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Для глазирования наиболее применимы натуральные
пищевые добавки из ягод, использовались экстракты клубники, малины, шиповника, черной смородины. Эти ягоды богаты
витаминами С, РР, группы В, фолиевой кислотой и др. В них
содержится большое количество микроэлементов, способствующих лучшему усвоению витаминов организмом.
Процесс глазирования хлопьев осуществляется в дражировочном аппарате, в который дозируют хлопья и поочередно
ягодные экстракты, хлопья получаются разноцветными. В результате исследований было выявлено, что после варки глазированных хлопьев количество витаминов в каше остается оптимальным.
Обогащая овсяные хлопья путем глазирования натуральными растительными экстрактами получают продукт с
повышенным количеством витаминов, в сравнении с необогащенной крупой, это благоприятно действует на организм человека. Натуральные добавки помогают овсяной каше стать
еще более полезной, очень питательной и, главное, насыщенной витаминами.
Также глазированная крупа приобретает приятный цвет,
в зависимости от используемого экстракта. Это делает крупу
более привлекательной для потребителей, более конкурентоспособной.
Применение разработанной технологии позволит снизить дефицит витаминов в продуктах массового потребления,
рационально использовать потенциальные возможности сырья, обеспечить спрос потребителей на более ценную и сбалансированную по составу продукцию.
Список литературы
Шенцова, Е. С. Методы исследования свойств зернопродуктов и вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий. Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие / Е. С.
Шенцова, Л. И. Лыткина, А. А. Шевцов; Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 183 с.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
медико-биологических воззрений»

59

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

Печенежская, И. А. Товароведение и экспертиза плодоовощных, зерномучных товаров. Практикум [Текст] / И. А.
Печенежская, А. Ф. Шепелев, В. А. Бондаренко. – М. : Мини
Тайп, 2010. – 51 с.
УДК 664.143:634.745
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ КАЛИНЫ
В ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Л.А. Петрова, Д.О. Горбач
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Мармелад пользуется определенной популярностью у потребителей, но витамины, макро- микроэлементы отсутствуют.
Сегодня актуальным является внесение изменений в рецептуру
таких изделий с целью обогащения их полезными веществами [1].
Поэтому целью работы стало исследование возможности использования плодов калины в производстве мармелада.
Самым известным, распространенным и классическим
видом калины является калина обыкновенная, или калина
красная (Viburnum opulus). Ягоды калины обыкновенной содержат до 9% сахаров, преимущественно глюкозу и фруктозу;
0,4-0,9% пектиновых веществ, органических кислот 1,0-3,3%.
Ягоды сравнительно богаты каротиноидами, аскорбиновой
кислотой, витаминами Е – до 2 мг/100г. Своеобразный аромат свежих ягод обусловлен изовалериановой кислотой и
ее эфирами. По содержанию витамина С калина превосходит
в 2-3 раза лимоны и апельсины. Пищевая ценность калины
определяется в основном содержащейся в ней аскорбиновой
кислотой. Калорийность калины составляет около 26 ккал. [2].
Были приготовлены опытные образцы мармелада из
плодов калины обыкновенной. Готовились опытные образцы
(№1), в рецептуре которых использовали свежие плоды кали60
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ны, сахар песок и агар пищевой. В рецептуру других образцов
(№2) кроме свежих плодов калины добавляли яблочный сок,
воду и агар. Ингредиенты рецептуры и их концентрация подбирались таким образом, чтобы готовые изделия по нормативным показателям качества соответствовали ГОСТу. Отрабатывалась технология получения опытных образцов. В результате
подбора рецептуры и технологических приемов были произведены образцы мармелада, которые отличались не только составом, но и количеством добавленного агара. Для образца №1
с упрощенной рецептурой оптимальным было количество агара - 7,8% от всей массы ингредиентов, а для образца №2 16,8%. Именно такое количество агара способствовало нужной консистенции образцов. По результатам органолептической оценки качества опытных образцов мармелада было отмечено, что образец №1 и №2 правильной формы, с четкими
гранями, без деформации (таблица 1).
Поверхность опытных изделий гладкая, блестящая, не
липкая. Форма опытных образцов была четко треугольной,
потому что заливали в треугольные формочки. Образец мармелада №1 - равномерного красного цвета, имеет кисло- сладкий вкус с выраженным горьковатым привкусом, характерным
для калины и приятный запах. Консистенция - студнеобразная,
вязкая. Образец мармелада №2 получился темно-оранжевого
цвета, с приятным запахом и приятным кисло-сладким вкусом,
без горечи. Консистенция – студнеобразная, менее вязкая.
При дегустации опытных образцов показатели качества
определяли по пятибалльной системе. По решению дегустационной комиссии образец № 1, по такому основополагающему
показателю как вкус, получил - 3 балла, а образец № 2 - 5 баллов. По результатам дегустации лучшим признан образец № 2.
В результате можно отметить, что наиболее лучшими потребительскими свойствами обладает образец №2 получивший в
сумме- 29 баллов, другой образец - 26 баллов.
Одной из важных задач в области здорового питания является разработка высокоценных пищевых продуктов. ИспользоваIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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ние плодов калины, их полуфабрикатов богатых полезными веществами, как обогащающих добавок при производстве кондитерских изделий.
Таблица 1 – Органолептическая оценка качества опытных образцов мармелада
Характеристика мармелада
Наименование
показателя
Поверхность

Форма

Консистенция
Цвет

Вкус и запах

Характеристика по
ГОСТ 6442-89
гладкая, блестящая, не
липкая
правильная, с четкими
гранями, без деформации. Допускаются
незначительные наплывы
студнеобразная, вязкая
характерный для данного наименования
характерный для данного наименования

Образец №1

Образец №2

гладкая, блестящая, не липкая
треугольная форма, с четкими
гранями, без деформации, без
наплывов
студнеобразная, вязкая
красный

темнооранжевый

кисловатый
привкус, приятный запах

кисло-сладкий
привкус, приятный запах

Результаты получены в рамках государственного задания
Минобрнауки России.
Список литературы
1. Присухина, Н.В. Влияние клюквенных полуфабрикатов на качество и пищевую ценность мармелада и бисквита
[Текст] / Н.В. Присухина, Н.Н. Типсина , А.Е.Туманова // Кондитерское производство. -2014. -№ 3. -С.10-11.
2. Синяков, А.Ф. Растения как лекарства [Текст]: учебник / А.Ф. Синяков. – М.: Эксмо, 2010. – 528 с. – ISBN 978-5699-45099-2.
3. Калина обыкновенная [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://mshealthy.com.ua./nar-med-enciclop-kalina.htm. –
Загл. с экрана.2
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УДК 663.5
ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При комплексной переработке ржи на крахмал и спирт,
побочные продукты крахмального производства в виде суспензии включающей крахмал, белковые вещества и некрахмальные полисахариды используются для последующей переработки на спирт.
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. Проводили водно-тепловую обработку по механико-ферментативной схеме [1]. 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.
Из-за высокого содержания гумми и слизевых веществ –
β-глюканов крахмал ржи остается недоступным для действия
амилолитических ферментных препаратов, поэтому перерабатываемые массы становятся трудноперекачиваемыми и нетехнологичными.
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.
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Белки ржи способны к быстрому неограниченному набуханию, что влияет на вязкость полупродуктов спиртового
производства. Особенно значительно повышается вязкость в
условиях комплексной технологии, так как соотношение
крахмал-белок сдвигается в сторону увеличения массовой доли белка по отношению к общей массе перерабатываемого
сырья. В связи с этим, необходимо провести частичный гидролиз белка под действием протеаз. Кроме снижения вязкости
применение протеаз ведёт к накоплению низкомолекулярных
форм белковых веществ (растворимого белка) и повышению
уровня аминного азота, необходимого для роста и размножения дрожжей.
Подобрали рациональную дозировку протеолитического
ферментного препарата Нейтразы 1,5 MG, она составила 5
ед./г белка [2].
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 сравнению с контролем. Кроме того применение Нейтразы 1,5 MG сокращает процесс брожения с 72 до 54 ч.
Список литературы
1. Алексеева Н.И. Разработка комплексной технологии
переработки зерна на спирт с частичным выделением крахмала/Н.И. Алексеева, Е.Д. Фараджева, А.Е. Чусова // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2011. – № 1. – С. 7–8.
2. Алексеева Н.И. Особенности переработки ржи в условиях комплексной технологии производства спирта/Н.И.
Алексеева, А.Е. Чусова // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2012. – №2. – С. 20–22.
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УДК 663.052
ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
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 оганических 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 использоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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вание искусственных пищевых красителей (либо 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.
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 гаммалиноленовая 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 %.
Спирулина обогащена макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального течения обменных процессов в
организме. Она ссодержит 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 добавках, таких, как сульфат железа. Прием 4 г спирулины
в день обеспечивает быстрое возрастание количества гемоглобина в крови. Спирулина содержит витамины (мг/кг): В1 (тиа66
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мин) - 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.
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. Далее создается определенная
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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] режим доступа: http://spirulina.org.ua/kniga-spirulina.html, свободный.
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УДК 663.86
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Е.С. Белокурова, Л.М. Борисова
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
торгово-экономический университет»,
Санкт-Петербург, Россия
По мнению экспертов ВОЗ избыточная масса тела представляет собой одну из серьёзных проблем современности.
Ожирение оказывает значительное влияние на продолжительность жизни человека. Многие эпидемиологические исследования показывают, что диабет второго типа и сердечнососудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда и ишемический инсульт, являются двумя наиболее важными неинфекционными болезнями, причиной которых является ожирение.
Причиной ожирения учёные считают нарушение баланса
потребляемых и расходуемых калорий. Происходит это по
следующим основным причинам: малоподвижный образ жизни и нарушение рациона питания, когда большая доля населения потребляет избыточное количество высококалорийных, но
малопитательных продуктов и напитков и недостаточное количество фруктов и овощей [1].
Анализ фактического питания населения в различных
регионах России свидетельствуют о том, что рацион питания
россиян характеризуется избыточным потреблением жиров
животного происхождения и легко усвояемых углеводов. К
продуктам, влияющим на избыточный вес, относятся безалкогольные напитки. Организм человека на 75 - 80 % состоит из
воды и для поддержания водного баланса он должен в сутки
потреблять до 3 л воды, в том числе и в виде безалкогольных
напитков.
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Согласно определению ГОСТ 524049-2005 «Продукция
безалкогольного и слабоалкогольного производства. Термины
и определения» безалкогольный напиток – это готовый напиток с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а для
напитков брожения и на спиртосодержащем сырье - не более
1,2%, на основе питьевой или минеральной воды с общей минерализацией не более 1,0 г/куб. дм[2].
Безалкогольные напитки предназначены, прежде всего,
для утоления жажды, и поэтому они на 90 % состоят из воды.
Состав сухих веществ безалкогольных напитков весьма разнообразен и зависит как от типа напитка, так и его рецептуры.
Больше всего в напитках содержится углеводов, содержание
которых колеблется от 7,5 % в газированных напитках на цитрусовых настоях до 9,5 % в напитках на плодово-ягодных настоях. Калорийность соответственно составляет от 33 до 46
ккал на 100 г напитка [3]. Безалкогольная промышленность
России выпускает напитки с использованием сахара - калорийные и на сахарозаменителях – низкокалорийные [4].
В настоящее время основная тенденция развития рынка
безалкогольных напитков во всём мире – это увеличение производства и потребления безалкогольных напитков на натуральной растительной основе не только для массового потребления, но и различной функциональной направленности.
В зарубежных странах выпускают различные напитки
функционального назначения: Functional drinks (функциональные напитки), Vital drinks (живительные напитки), Wellness
drinks (напитки здоровья). Функциональные свойства растений или функциональных ингредиентов могут быть антиокислительными, успокаивающими, иммуностимулирующими,
повышающими жизненный тонус и возбуждающими.
Отечественные производители также выпускают безалкогольные напитки различной функциональной направленности, например, напитки из шиповника, из настоев лекарственных трав, тонизирующие напитки, основой которых являются
экстракты и настои из дикорастущих растений таких как: ли70
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монник китайский, аралия манчжурская, золотой корень,
женьшень, элеутерококк, левзея сафроловидная, фиалковый
корень и др., содержащих биологически-активные вещества,
повышающие тонус организма. Многие производители в качестве основных компонентов безалкогольных напитков используют натуральное биологически-активное сырьё: соки, продукты пчеловодства.
Одним из перспективных направлений развития безалкогольной промышленности России является производство
напитков типа Шорли. В первоначальном варианте Шорли это напиток на основе минеральной воды и виноградного сока
в соотношении 1:1. Классический Шорли содержит на 100 мл
продукта: углеводов- 4,2 г; витамина С 27 мг; витамина Е 1,5
мг; ниацина 2,7 мг; пантотеновой кислоты 0,9 мг; витамина В6
0,3 мг; фолиевой кислоты 30 мг. Благодаря невысокому содержанию углеводов Шорли является низкокалорийным напитком, а из-за большого количества витаминов он обладает
повышенной биологической ценностью.
Производство и потребление функциональных напитков
на основе растительного сырья постоянно увеличивается. Эта
продукция становится предметом первой необходимости в
связи со стремлением людей к здоровому образу жизни и заботой о здоровье своих близких. Употребление функциональных напитков позволяет снизить риск различных заболеваний.
Список литературы
1. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и
стратегии ее решения Материалы Министерской Европейской
конференции ВОЗ по борьбе с ожирением, Стамбул, Турция,
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УДК 637.5.03
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОКОСТНОГО СЫРЬЯ
В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ
Б.Б. Кабулов, А.К. Какимов,
А.К. Мустафаева, А.Г. Джилкишева
РГП на ПХВ «Государственный университет
им. Шакарима города Семей», Семей, Республика Казахстан
В настоящее время в нашей стране и за рубежом существует множество технологических решений по переработке
мясокостного сырья, отличающихся друг от друга технологическими параметрами, аппаратурным исполнением, продолжительностью процесса и пр.
Получение пищевых добавок из кости осуществляется
по
двум
направлениям:
выработка
белково-жироминерального компонента для производства мясопродуктов и
использование минеральной части кости и костного остатка в
качестве источника фосфорно-кальциевых солей в пищевых
продуктах.
В России проведены исследования по получению эмульсии из шейных и крестцовых позвонков крупного рогатого скота (КРС), подвергнутых тонкому измельчению с добавлением
воды в соотношении 1:1 и 1:3 [1, 2]. Эмульсия содержала, в %:
влаги – 76,1 - 79,0, жира – 1,5 - 5,0, минеральных солей – 6,7 72
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10,5 и белка – 9,1- 11,8. Получение белково-жиро-минерального
компонента связано с тонким измельчением кости до размера
частиц менее 50 мкм. Его можно применять в составе диетических продуктов для больных с нарушенным фосфорнокальциевым обменом.
За рубежом большое внимание уделяется использованию в качестве добавок препаратов из кости, а также отдельных, выделенных из нее компонентов для повышения биологической ценности пищевых продуктов. Установлено, что костные препараты способствуют улучшению обмена кальция и
фосфора в организме, обладают антидиабетическими свойствами, снижают вероятность появления камней в мочевом пузыре, способствуют предотвращению кариеса зубов. Применение костных препаратов при производстве мясопродуктов
способствует улучшению их вкуса, органолептических показателей, увеличивает биологическую ценность готовых изделий. Коллаген играет значительную роль в нормальном функционировании деятельности желудочно-кишечного тракта.
В Республике Казахстан изучению переработки костного
сырья КРС посвящена работа проф. Какимова А.К., в которой
объектом исследований являлась реберная кость КРС [3]. Кость
использовали непосредственно после убоя, обвалки и жиловки
от здоровых животных в возрасте 2 - 3 года. В результате исследований разработана технология полного растворения костного сырья без остатка с применением биопрепарата АТС для
получения пищевого компонента мажущейся консистенции.
Выход из 50 кг костного сырья – 180 - 190 кг пищевого компонента. На базе пищевого компонента и белково-жиро-кровяной
эмульсии, изготовленной с использованием бульона, костного
жира и цельной крови, получен белковый комплекс по составу
и свойствам близкий к фаршу из мяса. Исследована протеолитическая активность биопрепарата АТС на растворимость костного сырья. Методом математической статистики установлена
зависимость степени гидролиза костной ткани от рН, температуры, соотношения биопрепарата и сырья, продолжительности
гидролиза.
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Какимовым А.К. предложены технологии производства
комбинированных мясных продуктов с использованием белкового комплекса на основе костного сырья. Введение в рецептуру фарша определенного количества белкового комплекса приводит к качественному и количественному изменению
его белковой системы: величина рН сдвигается в нейтральную
сторону от изоэлектрической точки мышечных белков, увеличивая тем самым способность к гидратации и растворимость
белков актомиозинового комплекса.
Потери массы в опытных образцах продукта снижались
по сравнению с контролем и составили до 5,1 %. С добавлением белкового комплекса увеличилась влажность готового продукта до 66,52 %.
Установлено, что белковый комплекс влияет не только
на влажность, но и на выход готовых продуктов. При замене
части мяса белковым комплексом происходит поглощение и
удержание влаги за счет набухания белков и образования в
процессе приготовления стойкой жировой эмульсии.
Для выработки комбинированных мясных продуктов в
качестве белкового комплекса использовали пищевой компонент из кости и вымя КРС. Белковыми комплексами заменяли
25 % основного сырья.
Учитывая новые подходы теории адекватного питания к
использованию сырья с повышенным содержанием соединительной ткани, учеными предложены мясные полуфабрикаты
из субпродуктов I и II категории: крови, кишок, жилок, свиной
шкурки и кости, в которых соотношение белок : жир было на
уровне 15 - 18 % близко к оптимальному (1:1).
Таким образом, анализ литературных источников показал, что мясокостное сырье еще не достаточно применяется на
пищевые цели, хотя по современным представлениям и биологической значимости, оно обладает необходимыми свойствами
и после соответствующей обработки может использоваться в
производстве продуктов питания.
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РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ - РЕЦЕПТУРНЫЙ
КОМПОНЕНТ ДЛЯ КЕКСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Белокурова, М.А. Кузнецова
ФГБО ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последние годы в научно-технической литературе появилась информация о применении продуктов переработки из
ягод рябины обыкновенной (лат. Sórbus aucupária).
Продукты переработки рябины обыкновенной содержат
аскорбиновую кислоту, витамины Р, К, каротин, органические
кислоты (лимонная, яблочная, сорбиновая), пектиновые соединения, горькие вещества, спирт сорбит, сахар сорбозу. Семена рябины содержат гликозид амигдалин, жирное масло [1].
Целью исследований является разработка и научное
обоснование технологии производства мучных кондитерских
изделий с применением продуктов переработки ягод рябины
обыкновенной с целью повышения качественных показателей
готовых изделий и расширения ассортимента [2].
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При разработке рецептуры использовали в качестве вносимого обогатительного элемента продукт переработки рябины обыкновенной (ППР) в количестве %: 1,8, 2,7, 3,6, от общего содержания пшеничной муки в рецептуре контрольного
образца кекса «Весеннего» [5].
Для оценки целесообразности применения выбранного
растительного сырья был проведен анализ теста [4] по физикохимическим показателям, с целью выявления образцов с более
высокими показателями по сравнению с контролем [3].
В таблице 1 приведены результаты, характеризующие
изменение физико-химических показателей теста в сравнении
с контрольным образцом в завершении процесса брожения.
Таблица 1. – Изменение физико-химических показателей
теста в сравнении с контрольным образцом
Изменение физико-химических
показателей теста в процессе брожения по сравнению с контрольным образцом, %
Кислотность, град

Содержание добавок в опытных
образцах, %

Контрольный образец
(кекс «Весенний», ППР=0%)
Образец 1(ППР=0,9%)
Образец 2(ППР=2,7%)
Образец 3(ППР=3,6%)

100,0
110,0
110,5
111,5

Влажность, %
Контрольный образец
100,0
(кекс «Весенний», ППР=0%)
Образец 1(ППР=0,9%)
97,0
Образец 2(ППР=2,7%)
93,6
Образец 3(ППР=3,6%)
90,8
Газоудерживающая способность (ГУС), см3/100 г
Контрольный образец
100,0
(кекс «Весенний», ППР=0%)
Образец 1(ППР=0,9%)
119,9
Образец 2(ППР=2,7%)
130,0
Образец 3(ППР=3,6%)
146,6
Подъемная сила (ПС), с
Контрольный образец (кекс «Ве100,0
сенний», ППР=0%)
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Образец 1(ППР=0,9%)
Образец 2(ППР=2,7%)
Образец 3(ППР=3,6%)

95,1
94,8
82,0

На основании полученных данных были подобраны оптимальные соотношения внесения в рецептуру продуктов растительного сырья. Наилучшим является образец с внесением
ППР в количестве: 3,6% от общего количества пшеничной муки в рецептуре.
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УДК 663.5
НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНАЯ ДОБАВКА БАД «БЕТАРОН»
Л.П. Бессонова, А.В. Ширикова, А.В. Черкасова
ФГБО ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Дефицит витаминов является в настоящее время наиболее распространенным и одновременно наиболее опасным для
здоровья отклонением питания от рациональных физиологически обоснованных норм.
Недостаточное потребление витаминов наносит существенный ущерб здоровью: снижает физическую и умственную
работоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям, усиливает отрицательное воздействие на организм неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства, нервно-эмоционального напряжения и стресса, повышает профессиональный травматизм, чувствительность организма к воздействию радиации, сокращает продолжительность активной трудоспособности.
Поэтому целью нашей работы является разработка
функциональной биологической добавки (БАД), содержащей
бета-каротин. Бета-каротин является предшественником витамина А, обладает антиоксидантными, антиканцерогенными и
иммуномодулирующими свойствами.
Для ее решения в работе поэтапно рассматривались следующие задачи: выбор исходного сырья; обоснование способов его обработки; проектирование рецептуры БАД; приготовление БАД и исследование ее качества; разработка технической документации.
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Первый этап исследований включал поиск сырьевых источников бета – каротина и выбор способа их обработки. В
качестве источников бета - каротина были выбраны морковь,
сваренная на пару, измельченная и яичный желток, сваренный
при температуре 600С в течение 1,5-2,0 часов.
Такой способ обработки яичного желтка был выбран с
целью сохранения всех полезных его свойств. Смешивание
яичного желтка и моркови, сваренной на пару, позволяет получить витаминизированную смесь с содержанием большого
количества витаминов и минеральных веществ, необходимых
человеку В яичном желтке содержится 16,2 г (в пересчете на
100 г продукта) белков, которые служат эмульгаторами и стабилизаторами при взбивании витаминизированной смеси.
Пектиновые вещества, входящие в состав моркови, также являются стабилизирующими агентами, обладающими к тому же
радиопротекторными свойствами.
Термически обработанный яичный желток взбивали до
увеличения его объема в 2 раза, во взбитую смесь добавляли
различное количество моркови, сваренной на пару, а для стабилизации смеси на заключительном этапе вводили сахар и
лимонную кислоту. Содержание бета - каротина определяли с
помощью фотоэлектроколориметра.
Для моделирования оптимального состава витаминизированной смеси было проведено планирование полнофакторного эксперимента с помощью программы STATISTICA, в результате которого были получены: оптимальное сочетание
компонентов в смеси и построена функция желательности.
Витаминизированную смесь, приготовленную по оптимальному рецепту, подвергали сублимационной сушке по
окончании которой получили порошок, имеющий оранжевожелтый цвет и приятный, ярко выраженный морковный вкус.
Пищевая ценность БАД «Бетарон» приведена в табл. 1.
Кроме того, в полученном порошке определяли физикохимические свойства: сыпучесть, однородность по крупности
и растворимость. Растворимость БАД в воде составила 87%.
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Для изучения сохранности бета – каротина порошок
хранили в течение 12 дней. Установлено, что потери бета каротина на 6 день хранения составили - 13,3%, а на 12 день –
21,1% по отношению к его начальному содержанию.
Таблица 1 – Пищевая ценность БАД «Бетарон»
Водорастворимые углеводы,
%
66,5

Белок, %

Витамина А, мг/кг

9,78

51,2

Дальнейшие исследования были направлены на получение функционального творожного продукта, содержащего
БАД «Бетарон». По результатам работы разработан проект
технических условий на БАД «Бетарон», творожный продукт
«Олимпийский» и 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, РР, Е, С, Н, D, , ), 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 удобно вводить в
любые пищевые продукты, взвешивая на весах-дозаторах и
хранить в закрытых баночках.
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УДК 631. 363.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКСТРУДИРУЕМЫХ КОРМОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.С. Кабдушева
«Костанайский государственный университет
им. А.Байтурсынова», Костанай, Казахстан
Технологический процесс производства кормосмесей
включает в себя ряд типовых операций обработки сырья: измельчение, дозирование, смешивания, а также прессование
(гранулирование, брикетирование, экструдирование и др.).
Экструзия - один из наиболее эффективных и применяемых в комбикормовой промышленности способов обработки
зерна. При обработке зернофуража таким способом протекают
два непрерывных процесса: 1)механическое и химическое деформирование; 2) взрыв продукта[1,c 58].
Технологический процесс переработки состоит из измельчения и смешивания исходных компонентов, экструзионной обработки и охлаждении готового продукта. Конечный
продукт может быть выпущен в различной физической форме
(россыпь, гранулы) и использован в качестве полного рациона
или для включения в самые разнообразные рационы. Особое
внимание стоит обратить на более высокую усвояемость получаемого продукта (на 25–30% выше обычного), что позволяет увеличить привесы при кормлении по сравнению с традиционным кормом, и резко уменьшить объем отходов жизнедеятельности [1,c 84].
Экструдированный корм наиболее рационально использовать для кормления поросят младших возрастов, поскольку
их пищеварительная система в этот период не способна расщеплять сложные питательные вещества. При использовании
экструдированного зерна в составе рационов для молодняка
свиней увеличивается перевариваемость сухого вещества на
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2,1%, органического на 1,9 %, сырого протеина на 4,5 %, сырого жира на 3,8%.
Экструзионная обработка сельскохозяйственного сырья
за последние годы получила широкое распространение. Она
позволяет иметь ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами: повысить степень использования сырья, получить готовые к применению кормовые продукты большого
ассортимента, значительно снизить удельные затраты (труда и
средств), обеспечить высокую усвояемость кормов, уменьшить загрязнение окружающей среды (рисунок 1).
Применение экструдированных
кормов
Усваимость
повышается
на 25-30%

Уменьшен
ие
стоимости
корма на
30%

Для свиней увеличивается
репродуктивность на 1015%, крупноплодность на
5-8%, прирост живой массы на 1020%.Эмбриональность
смеси снижается на
12%.Снижается себестоимость выращивания поросят на 30-40%

Уменьшение
расхода
корма на
20%

Для крупного
рогатого скота
увеличиваются
надои на 2535%, прирост
живой массы до
10-20%, молочность 16%

Стерильность
корма

Для птицы увеличивается яйценосткость на
10%, прирост
живой массы на
10-20%

Рис. 1 - Эффективность применения экструдированных кормов
в животноводстве и птицеводстве
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Экструдированный продукт, в отличие от необработанного корма, обладают рядом преимуществ: высокая усвояемость — позволяет вводить в рацион животного 25–30%
обычной порции (то есть корма требуется меньше); стерильность — это качество особенно ценно при откорме на ранних
стадиях развития; отличные абсорбирующие свойства — при
кормлении нейтрализуют различные кишечные инфекции и
раздражения; особые вкусовые качества — являются стимулятором употребления животными при подмешивании кормов
более низкого потребительского качества; получение высоких
привесов — сокращается время содержания животных на откорме [2,c.19].
При кормлении свиней экструдированными кормами
значительно улучшается жизнеспособность поросят, их энергия роста повышается на 12-25%, повышается репродуктивные
функции свиноматок на 10-15%, эмбриональная смертность
снижается до 12%, повышается крупноплодность помета на 58%, улучшаются вкусовые качества свинины.
Хорошие результаты дает также при кормлении концентрированный экструдированный комбикорм для КРС на основе зеленой массы люцерны. Люцерна имеет большую кормовую ценность из-за высокого содержания белка, β - каротина.
Производство травяной муки - на сегодняшний день является
убыточным вследствие чрезвычайно высоких затрат на сушку.
Поскольку в процессе экструзии продукт может терять влажность до 50 % от первоначальной, это позволяет рассматривать возможность включения в состав комбикорма компонентов с высоким содержанием влаги, таких как люцерна. Непосредственное использование подобных кормовых средств без
их предварительной обработки не приемлемо из-за небольшого срока хранения и низкой технологичности, для ликвидации
этого недостатка было применено экструдирование.
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Экструдирование улучшает потребительские свойства
отходов спиртного производства для откорма свиней, и отходов пивоварения для молодых овец. Использование экструзионных технологий позволяет вырабатывать специальные и лечебные корма.
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УДК 637.065
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ
МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
О.М.Сон, В.А. Голотин*
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
*Тихоокеанский институт биоорганической химии
им. Г.Б.Елякова, Владивосток, Россия
По некоторым оценкам, вследствие причин микробиологического происхождения в мире теряется четверть всей пищевой продукции, в том числе продуктов животного происхождения. Учитывая это, в настоящее время в целях снижения
таких потерь и увеличения сроков годности при хранении вареных колбас, сосисок, сарделек и других видов мясных изделий широко используют их упаковку в модифицированную
газовую среду или вакуум. Однако в практике, особенно при
84

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
медико-биологических воззрений»

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

отклонении от установленных температурных параметров
хранения, при низкой положительной температуре (0…+6 °С)
нередко отмечается появление признаков порчи, что приводит
к значительному экологическому ущербу.
В то же время в нашей стране еще достаточно широко
мясную продукцию хранят без использования упаковки, и при
этом возникает такая же проблема. Известно, что при низкой
положительной температуре могут активно развиваться микроорганизмы, вызывающие порчу мясной продукции, о чем
достаточно полно освещено в литературных источниках. Среди этой микрофлоры наиболее активными считаются дрожжи,
плесени, молочнокислые микроорганизмы, бактерии рода
Pseudomonas, некоторые представители рода Enterobacteriaceae
и кокковые формы. Наряду с перечисленными микроорганизмами, особенно при отклонении от установленных температур
хранения, могут развиваться опасные для здоровья потребителей L. monocytogenes, Salmonella spp. и E. coli.
Проведенный анализ литературных данных и результаты исследований, выполненных на кафедре товароведения и
экспертизы товаров ДВФУ совместно с ГНУ ВНИИМП им.
В.М. Горбатова, дают основание утверждать, что в модифицированной газовой среде наиболее активно развиваются дрожжи, псевдомонады и некоторые другие микроорганизмы.
Известны данные по изучению ингибирующего влияния
различных химических веществ, в том числе органических
кислот и их солей, на микроорганизмы [1]. Наиболее перспективными, доступными и разрешенными для использования в
производстве пищевых продуктов являются сорбаты, лактаты
[3]. Такими свойствами также обладают соли дегидрацетовой
кислоты, сапонины. Однако, применение ферментов морских
организмов для исследования возможностей их использования
в технологии обработки поверхностей колбасных изделий является актуальной задачей на сегодняшней день. Примеры использования нуклеаз в разработке фармацевтических и нефарIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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мацевтических методов предупреждения образования биопленок или разрушения образовавшихся в профилактической и
терапевтической медицине уже известны, но перспектива использования ферментов морских организмов в качестве ингибиторов микроорганизмов пищевых продуктов является неизученной [4]. Благодаря своим необычным свойствам, таким
как уникальная специфичность и высокая эффективность,
ферменты морского происхождения представляют особый интерес как для фундаментальных основ энзимологии, молекулярной биологии и эволюции, так и для биотехнологии и медицины [2].
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект
№ 14-08-01-11-и.
Список литературы
1. Кролевец А. А. Консерванты и пищевые продукты//Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. -2006, №1.
2. Михайлов В.В. Морские микроорганизмы и их ферменты/ Терентьев Л.Л., Терентьева Н.А. Владивосток: Дальнаука. 2004. - 227с.
3. Семенова А.А., Лебедева Л. И., Кузнецова Т.
Г., Тулубенская С. В. Лактат натрия увеличивает срок хранения полукопченых колбас//Мясная индустрия. -2006, №6.
4. Хренов П.А., Т.В.Честнова Обзор методов борьбы с
микробными биопленками при воспалительных заболеваниях
// Вестник новых медицинских технологий. – 2013. - №1
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664.144
ИННОВАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Т.И. Гусева, Т.И. Гулова, И.Н. Задорина
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический
университет», Екатеринбург, Россия
Кафедра «Пищевой инженерии» Уральского государственного экономического университета и Екатеринбургский
хлебокомбинат поставилаи цель – изучение влияния улучшителя «Denfai 10.3( который рекомендуется в производстве
мелкоштучных мучных кондитерских изделий с высоким содержанием жира и сахара, таких как кексы, маффины, песочное и сдобное печенье) на продление сроков годности кекса.
Для реализации поставленной цели были взяты образцы с различным количеством вносимого улучшителя:
В качестве контрольного образца была взята рецептура
кекса «Ароматный».
В ходе работы проводился контроль качества готовых
кексов с добавкой улучшителя «Denfai 10.03» по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям безопасности на соответствие требованиям ГОСТ 1505296 «Кексы. Общие технические условия» [1]. Исследования
проводились после хранения кексов в течение 1, 2, 3 месяцев.
В ходе проведения экспериментов установлено, что внесение улучшителя в образцы существенно не влияло на органолептические показатели качества теста и находятся в пределах контрольного образца.
Результаты физико-химических исследований показали,
что нормируемые по ГОСТ 15052-96 «Кексы. Общие технические условия» показатели: влажность, массовая доля общего
сахара в пересчете на сухое вещество (по сахарозе), массовая
доля жира в пересчете на сухое вещество, щелочность соответствуют требованиям нормативной документации. Физикохимические показатели качества представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества готовых изделий
Характеристика показателя
Наименование
показателя
Влажность, %
Массовая доля общего
сахара по сахарозе в
пересчете на сухое
вещество, %
Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество, %
Щелочность, град

Контрольный
образец

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

17,5

16,8

16,4

16,1

31,4

32,4

31,6

31,8

24,8

24,6

24,5

24,6

1,6

1,7

1,8

1,9

В течение 3,6 месяцев проводились исследования микробиологических показателей безопасности. Установлено, что
в течение указанного периода времени ухудшений последних
в экспериментальных образцах не наблюдалось. В то время
как контрольный образец после месяца хранения не соответствовал СанПиН 2.3.2. 1078-01 по количеству мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
(6,4·103 КОЕ/г).
Усушка кекса происходит при хранении готового изделия при температуре 18 ±3°С и относительной влажности не
более 75 %. С увеличением улушителя «Denfai 10.3» процесс
усушки идет медленнее за счет входящих в состав влагоудерживающих агентов, которые связывают продукте воду и существенно замедляют ее испарение, вследствие этого сохраняется консистенция исходного продукта.
Исследования показывают, что внесение в кекс улучшителя «Denfai 10.3» приводит к стабилизации рН среды в образцах № 2 и № 3. Это связано с присутствием в улучшителе антиокислителя, действие которого направлено на задержку
окислительных процессов и порчи жиров.
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Активность воды – один из самых критических параметров в определении качества и безопасности кондитерских изделий [2]. Исследования влажности и активности воды в
опытных образцах представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты определения влажности и активности воды в образцах

Период

В день
выпечки
1 месяц
2 месяца
3 месяца

Контрольный
образец

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Влаж
ност
ь, %

Влаж
ност
ь, %

Влаж
ност
ь, %

Влаж
ност
ь, %

Аw

Аw

Аw

Аw

17,5

0,9

16,8

0,8

16,4

0,75

16,1

0,75

–

–

16,4

0,75

16,0

0,7

15,8

0,7

–

–

–

–

15,8

0,65

15,6

0,65

–

–

–

–

15,4

0,6

15,2

0,6

Снижение показателя активности воды в выпеченных
кексах позволяет говорить о замедлении процесса микробного
обсеменения готовых изделий.
Исходя из проведенных исследований можно сделать
вывод, что образцы № 2 и № 3 выдерживают срок хранения
более 3 месяцев примерно с одинаковыми показателями лучшими в сравнении с контрольным образцом. Поэтому можно
сделать вывод о целесообразности внесение улучшителя
«Denfai 10.3» в кекс в количестве 1,0%, 2,0% к массе муки с
удлинением срока хранения до трех месяцев.
Список литературы
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УДК 664.654.1:661.74
ПРОИЗВОДСТВО РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОФАЗНЫМ СПОСОБОМ
А.С. Хомяков, Н.А. Березина
ФГБОУ ВПО «Государственный университет - учебнонаучно-производственный комплекс», Орел, Россия
Развитие частных пекарен и большой сети гипермаркетов, а также выпечка хлеба в домашних условиях поставила
перед хлебопеками задачу в ускоренной технологии производства хлебобулочных изделий широкого ассортимента. Этому
требованию удовлетворяют мучные смеси, на основе которых
возможно производство, как массовых сортов хлеба, так и новых видов изделий.
Целью работы являлось исследование однофазного способа тестоприготовления ржано-пшеничных хлебобулочных изделий с применением подкислителей различного происхождения.
В работе использовали муку хлебопекарную пшеничную
1с и ржаную обдирную, соль поваренную пищевую, дрожжи
прессованные хлебопекарные, сухую ржаную закваску, сыворотку молочную подсырную, органические кислоты (молочная, уксусная, муравьиная, янтарная, лимонная).
Тесто готовили однофазным способом с внесением всех
компонентов рецептуры при замесе.
Результаты определения влияния различных органических кислот, как подкислителей ржано-пшеничного теста на
качество готового хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки
представлено на рисунке 1.
Как видно из представленных данных все органические
кислоты, кроме муравьиной позволяют получить ржанопшеничные хлебобулочные изделия удовлетворительные по
качеству. Однако все ржано-пшеничные хлебобулочные изделия приготовленные однофазным способом с использованием
органических кислот имели невыраженный, пресноватый вкус
и аромат. В связи с чем, были проведены исследования воз90
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можности использования в качестве подкислителя смеси сухой ржаной закваски и молочной сыворотки.

1 молочная кислота 2 уксусная кислота
3 муравьиная кислота 4 янтарная кислота
5 лимонная кислота 6 смесь органических кислот
Рис. 1 - Влияние внесения кислот при однофазном способе тестоприготовления ржано-пшеничного хлеба

Для приготовления сухой ржаной закваски использовали
густую закваску с хлебозавода ОАО «Орловский хлебокомбинат». Была определена кислотность смесей сухой закваски и
сухой молочной сыворотки с целью определения их дозировки
при замесе для достижения кислотности теста после замеса 7
град. Исходя из заданной кислотности дозировка смесиподкислителя составляла от 40 до 54 % к общей массе муки.
Тесто готовилось однофазным способом с использованием вариантов-подкислителей, в качестве контрольного образца был использован образец ржано-пшеничного хлеба, приготовленного на густой ржаной закваске.
Была определена кислотность смесей сухой закваски и
сухой молочной сыворотки с целью определения их дозировки
при замесе для достижения начальной кислотности теста 7
град [1]. Исходя из этого дозировка смеси-подкислителя составляла от 40 до 54 % к общей массе муки. Тесто готовилось
однофазным способом с использованием вариантовподкислителей, в качестве контрольного образца был использован образец ржано-пшеничного хлеба, приготовленного на
густой ржаной закваске [2].
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Данные физико-химических и органолептических показателей качества ржано-пшеничного хлеба позволили определить оптимальное соотношение сухой ржаной закваски и сухой молочной сыворотки для однофазного способа производства.
Данные образцы хлебобулочных изделий по своим качественным показателям были не ниже, чем контрольный образец.
Таким образом, использование сухой ржаной закваски
из биологической ржаной закваски и сухой молочной сыворотки в качестве подкислителей при производстве ржанопшеничных хлебобулочных изделий однофазным способом
позволяет получить готовую продукцию близкую по своим
органолептическим и физико-химическим показателям к контрольному образцу.
Список литературы
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ускоренного способа тестоприготовления ржано-пшеничных
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ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2013
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УДК 664.641.12+664.641.14]:664.162
ВЛИЯНИЕ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО
ПОРОШКА ВЗАМЕН САХАРА-ПЕСКА
И РАФИНАДНОЙ ПАТОКИ НА КАЧЕСТВО
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Н.А. Березина, А.М. Орлова
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», Орел, Россия
Большим спросом у населения у нас в стране и за рубежом пользуются улучшенные сорта хлеба с использованием
ржаной муки, приготовленные с добавлением сахаросодержащих продуктов таких как сахар и патока. Данные компоненты
рецептуры имеют бедный химический состава и являются
только носителями калорий. В связи с этим актуальными являются исследования в повышении качества продукции за счет
использования новых видов сахаросодержащего сырья с
улучшенным составом.
Учитывая, что сладость глюкозы в 1,47, а мальтозы в 3,2
раза ниже сладости сахарозы, расчетным путем было установлено, что сахаросодержащий порошок из картофеля можно применять в количестве 2,6 килограмм взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 5,2 килограмм взамен 1 килограмма сахара.
Состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки и смеси ее с пшеничной является определяющим показателем, влияющим на качество готовой продукции.
Влияние замены сахара и рафинадной патоки порошком
сахаросодержащим из картофеля на углеводно-амилазный
комплекс ржано-пшеничной муки проводили с помощью прибора «Амилотест» в режимах 1 и 2. В контрольных образцах
ржаную и пшеничную муку использовали в соотношениях соответствующих рецептурной смеси хлеба столового (50:50),
орловского (70:30) [3]. В опытные образцы вносили соответствующее данным сортам хлебобулочных изделий количество
сахаросодержащих компонентов, что для хлеба столового соIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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ставляет 3 % сахара, для хлеба орловского – 6 % рафинадной
патоки от общей массы муки. В опытных образцах производили замену сахаросодержащих компонентов порошком сахаросодержащим из картофеля. При этом, в хлебе столовом заменяли 3 % сахара-песка на 15,6 % порошка сахаросодержащего
из картофеля, в орловском 6 % рафинадной патоки – на 15,6 %
порошка сахаросодержащего из картофеля.
В контрольных и опытных образцах определяли начальную температуру клейстеризации крахмала, вязкость крахмального геля (усилие перемешивания), температуру максимальной вязкости и «число падения».
Устновлено, что опытные образцы отличаются от контрольных: начальная температура клейстеризации увеличилась на 2 ºС, температура максимальной вязкости - на 1,5-3 ºС,
число падения контрольных и опытных образцов отличается
незначительно. Кроме того, наблюдается значительное увеличение вязкости крахмального геля (в 1,4 раза по сравнению с
контрольными образцами), что, возможно, обусловлено внесением с порошком сахаросодержащим из картофеля дополнительного количества пищевых волокон обладающих значительной гидрофильностью[1].
Для установления влияния замены сахара и рафинадной патоки порошком сахаросодержащим из картофеля на
качество ржано-пшеничного теста в исследуемых образцах
определяли кислотность титриметрическим методом, массовую долю влаги, изменение объема, а также продолжительность брожения и расстойки тестовых заготовок. Контрольные образцы готовили по рецептурам хлеба орловского и
столового, в опытные образцы вносили эквиваленное количество порошка сахаросодержащего из картофеля. Для установления влияния замены сахара и рафинадной патоки порошком сахаросодержащим из картофеля на качество готового хлеба в исследуемых образцах определяли удельный объем хлеба, пористость, содержание бисульфитсвязывающих
соединений, содержание сахара[2].
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Устновлено, что замена сахара-песка сахаросодержащим
порошком из картофеля способствует положительному изменению объема теста – на 7 %, при замене рафинадной патоки
сахаросодержащим порошком из картофеля интенсивнее протекает брожение.
Хлеб с добавлением сахаросодержащего порошка из
картофеля взамен сахара-песка и рафинадной патоки имеет
высокие качественные характеристики. В хлебе с заменой сахара-песка удельный объем на 10,3% выше, а в хлебе с заменой рафинадной патоки - на 10,8%, чем у контрольных образцов. Также опытные образцы хлебобулочных изделий медленнее черствеют (на 24 часа по сравнению с контрольными образцами). Содержание бисульфитсвязывающих соединений в
хлебе с заменой сахара и патоки выше на 14,9 и 22,8 % соответственно, чем у контрольных образцов, что свидетельствует
о накоплении большего количества карбонильных соединений, отвечающих за вкус и аромат хлеба.
Таким образом, замена сахара или патоки в рецептурах
хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки
на натуральное растительное сахаросодержащее сырье улучшает реологические свойства теста, удлиняет сроки сохранения свежести готовых изделий, а так же расширяет сырьевую
базу и позволяет использовать сырье с обогащенным составом
взамен рафинированного сырья. Реализация данных способов
приготовления хлеба позволяет получить хлеб с улучшенными
качественными характеристиками, с более глубоким вкусом и
ароматом, а также удлиненным сроком сохранения свежести.
Список литературы
1. Березина, Н.А. Применение сахаросодержащего сырья
из картофеля в производстве хлебобулочных изделий /Н.А.
Березина, С.Я. Корячкина, А.М. Орлова // Хлебопродукты. - №
6. – 2013. – С. 42-43.
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2. Корячкина, С.Я. Контроль хлебопекарного производства: учебное пособие для вузов / С.Я. Корячкина, Н.В. Лабутина, Н.А. Березина, Е.В. Хмелева. – Орел: ОрелГТУ, 2010.
3. Сборник технологических инструкций для производства
хлеба и хлебобулочных изделий. – М.: Прейскурантиздат, 1989.
УДК 664.66
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПОМОЛА ПЛОДОВ
БОЯРЫШНИКА НА МИКРОСТРУКТУРУ ПОРОШКОВ
Е. И. Пономарева, Н.М. Застрогина, В. Ю. Кустов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Повышение качества и придание функциональных
свойств продуктам геродиетического питания является важным направлением развития пищеперерабатывающей отрасли.
Такие продукты должны быть безопасными для здоровья людей с гигиенической точки зрения. Для этого используют приемы, позволяющие извлечь из сырья различного рода
загрязнения, а также введение в продукты питания специальных ингредиентов профилактического свойства. Согласно
концепции сбалансированного питания, химическая структура
рациона и его энергетическая ценность должны полностью
обеспечивать физиологические потребности организма в пищевых веществах и энергии, что очень важно в пожилом возрасте. Главная роль принадлежит таким веществам как витамины, минеральные вещества, пищевые волокна.
Целью нашего исследования было изучение влияния
способа помола плодов боярышника на микроструктуру порошков и выбор оптимального способа измельчения.
В работе применяли дезинтеграционно-волновой, валковый и ножевой методы измельчения плодов. Для получения
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одинакового размера частиц (0,25 мкм), порошки после измельчения просеивали через сито. Микроструктуру образцов
исследовали на электронном микроскопе Tesl500BS (рис. 1).
Из рисунков видно, что при данных способах измельчения порошок имеет различную микростурктуру. При дезинтеграционном способе помола, в результате взаимодействия вещества и холодной плазмы, на поверхности частиц порошка
образуются паракристаллы [1]. В результате этого повышается
усвояемость продукта. Так как размер частиц обогатителей
приближен к наноразмерам, в итоге происходит лучшее взаимодействие с клетками организма человека и минуется процесс метаболизма.
Таким образом, установлено, что рациональным способом измельчения, позволяющим получить порошок из плодов
боярышника с лучшими биотехнологическими свойствами,
является дезинтеграционно-волновой.
Следовательно, результаты исследований позволяют рекомендовать использование дезинтеграционно-волнового метода помола при производстве порошков для дальнейшего
применения в хлебопечении, что значительно сократит ресурсо- и энергозатраты, а также повысит микробиологическую
безопасность хлеба и его усвояемость в процессе употребления в пищу.
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е)
В)

Рис. 1. Микроструктура порошка из плодов боярышника,
полученного различными способами измельчения:
А) ножевым; Б) валковым; В) дезинтеграционным
(а), в). д) - увеличение 40; б), г), д) – увеличение 200)
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УДК 541.182.637.52.664
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
НА ОСНОВЕ СТУДНЕОБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ
М.А. Новикова, О.Н.Романова, А.С. Печуляк
ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет
«МЭИ», Смоленск, Россия
В последнее время все чаще встает вопрос о неудовлетворительном уровне питания человека, это связано с недостатком в организме липидов и углеводов. Для восполнения
дефицита возможно использование искусственных мясных
продуктов (ИМП).
К искусственным мясопродуктам можно отнести колбасы, сосиски, котлеты, мясной хлеб, паштеты, которые производят на основе белков сои и пшеницы, яичного альбумина,
казеина. ИМП представляют собой студни, наполненные дисперсиями белков, крахмалом и липидами. Искусственные мясопродукты являются аналогами изделий из рубленного мяса,
для их производства в раствор полисахаридного или белкового
студнеобразователя добавляют измельченные пищевые вещества, вкусовые и ароматические добавки, красители [1]. Полученный раствор разливают по формам или оболочкам и переводят в студнеобразное состояние.
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Для получения ИМП используют следующие студнеобразующие системы:
1. растворы или разбавленные дисперсии белков, образующие студни при нагревании;
2. концентрированные дисперсии белков, образующие
студни при нагревании;
3. растворы кислых полисахаридов.
Первый метод основан на использовании яичного альбумина, клетчатки пшеницы, изолята соевого белка. Иногда в
студни вводят небольшое количество солей кальция или алюминия, для модификации механических и осмотических
свойств белка. В качестве наполнителей используют дисперсии крахмала, белки сои и арахиса, растительные масла, животные жиры, отходы мясопереработки [1]. Стабильность суспензии или эмульсии, является важным фактором при производстве
продуктов с использованием данного метода, для получения таких дисперсий используют поверхностно активные вещества.
Основным достоинством данного метода является его
простота и широкий ассортимент получаемой продукции, к
недостаткам данного метода можно отнести высокую стоимость используемых белков.
При использовании концентрированных дисперсий порошкообразный белок смешивают с буферными солями, солями кальция, алюминия и магния, добавляют воду, перемешивают и постепенно вводят жир, специи, ароматизаторы и красители. Жидкий высоковязкий раствор нагревают в форме или
шприцуют в оболочки и варят на пару. При нагревании белок
набухает и взаимодействует с другими частицами, что приводит к образованию студней [1]. При данном методе возможно
получение продукта с высоким содержанием белка.
Для получения высококачественного продукта необходимо правильно подобрать рецептуру жидких смесей, полностью соблюдать условия их перевода в студнеобразную фор100
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му. Эти условия как правило находят эмпирическим путем. К
недостаткам донного метода можно отнести высокие требования к чистоте и однородности белкового сырья.
Еще один способ получения ИМП основан на использовании студней альгината и пектината кальция, которые устойчивы к гидротермическим воздействиям в условиях варки и
жарки [1].
При данном методе белки и белоксодержащие продукты
могут выступают как в роли наполнителей полисахаридных
студней, так и в роли дополнительных студнеобразователей. В
сравнении со вторым методом здесь допустимо использовать
менее чистые белки. Основной недостаток данного метода
связан с использованием медленного процесса диффузии ионов кальция в объем формуемых изделий.
Искусственные мясные продукты в будущем получат
широкое распространение на рынке в связи с их относительно
невысокой стоимостью. Ассортимент производимых искусственных мясопродуктов довольно широк и разнообразен, с развитием технологий применяемых для производства таких видов продуктов повышается их качество, а следовательно и
спрос на них.
Список литературы
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УДК 664
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
М.Г. Куликова, О.Н. Романова, М.А. Новикова
Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия
Вода представляет собой один из важных компонентов
всех пищевых продуктов. Поведение влаги в пищевых продуктах влияет на основные его характеристики, а именно, структурно-механические, теплофизические, термодинамические,
органолептические. Знание характера этих изменений позволяет прогнозировать и управлять технологическими процессами производства пищевых продуктов.
Для описания состояния влаги в продукте все шире
применяют интегральную термодинамическую характеристику ( ). Под интегральной характеристикой понимают технологические и потребительские свойства биологической системы в целом как совокупность явлений и эффектов, вызванных
взаимодействием вода - сухой каркас продукта. По показателю
активности воды можно определить степень влияния воды на
свойства продукта: структурно-механические, структурные,
способность к агломерации, а также контролировать ход протекания тепло- и массообменных процессов (сушка, хранение).
От уровня
зависит жизнедеятельность микроорганизмов, а
также протекание в продуктах физико-химических и биохимических процессов. Величина активности воды влияет на
сроки хранения мяса и мясопродуктов, сохраняемость мясных
консервов, стабильность аромата и цвета, а также потери в
процессе термообработки и хранения. Продукты с понижен102
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ным содержанием влаги легче противостоят микробиологической порче. Бактерии, плесени, дрожжи, содержащиеся в пищевом продукте, могут использовать из общего количества
воды для своей жизнедеятельности лишь определенную «активную» часть. Таким образом, средством установления
взаимосвязи между состоянием слабосвязанной влаги и возможностью развития в нем микроорганизмов выступает показатель активности воды. Соль, сахар, белковые ингредиенты
способны усиливать связи влаги в продукте. При удалении
влаги высушиванием, замораживанием, снижается количество
слабосвязанной влаги. Уменьшается парциальное давление
водяного пара, путем повышения осмотического давления,
соответственно происходит снижение активности воды. Данное явление служит основой традиционных способов консервирования продуктов.
Активность воды определяется как отношение парциального давления водяного пара над поверхностью продукта
( ) к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре ( ):

Активность воды является характеристикой самого продукта, зависящая от химического состава и гигроскопичных
свойств продукта. Так же этот показатель служит качественной характеристикой связи влаги в продукте, и энергия связи
влаги с материалом ( ) представляется следующим образом [1]:
Каждому виду микроорганизмов присуще максимальное, минимальное и оптимальное значение активности воды.
Отклонение
от оптимального значения приводит к замедлению жизненных процессов микроорганизмов. Достижение
максимальной либо минимальной величины активности воды
свидетельствует о прекращении жизнедеятельности микроорганизмов, но не говорит о гибели клетки. Снижение показатеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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ля активности воды замедляет все типы реакций порчи и роста
микроорганизмов. На определенном уровне
все реакции
практически останавливаются, за исключением химического
окисления липидов, для которого благоприятно и дальнейшее
понижение активности воды. На рис. 1 представлен график
средней скорости порчи пищевых продуктов [2].

Рис.1. Зависимость скорости порчи пищевых продуктов от

Активность воды можно изменять, варьируя количество
жира и поваренной соли. К возможностям регулирования активности воды можно отнести и создание оптимальных условий
обезвоживания колбасных изделий в процессе созревания. Нежелательный рост микроорганизмов в созревших колбасах
сдерживается сочетанием низкой активности воды, низкого
значения рН, анаэробной среды, наличием нитрата и хлорида
натрия и молочнокислой микрофлоры. Присутствие макромолекулярных веществ приводит к меньшему снижению активности
воды, чем микромолекулы с большей степенью диссоциации.
Активность воды является важнейшим показателем,
контроль которого позволяет повысить качество производимой продукции, увеличить срок годности, обеспечить стабильность качества продукта при хранении.
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УДК 664:001.895
ИННОВАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.В. Покровский, К.С. Колосова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Сегодня сложно представить нашу жизнь без каких-либо
инноваций, а их разработка требует немалых как физических,
так и умственных усилий. Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных товаров как продовольственных, так и непродовольственных. И если то или иное
предприятие хочет удержаться наплаву и при этом получать
достаточные объемы прибыли, ему просто необходимо подстраиваться под условия современного постоянно изменяющегося рынка. Именно инновации и рациональное их внедрение
во все сферы деятельности являются одним из главных помощников [2].
Инновации продуктов в пищевой промышленности
включают:
− создание и производство экологически чистых и
безопасных продуктов для массового потребления;
− производство и реализацию продуктов лечебнопрофилактического характера с учетом современных медикобиологических требований;
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− разработку товаров для детей, а так же определенных
групп людей.
Инновации, технологического характера, сосредотачивают в себе:
− технологии, позволяющие рационально расходовать
сырьевые и природные ресурсы;
− создание таких технологических процессов, которые
позволяют существенно сократить время всего цикла производства товаров;
− усовершенствование тары и упаковки, улучшение
способов транспортировки.
Увеличение сроков хранения и является еще одним стимулом для внедрения чего-то нового из области науки. Кроме того
следует отметить и тот факт, что для потребителей важно не
только качество того продукта, который они потребляют, но и
его питательные свойства, а также правильность проведения этапов производства, транспортировки, его хранения и реализации.
В условиях санкций западных стран в отношении России развитие инновационной деятельности приобретает особую актуальность, при этом важно, чтобы рост производства
поспевал за уходом иностранных производителей и торговцев.
Для этого нужны, во-первых, кредиты, во-вторых, налоговые
льготы тем предприятиям, которые вкладывают свои деньги в
расширение производственных мощностей.
Слабым звеном в развитии инновационной деятельности, в том числе и в пищевой промышленности, по-прежнему
является недостаточная развитость рынка инновационной
продукции, отсутствие эффективного организационноэкономического механизма управления инновационными процессами. Научно-технические разработки далеко не всегда являются продуктом, готовым для эффективной реализации на
практике. Отсутствуют структуры, занимающиеся изучением
спроса на инновации. Без использования инновационных технологий невозможно добиться высокого уровня конкурентоспособности в пищевой промышленности [1].
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УДК 664:001.895
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Н.М. Дралина, М.В. Рукавец
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет
пищевых производств", Москва, Россия
Полноценный рацион человека должен включать известный набор питательных веществ, среди которых особое
значение уделяется белкам. Однако, в мире существует дефицит пищевого белка и недостаток его в ближайшие десятилетия, вероятно, сохранится. Общий дефицит белка на планете
оценивается в 10-25 млн т в год. Снижение употребления белка с пищей соответствует мировым тенденциям снижения степени обеспеченности населения Земли белком. Среднедушевое потребление белка уменьшилось на 17-22%: с 47,5 до 38,8
г/сут белка животного происхождения (49% против 55% рекомендуемых); в семьях с низким доходом потребление общего
белка в сутки не превышает 29-40 г.
В то же время увеличение количества пищевого белка за
счет животноводства является менее перспективным путем, по
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зование растительного белка в составе кормов для производства белка животного приводит к потере от 70 до 95% растительного белка (в зависимости от вида конечной продукции).
В среднем для производства 1 кг животного белка расходуется
около 8 кг белка растительного.
Эти факторы стали толчком к интенсивному развитию
новой идеологии в технологии мясопродуктов, заключающейся в оптимальном комбинировании как мясных, так и не мясных (прежде всего растительных) белоксодержащих пищевых
компонентов для получения высококачественных и биологически полноценных продуктов питания. Такой подход позволяет регулировать качественные характеристики продуктов и
повышать стабильность свойств при хранении. В наше время
создаются технологии выработки продуктов питания с гарантированным содержанием белков, жиров, витаминов, макро и
микроэлементов и других компонентов.
Наиболее эффективными в этом отношении являются
растительные добавки из зерновых и зернобобовых культур,
поскольку они содержат незаменимые аминокислоты, в количестве, приближающим их к идеальному белку. Они богаты не
только растительным белком, но и содержат в своем составе
много углеводов, ферментов, витаминов группы B (B1, B2,
B6), PP и провитамин А, чем и определяется их высокая питательность для человека.
Так, Югославские ученые, проведя сравнительные исследования образцов колбас с добавлением 2, 4 и 6 % пшеничной
клейковины, колбас, содержащих 2 % казеината натрия, и колбас без белковых добавок (контроль), установили, что введение
клейковины снижает потери массы при термообработке и хранении готовых изделий пропорционально повышению концентрации клейковины. Органолептические показатели у колбас,
содержащих 6 % клейковины, были выше, чем у контрольных
образцов. Отмечено, что введение клейковины повышает содержание белка в колбасах.
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Зацепиной Н.П. разработаны рецептуры ассортимента полуфабрикатов рубленых комбинированных изделий с улучшенными потребительскими свойствами и увеличенным сроком хранения. На основе печени свиной, хека, минтая, зубатки, гречневого продела, геркулеса и пищевых волокон. Усовершенствована
технология производства полуфабрикатов рубленых изделий с
учетом обеспечения степени измельчения растительного сырья,
предварительной гидратации пищевых волокон.
Сурунчап Ш.В., Жерцовой К.А., были изучены органолептические показатели полукопченой колбасы Лакомка с добавлением белоксодержащей добавки Полисомин-Ф. Установлено, что введение в колбасный фарш препарата в количестве
0,5-1% от массы замеса улучшает органолептические характеристики колбасы. Так выявлено усиление аромата опытного
образца на 0,6 балла по сравнению с контрольным.
С каждым годом увеличиваются объемы производства
высококачественных продуктов питания с использованием
растительного сырья, обладающих превосходными функциональными и физико-химическими свойствами. Во многих
странах мира это является актуальным и приоритетным направлением исследований.
Список литературы
1. Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. и др. Химия пищи. Книга 1: Белки: структура, функции, роль в питании. - М.: Колос, 2000. - 384 с.
2. Калле Ш. В кн.: Растительный белок. – М.: Фгропромиздат, 1991. – С. 15.
3. Damodaran S. In: Food Proteins. Properties and Characterization. - VCH, 1996. -168 p.
4. Лебедева Л.И. Разработка технологии эмульгированных мясных продуктов с использованием модифицированной
рисовой муки. -М.: 2003.
5. Miller W Untersuchungen zur Eignung pflanzlicher Proteinisolate fur die Bruhwustherstellung//Fleischwirtshaft. 1998. 77. № 1.
6. Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов. - М.:
Агропромиздат, 1985. - 296с.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
медико-биологических воззрений»

109

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

УДК 577.151.36:664.292
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ДЕЭТЕРИФИКАЦИИ
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПЕКТИНМЕТИЛЭСТЕРАЗОЙ
Т.И. Никитчина
Одесская национальная академия пищевых технологий,
Одесса, Украина
Эффективное внедрение ферментного препарата с пектинметилэстеразной активностью, полученного из побочных
продуктов картофелеперерабатывающих предприятий, возможно в технологиях соковых производств [1]. Для успешного
применения препарата необходимо знать, при каких условиях
проявляемая им активность максимальна и какие факторы
влияют на ферменты данного препарата. Принципиальное
значение для ферментов имеют субстрат и его концентрация,
рН среды взаимодействия, а также её температура, длительность реакции и наличие отдельных химических соединений
(ингибиторов или промоторов).
Особенностью ферментов является проявление активности только в определённом интервале рН, причём в ряде случаев для действия определённого фермента существует только
определённый оптимум рН. Этот факт следует объяснять несколькими причинами: истинное обратимое влияние рН на
скорость реакции (в условиях насыщения субстратом); влияние
рН на сродство фермента к субстрату; влияние рН на стабильность фермента, который может необратимо инактивироваться
при значениях рН среды, отличающихся от оптимального.
Действие этих факторов комбинированно, но различимо
при проведении эксперимента. Изменения в состоянии ионизации фермента при изменении рН обусловлены серией ион110
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ных форм, причём распределение всего количества фермента
между этими ионными формами зависит от рН и от констант
ионизации различных групп.
Поскольку каталитически активна обычно только одна
из этих форм, форма рН-зависимости имеет форму колокола.
Изменения в состоянии фермента описываются схемой:

где
- кислая, нейтральная и щелочная формы фермента соответственно;
- соответствующие константы
диссоциации [2].
Если значения р
и р
близки друг к другу – рНзависимость имеет вид кривой с резким максимумом, в обратном случае максимум пологий. Определение рН-оптимума
пектинметилэстеразы и полигалактуроназы препарата проводили в диапазоне рН 1…9. В качестве буфера использовали
растворы глицин-HCl с молярной концентрацией 0,1 М (рН
1,1…3,5) и Na-фосфатный буфер с молярной концентрацией
0,1 М (рН 4,5…9,0). Как следует из рисунка 4.1, рН-оптимум
пектинметилэстеразы препарата имеет широкий максимум с
экстремумом при рН 7,0.
Моделируя поведение разработанного ферментного препарата в реакционной среде и изучая влияние рН на стабильность
полигалактуроназы и пектинметилэстеразы, рассмотрели сохранение активностей ферментов при различных значениях рН. Так
как целевой активностью ферментного препарата, полученного
из побочных продуктов картофелеперерабатывающих предприятий, является пектинметилэстеразная активность, а побочной –
полигалактуроназная, были исследованы рН-стабильности пектинметилэстеразы и полигалактуроназы препарата при постоянных температурах. Результаты приведены в табл. 1.
Резкий спад активности пектинметилэстеразы в условиях рН>7,0 обусловлен её денатурацией, а причиной постепенного снижения активности при рН˂7,0 является уменьшение
сродства к субстрату (снижается эффективный заряд как пекIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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тина, так и пектинметилэстеразы, вследствие чего падает и
эффективность их взаимодействия).
Как следует из данных, приведенных в табл. 1, оба фермента проявляют высокую стабильность при изменении величины рН в зоне проявления ими активности.
Таблица 1
рН-стабильность пектинметилэстеразы и полигалактуроназы ферментного препарата при температуре t =32 °С
Время инкубации,
мин

пекинметилэстеразы

полигалактуроназы

пектинметилэстеразы

полигалактуроназы

пектинметилэстеразы

полигалактуроназы

пектинметилэстеразы

полигалактуроназы

Активность при инкубации, % от максимальной (исходной)
рН 2,6
рН 5,0
рН 7,0
рН 9,0

30
60
120
180
240
300

97,9
91,3
56,9
35,8
-

96,1
91,7
80,3
62,9
31,8
-

97,3
96,4
91,7
77,9
58,3
29,4

97,5
94,6
85,1
69,1
49,4
22,3

97,3
95,8
85,4
64,3
37,8
10,7

93,3
84,4
60,5
22,6
-

67,4
-

-

Для полигалактуроназы наблюдается два широких пика
активности с максимумами при рН 2,6 и рН 5,0.
Полученные данные имеют большое практическое значение для применения разработанного ферментного препарата. Значительная разница в рН-оптимумах пектинметилэстеразы и полигалактуроназы, их стабильность в диапазоне рН
2,6…8,5, позволяет использовать полученный препарат как
для дифференцированной конверсии пектина (деполимеризации при рН 4,5 и деэтерификации при рН выше 6,0), так и интегрального разрушения пектина по обоим направлениям (при
проведении реакции при рН 5,0…5,5).

112

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
медико-биологических воззрений»

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

Список литературы
1. Фан-Юнг З.А., Балакирева Б.Н., Каминская Ф.И. Об
условиях получения низкоэтерифицированного яблочного
пектина // Изв. ВУЗов. Пищевая технология. – 1975. - №5. – с.
139-141.
2. Kim W.J., Rao V.N.M. and Smit. Effect of chemical
composition on compressive mechanical properties of lowester
pectin gels. – Journal Food Science, 1998. – vol. 43. - №2. – р.
572-575.
УДК 664.696.9, 664.696.4
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НАТИВНЫХ И ЕКСТРУДИРОВАННЫХ ВИДОВ
ПРОМЫШЛЕНОГО КРАХМАЛА
В.Я. Пичкур, В.М. Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
В мире, большинство крахмалопродуктов вырабатываются на основе кукурузы, что есть экономически оправданным
из-за большого содержания крахмала в зерне (около 57 %).
Также широко используют тапиоку, содержащую 20-40 %
крахмала, что приблизительно вдвое больше по сравнению с
картофелем, который содержит около 17,5 % крахмала. Эффективным методом обработки крахмалсодержащего сырья
есть процесс экструзии, которая изменяет технологические
свойства крахмала [1].
Используя метод Шоха, определяли в образцах нативних
и экструдированных видов тапиокового, картофельного и кукурузного крахмала водоудерживающую способность (в г на 1
г сухого крахмала) и растворимость (%) в зависимости от темIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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пературы воды, которые главным образом влияют на технологические и реологические свойства клейстеров.

Рис. 2 Кривые степени растворимости разных видов крахмала, в зависимости от температуры воды

Анализируя кривые рис. 1 и рис. 2, можно отметить, что
экструдированный крахмал имеет большую способность к
растворимости в холодной воде что может исключить процесс
термической обработки при приготовлении блюд, которая необходимая в случае использования нативного крахмала.
Большая растворимость и низкая способность связывать влагу
экструдированных в сравнении с нативными образцами крахмала, объясняется потерей структуры нативного зерна крахма114
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ла и большой деструкцей высокомолекулярных молекул, от
которых зависит процесс связывания влаги.
Сравнивая водопоглотительную способность видно, что
нативные картофельный и тапиоковый крахмалы имеют значения выше по сравнению с кукурузним крахмалом, что объясняется разной формой, размером и структурой зерен крахмала. После экструдирования картофельный и тапиоковый
крахмалы практически теряют эту особенность, кукурузный
же сохраняет её в большей мере.
Экструдированые виды крахмала есть более подходящими образцами для использования их в продуктах, где необходим высокий уровень сухих веществ при жидкой консистенции (супы, приправы, инстант-напитки).
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Основной задачей реализации единой государственной
политики в области импортозамещения является производство, обеспечение качества и безопасности хлебопродуктов, а
также побочных продуктов переработки зерна. Для повышения питательности комбикормов и улучшения биологическоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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го действия их на организм животных разных возрастов и направлений на ОАО Ожерельевском комбикормовом заводе
используют премиксы- обогатительные смеси биологически
активных веществ микробиологического и химического синтеза для свиней и цыплят. Это наиболее целесообразная форма
введения в состав комбикормов и БВД биологически активных веществ- витаминов, микроэлементов, аминокислот и т.д.
Являясь сложным объектом хранения, из-за большого
количества компонентов, разнородных по своим физикохимическим свойствам, реакционной способности и, следовательно, устойчивости при хранении, поэтому сложно установить режимы и сроки хранения, оптимальные в равной мере
для всех компонентов премикса. Снижение биологической
активности и общее ухудшение качества премиксов при хранении вызывают в основном следующие факты: несовместимость рН среды от оптимальной величины; увеличение влажности премикса выше критической; процессы гидролиза и
окисления липидов.
Обобщение результатов исследований по применению
антиоксидантов в премиксах показывает повышение стабильности витаминов, задерживания окисления жира и образования перекисей, препятствует повышению кислотности продукта. Сохранность различных витаминов и динамика перекисных чисел зависят от вида антиоксиданта , его концентрации и способа введения в состав премикса. Подтверждено ,
что применение в качестве носителя кормового животного
жира способствует большей устойчивости антиоксидантов,
повышает равномерность их распределения в продукте. Наилучшее стабилизирующее действие сантохина и дилудина в
хранящихся премиксах также отмечалось при их концентрации в продукте , равной 1,25%. Хранить премиксы необходимо в условиях защищающих их от увлажнения и других
неблагоприятных факторов внешней среды (свет, аэрация и
др.). Для этого премиксы упаковывают по 20…25 кг в четырехслойные бумажные мешки и хранят на поддонах в сухих ,
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чистых, хорошо проветриваемых складах рассортированными
по рецептам. Перевозятся премиксы в сухих, чистых и закрытых транспортных средствах. Гарантийный срок хранения
премиксов – шесть месяцев со дня изготовления. В таблице 1
приведены органолептические и физико-химические показатели
премиксов на ОАО «Ожерельевском комбикормовом заводе».
Также при хранении премиксов образуются биологически активные вещества в результате соприкосновения с кислородом воздуха и влагой, при взаимодействии со многими веществами, входящими в состав премиксов и образующимися в
процессе хранения, постепенно претерпевают необратимые
изменения. Интенсивность ниактивации биологически активных веществ в премиксах зависит от качественной характеристики наполнителя и компонентов, наличие окисляющих и
восстанавливающих веществ, влажности и температуры.
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели премиксов на ОАО «Ожерельевском комбикормовом заводе
Показатели
Внешний вид
Влажность (не более),%
Крупность: остаток на сите
размером более 1,2 мм по массе ( не более), %
Содержание металломагнитных
примеси частиц до 2 мм включительно в 1 кг примеси ( не
более), мг
Наличие
металломагнитных
частиц с острыми краями размером более 2 мм
Содержание биологически активных компонентов

Характеристика
Соответствует характеру наполнителя
и набору биологически активных компонентов без признаков плесени.
10
2

30

Не допускается
Соответствует составу рецептов

Производство применяемых форм биологически активных
веществ в перспективе должно полностью удовлетворить потребности комбикормовой промышленности, а их качество отвеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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чать требованиям технологии производства премиксов по физико-механическим свойствам , стабильности и совместимости.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ОВОЩНОГО СЫРЬЯ
С.А. Дудий, Л.Я. Родионова
ФГБОУ « Кубанский государственный
аграрный университет», Краснодар, Россия
Овощи имеют большое значение в питании человека.
Они ценны не только тем, что содержат в легкоусвояемой
форме сахара, белки, минеральные соли, витамины и ферменты, но и тем, что регулируют пищеварение и улучшают усвоение других пищевых продуктов. Систематическое употребление овощей повышает жизнеспособность организма. Овощная
пища способствует поддержанию слабощелочной реакции
крови и нейтрализует вредное влияние кислотных веществ,
содержащихся в мясе, хлебе и жирах.
Велико значение овощей как источников витаминов.
Синтетические препараты, которые к тому же способны вызвать аллергию и побочные заболевания, не могут восполнить
жизненно необходимого комплекса витаминов, который содержится в овощах.
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В связи с этим на кафедре технологии хранения и переработки растениеводческой продукции факультета перерабатывающих технологий ведутся разработки функциональных продуктов питания из овощного сырья, непосредственно из тыквы.
Функциональные продукты - это особая группа пищевых
продуктов, которая должна отвечать определенным требованиям, в частности, содержать от 10 до 50 % от суточной нормы
потребления физиологически функциональных ингредиентов.
Выделяют несколько основных видов функциональных
ингредиентов, придающих продуктам позитивного питания
функциональные свойства: пищевые волокна (растворимые и
нерастворимые); витамины (А, группа В, D и т.д.); минеральные вещества (такие, как кальций, железо); полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега-3-жирные
кислоты); антиоксиданты: бета-каротин и витамины (аскорбиновая кислота – витамин С и альфа-токоферол – витамин Е). В
качестве функционального ингредиента, при разработке продукта питания из овощного сырья, а именно из тыквы, использован пектин, как источник пищевых волокон.
Пектиновые вещества – сложные полисахариды, имеющие свойство образовывать комплексы с тяжелыми металлами,
ионами радиоактивных элементов, свободными радикалами.
Обогащению пектиновыми веществами (пищевыми волокнами) подвергают продукты питания массового потребления, доступные всем группам детского и взрослого населения
и регулярно используемые в повседневном питании. Технология получения этих продуктов разнообразна и отличается как
сырьем, технологическими процессами, так и оборудованием.
Плоды тыквы - важнейший продукт питания. По содержанию углеводов, витаминов и минеральных солей она превосходит многие овощи.
На данный момент известны следующие функциональные продукты питания из тыквы: тыквенный сок, тыквенный
напиток, тыквенное пюре, каши из тыквы и др.
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На кафедре технологии хранения и переработки растениеводческой продукции были проведены исследования разных сортов тыквы: Прикубанская, Мраморная, Дужелюбная,
Столовая зимняя, районированных в Краснодарском крае по
химическому составу. Исследуемые сорта содержат от 8,5 до
13,3% сухих веществ, от 8 до 8,5% сахаров, богаты каротиноидами от 17 до 31 мг в 100 г, имеют место пектиновые вещества от 0,84 до 2,45%.
Список литературы
1.Технология функциональных продуктов питания:
Учеб. пособие /Л.В. Донченко, Л.Я. Родионова, Н.В. Сокол,
Е.В. Щербакова, И.В. Соболь, В.К, Кочетов.-Краснодар: КубГАУ, 2009-200с.
УДК 547.96:002.3:633.11
ИЗУЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА
БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ 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
При получении этанола перерабатываются различные зерновые культуры, из которых ведущее место занимала пшеница.
Относительно низкая эффективность использования зернового
сырья в традиционной технологии спирта предопределена особенностями "однопродуктовых" схем за счет неполного использования потенциальных возможностей главных компонентов зерна: углеводов и
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белка. Отсюда решение проблемы экономии материальных ресурсов
должно осуществляться путем внедрения ресурсосберегающих технологий, предусматривающих глубокую комплексную переработку
зерна с получением нескольких ценных конечных продуктов [1].
Одним из способов получения подвижных масс является
использование однородного помола, т.е. помола, содержащего
частицы одинакового размера. В связи с этим были исследованы
эффективность действующего измельчающего оборудования и
возможность получения на нем равномерного помола, обеспечивающего в дальнейшем не только повышенное качество
этанола, но и высокий выход продуктов глубокой переработки
зернового сырья-глютена и белковой добавки.
Исследовали изменение фракционного состава белковых
веществ пшеницы в зависимости от степени измельчения помола (таблица.1).
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 установка 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 [2].
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
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клейковины колеблется в пределах от 25 до 26 %. Альбуминоглобулиновая 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 0,160,25 мм должне быть не менее 90%.
Список литературы
1. Долгов, А.Н. Основные экологические проблемы при
утилизации отходов спиртового производства и пути их решения [Текст] / А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева // Пиво и
напитки безалкогольные и алкогольные, соки, вино, спирт –
2014.- №4.– С. 60-63.
2. Ермолаева, Г. А. Справочник работника лаборатории
пивоваренного предприятия [Текст] / Г. А. Ермолаева.СПб.:Профессия, 2004.-536с.
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Исследуемый
образец

Влажность, %

Общий белок. %

Альбумины+
глобулины, %

Проламины, %

Глютелины, %

Нерастворимый
белок,%

Содержание сырой клейковины,
% от массы муки

.

Таблица 1. Изменение фракционного состава белковых веществ пшеницы

Пшеница

12,0

13,5

19,2

35,8

26,4

8,8

-

Двухстадийное
измельчение
на 12,0
вальцовых дробилках d 0,16-0,25 мм
85-100 %

12,5

19,0

36,2

26,0

8,65

30,0

Одностадийное
измельчение
на 12,0
вальцовых дробилках d 0,85-1 мм не
менее 90 %
Одностадийное измельчение на мо- 12,0
лотковых дробилках d 0,85-1 мм не
менее 85-95 %

12,3

18,9

35,5

25,0

8,7

25,9

12,3

18,9

34,7

24,5

8,7

24,8
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УДК 664.8:492.2
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕРЕМШИ
(ALLIUM URSINUM)
А.Н. Иванова, Г.В. Иванова
ФГАОУ ВПО «СФУ» Торгово- экономический институт,
Красноярск, Россия
На сегодняшний день остро стоит вопрос об использовании нетрадиционного растительного сырья для производства блюд и изделий высокой пищевой и биологической ценности для лечебно-профилактического питания, в частности, для
нашего региона. Поэтому нашей целью стало найти такое местное растительное сырье, которое удовлетворяло бы предъявляемым требованиям [1].
Нами было изучено использование черемши (лука Победного, лука медвежьего, колбы) для приготовления некоторых видов блюд и изделий. Черемша обильно прорастает в Сибири, в частности, в окрестностях города Красноярска и представляет большой интерес, т.к. является дешевым, легкодоступным местным сырьем, богатым витамином C; обладает широким спектром лечебных свойств; проявляет статические свойства по отношению к микроорганизмам (в т.ч. и болезнетворным).
Черемша (Allium ursinum или лук победный, лук медвежий, колба) – многолетнее травянистое растение семейства
лилейных с чесночным запахом. Луковицы черемши содержат: витамин С (500 мг.%), β-каротин (4 мг.%), фитонциды,
лизоцим, эфирные масла, белки (2,4%), углеводы (6,5%), клетчатку (1%), органические кислоты (9,1%), йод. Особая ценность черемши обусловлена высокой концентрацией эфирных
масел, дающих специфический чесночный запах. Летучая
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часть масел обладает сильными антисептическими качествами. Черемшу традиционно используется как раннее поливитаминное растение.
Проанализировав возможности использования черемши
в питании, в частности, рецептуры блюд из черемши, найденные нами в доступной литературе, мы сделали вывод, что способы использования черемши крайне однообразны, а блюда из
черемши готовятся только из стеблей растения, листья не используются в пищу. Нас заинтересовал тот факт, что огромное
количество листьев такого ценного, в пищевом отношении,
растения идет в отходы.
В научной литературе нами были найдены материалы об
исследованиях химического состава черемши: изучался химический состав черемши (в зависимости от зоны произрастания). Нами было проведено исследование содержания витамина С в черемше, собранной в окрестностях г.Красноярска, а
также в Пировском районе. При этом особое внимание уделялось содержанию и распределению в растении витамина С.
Проведенные нами опыты показали, что в листьях черемши
содержится (в среднем) в два раза больше витамина С, чем в
побегах.
Таким образом, наиболее целесообразным можно считать использование именно листьев черемши или листьев и
стеблей при приготовлении витаминизированных продуктов
питания и блюд, что позволило бы решить вопрос о безотходной технологии переработки черемши с последующим получением витаминизированного продукта.
Заключительным этапом работы явилась разработка
технологии производства пасты с добавлением гомогенизированной пасты из черемши (листья и стебли).
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Таблица 1- Сравнительная характеристика содержания
витамина С в побегах и листьях черемши в зависимости от зон
произрастания
Черемша
побеги
лист

Район произрастания
окрестности г.Красноярска
Пировский район
78 мг%
124 мг%
198 мг%
256 мг%

За основу было предложено взять соевый продукт-сыр тофу. Сыр тофу отличается высоким содержанием растительных
белков и удачным соотношением незаменимых аминокислот,
которые легко усваиваются организмом человека. В результате
при смешивании сыра тофу с размягченной гомогенизированной
пастой из черемши мы получили пасту светло-зеленого цвета,
обогащенную витаминами, растительными белками, незаменимыми аминокислотами, клетчаткой, гемицеллюлозой и пектином. Витаминизированная паста имела хорошие органолептические показатели и была высоко оценена на дегустации.
Таким образом, полученные результаты проведенной
работы дают основания утверждать о целесообразности использования черемши (листьев и стеблей) в производстве пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической
ценности для лечебно-профилактического питания широких
масс населения. Мы считаем, что предлагаемые нами варианты использования целого растения черемши в питании позволят решить вопрос о комплексном использовании природных
растительных ресурсов нашего края.
Список литературы
1. Иванова Г.В. Новые продукты функционального назначения для населения, проживающего в условиях экологического прессинга/ Г.В. Иванова, О.Я Кольман//Качество и
безопасность продукции в рамках гармонизации государственной политики в области здорового питания: Коллективная
монография/ ФГБОУ ВПО "СПбГТЭУ"; под общ. ред. Н.В.
Панковой. - СПб.: Изд-во "ЛЕМА", 2012. - С. 336-349.
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2. Справочник товароведа продовольственных товаров:
в 2 т. - М.: Экономика, 1987.
3. Химический состав российских пищевых продуктов:
Справочник / Под ред. И. М. Скурихина и В. А. Тутельяна. М.: ДеЛи принт, 2002. - 236 с.
УДК 664.8:492.2
ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Н. Иванова, А.Н. Коровкин, Г.В.Иванова
ФГАОУ ВПО «СФУ» Торгово- экономический институт,
Красноярск, Россия
Одной из серьёзнейших проблем настоящего времени
является широкое распространение йоддефицитных состояний
среди детского и взрослого населения России, связанное с недостаточным поступлением йода с пищей и водой [1].
В последнее время широкое распространение получили
продукты питания, обогащенные различными йодсодержащими ингредиентами: ламинарией, йодированной солью, Но, несмотря на большую практическую работу, проблема йоддефицита все еще не решена. Необходимо найти новые пути решения этой проблемы, одним из которых может стать создание
продуктов обогащенных йодом за счет новых нетрадиционных
добавок природного происхождения. Для производства продуктов с низким природным содержанием йода должны быть
предложены новые растительные ингредиенты в качестве йодсодержащих добавок.
Целью работы является изучение возможности расширения ассортимента новых видов продуктов за счёт использования нетрадиционных видов йодсодержащего растительного
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сырья с целью решения проблемы йоддефицита среди различных групп населения.
В соответствии с поставленной целью и на основании
литературных данных экспериментальные исследования были
направлены на решение следующих задач:
1.Произвести анализ общеизвестного доступного растительного йодсодержащего сырья с целью определения объектов , удовлетворяющих поставленной цели и технологическим
условиям.
2.Изучить возможность использования йодсодержащих
растительных добавок для производства новых видов пищевых продуктов функционального назначения;
3.Экспериментальным путём определить оптимальную
концентрацию йодсодержащих растительных добавок для
производства новых видов пищевых продуктов функционального назначения;
В качестве малоизвестной йодсодержащей растительной
добавки
нами была выбрана Жеруха лекарственная
(Nasturtium officinale, Семейство: Крестоцветные).
У данного растения используются, прежде всего, свежие
листья и свежая трава, очень редко - высушенное растение целиком. Жеруха лекарственная водяной кресс— многолетнее
травянистое растение . Стебель полый, бороздчатый, высотой
50—70 см. Листья перисто-рассеченные, имеют от 2 до 7 долей. Верхняя доля более крупная и округлая. Цветки белые, из
четырех лепестков, собраны в короткую кисть на верхушке
стебля. Плоды — в виде линейных, раскрывающихся стручков. Растет по берегам рек, ручьев, около канав и болот. Во
многих странах культивируется как салатное растение —
горькое, острое, по вкусу напоминающее редьку. При выращивании на удобренных почвах листья бывают более сочными
и нежными. В зеленых частях растения содержатся значительное количество йода, а также фосфор, железо, калий, эфирное
масло и витамины — С (до 210 мг %), В, В2, Е, а также провитамины А и D. Из свежих молодых листьев готовят витамин128
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ные салаты, приправы к мясным и рыбным блюдам, добавляют их и в супы. Масло, полученное из семян жерухи, может
заменить горчичное масло. Зелень жерухи также сушат, маринуют, засаливают, однако многие полезные свойства ее при
этом теряются. Если учесть, что наши рационы бедны йодом,
то станет ясно, какую роль может сыграть культивирование
жерухи в качестве йодсодержащей добавки. Действующие вещества: глюконастуртин, сенфолгликозид, фенилэтилсенфол,
йод, калий, железо, мышьяк, горечи, витамины А, С, D.
В качестве опытных образцов нами были использованы
хлебобулочные изделия.
Для обогащения хлебобулочных изделий использовали
высушенные листья и стебли жерухи. Булочки из пшеничной
муки высшего сорта с добавлением жерухи (8,5 кг на 100 кг муки) имели очень привлекательный внешний вид, но вкусовые
характеристики получили низкий балл во время дегустации.
Поэтому, учитывая специфические вкус и запах жерухи,
напоминающие хрен и горчицу, мы посчитали целесообразным подобрать рецептурное сырье, гармонирующее с добавкой: более подходящим по вкусовым характеристикам стали
ржаная мука и растительное масло.
Были выработаны опытные образцы булочек ржанопшеничных с 0,5 и 2,5% жерухи. Органолептическая оценка
показала, что все опытные образцы не отличались между собой
по внешнему виду и характеру пористости. Запах наиболее интенсивным был у образца с 2,5% жерухи, но он хорошо гармонировал со вкусом ржаной муки, а готовое изделие имело специфический , но очень гармоничный и приятный вкус. Все
опытные образцы с добавлением жерухи получили высокую
оценку – 90,0-92,3 баллов, что соответствовало оценке отлично.
Таким образом, нами было предложено потенциальное
йодсодержащее растительное сырье для производства продуктов питания; была обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования выбранного растительного
объекта в качестве источника йода в хлебобулочные изделия;
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предложен оптимальные дозировки растительных добавок для
производства пищевых продуктов, улучшающие их функциональные и органолептические свойства.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ ВОДНОГО
ЭКСТРАКТА ПЕРЕГОРОДОК ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
Е.В. Белокурова, М.А. Курова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Хлебобулочные изделия занимают особое положение в
питании населения России, они входят в ежедневный пищевой
рацион подавляющего большинства потребителей, являясь
одним из главных источником энергии и пищевых веществ.
Важной задачей развития пищевой промышленности является производство новых видов продуктов питания повышенной пищевой ценности.
Способы повышения пищевой ценности хлебобулочных
изделий достаточно разнообразны. Наиболее рациональным
способом является введение в рецептуру изделий натуральных
130
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продуктов растительного происхождения нетрадиционных для
хлебопечения, содержащих значительное количество белков,
незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ
и пищевых волокон, способных повысить их качество и пищевую ценность[3].
Целью данного исследования является разработать и
научно обосновать технологию булочных изделий с улучшенными физико-химическими и органолептическими показателями, за счет внесения нетрадиционного растительного сырья.
В качестве дополнительного сырья при производстве
новых булочных изделий выбраны перегородки грецких орехов, которые содержат целый ряд веществ, необходимых для
нормального функционирования человеческого организма.
Химический состав перегородок грецких орехов представлен: сахарами (до 4,5%), общими титруемыми кислотами
(0,11%), пектиновыми веществами (2,8%), дубильными веществами (до 7%), аскорбиновой кислотой (до 75 мг %). Кроме
того, перегородки содержат медь, молибден, серебро, марганец и стронций.
Перегородки грецких орехов – великолепный источник
йода (38 %), который помимо насыщения организма йодом,
поможет укрепить щитовидную железу. Также перегородки
грецких орехов обладают антисептическим свойством.
При оценке качества булочных изделий за контроль принимали образец булочного изделия из пшеничного теста, приготовленного по классической рецептуре [1].
Для приготовления экспериментальных образцов в тесто
дополнительно вводят водный экстракт переработки перегородок грецких орехов (ЭППГО) в количестве 2, 4, 6, 8 и 10 %
взамен части воды в рецептуре.
Водный экстракт перегородок грецких орехов готовят
одностадийным способом из измельченного продукта переработки перегородок грецких орехов и воды, взятых в соотношении 1:10, проводят экстракцию при температуре 90 ºС в течение 120 мин.
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В процессе брожения теста определяли органолептические, физико-химические и реологические показатели качества полуфабриката [2].
В результате данных исследований лучшими были призваны образцы с внесением в рецептуру ЭППГО в количестве
6, 8 и 10 %.
Полученные изделия оценивались по органолептическим и физико-химическим показателям (таблица 1).
Органолептические показатели качества готовых изделий определяли с помощью органолептического метода анализа; физико-химические – измерительными методами.
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические
показатели качества готовых изделий
Наименование
показателей

Данные анализа
КонЭПГО
троль
6%
8%
Органолептические показатели

10 %

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Состояние мякиша
Вкус и запах
Влажность, %
Кислотность,
град
Пористость, %
Удельный объем,
см3/100 г

Правильная, соответствующая форме булочек,
в которой производилась выпечка
Гладкая без трещин и разрывов
Светло-желтый
Светло-коричневый
Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный,
без комочков и следов непромеса. Пористость развитая, без пустот и уплотнений
Свойственный данному виду изделия
Физико-химические показатели
42,0
42,0
42,0
42,0
2,8

2,8

3,0

3,0

73,0

74,0

76,0

78,0

320,0

338,0

343,0

350,0

Таким образом, разработка булочных изделий с водным
экстрактом перегородок грецких орехов позволяет интенсифицировать технологический процесс приготовления, полу132
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чить продукт с высокими органолептическими и физикохимическими
показателями
качества,
лечебнопрофилактической направленностью.
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ВЛИЯНИЕ КАРТОФЕЛЬНОГО СОКА
НА КАЧЕСТВО СЫРОЙ КЛЕЙКОВИНЫ
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
А.Е. Жугина, Г.А. Осипова
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», Орел, Россия
В макаронном производстве в качестве основного сырья
допустимо использование муки пшеничной хлебопекарной,
которая, чаще всего, характеризуется низкими макаронными
свойствами, сырая клейковина хлебопекарной муки по показателю ИДК относится, как правило, к группе «удовлетворительно слабая» (показатель ИДК равен 85 ед.пр. и более). Учитывая, что основным структурообразующим компонентом макаронного теста является именно клейковина и от её свойств
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чественные показатели готовой продукции, возникает необходимость корректировки упруго-эластичных свойств сырой
клейковины, для чего, как правило, используют всевозможные
обогатители, различные добавки, улучшители муки и макаронного теста.
Липолитические ферменты (липаза, липоксигеназа) способны существенно изменить свойства клейковины пшеничной муки, тем самым повысив её макаронные свойства. В данной работе исследовалась возможность применения в производстве макаронных изделий с целью повышения качества
хлебопекарной муки картофельного сока как источника липоксигеназы.
Известны работы по использованию сока картофеля как
источника липоксигеназы в качестве улучшителя муки [1].
Роенко Т.Ф. установлено следующее: липоксигеназа,
присутствующая в картофеле, различается по своей активности: более активна липоксигеназа, содержащаяся в коре, основании и вершине клубня; липоксигеназа картофеля активна в
широком диапазоне рН (оптимум её действия находится в
пределах 6,4-7,0); температурный оптимум зависит от рН, но
при этом она достаточно термостабильна; активность фермента сохраняется в процессе хранения клубней. В данной работе
показано, что при приготовлении теста на жидкой окислительной фазе с добавлением картофельного сока качество
пшеничного хлеба значительно улучшалось по всем показателям [1].
Для исследования свойств сырой клейковины картофельный сок вносили в количестве от 10 % до 100 % взамен
части воды, используемой на замес теста. Картофельный сок и
воду предварительно смешивали. Температуру водообогатительной смеси принимали равной 25 ºС, поскольку известно, что температурный оптимум для действия липоксигеназы при рН, характерной для пшеничного теста (5,6-6,2), составляет 22-25 ºС [1].
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Результаты проведенных исследований сведены в табл. 1.
Анализ полученных данных показал, что при увеличении дозировки картофельного сока происходит снижение гидратационной способности на 1,3 % - 16, 6 %, содержания как
сырой, так и сухой клейковины максимум на 6 % и 1,38 % соответственно, при этом установлено её укрепление на 8,4 % 20 % вследствие воздействия липоксигеназы на свободные
ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в пшеничной
муке. Образующиеся перекиси окисляют сульфгидрильные
группы –SH- до дисульфидных –S-S-, способствуя укреплению клейковины.
Таблица 1 - Показатели качества клейковины
пшеничной муки с использованием картофельного сока
Наименование показателя
Дозировка
Контроль

Содержание
сырой клейковины, %

Содержание
сухой клейкови-ны, %

Качественные показатели сырой клейковины:
Ндеф.
ИДК,
ед. пр.

гидратационная
способность, %
184,0±0,1

37,8±0,2
13,7±0,3
95
Опытные образцы изделий
с внесением картофельного сока взамен части воды в количестве, %:
10
37,80±0,2
12,97±0,3
87
184,0±0,1
20
37,40±0,2
12,32±0,3
85
182,7±0,1
30
37,00±0,2
12,59±0,3
87
182,1±0,1
40
36,80±0,2
12,80±0,3
83
180,9±0,1
50
35,20±0,2
12,64±0,3
80
178,6±0,1
60
34,60±0,2
12,57±0,3
76
171,7±0,1
70
34,00±0,2
12,92±0,3
76
172,0±0,1
80
33,80±0,2
12,44±0,3
76
169,3±0,1
90
33,70±0,2
12,78±0,3
76
172,0±0,1
100
32,00±0,2
12,52±0,3
76
167,4±0,1

Однако, вероятно, в связи с малым количеством свободных жирных кислот в составе пшеничной муки при внесении
картофельного сока в количестве 60 % взамен воды и более
показатель ИДК остается на одном уровне.
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Таким образом, результаты проведенных исследований
показали, что замена части воды, идущей на замес макаронного теста, картофельным соком, являющимся источником липоксигеназы, способствует существенному повышению упругих свойств сырой клейковины пшеничной муки, а именно от
этого зависят качественные показатели готовой макаронной
продукции.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОКОНСЕРВАНТОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
Л.В. Моторина, Н.В. Ильчишина, Н.А. Бугаец
ФБГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
На сегодняшний день одной из наиболее остро стоящей
проблемой в Российской Федерации и за рубежом является
проблема роста уровня отравления потребителей скоропортящейся готовой продукцией на основе свежих овощей и зелени.
Серьезную озабоченность российских специалистов вызывает
стабильно высокий уровень заболеваемости сальмонеллезами
в течение последних 10 лет. Основным путем передачи возбудителей острых кишечных инфекций является пищевой.
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Одной из наиболее опасных с точки зрения реализации
микробиологических рисков категорией продуктов питания
являются – свежие овощи (в том числе салатные культуры) и
фрукты. Согласно ранним исследованиям причиной 46 % всех
заболеваний оказались такие группы продуктов, как фруктыорехи, грибы, а так же листовые культуры, корнеплоды, проростки, овощи – стеблевые культуры. Наибольшее количество
заболеваний было связано с листовыми культурами – 22 % [1].
Для снижения уровня микробиологической обсемененности, и как следствия опасности пищевого отравления, применяются всевозможные методы защиты готовой продукции
от воздействия возбудителей алиментарных заболеваний.
Целью нашего исследования является разработка биоконсерванта животного происхождения для управления процессами микробиологической порчи готовой продукции индустрии питания.
В качестве объекта исследований был выбран хитозан. В
зависимости от характера прикладных задач хитозан применяют в качестве сорбента или флокулянта, структурообразователя,
биологически
активного
вещества,
лечебнопрофилактической добавки. Кроме функциональных свойств
хитозан может проявлять прямую биоцидную активность при
применении его в виде растворов [2]. Биоцидные свойства хитозана были реализованы при разработке нового консерванта
«Милахит» для консервирования икры лососевых рыб [3]. Исследование биологической активности пленок хитозана показало их бактерицидное действие на тест-штаммы культур кишечной палочки и золотистого стафилококка [4].
В качестве исследуемых образцов использовали холодные блюда из разнообразного сырья: салат из помидоров и
огурцов (рецептура № 59) [5].
Известно, что хитозан растворяется в слабокислой среде.
Учитывая это, разработали эффективный способ подготовки и
введения хитозана в заправку для салатов. В качестве растворителя выбран 1 %-й яблочный уксус. Растворимость хитозана
в данной кислоте составляет 99,0 % [6].
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Хитозан в заправку вводили в виде 1 %-го раствора в
яблочном уксусе. Увеличение его концентрации придает холодным соусам кислый и резкий вкус, что отрицательно влияет на органолептические показатели готовых блюд.
После проведения посева чашечным методом выявили
микрофлору салатов из свежих овощей, заправленных заправкой для салатов с хитозаном и без.
После инкубирования в течение 72 часов в чашках были
выявлены колонии округлой формы от белого до бежевого
цвета, диаметр колоний около 1,0-1,5 мм и до 5-6 мм. В результате микроскопирования были обнаружены споровые бактерии Bacillus mesentericus (картофельная палочка), Bacillus
subtilis (сенная палочка), Васillus megatherium (капустная палочка) отнесенные современной систематикой к одной группе
бактерий. Данные микроорганизмы попадают в готовую продукцию преимущественно с поверхности продуктов.
Анализ результатов микробиологической обсемененности салата из свежих помидоров и огурцов показал, что хитозан оказывает бактериостатическое действие на микроорганизмы в исследуемом образце. Хитозан снижает количество
бактерий, при этом эффективность его действия увеличивается
со временем хранения образца: сразу после внесения более
чем в 1,5 раза, через 6 часов количество бактерий снижается в
2,2 раза, через 10 часов – в 3,4 раза, через 24 часа – в 4,3 раза,
а через 48 часов – в 5,6 раза. Таким образом подтверждается
подавляющий эффект действия хитозана на бактериальную
микрофлору исследуемого салата.
В то же время в контрольном образце, заправленном холодным соусом без использования хитозана, по истечении
2 часов и последующем хранении наблюдается устойчивый
рост количества бактерий с 10 000 до 17 500 КОЕ в 1 грамме.
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УДК 664.655.1
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ
ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ
В ПАРОКОНВЕКТОМАТАХ
М.А. Иванова, Н.В. Рекуто
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Институт холода и биотехнологий», Санкт-Петербург, Россия
Главной задачей стоящей сейчас перед всеми хлебопекарными предприятиями является, снижение энергозатрат,
увеличение производительности с сохранением вкусовых характеристик ассортимента выпускаемых изделий.
Применение ультразвука при расстойке, выпечке и охлаждении мучных кондитерских изделий позволяет внедрить новую
технологию и создать более эффективное оборудование [1, 2].
На кафедре «Технические машины и оборудование»
Университет ИТМО создана экспериментальная установка,
состоящая из пароконвектомата марки «Angelo Po» (Италия), с
вмонтированным ультразвуковым излучателем серии «Соловей» (рис 1,2).
Для интенсификации процессов в пароконвектомате
предлагается технология, включающая в себя производство
мелкоштучных хлебобулочных изделий по разработанной
программе в автоматическом режиме, а именно:
1. Расстойку в пароконвектомате при умеренной мощности ультразвука частотой 20 кГц;
2. Ускоренную выпечку с наложением ультразвука, не
снимая изделий с противней пароконвектомата (температура в
течении 3-4 минут после расстойки поднимается до 200-210 ºС
и производится выпечка);
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3. Ускоренное охлаждение после выпечки, которое
осуществляется с помощью вентиляторов пароконвектомата
(то есть в этот момент ТЭНы отключаются, а вентилятор и
ультразвуковой излучатель продолжают работать).
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Ультразвуковые генераторы позволяют существенно
увеличить производительность расстойных шкафов, а использование вместо них в качестве широкодиапазонных по температуре и программируемых пароконвектоматов позволяет учкорить процессы производства мучных кондитерских изделий
без выемки и вмешательства кондитера [3, 4].
Таким образом, ультразвук позволяет интенсифицировать тепловые процессы в изделиях во время расстойки, выпечки и охлаждения. В этом и заключается суть новой технологии и применения модернизированного пароконвектомата.
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УДК 663.126: 532.694
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕНОГАШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
М.А. Иванова, А.С. Громцев, Г.С. Шкенев
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Институт холода и биотехнологий», Санкт-Петербург, Россия
Дрожжи хлебопекарные являются одним из основных
используемых компонентов в производстве хлебобулочных
изделий.
Выращивание дрожжей является одним из основных
этапов в производстве хлебопекарных дрожжей. Выращиванием дрожжей называют процесс размножения клеток дрожжей,
когда из небольшого количества засеваемых в питательную
среду клеток постепенно получают большое количество
дрожжей. [1]
Важную роль в производстве хлебопекарных дрожжей
играют технологические операции, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием.
Пенообразование в большинстве технологических процессов имеет негативные последствия, выражающиеся в снижении использования полезного объема технологического
оборудования, нарушении регламента производства из-за неточного считывания значений с контрольно-измерительного
оборудования, нарушении стерильности биотехнологических
процессов, увеличении потерь продуктов и снижении производительности оборудования, а также в неблагоприятном на
него воздействии.
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В связи с этим возникает необходимость в решении проблем, связанных с нежелательным пенообразованием путем
его уменьшения или создания систем разрушения пены.
Процессы естественного разрушения пены протекают
очень медленно из-за наличия стабилизирующих факторов,
что обуславливает необходимость интенсификации процессов
разрушения, т.е. применении пеногасящих устройств.
В дрожжевой промышленности в качестве пеногасителя
используют олеиновую кислоту, которая влияет на уровень
кислотности. Величина рН оказывает влияние на метаболизм
дрожжей, что отражается на выходе биомассы, скорости роста
клеток и синтезе вторичных метаболитов.
Обычно для пеногашения при производстве хлебопекарных дрожжей используется аммиачная вода (раствор
NН+4ОН) и ортофосфорная кислота. При активном выделении
пены в дрожжерастительный аппарат поступает олеиновая
кислота, которая способствует повышению рН среды, процесс
культивирования значительно замедляется, пока кислотность
не снизится до оптимального значения.
Именно поэтому увеличение содержания летучих кислот, которые являются показателем качества мелассы, отрицательно сказывается на интенсивности размножения дрожжей. Также величина рН может воздействовать на конформацию молекул ферментов и изменять как первичный, так и вторичный метаболизм дрожжей.
В силу ряда технико-экономических причин в промышленности наибольшее распространение получили механические методы, как более универсальные. «Механический метод
пеногашения основан на создании в пене перепада гидростатического давления или воздействии на пену рабочих тел в
виде твердых поверхностей, жидкости, газа, пара.» [2, с. 232].
Сложность проблемы пеногашения не позволила создать
до настоящего времени единый методический подход для организации работы разнообразных видов и типов механических
пеногасителей. «Наиболее перспективным является акустиче144
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ский способ разрушения пены, основанный на энергетическом
воздействии на пену звуковыми или ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности» [3, с 5].
Акустический способ гашения пены заключается в формировании акустических колебаний высокой интенсивности, направленных в зону образования пены. Знакопеременное звуковое
поле наиболее активно воздействует на верхние слои пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за большого затухания.
При высоких интенсивностях звуковой волны знакопеременные силы достигают таких значений, при которых происходит разрыв пленок пены. Для различных пен существует
пороговая интенсивность колебаний, при которой происходит
ее разрушение. Стойкость пены к звуковому воздействию зависит от структуры пены. Пены, состоящие из крупных пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются при невысоких
интенсивностях. Пены, состоящие из мелких пузырей более
стойки к воздействию акустических полей и требуют большей
интенсивности.
Замена химического метода пеногашения на ультразвуковой, способствует тому, что уровень рН при культивировании дрожжей будет оставаться стабильным.
Известны методики использования ультразвуковых колебаний при производстве хлебобулочных изделий [4. с 50-51]
отрицательного влияния на продукцию в ходе ультразвуковой
обработки не выявлено.
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Одним из наиболее перспективных научных направлений в комплексной реабилитации больных является применение функционального питания (ФП). ФП - это продукты специального назначения естественного происхождения, которые
предназначены для систематического употребления и направлены на пополнение в организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых субстанций. ФП способствуют
ускорению биохимических реакций в организме и снижают
риск возникновения различных заболеваний. По сравнению с
обычной едой, на переваривание которой расходуются часы,
функциональное питание требует минимальных затрат времени и усилий пищеварения на расщепление и всасывание.
Большинство видов этих продуктов имеют высокую энергетическую ценность и, при их рациональном применении, представляют важное дополнение к основному рациону, состоящему из незаменимых пищевых продуктов. По данным зару146
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бежных авторов, применение функционального питания в диетотерапии позволяет существенно снизить применение фармацевтических препаратов в период реабилитации (1). Особое
значение функциональное питание приобретает на санаторнокурортном этапе реабилитации в связи с возрастающей двигательной активностью больного и, как следствие, увеличением
энергозатрат (2).
Нами было проведено исследование применения функционального питания «DITAL» в комплексе реабилитационных мероприятий у больных ИБС. Действующие вещества: Lкарнитин, таурин, инозитол, холин, коэнзим Q10, комплекс
витаминов В были введены в фруктовую основу (фруктозномальтозная патока и яблочный пектин). Желеобразная консистенция способствовала более быстрому и полному усвоению
по сравнению с капсулами или сиропами, в то же время не создавая нагрузку на пищеварительную систему. Готовый функциональный продукт был упакован в непрозрачную комбинированную упаковку со 100% защитой от ультрафиолета и возможностью удобного приема единоразовой дозы непосредственно перед проведением процедуры лечебной физической
гимнастики. Продолжительность лечения составляла 21 день.
У всех участников экспериментальной группы наблюдалось достоверное снижение массы тела (P<0,001), что привело к
аналогичному уменьшению индекса массы тела. Если исходные
значения ИМТ составляли 28,9±2,38 кг\м2, что для данной возрастной группы соответствует ожирению первой степени, то, по
окончанию курса лечения, величина ИМТ снизилась до
27,6±2,33кг\м2, что оценивается как избыточная масса тела.
При этом необходимо отметить достоверное снижение абсолютного содержания жировой компоненты состава тела. Одновременно происходило снижение уровня холестерина (P<0,001)
и триглицеридов (P<0,001), что свидетельствует о реальной
нормализации липидного обмена. Достоверно повысился уровень физической работоспособности (P<0,001). Параллельно
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го давления (P<0,001). Полученные данные свидетельствуют,
что применение функционального питания «Дитал» позволяет
значительно улучшить функциональное состояние больных
ИБС на санаторно-курортном этапе реабилитации.
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технический университет», Калининград, Россия
В последние десятилетия является актуальной задача
разработки продуктов питания, способных обеспечить здоровую жизнедеятельность организма в современных условиях.
Производство комбинированных продуктов может решить эту
задачу посредством обогащения традиционных пищевых продуктов физиологически полезными пищевыми ингредиентами.
Объекты водного промысла по содержанию в них необходимых эссенциальных компонентов могут восполнить дефицит нутриентов, ответственных за нарушение пищевого
статуса населения России [1]. В то же время, не все ценные
части, оставшиеся после разделки рыбы, находят применение,
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в частности, икорное сырье, которое обладает высокой пищевой ценностью, благоприятными органолептическими характеристиками и может быть использовано в качестве компонента комбинированной рыбной продукции.
В последнее десятилетие увеличилось число людей, использующих готовые рыбные блюда, кулинарные изделия и
полуфабрикаты, ведь такие изделия не требуют трудоемкого
процесса разделки рыбы и после несложной обработки могут
быть быстро приготовлены и употреблены в пищу.
Цель данной работы – маркетинговое обоснование необходимости разработки замороженных кулинарных изделий на
основе рыбно-икорного сырья и овощей.
Рыбный фарш открывает широкие возможности в области рационального использования сырья, расширения ассортимента, создания продуктов с заданными вкусовыми и биологическими характеристиками [2]. Развитие производства рыбных полуфабрикатов различной степени готовности из рыбного фарша – это отличная возможность решить проблему комплексной переработки сырья и, комбинируя рыбное сырье с
растительным, создавать продукты высокой пищевой и биологической ценности, максимально сбалансированные по химическому составу, содержащие необходимое количество незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов [3].
Ассортимент рыбных фаршевых полуфабрикатов весьма
ограничен: в основном это замороженные полуфабрикаты с
обильным количеством панировки и незначительным количеством фарша. Кроме того, технологический процесс их производства включает этап обжаривания, что значительно увеличивает калорийность изделий и вытесняет данный продукт из
категории «для здорового питания».
В ходе анализа ассортиментной политики торговых сетей г. Калининграда было установлено, что на долю замороженных рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий проходится порядка 20 % наименований от общего количества.
Но и имеющуюся в наличии продукцию население покупать
не стремится по ряду причин, представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Причины, по которым опрашиваемые не покупают
или редко покупают рыбную фаршевую продукцию, %

Стоит отметить, что ассортимент комбинированной
рыбно-икорной продукции с использованием овощных компонентов в торговых сетях г. Калининграда не представлен.
Исходя из анализа маркетинговых исследований, можно
сделать вывод, что покупатели с недоверием относятся к переработанному рыбному фаршу, который имеет низкое качество
и в своем составе может содержать компоненты, усиливающие
структурные и вкусовые свойства, а оценить внешний вид
рыбного фарша при покупке оказывается не возможным, в виду толстого слоя панировки.
Посредством маркетингового исследования, несмотря на
достаточно широкий спектр разработок в рамках исследуемого направления, выявлен ограниченный ассортимент продукции, максимально подготовленной к употреблению, а также
полное отсутствие кулинарной продукции с добавлением икры
рыб.
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Таким образом, подтверждена необходимость разработки замороженных кулинарных изделий на основе рыбноикорного сырья и овощей.
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Панировки исправляют форму продукта, улучшают его общий вид и повышают механическую стойкость. Кроме того, они
уменьшают потери массы продукта во время хранения и приготовления, обеспечивая высокую сочность готового продукта.
Панировка бывает различного вида, в зависимости от
комбинирования продуктов, входящих в её состав.
Современные смеси для панирования успешно заменили
классические панировки: панировочные сухари и муку. Они
позволяют разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, увеличивая ее привлекательность путем введения разнообразных добавок для улучшения внешнего вида и вкуса.
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Одним из приоритетных направлений концепции государственной политики в области здорового питания является
создание новых продуктов, обогащенных природными биологически активными веществами, при максимальном сохранении пищевой ценности используемых ингредиентов.
Целью работы явилось изучение и систематизация сырья
растительного происхождения по возможности использования
в рецептуре рыбного полуфабриката для повышения его пищевой ценности.
На основании сравнительного анализа органолептических характеристик и химического состава, из всего ассортимента продуктов растительного происхождения, производимых в сушёном виде, в качестве покрытий для замороженных
рыбных полуфабрикатов были выбраны: корень сельдерея сушёный, корень петрушки сушёный, фасоль белая молотая в
сочетании с чёрным молотым перцем и в качестве контрольного образца – пшеничные сухари.
Хлебные злаки рассматривались для замены пшеничной
муки на безглютеновое сырье. Мука для кляра подбиралась в
зависимости от содержания глютена, экономических, органолептических показателей, вязкости раствора. По всем этим
характеристикам предпочтительнее оказалась рисовая мука.
По разработанной технологии на поверхность филе рыбы наносят кляр из рисовой муки и панируют в подобранном
растительном сырье. Полуфабрикаты замораживают до температуры внутри продукта не выше минус 18 °С.
В ходе работы дегустационной комиссии проводилась
органолептическая оценка как полуфабрикатов, так и изделий,
доведённых до кулинарной готовности. По результатам оценок дегустационной комиссии, построены профилограммы для
каждого образца новых видов панировок (рисунок 1 и 2). Оценивались продукты по разработанной на основе литературных
источников пятибалльной шкале [1, 2].
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Рисунок 1 - Профилограмма органолептической оценки рыбных полуфабрикатов, панированных в корне сельдерея, корне петрушки, фасоли белой и
пшеничных сухарях

Рисунок 2 - Профилограмма органолептической оценки рыбных полуфабрикатов, доведённых до кулинарной готовности, панированных в корне сельдерея, корне петрушки, фасоли белой и пшеничных сухарях
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Как видно из рисунков 1 и 2 панировки на основе корня
сельдерея, корня петрушки и белой фасоли по основным органолептическим характеристикам более гармонично сочетаются с рыбой, чем традиционные панировочные сухари.
Таким образом, в качестве пищевых покрытий растительного происхождения для обогащения рыбных полуфабрикатов углеводами, витаминами, минеральными веществами
могут быть использованы: корень петрушки сушёный, корень
сельдерея сушёный и фасоль белая.
Список литературы
1. Родина Г.Т. Дегустационный анализ продуктов /
Г.Т. Родина, Г.А. Вукс. – М.: Колос, 1994. – 192 с.
2. Сафронова Т.М. Органолептическая оценка рыбной
продукции / Т.М. Сафронова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 216 с.
УДК 664.7
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОАО КАФЕ
«СТУДЕНЧЕСКОЕ» ПО МОДЕЛИ АУТСОРСИНГА
С.В. Егорова, К.Г. Кирилюк
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского»
(первый казачий университет), Москва, Россия
Рациональное питание важнейший фактор воздействия
внешней среды на организм человека. Особое значение имеет
организация функционального питания студентов, обеспечивающее здоровье и высокую работоспособность.
ОАО Кафе «Студенческое» - предприятие общественного питания, предназначенное для питания и организации отдыха студентов на 80 мест. Ассортимент реализуемой продук154
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ции по сравнению с рестораном ограниченный. Реализует
фирменные заказные блюда, мучные, кондитерские изделия,
напитки. Блюда в основном несложного приготовления, расширенный ассортимент горячих напитков (чай, кофе, молоко,
шоколад). Кафе оснащено современным оборудованием: тепловым, холодильным, механическим, немеханическим: электроплитами, электросковородами, фритюрницами и т.д.
В своей работе предприятие использует опыт и практику
организации общественного питания по модели аутсорсинга
комбината питания «Конкорд».
Используется 24-дневное цикличное меню – 2 комплекса на выбор. Готовые упакованные продукты и полуфабрикаты, путем логистической отправки, поставляют на предприятие. Для обеспечения ритмичной работы кафе своевременно
и бесперебойно снабжается сырьём. Со временем предприятие
перешло к типовому буфету с горячим питанием.
Важное значение имеет повышение уровня унификации,
совершенствования стандартов и технических условий. К таре
предъявляют определённые требования в соответствии с ГОСТами. К техническим требованиям относятся требования к
материалу, размерам, а также прочность, надёжность, обеспечивающие полную сохранность затариваемой продукции и
многократное использование тары.
Складские помещения кафе служат для приемки поступающих от поставщиков сырья и продуктов, их краткосрочного хранения и отпуска. В кафе оборудованы охлаждаемые камеры, кладовые сухих продуктов и овощей. Для хранения скоропортящихся продуктов оборудованы охлаждаемые камеры
(3 камеры). Одна камера для кратковременного хранения мясных, рыбных продуктов; другая – кисломолочной продукции;
жиров и т.д., третья для сухих и овощных продуктов. В камерах поддерживается определенный температурный режим и
влажность. Температура в охлаждаемой камере мясо – рыбной
продукции и сырья - 2 – 4 ºС при влажности 85%. В камерах
молочно-жировой и овощных продуктов 4 – 8 ºС, при влажноIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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сти 85-90%. Кладовая овощей находится отдельно в хорошо
проветриваемом помещении, без естественного освещения.
Кладовая сухих продуктов находится недалеко от производственных цехов. Сухие продукты хранятся при температуре 12ºС
и относительной влажности 70-75%.
Горячий цех кафе является центральным участком.
Здесь осуществляется, заключительные техннологические
процессы приготовления пищи; осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление соусов, гарниров, вторых блюд. Кроме того, в цехе
приготавливаются горячие напитки. Из горячего цеха готовые
блюда поступают непосредственно раздаточные для реализации потребителю. В горячий цех поступают полуфабрикаты из
всех цехов кафе. Он расположен рядом с холодным цехом и
моечной столовой и кухонной посуды, а также он связан с
раздаточной. В горячем цехе работают повара IV-V разрядов.
В горячем цехе применено тепловое оборудование (жарочный
шкаф, пищеварочный котёл, электросковороды, фритюрница),
механическое оборудование (привод), немеханическое оборудование (производственные столы, стеллажи, подтоварники).
Вначале рабочего дня повара в соответствии с заданием и технологическими картами получают необходимое количество
продуктов, подготавливают рабочее место – подбирают посуду, инвентарь, инструменты. Остальные операции, которые
выполняют повара, зависят от ассортимента блюд.
Холодный цех — цех по приготовлению холодных закусок (салатов, винегретов, заливных блюд и др.). Он находится
рядом с горячим цехом и раздаточной. Большинство холодных блюд не подвергаются вторичной тепловой обработке.
Поэтому требуется с особой тщательностью соблюдать санитарные правила и правила личной гигиены повара в процессе
приготовления холодных блюд. Холодные закуски и блюда
готовят перед их реализацией, но все полуфабрикаты приготовлены заранее. Сладкие блюда готовят на отдельном рабочем месте. Тепловую обработку производят на электроплите в
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горячем цехе. В соответствии с планом — меню повар получает продукты для приготовления закусок и сладких блюд.
В соответствии с планом меню в кондитерском цехе,
кондитер получает набор необходимых продуктов.И из дрожжевого теста готовит: булочку «Студенческую», ватрушку с
творогом.
Все готовые блюда отпускаются потребителю через раздаточную линию. Это обеспечивает быстрый отпуск блюд,
пополнение запаса продукции по мере ее реализации.
Применение опыта работы комбината питания «Конкорд» дало возможность рационально использовать персонал
и повысить его заработную плату, улучшить качество продукции с использованием отечественного сырья для приготовления блюд, полноценно и качественно организовать функциональное питание студентов.
Список литературы
1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2006 г.
УДК 665.582.2:636.087.24
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КРЕМА
КОСМЕТИЧЕСКОГО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ИЗ КОЖИЦЫ ВИНОГРАДА
ТЕМНЫХ СОРТОВ
С.В. Тарасов, Д.Ф. Трумкеллер
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
В настоящее время косметика представлена широким
ассортиментом. Но несмотря на многочисленные современные
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ванными становятся натуральные косметические средства на
основе природных компонентов. Натуральная косметика имеет большое количество неоспоримых преимуществ. Благодаря
содержанию натуральных веществ в составе, такие косметические средства оказывают не только эстетическое, но и лечебное действие на кожу, питая и регенерируя ее изнутри. Основными компонентами, которые входят в состав натуральной
косметики, являются растительные масла и экстракты, которые содержат необходимые коже человека витамины и микроэлементы. Одним из перспективных видов сырья является кожица винограда, полученная при производстве вин.
Экстракт винограда издавна применяют в косметологии.
Его получают из кожуры винограда. Также его используют в
уходе за увядающей, шелушащейся и проблемной кожей. Кожица богата целлюлозой, нерастворимыми пектинами, белками (от 10-15 %). Она богата полифенолами, красные сорта винограда в 2 раза богаче ими, чем белые. Наиболее характерны
для кожицы жёлтые и красные пигменты и ароматические вещества. Кожица винограда содержит такие АНА-кислоты как
– винная, яблочная, лимонная.
Использование в косметике яблочной кислоты определяется ее антиокислительными, очищающими, увлажняющими, противовоспалительными и слегка вяжущими свойствами.
Яблочная кислота усиливает клеточный метаболизм. Винная
кислота обладает очищающим, отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием. Она является самым лучшим антиоксидантом и биостимулятором. Лимонная кислота
оказывает на кожу отбеливающее действие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами. Оказывает вяжущее и
очищающее действие на кожу.
Минеральный состав кожицы зрелой ягоды для двух
сортов винограда приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический состав кожицы
Массовая доля кислот
(в мг-экв. на 1000 г кожицы)

Каберне
Совиньон
Мерло

рН

19,6

4,05

80

90

170

158

16,2

3,79

55

65

120

123

Сумма анионов

В виде солей

Сумма катионов

Массовая
доля
кожици,
%

Свободных

Сорт
винограда

Состав органических веществ в кожице зрелой ягоды на
примере двух сортов винограда приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Органический состав кожицы
Сорт
винограда
КабернеСовиньон
Мерло

Массовая доля кислот
Винной

Яблочной

Лимонной

Растворимые
полифенолы, г

79

75

4

6,8

80

40

3

6,4

Результаты таблиц 1 и 2 подтверждают высокое содержание органических и минеральных веществ в кожице винограда. Соответственно данный продукт можно использовать в
качестве сырья в кремах по уходу за кожей лица. На основании этого была разработана рецептура крема косметического
по уходу за кожей лица на основе экстракта из кожицы винограда темных сортов. Состав разработанного крема включает
следующие компоненты: вода, глицерин дистиллированный,
масло растительное, шерстные спирты или ланолин ацетилированный, масло какао, стеариновая кислота, масло минеральное, экстракт водно-спиртовой из кожицы винограда, стеарат
цинка, натриевые соли жирных кислот шерстного жира , триэтаноламин, консервант.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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Благодаря содержанию активных природных компонентов и АНА- кислот, изготовленный крем обладает следующими свойствами: -быстро и значительно осветляет пигментные
пятна, и веснушки; -выравнивает тон кожи; -глубоко увлажняет и питает кожу.
Список литературы
1. Теория и практика виноделия. 2.Характеристика вин.
Созревание винограда. Дрожжи и бактерии. Ж. Риберо-Гайон,
Э. Пэйно, П. Риберо-Гайон и др. – М.: Пищевая промышленность, 1979. - 352 с.
2. Крем для ухода за кожей вокруг глаз: пат. 2473326
Рос. Федерация. № 2012101582/15; заявл. 17.01.12;
опубл.27.01.13, Бюл. №3.
3. Солнцезащитный крем: пат. 2500383 Рос. Федерация.
№ 2012148676/15; заявл. 15.11.12; опубл.10.12.13, Бюл. №34.
УДК 664.68
НАЧИНКА ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Т.Н. Казутина, И.А. Машкова
Учреждение образования «Могилевский государственный
университет продовольствия», Могилев, Беларусь
В Республике Беларусь самым динамичным и развивающимся остается производство мучных кондитерских изделий.
С развитием технического прогресса, и повышением
уровня жизни растут требования потребителей предъявляемые
к продуктам. В последние годы повышенным спросом у населения и, соответственно, у ее производителей, пользуются
комбинированные кондитерские изделия, состоящие из двух
или нескольких полуфабрикатов (пряники, печенье, слойки,
160
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круассаны и др.). Сегодня пряники с начинками – основа ассортимента многих предприятий. Технологические параметры
данного процесса и требования к качеству отформованного
полуфабриката определяются не только рецептурными компонентами, входящими в состав тестовой заготовки и начинки,
но и режимами их приготовления. При разработке рациональных технологий производства пряников с начинками была поставлена задача создания нового конкурентоспособного ассортимента изделий, обеспечения эффективности технологического процесса и условий для его максимальной механизации.
Повышение конкурентоспособности при создании нового ассортимента достигалось путем улучшения органолептических
показателей за счет гармоничного сочетания различных полуфабрикатов, повышения пищевой ценности изделий, снижения
их калорийности, снижения себестоимости, обеспечения стабильности их показателей качества при хранении.
Сегодняшний уровень развития пищевой промышленности позволяет при помощи различных ингредиентов получить
недорогие продукты. К полуфабрикатам, используемым при
производстве комбинированных кондитерских изделий, принадлежат новые виды начинок. Начинки являются эффективным
инструментом для расширения ассортимента продукции. Одной
из самых доступных по цене фруктовых начинок для производства выпекаемых изделий, получаемых предприятиями хлебопекарной и кондитерской промышленности в готовом виде, является классическое повидло, оно же и самое технологичное из начинок. Однако, существенные недостатки применяемого повидла
(не всегда стабильная консистенция, несоответствие требованиям по термостабильным свойствам, слабовыраженный вкус перерабатываемых плодов) негативно сказываются на готовом
продукте, что вызывает падение спроса на нее.
На белорусском рынке сформировался устойчивый
спрос на «удобные» и «многофункциональные» продукты –
термостабильные начинки – полуфабрикаты со слабожелированной, легкоперемешиваемой и сохраняемой во время теплоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
медико-биологических воззрений»

161

Секция 1. Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов и
биоматериалов

вой обработки структурой. В технологическом отношении
термостабильные начинки являются наиболее сложными для
производства и применения. Разработка научно обоснованных
технологических решений по созданию нового конкурентоспособного ассортимента термостабильных начинок является
актуальной задачей, решение которой позволит не только самостоятельно получать такие полуфабрикаты из местного сырья, не зависеть от поставщиков, рационально использовать
местные сырьевые ресурсы, но и расширить ассортимент мучных кондитерских изделий с начинкой, снизить их себестоимость. В учебно-исследовательской лаборатории Могилевского государственного университета продовольствия разработана рецептура (правильный подбор фруктовой части, ее комбинация с сахарами, оптимальный выбор системы гидроколлоидов, стадии и способы внесения), отработаны основные технологические параметры и режимы приготовления термостабильной начинки (последовательность технологических операций) [1]. Эффективность технологии достигалась благодаря
анализу влияния рецептурных компонентов и технологических факторов на всех стадиях процесса производства изделий, установлению оптимальных технологических режимов
[2]. В основе предлагаемых методов контроля свойств начинок
лежит принцип моделирования температурного воздействия, а
также его продолжительность воздействия на исследуемый
продукт при определенных условиях. Полученная начинка
отвечает требованиям СТБ 760 [3], обладает ярко выраженным
вкусом, лучшими органолептическими свойствами, имеет
нежную консистенцию и отличается увеличенным сроком
хранения без изменения ее качественных характеристик и может быть использована в условиях производства.
Исходя из полученных данных, были проведены пробные лабораторные выпечки пряников с начинкой. Масса начинки по отношению к массе пряничного полуфабриката составляла 10-20%.
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Результаты проведенной дегустации выявили хорошие
сенсорные свойства изделий. Было отмечено равномерное
распределение начинки внутри всего изделия. Начинка имела
нежную консистенцию, без отдельных комков. Таким образом,
рациональная технология производства пряников с начинкой
позволяет создать новый конкурентоспособный ассортимент
изделий, обеспечивает эффективность технологического процесса и условия для его максимальной механизации.
В настоящее время ведутся исследования по изучению
органолептических, физико-химических показателей качества
начинки при хранении при хранении пряников в естественных
условиях.
Список литературы
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УДК 637.065
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О.М. Сон, В.А. Голотин*, Д.А. Филь
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
*
Тихоокеанский институт биоорганической химии
им. Г.Б. Елякова, Владивосток, Россия
В настоящее время в целях восстановления престижа
российских продуктов питания производители уделяют повышенное внимание качеству; расширению их ассортимента, росту объемов выработки продукции, пользующейся повышенным спросом у населения. Одной из главных причин резкого
снижения качества и пищевой ценности продуктов является
поражение их поверхности плесневыми грибами, дрожжами и
другими микроорганизмами. Контаминирующие микроорганизмы не только ухудшают товарный вид продукции и снижают ее вкусовые качества, но и вызывают пищевые отравления, дисбактериозы, аллергические реакции и нарушения обмена веществ у людей в связи со способностью продуцировать
разнообразные токсины. Поэтому производство полноценных
продуктов питания тесно связано с соблюдением технологий,
обеспечивающих защиту от микробиологической порчи, сохраняющих питательную ценность продуктов в течение длительного времени за счет использования эффективных антимикробных средств.
Последние научные исследования доказывают, что почти 99% бактерий существуют не в виде свободно плавающих
планктонных клеток, а в виде специфически организованных,
прикрепленных к субстратам биопленок, образование которых
представляет сложный, строго регулируемый биологический
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процесс. Микробиологическая порча приводит к огромным
экономическим потерям, что недопустимо в современном быстро глобализирующемся рынке, где безопасность является
главным приоритетом.
Биопленки, сформированные в условиях пищевого производства имеют особое значение, так как выступают в качестве
стойкого источника микробного загрязнения, что может привести к порче продуктов или передачи заболеваний. Хорошо
известно, что клетки внутри биопленки более устойчивы к действию различных биоцидов, чем их планктонные «коллеги».
Многочисленные исследования указывают, что противомикробная эффективность различных водных дезинфицирующих
средств (таких как, тринатрийфосфат, этанол, хлор, йод, озон,
перекись водорода и др.) является ниже для биопленок, образованных Salmonella, чем для планктонных форм [4].
Эффективность дезинфицирующих средств в отношении
биопленок зависит от многочисленных факторов, в том числе
от природы поверхности крепления, температуры, времени
воздействия, рН[1, 3]. К тому же клетки, находящиеся внутри
биопленки из-за недостатка кислорода и питательных веществ
находятся в квази-неактивном состоянии, что в свою очередь
повышает их устойчивость к действию биоцидов [2].
Поэтому важной задачей и перспективными направлениями в этой области являются исследование факторов, положительно влияющих на образование биопленок, разработка
комбинированных антимикробных препаратов нового поколения, стратегий по предупреждению развития и контролю за
биопленками.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект
№ 14-08-01-11-и.
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УДК 66.047
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Т.А. Кондранина, Л.Я. Родионова
ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный
университет», Краснодар, Россия
На сегодняшний день особенно важной проблемой развития детей и подростков является здоровое питание подрастающего поколения. Чтобы решить эту проблему, человеку нужно
выбрать из огромного количества продуктов то, которое будет
соответствовать возрасту ребенка и его состоянию здоровья, т.е.
выбрать функциональный продукт для детского питания.
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Под функциональным пищевым продуктом, согласно
национальному стандарту РФ (ГОСТ 52349-2005), понимается
пищевой продукт, предназначенный для систематического
употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. Он снижает риск развития
заболеваний, связанных с питанием, сохраняет и улучшает
здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Ассортимент таких продуктов очень разнообразен и с
каждым годом потребность в них увеличивается, так как они
укрепляют иммунную систему организма ребенка, обладают
профилактическим действием и нормализуют работу органов
желудочно-кишечного тракта.
Важным ингредиентом в функциональном детском питании являются пищевые волокна - пектиновыми веществами.
Они несут ряд важных функций для нормального развития
организма.
Сегодня для детей разработано огромное число новых
видов консервов, содержащих пектиновые вещества. Одним из
них является фруктовое пюре. В соответствии с настоящим
стандартом РФ пюре фруктовое – пюреобразный несброженный, но способный к брожению продукт, полученный путем
протирания цельных или очищенных от кожуры свежих, или
сохраненных свежими, или быстрозамороженных фруктов,
одного или нескольких видов, предварительно подвергнутых
термической обработке (шпарке), без отделения сока и избыточной мякоти, консервированный физическими способами,
кроме обработки ионизирующим излучением, предназначенный для непосредственного употребления в пищу.
Детское пюре «Фруктовая фантазия » представляет собой функциональный продукт на основе тыквы и клюквы с
введением в рецептуру функционального ингредиента – пектиновых веществ и разрабатывается на строго определенных
условиях с соблюдением установленного государственного
стандарта. Исходное сырье тщательно очищается и термичеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе
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ски обрабатывается, смешивается с компонентами в соответствии с рецептурой. При температуре не менее 80°С продукт
фасуют в стеклянную тару и герметично укупоривают и отправляют на стерилизацию. Готовый продукт фасуют в термоустойчивую полимерную пленку и готовят к реализации.
Детские консервы « Фруктовая фантазия » обладают повышенной комплексообразующей способностью по отношению к тяжелым металлам, радионуклидам, свободным радикалам и т.п. Их хранят при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75 %, не более 12 месяцев. После вскрытия не более 24 часов.
Функциональные детские консервы содержат не менее
12% сухих веществ и 0,35% пектиновых веществ, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Они рекомендуются для детей,
проживающих в экологически неблагоприятных районах нашей страны.
Список литературы
1.Технология функциональных продуктов питания:
Учеб. пособие /Л.В. Донченко, Л.Я. Родионова, Н.В. Сокол,
Е.В. Щербакова, И.В. Соболь, В.К, Кочетов.-Краснодар: КубГАУ, 2009-200с.
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УДК 664.6
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ
Ю.А. Беляева, Н.А. Тарасенко, И.Ю. Глухенький
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
О микрокапсулированных пищевых продуктах имеется
достаточно много сообщений. Это микрокапсулы жиров, душистых и ароматических веществ, имитирующих запах лимона, масла перечной мяты, ментола, компонентов плодов, пряностей, приправ, пищевых добавок, экстракта черносмородинного сока, усваиваемое железо, эфирное масло, кондитерские
добавки [1].
Авторами [2] разработан способ производства желейного мармелада, включающий приготовление профилактической добавки на основе топинамбура, замачивание агара в воде температурой 10-15 °С в соотношении агар:вода 1:30 и набухание в течение 2 ч, нагревание до полного растворения,
добавление фруктозы в рецептурном количестве, уваривание
полученного агарофруктозного сиропа до массовой доли сухих веществ 76-80 %, внесение лактата натрия, охлаждение
смеси до температуры 50-55 °С, внесение профилактической
добавки на основе топинамбура, тщательное перемешивание,
формование мармеладной массы методом «шприцевания» в
индивидуальную полимерную оболочку с последующей перекруткой жгута мармеладной массы и охлаждение, используют
профилактическую добавку на основе топинамбура, заключенную в микрокапсулы размером 40-60 нм, изготовленные
методом микроэмульсионного инкапсулирования, в качестве
профилактической добавки используют смесь пробиотика
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«Биовестин», порошка топинамбура в качестве пребиотика и
ароматизатора в соотношении 1:57:1.
При этом в микрокапсуле степень включения основного
вещества составляет 90-95 % от исходного количества, используют порошок топинамбура с размером частиц 20-60 мкм.
Микрокапсулы обеспечивают пролонгированный эффект,
позволяя продлить пребывание про- и пребиотиков в организме
человека и сохранить их свойства под воздействием внешних
факторов, а также придать желейному мармеладу синбиотические свойства. Эффективность синбиотиков основана на синергизме пробиотиков и пребиотиков, за счет которого не только
внедряются вводимые микроорганизмы в желудочно-кишечный
тракт человека, но и стимулируется рост и развитие его собственной микрофлоры. Вводимые в микрокапсулы вещества химически нейтральны по отношению друг к другу, что позволяет
производить их совместное взаимодействие. Использование в
микрокапсуле основного вещества 90-95 % от исходного количества позволит достичь оптимальных органолептических показателей качества и повысить пищевую ценность изделий.
Таким образом, пробиотические бактерии, благодаря
возможности полностью проходить весь кишечник, защищены
от разлагающего действия желудочной и желчной кислот и
сохраняют свою жизнеспособность.
«Биовестин» - жидкий пробиотик, в состав которого входят находящиеся в живой активной форме бифидобактерии
Bifidobacterium adolescentis МС-42. Этот штамм бифидобактерии отличается высокой скоростью роста, кислотообразующей
способностью и высокой антагонистической активностью к целому ряду условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Порошок из топинамбура представляет собой рассыпчатую массу бежевого цвета. Он содержит компоненты углеводного комплекса, представленные в основном полисахаридом
инулиновой природы, белки, жиры, витамины Bl, В2, С, пектиновые вещества, клетчатка, органические кислоты, макро- и
микро элементы.
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Основное назначение порошка топинамбура - это появление новых вкусовых ощущений, улучшение качества, органолептических свойств конечного продукта, придание мармеладу пребиотических свойств.
Таким образом, применение микрокапсулированных ингредиентов для функциональных продуктов питания является
важным и достаточно экономичным способом придания продукции новых потребительских свойств, что переводит ее в
разряд инновационной.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук (МК-1133.2014.4) по
теме «Разработка инновационных технологий и рецептур кондитерских изделий функционального назначения с использованием симбиотиков».
Список литературы
1. Айсина Р. Б., Казанская Н. Ф., Микрокапсулирование
// Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология. - Т. 6. - М.:
Наука, 1986. - С. 6-52.
2. Тарасенко Н.А., Беляева Ю.А., Филлипова Е.В. Способ производства желейного мармелада // Заявка на патент на
изобретение № 2014112593 от 01.04.2014г.
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Секция 2
ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

УДК 664.143/149.014/019
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС
НА ОСНОВЕ АГАРА И ПЕКТИНА
А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова, И.Г. Барсукова,
М.Г. Магомедов, М.В. Ожерельева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Процесс студнеобразования и влияние на него различных
факторов важно изучить при создании новых пенообразных кондитерских изделий.
В качестве студнеобразователей выбраны агар и пектин.
Важной особенностью агаровых студней, определяющей
их физико-химические и структурно-механические свойства, является величина заряда высокомолекулярного аниона, который
обусловлен числом сульфатных групп в единице массы студнеобразователя и природой катиона [1].
Обязательными условиями получения прочного пектинового студня являются содержание в растворе пектина – 0,8-1,0 %;
сахара – 65-70 %; кислоты – 0,8-1,0 % (в пересчете на яблочную
кислоту) и активная кислотность – рН 3,0-3,2.
В работе использовали следующие полуфабрикаты: яблочное пюре (ЯП), топинамбуровое пюре (ТП), концентрированный яблочный сок (ЯС), яблочно-топинамбуровое пюре (ЯТП),
паста из топинамбура (ТПС).
О структурообразовании желейных масс судили по изменению их пластической прочности во время выстойки (при температуре t = 18 - 20 °C). Пластическую прочность определяли коническим индентором на структурометре С-1 по общеизвестной
методике.
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Пластическая прочность,

кПа

Экспериментально установлено, что при выстойке для
всех желейных масс характерно увеличение их пластической
прочности от начального значения P0 до некоторого установившегося, т. е. предельного (рис. 1, 2).
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Продолжительность выстойки, мин
Рис. 1 - Зависимость пластической прочности от продолжительности выстойки
желейных масс на агаре с использованием:
1 - ЯП+ТПС (1:1); 2 - ТП; 3 - ЯТП+ЯС; 4 - ЯП+ТП (1:1); 5 - ЯП

Величина установившейся пластической прочности зависит как от структурообразователя (агар или пектин), так и от вида
добавляемого полуфабриката (рис. 1, 2), (табл. 1, 2). Пластическая прочность желейных масс, приготовленных на основе пектина, в среднем на 2-4 кПа выше пластической прочности желейных масс аналогичного рецептурного состава, но приготовленных на основе агара.
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Пластическая прочность, кПа

Кроме того, было установлено, что внесение в рецептурную смесь пасты из топинамбура (ТПС), топинамбурового (ТП)
или яблочно-топинамбурового пюре (ЯТП) способствует упрочнению структуры желейной массы и увеличению ее пластической
прочности. Это происходит вследствие того, что в топинамбуровом пюре и пасте содержится большее количество редуцирующих веществ и пищевых волокон с высокой водопоглотительной
способностью по сравнению с яблочным пюре.

1

2

3

4

5

Продолжительность выстойки, мин
Рис. 2 - Зависимость пластической прочности от продолжительности
выстойки желейных масс на пектине с использованием:
1 - ЯП+ТПС (1:1); 2 - ТП; 3 - ЯТП+ЯС; 4 - ЯП+ТП (1:1); 5 - ЯП

Последние усиленно поглощают воду из сольватных оболочек агаровых и пектиновых веществ, степень их дегидратации
увеличивается и уменьшается сила отталкивания при ассоциации
молекул, в результате процесс студнеобразования протекает быстрее и образуется более прочный студень. Наибольшей пласти176
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ческой прочностью обладает образец желейной массы на основе
пектина с добавлением яблочного пюре и пасты из топинамбура –
37,1 кПа (рис. 2, кривая 1).
Рецептурный состав изучаемых желейных масс влияет
также на интенсивность их структурообразования, о которой судили по скорости изменения пластической прочности в процессе
выстойки.
Анализ кривых скорости структурообразования показал,
что внесение в рецептурную смесь пасты из топинамбура (ТПС),
топинамбурового (ТП) или яблочно-топинамбурового пюре
(ЯТП) интенсифицирует процесс структурообразования.
Структурообразование желейных масс на основе пектина
протекает более интенсивно в сравнении с желейными массами
на основе агара.
Список литературы
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УДК 664.143
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ
ФОРМОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕДЕНЦОВОЙ
КАРАМЕЛИ
А.А. Капранчикова, П.Л. Ветохина, (ученицы 11 класса),
А.В. Шевченко (учитель химии ВКК),
Т.Н. Ветохина (учитель физики ВКК)
МБОУ лицей № 4, Воронеж, Россия
Существуют различные виды карамели: леденцовая, с начинками, жевательная.
Цель исследования – доказать аморфное состояние леденцовой карамели.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
обоснование физико-химических основ формования и охлаждения леденцовой карамели; определение свойства изотропии; исследование зависимости температуры от времени при плавлении
леденцовой карамели; изучение электропроводности леденцовой
карамели. Проведены исследования изменения теплопроводности
приготовленного образца леденцовой карамели по сравнению с
контрольным образцом в парафине. Аморфный леденец обладает
свойством изотропии, поэтому парафин на нем появился по различным направлениям. Аморфное состояние для леденца не является устойчивым и он постепенно «засахаривается», т.е. переходит в кристаллическое состояние. Построен график зависимости температуры от времени при плавлении леденцовой карамели. На кривой зависимости горизонтальный участок отсутствует,
следовательно, определенной температуры плавления у карамели
нет, что доказывает ее аморфное строение. По мере повышения
температуры карамель постепенно размягчается, ее свойства
приближаются к свойствам жидкостей. При отвердевании леденцовой карамели ее температура также понижается непрерывно.
Определено, что леденцовая карамель не проводит электрический ток, значит, она аморфна.
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УДК 664.66
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ХЛЕБА В Г. СЕМИЛУКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА
А.А. Медкова, Е.Ю. Икононописцева (ученица 11 класса),
Н.Н. Сидоренко (учитель химии ВКК)
МКОУ СОШ № 2
УИОП им. Н.Д. Рязанцева, Семилуки, Россия
Цель работы: изучение ассортимента хлебной продукции в
магазинах г. Семилуки, исследование ее качества.
В магазинах города ассортимент хлеба представлен в основном производителями: ОАО «Альянс», «Курбатовский хлеб»,
ООО «Сдобушка», «СЕМИЛУКИХЛЕБ». Были закуплены образцы для определения показателей качества. Первый этап экспериментальной части заключался в определении органолептической
оценки качества. Лучшие результаты имеют хлеба производства
«Курбатовский хлеб», «СЕМИЛУКИХЛЕБ». Они меньше крошатся, дольше не черствеют, обладают хорошими вкусовыми качествами. Влажность хлеба производства ОАО «Альянс» и ООО
«Сдобушка», 50,5 % и 53 % соответственно, что превышает показатели ГОСТ. Повышение влажности увеличивает выход продукции на 5-7%, но вместе с тем снижается энергетическая ценность
хлеба. Пористость Курбатовского хлеба 71,8 %. Это значение
выше нормы по ГОСТу. Кислотность хлеба является результатом
присутствия в нем уксусной и молочной кислоты. Для пшеничного хлеба кислотность не должна превышать 3 град. По нашим исследованиям кислотность хлеба производства ОАО «СЕМИЛУКИХЛЕБ» из смеси ржаной и пшеничной муки и составляет 4,4
град, что соответствует норме. Также определено как быстро на
изделиях образовывается плесень. Первыми заплесневели образцы хлеба производства ОАО «Альянс», ООО «Сдобушка» и Курбатово. На образце хлеба производства «СЕМИЛУКИХЛЕБ»
плесень появилась на шестой день. Таким образом, лучшим образцом оказался хлеб производства «СЕМИЛУКИХЛЕБ».
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УДК 664.143
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЗЕФИРА
В КРУПНЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ Г. ВОРОНЕЖА
А.С. Соголаева (ученица 10 класса),
Е.Е. Качурина (учитель биологии ВКК)
МБОУ СОШ № 40, Воронеж, Россия
Развитие производства кондитерских изделий с каждым годом увеличивается. Тенденция настоящего времени заключается
в информировании населения о новых видах изделий, особенно с
нетрадиционными видами сырья, функциональной направленности.
Зефир – сладость, которую любят взрослые и дети, в нем
много полезных веществ, например пектин, способный выводить
из организма вредные вещества. Зефир рекомендован институтом
РАМН для питания в детских садах и школах.
Цель работы – изучение ассортимента зефира в крупных
супермаркетах г. Воронежа; выявление потребительских предпочтений среди учащихся школы № 40, г. Воронежа; изучение
рецептурного состава, определение органолептических и физикохимических показателей качества зефира.
Изучение ассортимента зефира проводили в пяти крупных
супермаркетах г. Воронежа – «Карусель», «Магнит», «Лента»,
«Перекресток» и «Центрторг». Для определения показателей качества был закуплен зефир 5 производителей: ОАО «Воронежская кондитерской фабрика», КФ «Ударница» (г. Москва), ОАО
«Рот Фронт» (г. Москва), КФ «Сокол» (г. Дмитров), ООО Новые
технологии (г. Краснодар).
При дегустации закупленных образцов 1 место – занял зефир фабрики «Ударница» (г. Москва).
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Определены органолептические и физико-химические показатели закупленных образцов. Вкус, запах, цвет, консистенция,
форма соответствуют требованиям ГОСТ 6441-96.
У зефира производства ООО Новые технологии (г. Краснодар) массовая доля влаги на 4 % ниже ГОСТ. Массовая доля редуцирующих веществ у зефира ОАО «ВКФ» на 4,3 % выше показателей ГОСТ, у образцов КФ «Ударница» - на 1 %. Кислотность
зефира КФ «Ударница» почти вдвое ниже показателей ГОСТ.
Выяснили, что в рецептурный состав зефира может входить
заменитель сахара – фруктоза. Фруктоза входит в состав молекулы сахарозы. Калорийность фруктозы такая же, как и сахарозы (4
ккал на 1 г). Она эффективно усваивается организмом человека,
но значительно медленнее, чем глюкоза. В отличие от глюкозы,
фруктоза абсорбируется из пищеварительного тракта человека только путем пассивной диффузии. Этот процесс занимает
сравнительно длительное время. Метаболизм фруктозы происходит быстро и протекает в основном в печени, но также в стенках кишечника и в почках ввиду особой цепи фруктозо-1фосфата, которая не регулируется инсулином. Фруктоза в значительном количестве (до 70-80%) задерживается в печени и не
вызывает перенасыщения крови сахаром. В печени фруктоза легче превращается в гликоген по сравнению с глюкозой. Поэтому
она может быть использована в качестве подслащивающего
вещества и источника углеводов для больных сахарным диабетом в количестве 0,5-1,0 г на 1 кг массы тела человека. Дневная
доза не более 30 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что в супермаркетах
недостаточен ассортимент зефира функционального назначения,
в том числе диабетического.
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УДК 664.143
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МАРМЕЛАДА
В СУПЕРМАРКЕТАХ Г. ВОРОНЕЖА
В.А. Макогонова, А.С. Хрипушина, Л.А. Лобосова,
В.В. Пушкарь, А.С. Решетнева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мармелад – полезное кондитерское изделие, в состав которого входит студнеобразователь пектин, агар, желатин.
Нами изучен ассортимент мармеладных изделий на примере пяти супермаркетов г. Воронежа – «Линия», «Магнит», «Перекресток», «Пятью пять», «Центрторг». Ассортимент представлен
десятью производителями.
Для проведения исследования в данных торговых точках
было закуплено три образца желейного мармелада: КФ «Ударница», г. Москва, «ОСКО», г. Острогожск, ОАО «Рот Фронт»,
г. Москва. Определены органолептические и физико-химические
показатели. Все образцы соответствуют ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия» по органолептическим показателям.
По физико-химическим показателям образец КФ «Ударница»
(г. Москва), удовлетворяет требованиям ГОСТ, у мармелада производства «ОСКО» (г. Острогожск), массовая доля влаги превышает норму на 3 %, у мармелада производства ОАО «Рот Фронт»
(г. Москва), это значение ниже на 3%.
В дегустации закупленных образцов приняли участие 49
студентов. 72 % голосов было отдано образцу мармелада КФ
«Ударница» (г. Москва), 18% отдали предпочтение мармеладу
производства ОАО «Рот Фронт» (г. Москва).
В состав мармеладных изделий помимо сахара может входить фруктоза, что делает их полезными людям, страдающим сахарным диабетом. Только в супермаркете «Линия» был представлен такой мармелад.
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УДК 664.143/149.014/019
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТУДНЕОБРАЗОВАНИЯ
ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАСТИЛЫ
Г.О. Магомедов, А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова, И.Х. Арсанукаев,
Н.И. Тишкина, А.С. Хрипушина
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ценным сырьем для производства кондитерских изделий
лечебно-профилактического назначения могут служить продукты
переработки топинамбура и концентрированный ананасовый сок.
По химическому составу клубни топинамбура схожи с картофелем, а по питательности превосходят многие овощи. Корнеплоды содержат до 3% белка, все основные аминокислоты, клетчатку, пектин, органические кислоты, жиры, фруктозу, 2-4 % азотистых веществ. Топинамбур богат калием, натрием, кальцием,
кремнием, магнием, фтором, селеном, железом, в нем содержатся
,
, С, каротиноиды [2].
витамины
Спирто- и водорастворимые углеводы клубней топинамбура большей частью представлены фруктозанами, наиболее ценный из них – инулин, содержание которого составляет более
14 %. Употребление инулинсодержащих добавок приводит к
снижению уровня сахара в крови и нормализации показателей
жирового обмена [1, 3].
Концентрированный ананасовый сок богат витаминами С,
,
,
и
.Он –источник марганца, меди, магния, калия, β-каротина, фолиевой кислоты и пищевых волокон, которые
улучшают пищеварение и очищают кишечник. Отличительная
особенность ананаса - высокое содержание бромелайна (особая
смесь ферментов, способная расщеплять белок).
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При производстве сбивных изделий последовательно протекают процессы пено - и студнеобразования, поэтому целью исследования явилось изучение процесса студнеобразования желейных масс при производстве пастилы, полученной на основе
стунеобразователя пектин с использованием топинамбурового
пюре и концентрированного ананасового сока.
В качестве контрольного образца была выбрана пастила
«Розовая».
Для изучения процессов студнеобразования желейные массы готовили в лабораторных условиях, заменяя яблочное пюре на
различные дозировки пюре топинамбура (СВ = 17 %) и заменяя
пюре топинамбура на различные дозировки концентрированного
ананасового сока (СВ = 59 %) в пересчете на сухие вещества.
Пластическую прочность измеряли на структурометре С-1
через каждые 30 мин в течение 180 мин. При замене яблочного
пюре на пюре из топинамбура происходит увеличение пластической прочности, что связано с большим содержанием пектиновых
веществ в пюре топинамбура, по сравнению с яблочным.
Наибольшее значение пластической прочности - 21,0 кПа достигается при полной замене яблочного пюре на пюре из топинамбура, а самое низкое – 8,8 кПа – при полной замене пюре топинамбура концентрированным ананасовым соком.
Поскольку концентрированный ананасовый сок можно отнести к продуктам функционального назначения, то использование его в качестве рецептурного компонента может способствовать удовлетворению незаменимыми для организма человека веществами.
Для выбора оптимальной дозировки пюре топинамбура и
концентрированного ананасового сока при проведении выше
описанного эксперимента проводили оптимизацию рецептурного
состава методом планирования эксперимента на основе полученных значений (табл. 1, рис. 2).
Сначала составили балансное соотношение и диапазоны
валидности для смеси пюре топинамбура и концентрированного
сока:
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0
0
;
(1)
где х1 и х2 –доля пюре топинамбура и концентрированного ананасового сока соответственно.
Таблица 1
Условия и результаты эксперимента
№
опыта

Кодированные
значения

1
2
3
4
5

-2
-1
0
1
2

Соотношение в смеси пюре
топинамбура и концентрированного ананасового сока
соответственно
0
25
50
75
100

100
75
50
25
0

Прочность желейной массы
на пектине
y, кПа
8,8
10,6
14,1
17,2
21,0

С целью снижения затрат на экспериментальные исследования и последующего сокращения объема вычислительных операций было принято решение о реализации эксперимента по
симметричному и равномерному плану, который предусматривает реализацию N = 5 опытов.
Поскольку условие и диапазоны валидности (1) не позволяют построить симметричный план, был осуществлен переход
от натуральных (размерных) значений факторов х1 и х2 к кодированным Х1 и Х2 по формулам:
x −х
x − х02
X1 = 1 01 ;
,
(2)
X2 = 2
λ1

λ2
где х01 и х02 – соответственно, значение фактора в центральной
точке плана (х01 = х02 = 50); λ1 и λ1 – соответственно, интервал
варьирования фактора ( λ1 = λ1 = 25).

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

185

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

При этом нетрудно убедиться, что условие симметричности
N

плана для каждого фактора выполняется, т.е.

∑Х

1u

=0 и

u =1

N

∑Х

2u

= 0 , где u – порядковый номер опыта.

u =1

Обработка экспериментальных данных по известной методике позволила получить оценки коэффициентов однофакторного
уравнения регрессии 2-ой степени
,
(3)
в котором кодированные значения X1 связаны с натуральными x1
соотношением
(4)
Использование статистического критерия Фишера показало, что уравнение (3), адекватно описывает экспериментальные
данные (при доверительной вероятности 95 %) Подставляя последнее выражение в уравнение (4), после очевидных преобразований, получим уравнение, устанавливающее зависимость пластической прочности пюре из топинамбура от доли концентрированного ананасового сока в рецептурной смеси.
(5)
в котором
.
Из рисунка 2 следует, что оптимальное значение доли пюре топинамбура
, при котором пластическая прочность
достигает максимального значения
(рис. 1, кривая 1,
табл. 2). Оптимальное значение массовой доли концентрированного
ананасового сока , пластическая прочность
таких образцов несколько ниже,
; 14,1кПа (рис. 1,
кривые 2; 3.), но по физико-химическим и органолептическим показателям они ничем не уступают первому образцу.
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Рис. 2. – Зависимость пластической прочности желейной массы на пектине при
полной замене яблочного пюре на пюре из топинамбура и концентрированный
ананасовый сок в соотношении, %: 1 – 0; 2- 25; 3 – 50; 4 – 75; 5 – 100 от продолжительности выстойки

Для экспериментальной проверки найденного оптимального
соотношения, а также оценки степени точности и надежности полученных результатов для первого образца(n = 6 шт.) были проведены опыты описанные выше. В таблице 2 представлены средние
арифметические значения пластической прочности yэ и дисперсии
S2, полученные по результатам 6-ти параллельных опытов.
Таблица 2
Результаты оптимизации
Значение пластической
прочности пюре из топинамбура, Па⋅с
Расчетное
yр

Экспериментальное yэ

21,0

17,1

Дисперсия
S2

Расчетное
значение
критерия
Стьюдента
tр

Ошибка δ,
Па⋅с

Доверительный интервал пластической
прочности
пюре, кПа

38,06

1,573

5,0

16,0÷26,0
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Как видно из таблицы 2, экспериментальное yэ и расчетное
(оптимальное) yр значения пластической прочности несколько
отличаются друг от друга. Для того, что бы эти различия признать несущественными и объяснить только случайной ошибкой,
была выдвинута нуль-гипотеза о том, что оба эти значения принадлежат к одной и той же генеральной совокупности.
Проверку, выдвигаемой нуль-гипотезы, проводили по
статистическому критерию Стьюдента (см. таблицу 2)
yэ − y р

tр =

n.

S2

(6)

Сравнение расчетной величины tр с табличным значением
критерия Стьюдента tт=2,015 (при числе степеней свободы f=5 и
принятой доверительной вероятности γ=95 %), показывает выполнение условия
. Это указывает на то, что выдвинутая
нуль-гипотеза может быть принята, то есть различия между расчетным (оптимальным) и экспериментальным значениями пластической прочности пюре топинамбура следует признать несущественным (с доверительной вероятностью 95 %) и объяснить
только случайной ошибкой.
Ошибка предсказания значения пластической прочности
пюре (см. таблицу 2)

δ =

tт S 2

.

(7)

n

Результаты вычислений представлены в таблице 2 в виде
доверительного интервала y ± δ при принятой доверительной
вероятности γ = 95 %.
Как видно из результатов (табл. 2), значение пластической
прочности пюре топинамбура не выходит за границы доверительного интервала, полученного расчетным путем, что указывает на достоверность и надежность полученных результатов.
Таким образом, в качестве функциональной добавки при
производстве пастильных изделий можно использовать пюре топинамбура и концентрированный ананасовый сок. Полученные
р
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изделия на их основе будут пользоваться спросом у покупателей,
обладать оригинальными органолептическими показателями, повышенной пищевой ценностью.
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УДК 637.66:60
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРОТЕИНОВОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
О.В. Кригер, В.Ю. Крумликов
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Питание является одним из основных факторов, определяющих качество жизни человека, важнейшее условие поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия. В настоящее время пищевая промышленность поддерживает все виды
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профилактическое, лечебное, специализированное, функциональное и нетрадиционное. Повышенный интерес к функциональному питанию является результатом возросшей заботы и ответственности населения за свое здоровье [1].
Белки плазмы крови обладают уникальным комплексом
функционально-технологических свойств. Альбумины легко
взаимодействуют с другими белками, могут быть связаны с липидами и углеводами, имеют высокую водосвязывающую и пенообразующую способность. Глобулины - хорошие эмульгаторы.
Фибриноген - имеет выраженную гелеобразующую способность.
Одним из путей технологического использования крови является её применение в качестве пенообразователя [2].
В данной работе проведены исследования по изучению
функционально-технологических свойств пенообразователя, полученного из плазмы свиной крови в сравнении с аналоговыми
продуктами. Основные качественные характеристики, которыми
наделяет пенообразователь, сформированную на его основе пену:
кратность, дисперсность, стабильность.
Как известно, кратность пены представляет собой отношение объема пены к объему раствора, пошедшего на ее образование. Этот показатель является важным, так как характеризует
эффективность применяемого пенообразователя.
Результаты исследований формируемой пены желатином,
яичным сублимированным белком и плазмой свиной крови сублимированной представлены на рис. 1.
Из данных рис. 1 следует, что наименьшие значения кратности пенообразования характерны для желатина. Самые высокие значения наблюдаются у яичного белка. Плазма характеризуется несколько меньшей кратностью пенообразования при 3,0
г/дм3, чем яичной белок, но при этом имеет более высокие показатели при малых концентрациях от 0,5 до 1,5 г/дм3.
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Рис. 1. Кратность пенообразования плазмы свиной и аналогов
при различных концентрациях: 1 – 0,5 г/дм3; 2 – 1,5 г/дм3; 3 – 3,0 г/дм3

На рис. 2 представлены результаты исследования устойчивости пены при использовании концентрации пенообразователя
3,0 г/дм3. Применение больших концентраций приводило к незначительному увеличению кратности пенообразования, что не
является целесообразным.
Анализируя устойчивость пены, можно заключить, что степень падения высоты столба пены находится на одном уровне для
всех вариантов пенообразователей и составляет 20÷23%. Использование меньших концентраций пенообразователя показало, что
устойчивость пены снижается. При использовании концентрации
более 3,0 г/дм3 устойчивость повышается не более чем на 3%.
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Рис. 2. Условная устойчивость пены, формируемой плазмой
и аналогами при концентрации 3,0 г/дм3:
1 – белок яичный; 2 – плазма; 3 – желатин

Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено, что плазма свиной крови обладает высокими функционально-технологическими свойствами и может быть использована качестве пенообразователя в технологии аэрируемых продуктов.
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1. Кайм, Г. Технология переработки мяса. Немецкая практика / Г. Кайм.; пер с нем. Г.В. Соловьевой, А.А. Курленкова. –
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УДК 615.857.63:66.021.97
ВЫБОР ОБОГАТИТЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
И.А. Бакаева, Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, А.А. Журавлев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Несмотря на преимущества хлеба из биоактивированного
зерна пшеницы, по сравнению с традиционными видами хлеба, в
нем наблюдается низкое содержание белка и дефицит лизина. В
современной науке о питании для обогащения пищевых продуктов большое предпочтение отдается сырью натурального происхождения (пшенная, гречневая и овсяная мука, фруктовое пюре,
хлопья из зародышей пшеницы и т. д.) [1, 2].
Ценный химический состав зародышей пшеницы обусловливает перспективность их использования в производстве новых
видов продуктов питания профилактического и лечебного назначения на основе зерновых культур. В настоящее время в технологии хлебобулочных изделий широко используются продукты переработки пшеничных зародышей: масло, хлопья, жмых и мука
из жмыха. Белки зародышевой муки полноценны, так как содержат незаменимые аминокислоты.
Целью проведенных исследований явился выбор обогатителя для повышения пищевой ценности зернового хлеба.
Нами была проведена сравнительная оценка химического и
аминокислотного состава биоактивированного зерна пшеницы и
муки из жмыха пшеничных зародышей (табл. 1, 2).
Установлено, 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 (табл. 1).
В муке из жмыха зародышей пшеницы содержалось кальция больше в 1,5 раза, магния - в 2,7, фосфора – в 3,6,
железа – в 2,3, чем в биоактивированной пшенице.
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Таблица 1 - Характеристика состава муки из жмыха зародышей
пшеницы в сравнении с биоактивированным зерном пшеницы
Наименование
компонентов

Содержание компонентов в 100* г
биоактивированной
муки из жмыха запшеницы
родышей пшеницы
11,7
33,0
2,0
5,0
1,7
30,0
52,9
8,5
12,0
1,7
4,8

Белок, г
Жир, г
Моно- и дисахариды, г
Крахмал, г
Пищевые волокна, г
Зола, г
Минеральные вещества,
мг:
кальций
59,0
90,0
магний
142,0
390,0
фосфор
376,0
1360,0
железо
5,3
12,2
цинк
2,7
25,1
Витамины, мг:
тиамин
0,55
0,53
рибофлавин
0,30
0,24
токоферол
7,5
7,2
*В 154 г для биоактивированного зерна пшеницы
(из 100 г нативного зерна получается 154 г биоактивированного)

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.
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Таблица 2 - Состав незаменимых аминокислот и аминокислотный
скор в исследуемом сырье
Наименование
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+ цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин+тирозин
Биологическая
ценность, %

Содержание аминокислоты и АС в сырье
биоактивированная
мука из жмыха заропшеница
дышей пшеницы
содержа-ние, АС,
содержа-ние,
АС, %
мг/1 г белка
%
мг/1 г белка
40,4
80,8
42,7
85,4
27,1
67,8
29,1
72,7
61,2
87,4
56,4
80,6
32,9
59,8
55,2
100,3
27,5
78,6
37,6
107,4
35,2
88,0
38,2
95,5
15,8
158,0
13,0
130,0
80,9
135,0
54,5
90,8
65,4

77,4

Проведенный анализ химического состава нетрадиционного сырья показал, что в муке из жмыха зародышей пшеницы содержится больше белка, пищевых волокон, лизина, макро- и микроэлементов, по сравнению с биоактивированным зерном пшеницы. Это свидетельствует о целесообразности использования
муки из жмыха зародышей пшеницы в хлебопекарном производстве для повышения пищевой и биологической ценности зернового хлеба.
Список литературы
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УДК 664+613.292
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.И. Шишкина, В.А. Лях, Л.Н. Федянина,
Т.К. Каленик, Е.С. Смертина
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
Состояние питания в значительной мере предопределяет
здоровье человека в широком смысле этого слова, обеспечивая
его оптимальный рост и развитие, полноценную репродуктивную
функцию, адаптационные возможности, а также продолжительность активной работоспособности и жизни [1]. Между состоянием питания человека, здоровьем и болезнью существует тесная
взаимосвязь. По мнению различных исследователей, дефекты питания являются главным «патогеном» в современном человеческом обществе, что обусловлено четырьмя типами нарушений, к
которым относятся: недостаточное питание, избыточное питание,
неполноценное питание и употребление в пищу химически загрязненных продуктов. Условия окружающей среды и увеличение заболеваемости людей всех возрастов вызвали необходимость создания функциональных продуктов питания, т.е. продуктов с дополнительными функциями, полезными питательными и
физиологическими характеристиками.
Такие продукты должны создаваться с учетом государственной политики РФ в этом направлении (Основы государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года), одной из задач которой, предусмотрено увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами.
БАД к пище комплексного, многопланового положительного действия на организм человека, являются одним из самых значимых компонентов, применяемых для этих целей.
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За последнее десятилетие индустрия БАД к пище превратилась в одну из самых динамично развивающихся отраслей.
Исследования в области биологически активных добавок и
обогащенных ими пищевых продуктов являются одним из приоритетных направлений Государственной политики в области
здорового питания населения России.
БАД могут вводиться в продукты в сухом, смешанном виде
(при введении нескольких добавок), в виде раствора, геля, суспензии, белково-жировой эмульсии, в гидратированном виде, в
составе рассолов. При этом важна последовательность введения и
продолжительность технологических операций. В сухом виде
БАД вводят непосредственно в рецептурную смесь. Примером
может служить добавление пищевых волокон в фарш на стадии
его составления. В виде раствора БАД вводят на стадии составления рецептуры, на поверхность и в начинку продукта. Смешанный способ используется при введении не одной, а нескольких
БАД или в комплексе с технологическими (влияющими на свойства сырья и вырабатываемой продукции) и органолептикокорректирующими добавками.
Также преимуществом многих БАД является то, что помимо выраженной биологической активности, многие из них обладают свойствами пищевых добавок, т.е. положительно влияют на
технологические характеристики сырья и готовых продуктов.
Добавление в традиционные пищевые продукты биологически активных добавок к пище является перспективным направлением, так как позволяет создать продукт функциональной и
специализированной направленности, обладающий улучшенными органолептическими, физико-химическими и структурномеханическими показателями качества.
Список литературы
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УДК 664.681.9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ БИОРЕСУРСЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
В МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.И. Кусаева, Л.Н. Федянина, Е.С. Смертина, В.А. Лях
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
В последние годы увеличилось количество серьёзных заболеваний среди населения, обусловленных в определенной степени негативным воздействием окружающей среды. Наиболее распространенными среди них являются заболевания сердечнососудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата, онкологические заболевания.
Степень негативного влияния окружающей среды на организм человека можно снизить за счет введения в ежедневный рацион пищевых продуктов специальной направленности, обладающих способностью оптимизировать физиологические процессы в организме. Перспективным сырьём для производства подобных продуктов является растительное сырьё, издавна использующееся в лечебных целях и вызывающее особый интерес. Среди разнообразных сырьевых богатств Дальнего Востока одно из
первых мест занимают лекарственные растения, произрастающие в Уссурийской тайге.
Лимонник дальневосточный - классический адаптоген,
улучшает секреторную и моторную функции пищеварительной
системы, снижает сахар крови, активизирует обменные и регенеративные процессы в организме, регулирует систему иммунитета. В его состав входят пектины, танины, сапонины, флавоноиды,
антрахиноны [1].
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Боярышник активно используют при расстройствах сердечной деятельности, слабости сердечной мышцы, гипертонии.
Полезные свойства боярышника легко объяснить его составом,
ягоды содержат широкий витаминный ряд, а также большой перечень биологически активных веществ: сапонинов, флавоноидов, крахмал, фруктозу, кратеговую кислоту, эфирные масла, органические кислоты, холин, сорбит, пектин [2].
Шиповник является отличным профилактическим средством и помощником в борьбе с инфекционными и воспалительными заболеваниями, регулирует иммунитет, оказывает укрепляющее действие на организм. В состав плодов шиповника входят витамины, эфирные масла, сахара, дубильные вещества, пектины минеральные вещества.
Известно применение вышеупомянутых растений, как в сухом виде, так и в виде, экстрактов, напитков, сахаристых кондитерских изделий и хлебобулочных изделий. Нами предлагается
применение таких продуктов в технологии производства мучных
кондитерских изделий, в частности печенья, функциональной
направленности. В настоящий момент проводится работа по подбору сырьевых компонентов и отработке рецептур разрабатываемых изделий.
Таким образом, применение растительного биосырья Дальнего Востока в пищевой промышленности с целью создания продукции с заданными свойствами является весьма актуальным и
целесообразным.
Список литературы
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2. Смертина, Е.С.и др. Влияние боярышника на хлебопекарные свойства пшеничной муки и качество хлеба /Е.С. Смертина, Н.С. Вигерина, Т.К, Каленик, Л.Н. Федянина // Новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья в производстве
продуктов общественного питания: Сб. материалов международной конференции с элементами научной школы для молодежи,
21-22 октября. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – С. 308 – 311.
УДК 664.681.9
КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
И ЦЕДРЫ АПЕЛЬСИНА В МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЯХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.О. Коптиенко, В.А. Лях, Е.С. Смертина, Л.Н. Федянина
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
В работе представлены результаты изучения технологической возможности комплексного применения биологически активной добавки к пище (БАД) Фуколам и цедры апельсиновой в
качестве источников физиологических компонентов мучных кондитерских изделий лечебно-профилактической направленности.
БАД Фуколам разработана в лаборатории химии ферментов ТИБОХ ДВО РАН при комплексной переработки бурых водорослей Fucus evanescens. Основные продукты этой технологии ̵
это биоактивные полисахариды: фукоидан и альгиновая кислота.
Многочисленные медико-биологические исследования подтвердили положительное действие разработанной БАД на организм
человека [1]. С применением Фуколама создана линейка продуктов питания лечебно-профилактического назначения − хлебобулочные изделия, масложировые и кисломолочные продукты [2].
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Цедра апельсина − корка цитрусовых. В качестве пряности
и различных добавок, в пищу используют исключительно цветной верхний слой кожуры, но без подкоркового белого слоя. Она
отличается кисло-сладким вкусом с небольшой горчинкой. В
цедре в достаточном количестве содержатся витамины, микро и
макроэлементы и другие биологически активные вещества, полезное действие которых на организм человека доказано и не
вызывает сомнений.
В настоящее время, с учетом органолептических показателей мучных кондитерских изделий, разрабатываются их рецептуры для определения оптимальных концентраций вносимых БАД
и цедры апельсина.
Дальнейшая цель работы − оценка качества созданных продуктов в соответствии с нормативной документацией РФ (определение физико-химических показателей, показателей безопасности). Планируется также изучение стабильности добавляемых
компонентов в мучные кондитерские изделия, так как технологический процесс их производства включает высокотемпературную обработку, которая может значительно снизить пищевую
ценность привносимых ингредиентов.
Таким образом, учитывая доказанные безопасность, позитивные медико-биологические свойства БАД фуколама и цедры,
их адекватность в технологическом процессе, сконструированные мучные кондитерские изделия отвечают всем требованиям
современной нутрициологии и пищевой комбинаторики.
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2. Федянина Л.Н., Смертина Е.С и др. Функциональные
продукты питания с БАД к пище на основе гидробионтов растительного и животного происхождения в качестве функциональных ингредиентов. − Товаровед продовольственных товаров. −
М., 2012. − № 4. − С. 17-20.
УДК 615.857.63:66.021.97
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, И.А. Бакаева, Е.А. Левшина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Необходимость наращивания производства обогащенных,
диетических и функциональных продуктов питания и проблема
обеспечения продовольственной безопасности страны являются в
настоящее время главными задачами перед пищевой промышленностью.
В соответствии с принятым в России государственным
стандартом (ГОСТ Р 52349-2005) функциональные пищевые продукты – это пищевые продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающие риск развития
заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в своем составе функциональных
пищевых ингредиентов. Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается, ежегодно увеличиваясь на 15-20
%. О популярности этих продуктов в европейских странах, США
и Японии свидетельствует статистика качественных изменений
продовольственного рынка.
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Ведущее место в пищевом рационе занимает хлеб, он является основным источником энергии, белка и углеводов. Однако
при современном уровне потребления хлебобулочных изделий
население РФ получает не более 15 % необходимого количества
пищевых волокон. Как известно, при выработке высокосортной
муки происходит удаление оболочек, алейронового слоя и зародыша, в результате чего сокращается количество необходимых
для здоровья витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Поэтому перспективным направлением является производство хлеба из целого зерна. Он обладает не только хорошими вкусовыми качествами, но также содержит на 40-55 % больше белков,
жиров и пищевых волокон, на 60-80 % витаминов Е, РР, группы В
по сравнению с хлебом из пшеничной муки второго сорта.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработаны различные технологии и ассортимент хлебобулочных изделий из биоактивированного зерна.
Известно, что отсутствие клейковинного каркаса и активация ферментативного комплекса пророщенного зерна приводят к
получению хлеба с низкими физико-химическими показателями в
связи с чем, для повышения качества изделий применяют подкислители, в том числе улучшители.
В технологии приготовления хлеба «Колосок» из биоактивированного зерна пшеницы в качестве улучшителей применяют
сухую пшеничную клейковину и аскорбиновую кислоту. Совместное их применение позволит снизить активность амилолитических и
протеолитических ферментов биоактивированного зерна, тем самым
улучшить физико-химические свойства теста, получить более тонкостенную развитую пористость мякиша изделий и замедлить процесс их черствения [1].
В технологии хлеба «Лучик» из биоактивированного зерна
пшеницы для снижения активности ферментов и повышения качества
изделий в качестве подкислителя используют закваску спонтанного
брожения, применение которой также позволит экономить чистые
культуры дрожжей и молочнокислых бактерий [2].
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Несмотря на преимущества химического состава хлеба из
биоактивированного зерна пшеницы по сравнению с хлебом из
цельного зерна и сортовой муки, в нем наблюдается дефицит лизина и низкое содержание железа. В связи с этим одним из перспективных направлений обогащения продуктов питания является использование натурального пищевого сырья.
Поэтому в технологии хлеба «Олимпик» и «Гармония» из
биоактивированного зерна пшеницы в качестве натурального сырья используют набухшую рожь, овсяную и гречневую муку [3].
Введение в рецептуру зернового хлеба овсяной и гречневой муки
способствует значительному повышению упругости теста и его
водопоглотительной способности, что замедляет процесс черствения готовых изделий.
Проведенный анализ аминокислотного состава показал, что
введение 15,5 % гречневой муки (хлеб «Олимпик») и 26 % овсяной муки (хлеб «Гармония») к массе сухого зерна в рецептуре
способствует увеличению аминокислотного скора по лизину на
3,5-4,0 %. Недостаток лизина в организме может приводить к нарушению роста, кровообращения, уменьшению содержания гемоглобина в крови.
Потребление 300 г хлеба «Олимпик» покрывает суточную
потребность человека в железе на 35 %, 300 г хлеба «Гармония»
на 41 %. Железо необходимо для содержащегося в крови гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам тела.
Кроме того, добавки из растительного сырья позволяют не
только повысить пищевую ценность продукции за счет витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, содержащихся в
растительном сырье, но и расширить ассортимент зернового хлеба для профилактического питания.
Разработанные изделия являются профилактическим продуктом в борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточным кроветворением.
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УДК 641.3:613.26
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА
В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ
Л.Ю. Савватеева, И.Н. Подгорная
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Белгород, Россия
В настоящее время поиском нового сырья для пищевых целей заняты многие исследователи. Внимание привлек амарант
(Amaranthus cruentus), произрастающий в огородах, садах, около
дорог по всей Европейской части, на Кавказе, в Сибири.
Химический состав листьев и семян амаранта исследуют с
точки зрения не только кормовой, но и пищевой ценности.
Хорошо изучен состав белков, липидов, углеводов, витаминов,
минеральных, красящих веществ, пектинов. Слабо пока изучены
вторичные метаболиты: растительные фенолы, алкалоиды,
терпены и терпеноиды.
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Установлено, что съедобны все части растения, без
исключения. В больших количествах в листьях присутствует
белок. Его считают особо ценным, превосходящим по качеству
даже молоко. В семенах амаранта обнаружено масло, которое
считается более эффективным в лечебном отношении, чем
облепиховое.
Известно, что в свежих листьях амаранта 66,6% углеводов,
в том числе 5,6% клетчатки, присутствует крахмал пектиновые
вещества. Белка в свежих листах 13-19%, причем в нем присутствует весь набор незаменимых аминокислот в оптимальном соотношении, липидов не более 0,3%, причем больше половины жирных кислот относятся к ненасыщенным. Обнаружены азотистые
вещества – бетаины – 0,96%, бетацианы. Из золы выделены минеральные элементы. Особенно много макроэлементов К, Са, Р и
микроэлементов Si, Mg.Установлено высокое содержание витаминов В1, В2, С, Р, к которым относят рутин и бетоцианы. В семенах имеются витамины Е, Д. В сухом экстракте установлено
содержание некоторых минеральных веществ (мг/100г) К-13,7;
Са-1,5; Mg-0,5, Р-0,02, Si-0,017, В-0,012, Fe-,015. [1, 2].
Целью исследований являлось установление химического
состава амаранта в качестве возможного пищевого сырья.
Объектами исследования послужил – амарант (Amaranthus
cmentus L), заготовленный в Белгородской области как сорняк и
как декоративное растение. В исследованиях использовали стандартные методы исследования.
Установлено (табл. 1.), что при пересчете на сухое вещество в амаранте преобладают углеводы, а также отмечается высокое содержание отдельных макроэлементов, витаминов.
В ходе исследований был проведен сравнительный анализ
амаранта со свеклой столовой (табл. 2).
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Таблица 1
Химический состав листьев амаранта
(Amaranthus cmentus L), %
Содержание, %
Массовая
доля
Влага
Белок
Углеводы
Липиды
Минеральные
вещества
Калорийность
Ккал/100 г
Са, мг/100г
Р мг/100 г
Fe мг/100 г
β-каротин мг/кг
Аскорбиновая
кислота мг/100

свежее
на нативное
на сухое
вещество
вещество
24,5
14,8
19,7
59,3
78,5
0,2
0,2
1,2

1,6

сухое
на нативное
на сухое
вещество
вещество
8,5
20,0
21,8
69,4
76,0
0,5
0,5
1,6

1,7

289,3
140
400
10
18,5

157
510
15,7
19,3

156

176

Таблица 2
Сравнительный состав перспективного и традиционного
пищевого сырья
Массовая доля
Влага
Белок
Углеводы
Липиды
Минеральные вещества
Са, мг/100г
Р мг/100 г
Fe мг/100 г
β-каротин мг/кг
Аскорбиновая кислота мг/100

Свежий
амарант
24
14,8
59,3
0,2
1,2
14,0
40,0
10,0
0,2
156

Корнеплод свеклы
столовой
86,0
1,5
118
0,1
1,0
37
43
14,0
0,01
10
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Следовательно, необходимо продолжать исследования, позволяющие утвердить амарант как пищевое сырье для использования в качестве добавок в продукты питания.
Список литературы
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состав различных частей амаранта (Amaranthus cruentus). Материалы III Международной научно-практической конференции
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УДК 666.67
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. ВОРОНЕЖ)
Е.И. Пономарева, О.Н. Воропаева, Т.Г. Занудина, К.Э. Рослякова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В связи с увеличением в 2013 г. рождаемости в России, повысилось число беременных и кормящих женщин, соответственно, повысился интерес к изучению факторов, обусловливающих
протекание беременности, здоровье беременной женщины и ребенка.
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Рациональное питание является основным условием благоприятного течения и исхода беременности и нормального развития плода. Организм беременной требует большего, чем обычно,
количества питательных веществ, необходимых не только самой
матери, но и растущему ребенку.
Дефицит в рационе питания беременных женщин аминокислот, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ отрицательно сказывается на ее организме и
плода, ведет к нарушению обменных процессов с вытекающими
отрицательными последствиями. Избыток питательных веществ,
приводит к изменению обмена веществ и функций желез внутренней секреции плода, что нарушает гармоничное развитие всего организма.
Создание пищевых продуктов, в том числе, хлебобулочных
изделий функциональной направленности для различных групп
населения, в частности для беременных и кормящих женщин, является одним из актуальных направлений в пищевой промышленности. В продукты для беременных и кормящих женщин нужно вводить
компоненты, дефицитные в этот период жизни.
Изменение ассортимента хлебобулочных изделий необходимо начинать с внедрения образовательных программ для населения, популяризации хлеба как источника необходимых организму веществ [1].
Целью исследований было выявление потребительских
предпочтений беременных и кормящих женщин г. Воронежа на
рынке хлебобулочных изделий с учетом их образа жизни.
В опросе приняли участие 200 женщин в возрасте от 19 до
38 лет со сроком беременности от 5 недель до 7 месяцев, а также
кормящие мамы. Из них 13,5 % имели среднетехническое образование и 86,5 % - высшее. Все опрашиваемые состояли в браке. Из
них у 75,5 % детей еще не было, у 20,5 % один ребенок и у 4,5 %
- двое.
В результате нашего исследования выявлено, что известными хлебобулочными изделиями среди беременных и кормящих женщин г. Воронежа, являются традиционные виды хлеба, а
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также обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами. Значительная часть населения страны старается
придерживаться здорового образа жизни.
Из числа опрошенных беременных и кормящих женщин
82 % следят за питанием, 15 % - за физической формой, 28 %
придерживаются определенного распорядка дня, 5 % регулярно
проводят оздоровительные процедуры, все не пьют алкогольные
напитки и не курят и лишь 3 % не придают значения ничему из
вышеперечисленного. Для большинства опрошенных (81,5 %)
огромное значение при покупке хлебобулочных изделий играет
их свежесть и производитель.
Однако, опрашиваемые недостаточно знакомы с продуктами функционального назначения, поэтому разработка изделий
функционального назначения является своевременным для оздоровления различных групп населения, а проведение информационных встреч среди потребителей актуальным и необходимым.
Список литературы
1. Чубенко, Н. Т. Ассортимент хлеба. Оценка, действительность и задачи [Текст] / Н. Т. Чубенко // Хлебопечение России. –
2013. - № 6. – С. 15 – 18.
УДК 664
РАЗРАБОТКА ЖИРОВЫХ ОСНОВ ДЛЯ СПРЕДА
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А.С. Мамонтов, К.В. Старовойтова, Е.С. Дутко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, Кемерово, Россия
Функциональные пищевые продукты снижают риск развития алиментарных заболеваний, сохраняют и улучшают здоровье
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за счет наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов – витаминов, пищевых волокон, минеральных веществ,
флавоноидов, пребиотиков, пробиотиков. К функциональным
пищевым ингредиентам наряду с названными веществами относятся среднецепочечные жирные кислоты, моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе ряда Омега-6 (ω-6) и Омега-3 (ω-3). К ω-6 жирным кислотам относятся: линолевая кислота,
γ-линоленовая кислота, арахидоновая кислота, к ω-3 жирным кислотам – α-линоленовая кислота, эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота. [1]
Растительные масла являются источниками эссенциальных
веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека, они характеризуются высоким содержанием незаменимых жирных кислот, в том числе линолевой и линоленовой.
В связи с вышеизложенным, растительные масла можно
рассматривать как ингредиенты, придающие функциональные
свойства эмульсионному продукту.
Для диетического питания лиц с нарушениями липидного
обмена жировые основы, как правило, содержат повышенное количество натурального растительного масла, при этом содержание линолевой кислоты составляет до 20% от общего содержания
жирных кислот. Жировые основы с повышенным содержанием
глицеридов линолевой кислоты имеют пониженную твердость
(30-50 г/см).
Вместе с тем внесение в жировую фазу большого количества жидких растительных масел снижает стойкость жиров к окислению. В связи с этим, необходимо уделять особое внимание
подбору эффективных композиций антиокислителей, определяющих стабильность жировой фазы продукта в процессе хранения.
Проводя комплексную оценку каждого из сырьевых факторов, следует отметить, что при конструировании жировой основы
необходимо учитывать качество, состав и свойства каждого составляющего ингредиента.
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Значительное присутствие в гидрированных жирах мононенасыщенных жирных кислот (до 75%) повышает стойкость
жировой фазы к окислению[2]. Содержание гидрированных жиров в рецептурной композиции регламентируется и определяется
с учетом массовой доли в них трансизомеризованных жирных
кислот, количество которых в готовом продукте не должно превышать 8%.
Отличительной особенностью переэтерифицированных
жиров является высокая пластичность и способность кристаллизоваться в устойчивой мелкокристаллической полиморфной форме. Внесение таких жиров в жировую основу существенно улучшает структурно-механические свойства готовых сливочнорастительных спредов, позволяет получать разнообразную продукцию из ограниченного ассортимента жирового сырья.
Варьирование доли жидкого растительного масла оказывает существенное влияние на консистенцию жировой фазы, изменяя её от плотной до пластичной и мягкой. При этом количественное соотношение твердых жиров и жидких растительных масел не только влияет на структуру и консистенцию готового продукта, но и определяет эссенциальный фактор и степень сбалансированности жировой композиции.
Таким образом, важнейшие качественные показатели –
температура плавления, содержание твердого жира, твердость
определяются кристаллической структурой жировой основы,
формирование которой обусловливает ряд взаимосвязанных факторов, определяющим из которых является химический состав
рецептурной композиции и, в частности, содержание насыщенных и ненасыщенных кислот.
Нами получены жировые основы с использованием различных композиций молочного жира, природных и модифицированными масел и жиров.
Анализ состава и свойств разработанных композиций показывает, что на изменение структурно-реологических показателей
в жировых моделях: 1) молочный жир: переэтерифицированный
жир : жидкое растительное масло; 2) молочный жир : пальмовое
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масло : жидкое растительное масло, оказывает влияние только
массовая доля растительного масла, в связи с тем, что значения
показателей твердости, температуры плавления, содержания
твердых глицеридов для молочного, переэтерифицированного
жиров и пальмового масла находятся в одном диапазоне и практически совпадают.
Реализация принципа сбалансированности в соотношении
между насыщенными, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами позволила спроектировать рецептуры
жировых фаз с требуемыми структурно-реологическими и физико-химическими показателями.
Комплекс проведенных испытаний позволяет сделать вывод, что производство продуктов с комбинированной жировой
фазой может быть предметом дальнейших научных исследований
и технологических разработок, направленных на обеспечение
здорового питания.
Список литературы
1. Долголюк И.В. Растительные масла - функциональные
продукты питания / Долголюк И.В., Терещук Л.В., Трубникова
М.А., Старовойтова К.В. // Техника и технология пищевых производств. - 2014. - №2. - С. 122-125.
2. Tereshchuk L.V. aspects of production of functional emulsion foods / Tereshchuk L.V., Starovoitova K.V. // Food and Raw Materials. - 2013. - №2. - С. 67-75
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УДК 637.56:66.046
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ФРАКЦИЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Н.С.Родионова, Е.С.Попов, А.В.Фомичева, А.Ю.Радченко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рацион питания человека ежедневно должен включать более шестисот взаимосбалансированных пищевых веществ (макронутриентов - белков, жиров, углеводов; микронутриентов аминокислот, витаминов и эссенциальных минеральных веществ), что на практике невозможно достичь при употреблении в
пищу обычных продуктов даже при их широком разнообразии. В
связи с этим назрела также необходимость моделирования проектирования и разработки рецептур продуктов питания нового поколения, сбалансированных по нутриентному составу (количественное содержание нутриентов в которых соответствует физиологическим потребностям организма), а также рационов на их
основе [1].
Исследования были направлены на пищевые вещества, рецептуры и рационы обладающие холестеринметаболизирующими
свойствами. Одним из наиболее эффективных холестеринметаболизирующих нутриентов пищевых объектов является поликозанол.
Поликозанол – содежится в фракцииях глубокой переработки зародышей пшеницы и представляет собой смесь первичных алифатических жирных спиртов с длинной цепью, состоит
из, преимущественно, пяти высших первичных алифатических
спиртов - тетракозанол, гексакозанол, октакосанол, триаконтанол
и дотриаконтанол.
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Основная часть – октакозанол. Химическая формула поликозанола: CH3-(CH2)n-CH2OH, где n=24-34.
Механизм действия поликозанолов основан на модуляции
ГМГ-КоА-редуктазы и поглощении желчных кислот, утилизации
молочной кислоты, ГМГ-КоА-редуктазной реакции (первая,
практически, необратимая реакция в цепи биосинтеза
холестерина).
Антитромбоцитарный эффект достигается за счет предотвращения агрегации тромбоцитов путем воздействия на синтез
простагландинов (поликозанол снижает уровень в сыворотке
тромбоксана A2 и повышает уровень простациклина) и снижения
риска тромбообразования. При этом поликозанол не влияет на
показатели коагуляции.
Достигаются следующие эффекты:
1) увеличение выносливости и физической силы;
2) развитие мышц; 3) повышение функции сердца;
4) уменьшение болезненности в мышцах после чрезмерной
нагрузки;
5) изменения скорости обмена веществ;
6) снижение потребления кислорода;
7) снижение артериального давления.
Кроме источника поликозанола масло и жмых зародышей
пшеницы имеют статус биологически активных соединений и
обладают рядом терапевтических эффектов, которые подтверждены клиническими испытаниями, проведенными учеными новосибирской государственной медицинской академии под руководством д.м.н. проф. Шпагиной [2].
- клинике профессиональных болезней;
- при заболеваниях бронхо-легочной системы,
- сердечно-сосудистых заболеваниях;
- нарушениях липидного обмена;
- при патологии эндокринной системы,
- в профилактике и лечении гепатобилиарной и гастроитестинальной патологии;
- при патологии опорно-двигательного аппарата.
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На основании изученных данных были разработаны комбинированные пищевые системы с добавлением жмыха зародышей
пшеницы и использованием Sous-Vidе технологии, позволяющей
получать продукты питания при сохранении массы, пищевой и
биологической ценности с увеличенным сроком годности (рисоовощные смеси, картофельные заправки и крупо-овощные смеси).
Эти смеси оказывают положительное влияние на работу
нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, пищеварительной
систем; снижают уровень холестерина; нормализуют пищеварение, препятствуют запорам; способствуют восстановлению естественной микрофлоры; устраняют изжогу; повышают иммунитет;
выводят из организма шлаки, радионуклиды и соли тяжелых металлов; препятствуют накоплению избыточного веса; очищают
стенки сосудов и улучшают состав крови; уменьшают риск развития онкологических заболеваний; повышают работоспособность; улучшают состояние кожи; репродуктивной функции организма.
Список литературы
1. Алексеева, Т. В.Управление качеством пищевых систем на
основе жмыха зародышей пшеницы [Текст] / Т. В. Алексеева, А. А.
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УДК 66.022.39–027.2:637.5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ
Т.П. Ахмедова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
населения, является здоровое питание, обеспечивающее нормальный рост и развитие человека, способствующее профилактике заболеваний, продлению жизни, а также создающее условия
для адекватной адаптации людей к окружающей среде. У большинства населения России выявляются нарушения питания, обусловленные недостаточным потреблением витаминов, минеральных веществ, полноценных белков, пищевых волокон. Частично
эта проблема решается за счет производства пищевых продуктов,
с внесением некоторых недостающих компонентов. Целесообразно обогащать продукты массового потребления, доступные
всем группам населения и регулярно используемые в повседневном питании. Мясо и мясные продукты играют важную роль в
питании человека, являясь источником полноценного белка, животных жиров, витаминов группы В, железа, серы и т.д. В то же
время в мясе отсутствуют пищевые волокна, недостаточное содержание ряда витаминов и минеральных элементов. Использование растительного сырья при производстве мясных продуктов
позволяет обогатить последние функциональными ингредиентами, приближая их к физиологическим нормам питания [1, 3].
Мясные рубленые полуфабрикаты пользуются спросом у
потребителя и являются удобной основой для внесения функциональных ингредиентов. Нами в качестве функциональной добавки использовались пищевые волокна, получаемые из свекловичного жома [2]. Свекла является одним из самых распространенIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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ных корнеплодов в нашей стране, она содержит много микроэлементов и витаминов. В ней содержатся витамины В1, В2, Р, РР, С,
большое количество йода, а также некоторых кислот, например,
щавелевой, яблочной. Свекловичный пектин по своим физикохимическим свойствам (малая степень этерификации при большом числе свободных карбоксильных групп) является лучшим
природным адсорбентом – комплексообразователем по отношению к тяжелым металлам, радионуклидам, остаточным пестицидам, поэтому он справедливо отнесен к незаменимому веществу в
производстве пищевых продуктов профилактического назначения.
Сырьем для получения пищевых волокон является свекловичный жом, который подвергается прессованию до содержания
сухих веществ 16-18%. Его смешивают с водой температурой 2025°С, добавляют хлорид натрия (рН 5,7-6,0) и измельчают до
размера частиц 1-3мм. Проводят двукратную экстракцию измельченной массы водой при температуре 20-25°С, с проведением
после каждой ступени отделения воды до получения массы с
влажностью 50-55%, затем массу прессуют. После этого полученную массу высушивают при температуре 55-60°С до содержания влаги 8-9%, измельчают до размера фракций примерно 0,51,0 мм [6].
Выход свекловичных волокон из свежего свекольного сырья составил около 5%. Результаты оценки качества полученных
пищевых свекловичных волокон по органолептическим и физико-химическим показателям представлены в таблице 1. Массовую
долю влаги в волокнах определяли методом высушивания образцов в сушильном шкафу.
Из таблицы 1 видно, что массовая доля влаги и сухих веществ в полученных пищевых волокнах находится практически
на уровне нормативных значений. Цвет свойственный светлокоричневый, имеется небольшой специфический запах, привкус
слегка кисловатый.
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Таблица 1 - Показатели качества пищевых свекловичных волокон
Показатели
Массовая доля сухих веществ
Массовая доля влаги
Изменение цвета массы при
гидратации
рН водной вытяжки
Запах
Вкус, привкус
Цвет
Механические примеси

Требования
86-93%
7-14%

Фактически
85,4
14,6%

не изменяет окраску

не изменяет окраску

4,3-4,6
отсутствует
кисловатый
светло-коричневый
не допускаются

4,6
отсутствует
кисловатый
светло-коричневый
отсутствуют

Далее проведена разработка рецептуры мясного и мясорастительного фарша. Для контрольного образца использовали традиционную рецептуру и технологию производства свиноговяжьего фарша, в образце № 1 добавлено 5% свекловичных волокон, а в образце № 2 - 10% волокон взамен мясного сырья.
Проведена органолептическая оценка мясного и мясорастительных фаршей. По внешнему виду контрольный и опытные образцы фаршей с добавлением функционального ингредиента отличаются друг от друга. Фарш с добавлением волокон в количестве
5% от массы мясного сырья имеет незначительные их включения,
и по цвету практически не отличается от контрольного образца.
При добавлении 10% волокон фарш приобретает свекольный оттенок, и более заметны включения волокон.
Из функционально-технологических свойств фаршей определяли их влагоудерживающую способность и рН. От влагоудерживающей способности мясного сырья зависит сочность готовых
изделий, которая, в свою очередь, оказывает влияние на вкусовые
свойства. Особенно это актуально для фаршевых изделий, где
структура мышечной ткани разрушена и, следовательно, невозможно предотвратить вытекание сока. В результате проведенных
исследований установлено, что при внесении растительных ингредиентов в фарш мясной сок лучше удерживается, и фарш становится более нежным и сочным. Это можно объяснить тем, что
введение растительных компонентов в мясную систему приводит
к увеличению в ней массовой доли высокомолекулярных веIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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ществ: белков, полисахаридов, способных к набуханию, сопровождающемуся связыванием и удерживанием влаги.
Величина рН мяса обуславливает ряд физико-химических
показателей, определяющих технологические и потребительские
свойства мяса. Величина рН в контрольном образце фарша составила 6,3. Это обусловлено автолитическими процессами и накоплением в результате этого органических кислот. В опытном образце фарша с добавлением свекольного жома в количестве 10% от
массы мясного сырья данный показатель немного повысился до 6,5.
Из разработанных фаршей были приготовлены котлеты и
подвергнуты кулинарной обработке. Проведена дегустационная
оценка готовых контрольных и опытных образцов котлет по показателям: внешний вид, вид на разрезе, консистенция, запах,
вкус с использованием 5-балльной шкалы. Результаты оценки
представлены на рис. 1.
Из рисунка 1 видно, что при добавлении свекловичных волокон в количестве 5% к массе сырья органолептические характеристики мясного продукта практически не ухудшаются, некоторые показатели даже улучшаются, в первую очередь, это касается консистенции изделий, которая становится более сочной и
нежной по сравнению с контрольными котлетами. Остальные показатели находятся на уровне контроля, только во вкусе отмечается незначительный свекольный привкус. Состояние поверхности и вид на разрезе соответствующие данному изделию. Добавление волокон в количестве 10% приводит к изменению цвета
изделий при видимых включениях волокон, что немного ухудшает их свойства: ощущается небольшой привкус свеклы. Консистенция на уровне контрольных образцов, форма правильная,
цвет коричневый с красно-темным оттенком.
После обработки результатов балльной оценки с применением коэффициентов весомости (К.В.) были получены следующие данные, представленные в таблице 2.
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Рис. 1 – Профилограмма контрольных и опытных образцов котлет

Таблица 2 - Балльная оценка образцов котлет со свекловичными
волокнами
Наименование
показателей
Внешний вид
Консистенция
Вкус
Запах
Вид на разрезе
Баллы с учетом
К.В.

Коэффициенты
весомости
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
1,0

Контроль

Образец №1
(5% волокон)

Образец №2
(10% волокон)

0,45
0,80
1,50
1,50
0,45
4,7

0,50
1,00
1,35
1,50
0,45
4,8

0,45
0,80
1,20
1,35
0,40
4,2

Как видно из таблицы 2, контрольный образец котлет без
растительных добавок в ходе балльной оценки набрал 4,7 балла, а
образец №1 - 4,8 балла. Образец №2 получил меньший балл (4,2),
в основном, из-за свекольного привкуса и цвета. Таким образом,
в качестве оптимальной дозы внесения свекловичных волокон в
мясные рубленые полуфабрикаты можно рекомендовать 5%
функционального ингредиента взамен мясного сырья.
В целом, по результатам разработки можно сделать следующие выводы.
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1. Определены органолептические и физико-химические
показатели качества свекловичных пищевых волокон, на основе
чего научно обосновано их применение в производстве мясных
котлет функционального назначения.
2. Разработана рецептура мясного и мясорастительного
фаршей с добавлением свекловичных пищевых волокон. Показано, что внесение волокон в рецептуру не ухудшает структурномеханические показатели фарша, сырые заготовки хорошо формируются и сохраняют заданную форму при жарке.
3. Рекомендована оптимальная дозировка свекловичных
пищевых волокон для производства мясных рубленых полуфабрикатов, которая составила 5% волокон взамен массы фарша, так
как данная дозировка не оказывает отрицательного влияния на
качественные показатели готовой продукции.
В целом, разработанные нами мясные рубленые полуфабрикаты с заменой 5% фарша на неосветленные пищевые свекловичные волокна имеют показатели качества на уровне контроля,
функциональные свойства, более низкую энергетическую ценность и более низкую цену (за счет замены части фарша на свекловичные волокна). Разработка способа получения пищевых волокон из свекольного жома позволяет рационально и комплексно
использовать это растительное сырье, а также расширить ассортимент
мясных
продуктов
диетического
и
лечебнопрофилактического назначения.
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УДК 664.1.031
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО АГЕНТА
ПРИ ЭКСТРАГИРОВАНИИ САХАРОЗЫ
Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова, А.М. Стародубцева,
И.Г. Селезнева
ФГБОУ «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При переработке свекловичной стружки диффузионный сок
из–за высокого содержания сахаров является хорошим питательным субстратом для роста посторонней микрофлоры. При дальнейшей переработке сахарной свеклы “микробная загрязненность” проходит через все стадии технологического процесса,
поэтому решение данной проблемы приобретает особую значимость, и поиск препаратов с хорошими бактерицидными свойствами и высоким значением ПДК является актуальным.
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Для выбора оптимального способа применения бактерицидного реагента получали диффузионный сок по 3 схемам: типовая диффузия с использованием конденсата 1, добавление реагента в жидкость для экстрагирования 2, обработка реагентом
свекловичной стружки перед экстрагированием 3 (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Выбор способа применения реагента при экстрагировании сахарозы из свекловичной стружки
Чистота
очищенного сока,
%

90,9

Содержание
белка в
диффузионном соке,
мг/см3
0,213

91,2
92,1

0,201
0,195

Схема
процесса

Чистота
диффузионного
сока, %

1
2
3

92,4

Цветность
очищенного сока,
ед. опт.
пл.
43,68

Содержание солей
кальция в
очищенном
соке, %
0,014

92,8
93,2

21,19
24,47

0,012
0,011

Анализ диффузионного и очищенного соков показал эффективность применения реагента для обработки стружки перед
экстрагированием.
100
80
60
40
20
0
Типовая

Чистота, %

Подготовка Обработка стружки
питательной воды

Цветность, ед. опт. пл.

Содержание солей кальция, %

Рис. 1 – Влияние способа проведения процесса на качественные показатели
очищенного сока
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С целью интенсификации процесса совместили химическую обработку с термической путем предварительного ошпаривания стружки. Получали диффузионный сок по схемам, описанным выше, но дополнительно подвергали стружку обработке паром в течение 30 с (табл. 2). Результаты эксперимента с ошпариванием подтверждают целесообразность применения реагента.
Таблица 2 – Показатели соков при термохимической обработки
перед экстрагированием
Способ
обработки

Диффузионный сок

1
2
3

Очищенный сок

Чистота,
%

Белки,
мг/см3

Чистота, %

Цветность,
ед. опт. пл.

Содержание
солей кальция, %

88.24
90,27
90,31

0,270
0,210
0,180

91,5
92,9
92,3

177,78
117,92
145,96

0,028
0,019
0,022

Для выбора оптимальной концентрации раствора реагента в
схеме с обработкой стружки перед экстрагированием получали
диффузионный сок по 4 схемам: типовая, с обработкой свекловичной стружки перед экстрагированием раствором реагента с
концентрацией 0,0075 %, 0,015 % и 0,030 % (рис. 2).
91
Типовая схема с
использованием конденсата

90,5
90

Концентрация реагента 0,0075
%

89,5
Концентрация реагента 0,015
%

89
88,5
Чистота, %

Концентрация реагента 0,030
%

Рис. 2 – Зависимость чистоты очищенного сока
от массовой доли реагента

Аналогичное исследование проведено для схемы с применением реагента при подготовке питательной воды (табл. 3).
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Таблица 3 - Результаты анализа очищенного сока при введении раствора различной концентрации в воду для экстрагирования
Концентрация реагента

Чистота, %

Цветность, ед.
опт. пл.

без реагента
0,0075 %
0,015%
0,030 %

91,1
92,3
93,1
92,9

321,76
283,78
270,05
306,26

Содержание
солей кальция,
%
0,046
0,024
0,013
0,044

Проведенные исследования показали, что использование
бактерицидного реагента положительно влияет на технологические показатели диффузионного сока и сока II сатурации, что позволяет его применять при извлечении сахарозы из стружки. Оптимальной схемой является обработка ошпаренной стружки перед экстрагированием раствором реагента с концентрацией 0,015
% в количестве 10 % к массе свеклы.
УДК 664.63
ВЫБОР СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СБИВНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ХЛЕБА
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА РЖИ
Г.О. Магомедов, Н.Н. Алехина, Н.В. Олейникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Приготовление теста является одним из решающих звеньев
в технологическом процессе производства хлеба. Способы получения полуфабрикатов различны. При их выборе за основу принимают качество продукции [1, 2].
Целью исследований явился выбор способа приготовления
сбивного полуфабриката в технологии хлеба из биоактивированного зерна ржи. Использовали зерно ржи 1-го класса сорта
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Объемная масса, г/см³

«Авангард» (влажность 11,5 %, натура 720 г/дм3, число падения
204 с, сорная примесь 0,5 %, зерновая – 2,1 %). Предварительно
его промывали, выдерживали в питьевой воде в течение 48 ч при
18-20 ºС. Подготовленные зерна размалывали на измельчителе
резанием с диаметром отверстий матрицы 2 мм. Тесто замешивали 3 мин в сбивальной установке периодического действия при
частоте вращения месильного органа 5 с-1. Далее полуфабрикат
сбивали 3 мин под избыточным давлением сжатого воздуха 0,4
МПа при 8,3 с-1. После сбивания формовали тестовые заготовки
массой 0,15 кг и подавали на выпечку при 230 ± 5 ºС. Тесто готовили двумя способами: 1 - с использованием лимонной кислоты,
2 - с использованием бездрожжевой молочнокислой закваски
(ООО «Биоактуаль»).
После сбивания в полуфабрикате определяли объемную
массу, после выпечки через 24 ч в изделиях - удельный объем и
микробиологическую обсемененность.
Наименьшей объемной массой обладал хлеб, выпеченный с
бездрожжевой молочнокислой закваской (0,41 г/см3), наибольшей
- с лимонной кислотой (0,52 г/см3) (рис. 1).

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

2

Образцы изделий

Рис. 1. Изменение объемной массы в зависимости от способа приготовления
сбивного полуфабриката: 1 – с лимонной кислотой;
2 – с бездрожжевой молочнокислой закваской
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Наименьший удельный объем наблюдался в хлебе, приготовленном с лимонной кислотой (192 см3/100 г), наибольший – с
бездрожжевой молочнокислой закваской (192 см3/100 г). Кроме
того, применение бездрожжевой молочнокислой закваски в технологии хлеба из биоактивированного зерна ржи снижало его
микробиологическую обсемененность. Количество МАФАнМ в
изделии, приготовленном по второму способу, составляло
0,01·105 КОЕ/г, по первому – 4,9·105 КОЕ/г.
В результате выполненных исследований выбран способ
приготовления сбивного хлеба из биоактивированного зерна ржи
на основе бездрожжевой молочнокислой закваски, позволяющей
улучшить качество полуфабрикатов и готовых изделий, снизить
их микробиологическую обсемененность.
Список литературы
1. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий [Текст]
/ Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 692 с.
2. Хлеб из биоактивированного зерна пшеницы [Текст] /
Т. В. Санина, Г. О. Магомедов, Н. Н. Алехина и др. – Воронеж :
ВГТА, 2008. – 172 с.
УДК [613.203:612.63]
СИНЕРГИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Е.В. Извекова, Е.Г. Меркулова, А.С. Плахова, Н.И. Марусенко
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Как известно, в период беременности и грудного вскармливания потребность организма женщины во многих жизненно
важных витаминах и минеральных веществах существенно воз228

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

растает [1]. Оптимальное питание беременных женщин обеспечивает не только сложнейшие физиологические перестройки организма женщины в период беременности, но и правильное развитие внутриутробного плода и новорожденного. При этом сбалансированность, полноценность питания достигается, если в рационе, достаточном по калорийности, используются разнообразные продукты и содержится необходимое количество эссенциальных нутриентов.
Для современной России актуальна проблема нутриентной
недостаточности питания беременных женщин, которая негативно сказывается на состоянии их здоровья [2].
Данный факт подтвердили и наши исследования, основанные на анкетировании и изучении дневников питания беременных женщин г.Орла и Орловской области. Нами было установлено, что у большинства беременных, особенно к концу гестационного периода, а также в зимне-весенний сезон, проявляются признаки латентного дефицита железа (66%) вследствие недостаточного потребления его с пищей. Указанный недостаток железа
часто наблюдался на фоне низкой обеспеченности организма аскорбиновой кислотой и рядом других витаминов. В связи с этим
возникает необходимость в оптимизации сочетания пищевых ингредиентов в их рационах.
Разработанные нами рационы направлены на обеспечение
организма будущей матери сбалансированным питанием с учетом особенностей обмена веществ в разные сроки беременности.
В данных рационах введены рациональные сочетания нутриентов, обеспечивающих физиологические потребности беременной
женщины и растущего плода в пищевых веществах и энергии, и
одновременно с этим обладающих антиоксидантной и стимулирующей гемопоэз направленностью. При обосновании потребности беременных в основных пищевых веществах и калорийности
разработанных нами рационов использовались показатели для
беременных женщин 1-й и 2-й группы интенсивности труда в
возрасте от 18 до 29 лет в соответствии с «Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ» [3]. Основанием для выбора именно
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этих показателей служили результаты опроса и анкетирования
женщин, обследованных во время беременности.
Разработанные на основе вышеуказанных данных рационы
богаты белками, витаминами Е, С, витаминами группы В, минеральными солями, цинком, железом и медью. Кроме того, рекомендуемые нами рационы питания содержат повышенные количества пиридоксина, цианокобаламина, ниацина, поскольку данные
витамины нормализуют процесс гемопоэза у матери и плода, поддерживают нормальный уровень эритроцитов, предупреждая тем
самым возникновение гипоксии. Необходимость в увеличении содержания витаминов в рационе питания беременных женщин с
дефицитом железа обусловлена не только противогипоксическими
свойствами за счет активации ферментных и коферментных систем, но и участием их в коррекции тканевого дыхания биологического окисления, окислительного фосфорилирования, а также непосредственным участием в обмене основных пищевых веществ.
Результатом коррекции витаминного статуса и железодефицитных состояний с помощью оптимизированного питания являлось улучшение (в некоторых случаях – значительное) показателей
обеспеченности витаминами и железом организма женщин, использовавших его с первого триместра беременности (1-я группа
обследованных). У беременных женщин после применения рекомендуемых рационов со второго (2-я группа) и третьего (3-я группа) триместров также улучшились показатели обеспеченности железом и витаминами, однако эффект коррекции оказался ниже чем
в 1-й группе обследованных. Кроме того, регулярное использование оптимизированных рационов женщинами во время беременности способствовало снижению уровня у них гиповитаминозных
состояний. Так, по сравнению с контрольным уровнем содержание
аскорбиновой кислоты в плазме крови женщин, использовавших
рекомендуемые рационы питания в течение всей беременности,
возросло в 2 раза. Так как витамин С влияет на всасывание и
транспорт железа, то увеличение его концентрации в плазме крови
также способствовало улучшению показателей обеспеченности
железом организма беременных женщин.
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Таким образом, в результате использования беременными
женщинами рекомендованных рационов питания, при разработке
которых было обосновано и учтено синергичное сочетание гемопоэтических микроэлементов (железо, медь и марганец) и витаминов, наблюдалось снижение частоты железодефицитных и гиповитаминозных состояний на любом сроке беременности.
Список литературы
1 .Питание при подготовке к беременности / Официальный
сайт Приволжского федерального Центра оздоровительного питания
/
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://pfcop.opitanii.ru/articles/pre_birth_food.shtml
2. Сидорова, Е.С. Нутриентная недостаточность питания
женщин фертильного возраста и пути ее преодоления / Е.С. Сидорова // Альманах «Научные записки ОрелГИЭТ». - 2014. – №
1(9). – С.403-405.
3. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ (МР
2.3.1.2432-08, от 18.12.2008 г.).
УДК 664.1.031
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, И.С. Воронина, Е.В. Авилова
ФГБОУ «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель данных исследований - изучение влияния предварительной тепловой обработки свекловичной стружки на эффективность извлечения сахарозы и качественные показатели полупродуктов.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

231

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Задачи исследований:
• выбор реагентов для тепловой обработки стружки;
• определение оптимальных условий проведения тепловой
обработки стружки.
В качестве реагентов для обработки стружки были использованы применяемые в сахарном производстве растворы сульфата алюминия Al2(SO4)3 и сульфата кальция Са(SO)4.
Проведены исследования по обработке стружки водными
растворами реагентов - Al2(SO4)3 и Са(SO)4. Установлено, что обработка стружки раствором сульфата алюминия позволяет добиться более высоких качественных показателей полупродуктов
в сравнении с обработкой Са(SO)4.
Исследовано влияние тепловой обработки свекловичной
стружки растворами применяемых в производстве реагентов
Са(SO)4 и Al2(SO4)3. Оценивались качественные показатели диффузионного и очищенного соков (таблица 1).
Таблица 1- Качественные показатели полупродуктов при
обработке стружки растворами реагентов
Реагент

Без обработки

Раствор сульфата кальция

Раствор сульфата алюминия

Диффузионный сок
Чистота, %

84,3

85,2

86,3

Содержание белков,
мг/мл

0,49

0,38

0,16

Очищенный сок
Чистота, %

90,7

91,6

92,7

Цветность, ед. опт. плот.
Соли кальция, % СаО

426
0,049

384
0,038

367
0,030

На основании полученных экспериментальных данных установлено, что наибольшее положительное влияние на качество
полупродуктов оказывает обработка свекловичной стружки раствором сульфата аммония (NH4)2SO4. Обработка горячим раствором предлагаемого реагента позволяет повысить исходную темпе232

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

ратуру стружки, следовательно, в аппарат поступает уже подогретая до температуры экстрагирования стружка. Это позволит предупредить развитие микрофлоры в аппарате, рационально использовать объем диффузионного аппарата, так как экстрагирование
будет начинаться уже в первых секциях, что увеличивает количество извлекаемой сахарозы, снижает продолжительность процесса.
Существенно снижается переход несахаров, в том числе
высокомолекулярных соединений в экстракт за счет блокирования их в свекловичной ткани. Повышается чистота диффузионного и очищенного соков.
Проведены исследования по выбору рациональной концентрации предлагаемого реагента Al2(SO4)3 (рисунок 1).

Рис. 1. Показатели диффузионного сока в зависимости от концентрации
реагента: А - чистота, %; Б – содержание белков, г/100 г

Установлено, что лучшие показатели достигаются при обработке стружки раствором сульфата алюминия концентрацией 0,05 %.
Для оценки эффективности процесса экстрагирования большое значение имеет способность обессахаренной стружки (жома)
удерживать влагу: чем больше воды будет удалено путем прессования, тем меньше будут затраты энергоносителей на процесс сушки
жома, который является ценным кормовым ресурсом. В связи с этим
было исследовано влияние реагента для обработки свекловичной
стружки на водоудерживающую способность жома (табл. 2).
Результаты показали, что применение раствора сульфата аммония для обработки свекловичной стружки перед экстрагированием
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нении с обработкой стружки традиционными реагентами. Это позволяет снизить энергетические и тепловые затраты на сушку жома.
Таблица 2 - Влияние реагентов для термохимической обработки стружки на водоудерживающую способность жома
Показатель свекловичного жома
Содержание сухих веществ после
прессования, %

Растворы реагентов
Са(SO)4

Al2(SO4)3

19,4

21,6

Экспериментально установлено, что применение раствора
сульфата алюминия для обработки свекловичной стружки перед
экстрагированием позволяет снизить:
- энергетические и тепловые затраты на прессование и
сушку жома (за счет более глубокого прессования),
- тепловые затраты на подогревание сокостружечной смеси
на станции экстрагирования сахарозы,
- величину потерь сахарозы на станции экстрагирования;
- существенно повысить качество получаемых полупродуктов за счет снижения перехода несахаров из свекловичной
стружки в диффузионный сок.
УДК 637.142
ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА
С КОМПОНЕНТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Е.И. Бочарова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время сочетание сырья животного и растительного происхождения позволяет вывести молочные продукты
на доступный для большинства населения уровень потребления,
придать им определенную функциональную направленность [1].
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К числу наиболее эффективных, с точки зрения функциональных свойств, относятся растительные сиропы и полуфабрикаты на основе плодов и овощей [2 - 4].
Сироп сахарного сорго малоизученный компонент в молочной промышленности. Сироп имеет невысокую титруемую
кислотность, его рН лежит в диапазоне рН сырья молочного производства. Эти характеристики являются определяющими в технологии производства молочных продуктов, так как от них зависит глубина микробиологических и биохимических процессов и,
следовательно, качество готовой продукции [5]. В сиропе достаточно высокое содержание сахаров (73 - 83 % к сухим веществам), треть которых составляют редуцирующие.
Авторами проведен анализ современных разработок в области
производства молокосодержащих консервов, вопроса избыточного
количества сахарозы в рационе питания человека. Рассмотрены
свойства натуральных сахарозаменителей и подсластителей, обоснована целесообразность использования сиропа сорго в процессе
производства молокосодержащего продукта.
Для выбора оптимального соотношения сахарного и соргового сиропа были проведены исследования с определением органолептических показателей, активности воды, динамической вязкости и массовой доли сухих веществ в свежевыработанном продукте. Рассчитаны и приготовлены смеси с различными значениями замены сахара на сорговый сироп.
За основу взята рецептура нежирного молокосодержащего
продукта с содержанием сухого молока 30 %. Апробированы в лабораторных условиях рецептуры молокосодержащего продукта с 5
%, 10 %, 15 %, 20 % и 25 %-ной заменой сахара на сорговый сироп.
В результате органолептической оценки образцы с 20 % и
25 %-ной заменой сахара на сироп сорго не соответствовали требованиям стандартов, поэтому дальнейшие исследования данных
образцов не проводились.
Изучали влияние сиропа сорго на процесс кристаллизации
лактозы в молокосодержащей смеси. Изменения однородности
состава и свойств молокосодержащего продукта при хранении
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могут быть обусловлены выпадением кристаллов лактозы в осадок, наличие которого оценивается как нежелательное явление,
снижающее качество продукта.
В контрольных и опытных образцах свежевыработанных
продуктов средний размер кристаллов лактозы не превышал
7,20±0,2 мкм. Кристаллы лактозы в продукте органолептически
не ощущались, консистенция оценена как однородная. Однако, в
ходе микроструктурного анализа, установлено, что внесение сиропа несколько уменьшает размер кристаллов, тем самым делает
консистенцию более однородной.
Исходя из результатов проведенных опытов, а также максимального приближения по физико-химическим показателям к
традиционным консервам, был выбран образец с 10 %-ной заменой сахара на сироп сорго.
Повышение хранимоспособности характеризуется как процесс создания в молочных продуктах комплекса условий недоступности воды для ферментов и микроорганизмов, действие и
существование которых зависят от наличия доступной для них
воды. Для уточнения правильности выбора оптимального соотношения сахарного и соргового сиропа проведены исследования
показателя активности воды (Аw).
Данный показатель позволяет решить проблему модели
пищевого продукта. Основным требованиям отвечают сгущенные
молочные консервы, в частности молокосодержащий продукт с
пониженным содержанием сахарозы (Впр = 25 %, Аw = 0,85). Найдено, что оптимальное значение активности воды достигается
при замене 10 % сахарозы на сироп сахарного сорго.
Выводы по результатам работы: изучено влияние дозировки растительного компонента на показатели качества вырабатываемого продукта; проведена корректировка технологических
режимов производства и найдены оптимальные; разработана рецептурная композиция; исследованы качественные показатели
свежевыработанного консервированного продукта функциональной направленности.
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УДК 664.68
О ПРИМЕНЕНИИ УЛУЧШИТЕЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Качество макаронных изделий зависит от свойств
основного сырья, оборудования, технологии, квалификации
специалистов и многих других факторов.
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Основным сырьем в макаронной отрасли является мука,
полученная помолом зерна твердой пшеницы – крупка и
полукрупка. Однако в России в связи с нехваткой твердой
пшеницы в связи с нехваткой твердой пшеницы при производстве
макаронных изделий используют и хлебопекарную муку из
мягкой пшеницы. Даже лучшие сорта такой пшеницы
значительно уступают твердой по качеству получаемых
макаронных изделий. Но поскольку доля хлебопекарной муки в
производстве макаронной продукции достаточно высока,
возникает проблема улучшения качества макаронных изделий из
муки мягкой пшеницы. С этой целью используют различные
методы, в том числе и применение всевозможных обогатителей и
улучшителей макаронного теста.
К муке с низкими макаронными свойствами относится мука
с короткорвущейся клейковиной, с чрезмерно растяжимой
клейковиной, с низким содержанием клейковины, способная к
потемнению. При поступлении на предприятие муки, не
отвечающей требованиям ГОСТ или ТУ по отдельным
показателям качества (т. е. с низкими макаронными свойствами),
рекомендуется производить смешивание различных партий муки
или вносить улучшители. Цель применения улучшителей –
изменение реологических свойств теста и повышение качества
макаронных изделий. Для этого применяют аминокислоты,
молочный белок, минеральные соли, лимонную кислоту, ПАВы,
полисахариды (камеди, пектин), ферментные препараты
липолитического действия, сухую клейковину. Так, при
переработке муки с короткорвущейся клейковиной в сочетании с
мягким теплым замесом применяют комплексные улучшители и
ПАВ.
Поверхностно-активные
вещества
способствуют
повышению качества макаронных изделий, которые меньше
слипаются при сушке и лучше сохраняют форму при варке.
Для улучшения цвета макаронных изделий применяют комплексы натуральных красителей. Для улучшения структурно-механических
свойств теста можно применять кальциевые обогатители – глюконата,
лактата, карбоната кальция, порошка яичной скорлупы. /1/.
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Сухую пшеничную клейковину применяют в макаронной
промышленности как связующий компонент и источник белка,
улучшающий содержание питательных веществ. Она позволяет
значительно улучшить варочные свойства продукции: увеличивает упругость сваренных изделий, снижает их липкость, улучшаются характеристики цветности. /2/.
Применение отдельных улучшителей не всегда дает комплексное улучшение качества макаронных изделий. Поэтому на
предприятиях макаронной промышленности наиболее часто используют комплексные улучшители муки, которые направленно
исправляют ее недостатки.
В настоящее время в макаронной промышленности широко
применяют различные многофункциональные добавки для корректировки технологических свойств сырья и качества продукции. Выпускается большой ассортимент макаронных изделий,
обогащенных витаминами, железом, кальцием. Однако особенности технологии изготовления макаронных изделий и процесс их
варки приводит к высокой степени разрушения витаминов и потерям микроэлементов, полученных синтетическим путем. Поэтому
задача повышения пищевой и биологической ценности должна
решаться путем введения в эти продукты улучшителей и обогатителей в естественно связанной форме. /1/.
На кафедре технологии хлебопекарного, макаронного, кондитерского и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ была
при разработке способа применения обезжиренной муки из семян
тыквы и из семян арбуза в технологии макаронных изделий с целью повышения их пищевой ценности оценивали возможность их
улучшающего действия на клейковину пшеничной муки, свойства теста и полуфабрикатов.
Было изучено влияние растительной муки на показатели макаронного теста. При дозировке 7 - 10 % от массы пшеничной муки обезжиренная мука из семян тыквы и из семян арбуза не оказывала существенного отрицательного действия на клейковину пшеничной муки, а показатель ее гидратационной способности увеличивался, за счет чего требования по содержанию клейковины в
пшеничной муке можно снизить с 26-28 % до 20-23 %.
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Полуфабрикаты с внесением обезжиренной муки из семян
тыквы характеризовались наибольшей пластичностью при дозировке муки 10 %, а с внесением обезжиренной муки из семян арбуза – 7 %. За счет повышения гидратационной способности
клейковины муки значение критической влажности, когда материал переходит из пластического состояния в упругое, снижается
до 14-16 %. Для изделий с применением нетрадиционной муки
рекомендован низкотемпературный режим конвективной сушки.
Изделия с хорошими органолептическими, физикохимическими показателями и варочными свойствами были получены при введении в рецептуру муки из семян тыквы и арбуза в дозировке 10 % и 7 % соответственно. Внесение в тесто обезжиренной
растительной муки существенно снижало потери СВ при варке /3/.
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УДК 637.56
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР
ОБОГАЩЕННЫХ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина, М.М. Зяблов,
Т.П. Маликова, В.Б. Науменко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университе
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Приоритетным направлением развития пищевой промышленности страны является привлечение вторичных продуктов переработки сырья. Перспективным можно считать применение
фракций глубокой переработки низкомасличного сырья, в частности жмыха зародышей пшеницы, масел амаранта и тыквы [1].
Их привлечение в виде растительной комплексной пищевой системы (РКПС) в рецептуры мучных кулинарных изделий позволяет сбалансировать в готовом продукте соотношение жирных кислот ω-6/ω-3, повысить содержание незаменимых аминокислот в
белке и эссенциальных компонентов – сквалена, токоферола, эргостерола, ретинола, поликозанола, пентозанов, витаминов Т и К,
витаминов группы В, железа, цинка, марганца, кальция, фосфора
и селена [2,3,4].
Анализ качественных показателей опытных образцов (блинов и оладьев) показал, что внесение пасты из РКПС в тесто до
25 % (что соответствует замене около 50 % количества муки в
рецептуре оладьев и 80 % - блинов) не оказывало влияния на изменение традиционных органолептических показателей при их
существенном обогащении незаменимыми факторами пищевого
статуса человеческого организма. Биологическая ценность новых
изделий составила 80,1-86,9 %, при этом отмечается высокая сбалансированность по аминокислотному составу белков (коэффициент утилитарности 0,81-0,87; показатели сопоставимой избыточности – 3,15-3,18 %).
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- №11. – С. 36-37.
3. Алексеева Т.В. Реологические свойства пасты на основе
жмыха зародышей пшеницы [Текст] / Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, О.А. Соколова, М.М. Зяблов, Ю.О. Калгина // Актуальные
вопросы современной техники и технологии. – 2014. – С. 74-76.
4. ТУ 9295-014-18062042-06. Мука зародышей пшеницы
пищевого назначения «ВИТАЗАР», 10.07.2006.
УДК 66.664.661
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ FUCUS EVANESCENS В ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.С. Смертина1, Л.Н. Федянина2, В.А. Лях2, К.Ф. Зинатуллина1
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный государственный
университет»,
1
Школа экономики и менеджмента, 2 Школа биомедицины
Владивосток, Россия
Питание – один из важнейших факторов, определяющих
здоровье нации. Правильное питание способствует профилактике
заболеваний, продлению жизни, созданию условий для повышения способности организма противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, обеспечивает нормальный рост и
развитие детей.
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Макро- и микронутриенты, поступающие с пищей, должны
обеспечивать организм человека питательными веществами и
энергией. Образ жизни современного человека, связанный со снижением физической активности, привел к уменьшению потребности в энергии, а следовательно, в объемах потребляемой пищи и
возможности обеспечения организма микронутриентами. Все это
потребовало создания нового поколения пищевых продуктов, обогащенных физиологически функциональными нутриентами.
В настоящее время одно из фундаментальных направлений в
решении вопросов рационального использования сырьевых ресурсов
– переход на мало- и безотходные технологии их переработки [1].
В соответствии с основными положениями Концепции Государственной политики в области здорового питания населения
Российской Федерации, одно из приоритетных направлений развития пищевой промышленности – создание и последовательное
увеличение в рационе питания, доли хлебобулочных изделий,
приготовленных с использованием различных функциональных
ингредиентов, в том числе морских водорослей и продуктов их
переработки [2].
На кафедре товароведения и экспертизы товаров Дальневосточного Федерального университета ведутся разработки новых
продуктов питания лечебно-профилактического назначения с использованием продуктов переработки сырья морского биогенеза.
Хлеб и хлебобулочные изделия занимают важное место в рационе питания россиян, и в этой связи обогащение именно этих продуктов питания является наиболее перспективным направлением
по созданию лечебно-профилактических продуктов и позволяет
охватить широкие массы населения.
В лаборатории химии ферментов ТИБОХ ДВО РАН разработан способ комплексной переработки бурых водорослей фукус
– Fucus evanescens. Основные продукты этой технологии − это
биоактивные полисахариды: фукоидан и альгиновая кислота, на
основе которых созданы БАД к пище - Фуколам – С, Фуколам,
Фуколам янтарный [3]. С применением БАД Фуколам – С учеными ДВФУ разработана линейка продуктов питания с лечебнопрофилактической направленностью - хлебобулочные, масложировые, молочнокислые [4].
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После производства данного БАДа остается отход в виде
водно – этанольного экстракта бурой водоросли Fucus evanescens
(Фуколам – Э) (далее - экстракт). Существующий способ комплексной переработки водорослей с целью получения фуколама
предполагает на первом этапе предварительную (для обезжиривания) кроме того, обработку сырья этанолом, в результате чего
образуется побочный продукт производства - водно - этанольный экстракт. Количество отхода в виде водно – этанольного экстракта довольно велико, что является экономически не целесообразно [5]. Данный экстракт в настоящее время практически не
применяется в пищевой промышленности.
Водно – этанольный экстракт Fucus evanescens представляет собой прозрачную маслянистую жидкость, коричневого или
темно – коричневого цвета. В состав экстракта входят вещества
белковой природы, тирозин, фенилаланин и полифенольные соединения. В данном экстракте высокий уровень ионов натрия,
железа, марганца, йода, липофильных веществ и производных
хлорофилла.
В связи с вышеизложенным была изучена возможность использования экстракта в качестве нетрадиционного сырья для
производства лечебно-профилактических хлебобулочных изделий массового потребления.
В ходе исследования разработана рецептура хлебобулочного изделия с использованием экстракта в количестве 2,5; 5; 7,5 и
10 % к массе пшеничной муки высшего сорта. Новое хлебобулочное изделие названо «Океан».
Для определения токсичности и общей биологической ценности водно – этанольный экстракт бурой водоросли исследовался на модели in vitro (на Tetrahymena pyriformis). Изучено влияние экстракта Fucus evanescens на хлебопекарные свойства пшеничной муки, биотехнологические свойства дрожжей, проведены
пробные выпечки и комплексное исследование качества хлебобулочных изделий по органолептическим (в т.ч. по балловой шкале)
и физико - химическим показателям. Определена массовая концентрация йода в готовом изделии.
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У Tetrahymena pyriformis в исследуемом образце не было
замечено угнетения подвижности, гибели единичных особей или
их деформации, получено заключение, что экстракт не является
токсичным и может применяться в пищевой промышленности.
Установлено, что при введении добавки «Фуколам – Э» происходит укрепление клейковины, количество ее незначительно снижается. При добавлении экстракта в концентрациях 2,5 и 5 % клейковина эластичная, не крошковатая, газообразующая способность
теста увеличивается, время, затраченное на подъем теста уменьшается, по сравнению с контрольным образцом (без экстракта), значительно увеличивается количество дрожжевых клеток. У образцов с
концентрациями экстракта 7,5 и 10 % отмечена крошковатость
клейковины, сниженная газообразующая способность, время, затраченное на подъем теста увеличивается, в сравнении с контролем,
количество дрожжевых клеток увеличивается незначительно.
Введение в рецептуру хлеба экстракта в количестве 2,5 и 5
% положительно влияет на режим приготовления, сокращает
время брожения теста, продолжительность расстойки и выпечки
тестовых заготовок. В готовых изделиях отмечено улучшение
органолептических и физико – химических показателей: увеличились пористость, высота, диаметр и формоустойчивость. Образцам с данными концентрациями экстракта была присвоена
категория качества «отлично».
Образцы с добавлением экстракта 7,5 и 10 % оказали отрицательное влияние на органолептические и физико-химические
показатели качества хлебобулочных изделий, и соответствовали
категории качества «неудовлетворительно». Контрольному образцу была присвоена категория качества «хорошо».
Определив массовую концентрацию йода в готовом изделии установлено, что после выпечки количество йода сохраняется на 98,51 % у образца с концентрацией экстракта 2,5 %, и на
97,02 % у образца с концентрацией экстракта 5 %. Кроме того,
выбранные дозировки экстракта обеспечивают удовлетворение
суточной потребности в йоде на 10 – 20 %, при употреблении 100
г готового изделия.
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Таким образом, полученные результаты дают основание
сделать вывод о возможности использования отхода производства БАД к пище «Фуколам - С» в виде водно – этанольного экстракта бурой водоросли Fucus evanescens в качестве функционального ингредиента в производстве хлебобулочных изделий
лечебно-профилактического назначения, благодаря чему повышается пищевая ценность готового изделия и улучшается его качество. Кроме того, готовое изделие с рекомендованной дозировкой экстракта (5 % от массы пшеничной муки), является функциональным, т.к. удовлетворяет суточную потребность в йоде на 20 %.
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УДК 637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
В ТЕХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕНОГО ВЗБИТОГО
МОЛОЧНОГО ДЕСЕРТА
О.Н Мусина
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Издавна в питании людей важную роль играют молочные
продукты, что обусловлено их высокой биологической и пищевой
ценностью. Молоко содержит полноценный белок, липиды, лактозу, минеральные соли, которые не только представлены в оптимальных соотношениях и легкоусвояемой форме, но и отличаются специфическим составом указанных компонентов.
В настоящее время проблема утилизации молочного белково-углеводного сырья, в частности сыворотки, не только актуальна, но и имеет тенденцию к обострению, поскольку в России, как
и в мире, ресурсы сыворотки постоянно увеличиваются. В то же
время актуален вопрос расширения ассортимента функциональных продуктов питания, отвечающих современным медикобиологическим требованиям.
В задачи молочной отрасли входит рациональное и полное
использование частей молока [1] с целью создания такого ассортимента молочной продукции, который бы удовлетворял спрос
потребителей и соответствовал понятиям здорового питания.
Нами была изучена возможность использования сывороточных белков, в частности – альбумина, для создания замороженного взбитого молочного десерта.
Рецептура и способ получения молочного десерта в настоящее время проходит процедуру патентования. В качестве
вкусовых наполнителей предложено использовать пюре из вишни, красной смородины или клубники.
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По органолептическим и физико-химическим показателям
молочный десерт соответствует требованиям, представленным в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Органолептические показатели десерта
Наименование
показателя
Вкус и запах
Консистенция

Цвет

Характеристика продукта
со смородиной
с вишней
с клубникой
сливочный, в меру сладкий, слегка кисловатый, без посторонних привкусов и запахов, с ярко выраженным вкусом и
запахом используемого наполнителя
нежная, однородная, без крупинок белка, с мелкими частичками вносимых ягод
от розоватоот розоватосиреневого до
светлосиреневого до нежно
темнорозовый
фиолетового
сиреневого

Таблица 2. Физико-химические показатели
Наименование показателя
Массовая доля жира, %, не менее
Массовая доля сухих веществ, %, не менее
Массовая доля сахарозы, %, не менее
Титруемая кислотность, ˚Т

Значение
показателя
10
32
16
от 50 до 70

Микробиологические показатели и допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ в десерте должны отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
Список литературы
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2003. – 768 с.

248

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

УДК 663.88:615.322
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ – ИСТОЧНИКИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Т.В. Парфенова, Л.А. Коростылева, А.О. Конева
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Рассматривая продовольственные товары как источник пищевых веществ, следует учитывать, что продукты одновременно
являются источником веществ, оказывающих активное регулирующее влияние на функции отдельных органов и систем человека [1].
Особая роль отводится безалкогольным напиткам, которые
традиционно входят в рацион всех категорий потребителей. Ученые многих стран, в том числе и России, рассматривают безалкогольные напитки как оптимальную форму пищевых продуктов,
используемых для удовлетворения потребности организма человека в физиологически активных веществах [2].
Несмотря на то, что самым перспективным способом ликвидации дефицита микронутриентов считается искусственное
обогащение продуктов, для потребителя до сих пор более предпочтительным остается использование в производстве напитков
натурального экологически чистого сырья, изначально богатого
физиологически активными веществами [3, 4, 5].
Основное социальное свойство функциональных напитков
— возможность влияния на оздоровление организма без употребления лекарственных препаратов.
В последние годы расширяется производство многокомпонентных напитков, для названия которых используется термин
«бальзам».
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вое лечебно-профилактическое воздействие на определенные
системы организма. Основой таких напитков являются водные
экстракты и настои пищевых и пряно-ароматических растений,
формирующие вкусовую основу напитков и повышающие их физиологическую ценность. Безалкогольные бальзамы, как одна из
концентрированных форм напитков, служат для человека источником ряда микронутриентов: витаминов, полифенольных соединений, органических кислот, макро- и микроэлементов. Этот факт
позволяет отнести безалкогольные бальзамы к продуктам, для
которых качество неразрывно связано с сохранением биологической активности [5].
Сложный химический состав растительного сырья и его
благоприятное терапевтическое воздействие на организм человека обусловливают целенаправленную разработку рецептур безалкогольных бальзамов, отвечающих определённому функциональному назначению.
Нами разработаны безалкогольные бальзамы нескольких
направлений, каждый в двух вариантах: с сахарным сиропом и с
настоем стевии.
В составе безалкогольных бальзамов серии «Для ЖКТ» содержится 7 наименований растительных компонентов; в «Антипростудном» - 8; в «Иммунном» - 9; «Печеночном» - 10.
В безалкогольном бальзаме «для ЖКТ» основное положение занимают корень аира, девясила, а также приправы корень
имбиря и мускатный орех. Они оказывают оздоровительный эффект на организм человека, особенно в сочетании с другими растительными компонентами и соком рябины.
В безалкогольном бальзаме «Антипростудный» цветки липы, плоды можжевельника и прополис – основные народные
средства, применяемые для лечения простудных заболеваний, их
действие усиливает сироп шиповника и сок облепихи.
Ведущее положение в рецептуре бальзама «Иммунный» занимают эхинацея, кориандр и кардамон, способствующие повышению иммунитета, а входящие в состав напитка лимонник и
экстракт ламинарии, в совокупности с остальным растительным
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дикорастущим сырьем, являются идеальной композицией для защиты и укрепления иммунитета человека, благодаря содержанию
в них макро-микроэлементов и витаминов.
В состав безалкогольного бальзама «Печеночный» входят
такие травы как расторопша, репешок, володушка, обладающие
гепатопротекторными свойствами. Корень солодки, чернослив,
лимонник, экстракт ламинарии – вспомогательные компоненты,
усиливающие действие остального растительного сырья.
В целях улучшения органолептических показателей бальзамов в рецептуру включена фруктоза, однако для улучшения
рациона при заболеваниях кишечника, сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и сердечно-сосудистых заболеваниях
велась разработка безалкогольных бальзамов с частичной или
полностью заменой сахарного сиропа на настой стевии.
Для получения бальзамов, удовлетворяющих физиологическую потребность в пектиновых веществах и, для обеспечения
загущенной консистенции, вносили пектин, в бальзамы со стевией вносили полисахарид каррагинан, получаемый из красных
морских водорослей.
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УДК 640.4(07)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ФИТОМАССЫ РЕВЕНЯ И ЩАВЕЛЯ
Т.А. Джум, М.В. Ксёнз
Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», Краснодар, Россия
В последнее время большое внимание уделяется изучению
концепции функционального питания, включающего разработку
теоретических основ, производство, реализацию и потребление
функциональных продуктов, основными составляющими которых являются: пищевая ценность, приятный вкус, положительное
физиологическое воздействие. Функциональные продукты в меню предприятий общественного питания выделяются в отдельные группы продукции с указанием информационных данных о
физиологическом воздействии, что особенно важно учитывать
при разработке рационов питания для определенных категорий
потребителей.
Основное внимание при создании функциональных продуктов питания уделяется медико-биологическим требованиям к
разрабатываемым продуктам и добавкам, среди которых можно
выделить: безвредность, сохранение органолептических свойств
компонентов, отсутствие негативного влияния на пищевую ценность, соблюдение требований по технологическим условиям.
Целью исследования является анализ особенностей химического состава фитомассы ревеня и щавеля на основе данных,
имеющихся в литературных источниках, и разработка новой технологии блюда с использованием щавеля и ревеня. Так при разработке новых сладких блюд были использованы нетрадиционные виды сырья для их производства, а именно щавель и ревень.
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Основная задача исследования – показать любителям овощной продукции, что щавель и ревень обладают высокой пищевой и
биологической ценностью, и блюда из них вполне могут входить в
ежедневный диетический рацион каждого человека, заботящегося
о своем здоровье. Кроме того, могут стать достойными заменителями некоторых дорогостоящих продуктов нашего стола.
Щавель содержит витамин С (до 81 мг %), каротин (около 8
мг %), B1, В2, К, РР, минеральные вещества (железо, калий, марганец, кремний), органические кислоты (яблочную, лимонную, щавелевую), эмодин, жиры, эфирное масло, белки, сахара, флавоноиды, смолы. Щавель является источником ценных веществ. В качестве зелени и пряности используют только свежие листья. В отваре
содержатся дубильные вещества, щавелевокислый кальций.
В ревене съедобная часть – мясистые черешки. Они должны быть толстыми, зеленоватого или красноватого цвета. Ревень
обладает ароматом, напоминающим яблоки, из него варят варенье, мармелад, компоты, а также готовят соусы, винегрет, начинку для пирогов и супы-пюре. Ревень применяют в лечебном и
диетическом питании. Культивируется ревень ради черешков
листьев. Они содержат 6 – 9 % сухих веществ, в том числе около
1 % сырого белка, до 2,5% сахаров, а также до 30 мг % аскорбиновой кислоты (витамина С), около 0,1 мг % каротина (провитамина А), немного витаминов В, Р и РР, много солей калия, кальция, фосфора, магния и микроэлементов. Ценность черешков ревеня определяется высоким содержанием в них (до 3,5 %) органических кислот: яблочной (она преобладает), лимонной, щавелевой, янтарной, салициловой, фумаровой и др.
Установлено, что химический состав этих овощей отличается высоким содержанием влаги (90% -до 94%), низкой энергетической ценностью (около 40 ккал), широким спектром минеральных элементов (15-17), в том числе 10 биотических. В них
содержатся редкие полифенолы – антрахиноны, регулирующих
выведение вредных веществ из организма, а также высокое содержание органических кислот (1,1% - 1,79%), где основную долю занимает щавелевая (0,5% - 0,63%).
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Для приготовления сладкого блюда из нетрадиционного
вида сырья, а именно фитомассы из щавеля и ревеня, необходимо
черешки ревеня очистить от листьев и прожилок и промыть, нарезать на кусочки по 2 см. Затем добавить предварительно обмытый и измельченный щавель, сахар и выжатый лимонный сок,
обжарить в течение 20 мин, часто перемешивая. Полученную
массу измельчить в блендере до образования кремообразной массы и охладить. Клубнику для украшения вымыть и порезать на
дольки. Для тарталеток: просеять муку и разрыхлитель, добавить
25 г сахарной пудры и 1 пакетик ванильного сахара, яичный желток и молоко. Смешать с мукой, добавить нарезанное на кусочки
сливочное масло и быстро замесить тесто. Поставить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто, вырезать 12 кружков и выложить
ими формочки в виде тарталеток. Выпекать в жарочном шкафу
при температуре 210 градусов в течение 20 минут, после чего освободить от формочек и охладить. Перед подачей наполнить тарталетки массой из ревеня и щавеля, декорировать дольками клубники и листиком мяты. Температура подачи данного сладкого
блюда должна быть не менее 5° С. Срок реализации – 24 часа.
Предложенный вариант десерта направлен на витаминизацию рациона питания, что позитивно воспринимается в настоящее время среди потребителей услуг питания в заведениях сферы
ресторанного бизнеса.
Список литературы
1. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года (распоряжение Правительства РФ № 1873-р от 25.10.2010 г.)
2. Могильный М.П., Шленская Т.В., Могильный А.М.
Справочник работника общественного питания. М.: ДеЛи плюс,
2011. – 656 с.
3. Химический состав российских пищевых продуктов /
Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. – М.: ДеЛи принт,
2007. – 236 с.
254

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

УДК 637.352.641.1
РАЗРАБОТКА ТВОРОЖНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.А. Мазуренко, М.М. Борисова, Н.В. Гаврилина,
Т.В. Бархатова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Современная тенденция совершенствования продуктов питания ориентирована на создание сбалансированных по пищевой
и биологической ценности продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами. Сегодня потребительские требования
к продуктам не ограничиваются пищевой ценностью, калорийностью, сроком годности, удобством упаковки. Все больше людей
стремятся включать в рацион натуральные пищевые продукты,
содержащие дополнительные функциональные ингредиенты.
Особенно перспективным в этом направлении является комбинирование молочных продуктов с растительными компонентами.
Сочетание в продуктах молочного и растительного сырья
способствует взаимному обогащению входящих в их состав ингредиентов по одному или нескольким эссенциальным факторам
и позволяет создавать продукты сбалансированного состава, повышенной пищевой и биологической ценности, а также расширять ассортимент молочных продуктов и придавать их функциональные свойства [1].
Творог является одним из самых полезных молочных продуктов с точки зрения современной диетологии. Это незаменимый компонент полноценного и здорового рациона, обладающий
высокой пищевой и биологической ценностью. Он является источником полноценного легкоусвояемого белка, богат витаминами (особенно А, Е, РР, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой), солями
кальция, железа, натрия, магния, меди, цинка, фтора и фосфора [2].
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Производство творога с растительными компонентами - современное быстроразвивающееся направление на рынке творожных продуктов. В качестве растительных компонентов применяются
различные злаковые, овощные, плодовые и ягодные культуры.
Учеными Алтайского ГТУ им. И.И.Ползунова разработан
творожный продукт с ягодными компонентами, в качестве которых использовали пюре, сок и измельченную после замораживания смородину [3].
Учеными Кемеровского ТИПП разработаны продукты на
основе творога с добавлением семян кунжута, пчелиного меда и
ванили. Полученные продукты имели высокую органолептическую оценку и отвечали требованиям по санитарной безопасности.
Анализ литературных данных показал перспективность
комбинирования творожной основы растительными компонентами. Нами разработаны рецептуры творожно-растительных продуктов, содержащих злаковые отруби и пюре фруктов (айвы и
фейхоа), произведена их оценка качества. Проведенные исследования показали, что в отличие от традиционного творога, полученные продукты обладают полифункциональными свойствами и
превосходят его по содержанию минеральных веществ, витаминов.
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УДК УДК 678.636.086
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В МУКОМОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Ю.С. Прокофьева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мукомольно-крупяная промышленность входит в число
наиболее социально значимых отраслей агропромышленного
комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия необходимы всем в любом возрасте. Именно поэтому основным критерием продовольственной
безопасности страны является стабильное обеспечение среднедушевого потребления продуктов переработки зерна. Продукты
хлебной группы имеют высокую пищевую ценность.
В настоящее время важнейшей составной частью мукомольного производства является не только внедрение современных технологий и нового энергоэффективного оборудования, но
и выпуск мучных смесей из различных сортов муки и других
компонентов растительного происхождения с высокой пищевой и
биологической ценностью, предназначенных для специальных и
функциональных сортов хлеба. Это позволяет наиболее рационально использовать потенциальные возможности зерна, заложенные в нем природой, и обеспечить потребителей более ценной, сбалансированной по составу продукцией (для хлебопекарного, кондитерского и других производств).
Для здорового питания человеку необходимы пищевые волокна, витамины, микроэлементы, минеральные вещества. Мониторинговые исследования ассортиментного состава хлебобулочных изделий показали, что производство диетических видов хлеба
в РФ составляет менее 1 %. Поэтому целесообразна разработка
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новых подходов к формированию композиционных смесей функционального назначения непосредственно на мукомольном заводе.
Нами предложен проект линии формирования многокомпонентных смесей растительного происхождения на свободной
площади цеха фасовки и упаковки готовой продукции в тару в
ОАО Мелькомбинат «Воронежский». Работа выполнялась как
коммерческое предложение для данного предприятия.
При формировании композиционных сортов используется,
вырабатываемая на комбинате, пшеничная хлебопекарная мука
высшего, первого и второго сортов, ржаная хлебопекарная обдирная мука и пшеничные отруби. Кроме этого, предлагается использование в композиционной смеси сухого экстракта шиповника, моркови, боярышника, а также пектина, гречневой и овсяной муки, соли, сахара и сухого молока.
Особый интерес проекта заключается в добавлении в многокомпонентную смесь измельченных сухих экстрактов ягод,
моркови и пектина. Это повышает пищевую и биологическую
ценность растительной смеси.
Потребителями данной продукции могут быть как крупные
хлебопекарные предприятия, минипекарни, так и частные лица.
Потребность в функциональных продуктах со временем
будет увеличиваться. Уже сейчас в стремлении к здоровому образу жизни приходит и стремление употреблять здоровую пищу. В
связи с этим появляется необходимость не только в расширении
ассортимента в целом, но и в повышении качества функциональных хлебобулочных изделий при относительно низкой цене.
Список литературы
1. Бутковский, В.А. Современная техника и технология
производства муки [Текст / В.А. Бутковский, Л.С. Галкина, Г.Е.
Птушкина. – М.: ДеЛи принт, 2006.
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УДК 664.681.9
РАЗРАБОТКА СОСТАВА МУЧНОЙ КОМПОЗИТНОЙ
СМЕСИ ДЛЯ КОРЖИКОВ
А.А. Журавлев, С.И. Лукина, К.С. Савилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проведенные исследования показали целесообразность
применения в технологии коржиков таких нетрадиционных видов
муки, как нутовая, рисовая и кукурузная, с целью улучшения показателей качества и пищевой ценности изделий [1]. Дальнейшие
исследования были направлены на изучение возможности совместного их использования в виде мучной композитной смеси
(МКС) для коржиков.
Целью работы явилось определение оптимального соотношения ингредиентов в МКС.
Для достижения поставленной цели было применено симплекс планирование эксперимента. Исследования проводили с
помощью метода, основным условием которого является выполнение соотношения:
z1+z2+z3=1.
(1)
За единицу взята сумма ингредиентов композиции: z1 – кукурузная, z2 – рисовая и z3 – нутовая мука. Дозировка МКС в тесто составляла 60 % от общей массы муки в рецептуре коржика
молочного, оставшиеся 40 % приходились на муку пшеничную
высшего сорта.
В качестве выходного параметра (у) был принят комплексный показатель качества (КПК), включающий основные показатели
качества полуфабрикатов и изделий. Расчет значений КПК осуществляли по методу многокритериальной оптимизации с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона [2].
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Условия и результаты эксперимента, проведенного по симплекс-центроидному плану Шеффе, приведены в табл. 1. Порядок
опытов рандомизировали посредством таблицы случайных чисел.
Таблица 1 - Условия и результаты симплекс-центроидного
планирования эксперимента
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7

Ингредиенты композиции, доли единицы
z1
z2
z3
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0,5
0,5
0
0,5
0
0,5
0
0,5
0,5
0,333
0,333
0,333

у
0,641
0,633
0,811
0,693
0,680
0,611
0,883

По полученным экспериментальным данным была построена номограмма частных показателей качества коржиков
(рис. 1). Выявлено, что образцы с раздельным внесением рисовой, кукурузной и нутовой муки имели меньшие значения показателей качества и значительно уступали по площади образованной фигуры образцу с совместным их применением. Наибольшим
значением КПК обладал образец 7, приготовленный с внесением
кукурузной, рисовой и нутовой муки в равном соотношении.
Рисунок 1 – Номограмма показателей
качества коржиков с добавлением муки
кукурузной (1); рисовой (2);
нутовой (3) и их смеси (4):
d1 – относительная упругость теста, %;
d9
d2 – относительная пластичность теста, %;
d3 – относительная эластичность теста, %,
d4 – намокаемость изделия, %;
d8
d5 – плотность изделия, г/см3;
d6 – содержание белка, %;
d7 – содержание пищевых волокон, %;
d8 – биологическая ценность белка, %;
d9 – модуль упругости изделия, МПа;
d10 – удельная работа разрушения, Дж/м3
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Обработка экспериментальных данных позволила получить
математические зависимости КПК (у) от содержания рецептурных компонентов в виде неполного полинома третьего порядка:
у = 0,641·z1 + 0,633·z2 + 0,811·z3 – 0,103·z1·z2 –
– 0,133·z1·z3 – 0,166·z2·z3 + 6,287·z1·z2·z3;
(2)
Графическая интерпретация результатов вычислений в виде
изолиний на поверхности треугольника по данной математической
модели позволяет на практике прогнозировать КПК коржиков при
том или ином соотношении рецептурных компонентов (рис. 2).

0,85
0,88

0,80 0,83

0,75 0,70

Рисунок 2 – Изолинии КПК
коржиков при различном
соотношении нетрадиционных видов муки в МКС

Данный метод позволил определить оптимальное содержание нутовой, кукурузной и рисовой муки в МКС для коржиков:
z1 = z2 = 0,25 ÷ 0,35; z3 = 0,35 ÷ 0,45..
На основании проведенных исследований разработана рецептура мини-коржиков «Веселые смайлики», предусматривающая внесение пшеничной муки высшего сорта 40 %, нутовой –
24 %, рисовой и кукурузной – по 18 %.
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2. Дерканосова, Н.М. Моделирование и оптимизация технологических процессов пищевых производств [Текст] : учеб.
пособие / Н. М. Дерканосова, А. А. Журавлев, И. А. Сорокина;
Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж : ВГТА, 2011. - 196 с.
УДК 697.9.:621.5
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ КОМПОНОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Л.И. Лыткина, Р.Г. Григорьев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Эффективность и экономичность аспирационных установок
во многом зависит от профессионализма разработчиков проектных решений и от их знаний технологии производства и аэродинамических процессов, происходящих в движущихся пылевоздушных потоках в аспирационных транспортно-технологических
системах. Зачастую приходится сталкиваться с проектами компоновочных решений аспирационных установок 30…40 летней
давности, которые показали свою неэффективность и проявили
недостатки в процессе эксплуатации:
- значительное количество аспирационных установок и наружных бункеров для пыли;
- проектировщики даже не пытаются уменьшить протяженность аспирационных сетей, хотя при проектировании аспирационных установок необходимо стремиться к минимальной протяженности воздуховодов;
- частичное размещение циклонов и отдельных воздуховодов
всасывающих аспирационных установок вне зданий и сооружений,
что теоретически не влияет на работоспособность аспирационной
установки, но затрудняет ее обслуживание и эксплуатацию;
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- аспирационное оборудование (шлюзовые затворы, циклоны) устанавливается в труднодоступных для обслуживания местах (наружные пылевые бункера, кровля производственных корпусов) и подвергается воздействию атмосферных осадков (дождь,
снег), что способствует быстрому износу;
- не идеальная герметичность воздуховодов.
Для обеспыливания разгрузочных тележек силосных ленточных конвейеров часто предусматривается щелевая аспирация
с верхним расположением челнока. Этот тип обеспыливания
очень капризен: даже при тщательном изготовлении челнока,
щечек и воздуховодов имеется существенный недостаток – подсос в сети составляет, практически, 100%, что снижает эффективности обеспыливания тележки.
Все это, в совокупности с недостатками, отраженными выше, и длинными наружными участками пылевого самотека из
черной стали, приводит к полной неработоспособности аспирационных сетей.
Для сбора и транспортирования аспирационных относов
предусматриваются скребковые конвейеры, которые посредством
пылевого самотека подают пыль в наружные пылевые бункера,
что за счет разности высот и значительного разряжения в помещениях, где располагаются скребковые конвейеры, приводит к
пылению конвейеров. Неверно рассчитываются размеры пылеприемников и места их размещения. Кроме этого, часто занижаются скорость движения воздуха, отсасываемого от оборудования, и входная скорость в пылеотделитель, что значительно снижает эффективность очистки. Установка оборудования с меньшими расходом воздуха и потерями давления в воздуховодах ведет к
снижению мощности привода вентилятора, так как мощность, необходимая для этого, прямо пропорциональна расходу воздуха в
системе и потере давления в воздуховодах и в пылеуловителе.
Устранение перечисленных недостатков при разработке
компоновочных решений аспирационных сетей позволят снизить
общие затраты электроэнергии на аспирацию транспортного и
технологического оборудования предприятия по хранению и переработке зерна.
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УДК 664.292
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
З.Н. Хатко, С.Г. Павленко*
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный
технологический университет», Майкоп, Россия,
*НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт»,
Краснодар, Россия
Организация функционального питания с включением незаменимых биологических активных веществ является актуальной задачей, которая решается на основе гигиенических, медицинских, общепрофилактических и других подходов. В формировании здоровья человека немалую роль играет пищевая комбинаторика, с помощью которой можно конструировать пищевые
продукты, не только безопасные для человека, но и защищающие
его генетические структуры от негативных воздействий.
Пищевые продукты должны быть безопасными для здоровья
потребителей, обладать высокой пищевой ценностью в зависимости от своего назначения, иметь привлекательный товарный вид и
эстетическое оформление. Для разработки функциональных продуктов питания необходимы научные исследования по выявлению
лечебной и профилактической роли отдельных микронутриентов
или их комплексов в патогенезе и лечении заболеваний, биотрансформации и выведении из организма чужеродных веществ.
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К функциональным ингредиентам относятся пектины,
представляющие собой полифункциональные биологические активные вещества, являющиеся одними из наиболее изучаемых
веществ, в связи с их большим народно-хозяйственным применением (пищевая, медицинская, парфюмерная промышленность).
Благодаря свойствам, выявленным в последние годы, они привлекают особое внимание для использования в рационе здорового
питания. Пектины могут широко использоваться для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических
границах функциональной активности органов и систем человеческого организма.
Исследования показали, что варьируя степенью чистоты
пектина можно получать пектинопродукты с заданными физикохимическими и функциональными свойствами. Установлено, что
свекловичный пектин, особенно высокоочищенный, обладает
широким спектром лечебно-профилактического и функционального действия на человеческий организм как самостоятельно, так
и в комбинации с биологическими активными веществами [1].
Для разработки рецептур пищевых пектиносодержащих
композиций нами проведены исследования по определению оптимального соотношения плодовых порошков дикорастущих
плодов, ягод и высокоочищенного свекловичного пектина. Исходя из полученных теоретических и экспериментальных данных,
сконструированы пектиносодержащие пищевые композиции
профилактического и лечебно-профилактического назначения на
основе высокоочищенного свекловичного пектина для производства следующих пектинопродуктов: напитки, пюре и желе. В
композиции включены следующие дикорастущие плоды и ягоды:
шиповник, калина, боярышник, черника, ежевика, яблоко, груша,
биологическая и пищевая ценность которых превосходит культурные сорта. Это способствует повышению биологической и
пищевой ценности, улучшению органолептических и физикохимических свойств напитков, пюре и желе, а также приданию
им функциональной направленности и конкурентоспособности.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

265

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Цель работы заключалась в медико-биологической оценке
пектиносодержащих композиций, предназначенных для производства функциональных пищевых продуктов.
Результаты применения в клинических условиях разработанных пектиносодержащих композиций приведены ниже.
Композиция для профилактического желе [2], содержащая:
пектин свекловичный высокоочищенный; измельченные до порошкообразного состояния плоды:– сливы колючей и кизила; дикорастущих яблок и груш; лимонную кислоту и сахар, апробирована на 58 чел. в возрасте 19…75 лет, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): гастрит, дуоденит, холецистит, язва двенадцатиперстной кишки, колит в стадии
ремиссии. Больным было предложено в качестве профилактического средства употреблять желе в соответствии с рецептурой
композиции в виде добавки к пище или самостоятельного блюда
ежедневно по 250 г 1…2 раза в день. Наблюдение в течение 1 года курсом 2…3 недели показало хорошую усвояемость желе,
снижение риска заболеваний на 70 %, удлинение срока ремиссии,
особенно в группе больных хроническим колитом (спастические,
атонические и язвенные). В стадии ремиссии при употреблении
больными предлагаемого желе в 50…60 % были исключены рецидивы заболеваний.
Композиция для приготовления лечебно-профилактических
напитков и пюре [3], содержит: высокоочищенный свекловичный
пектиновый экстракт (сухой), плоды шиповника, калины, боярышника, черники, кизила, дикорастущих яблок и груш.
Сравнительные результаты лечения больных с использованием разработанных напитков и пюре в период с июня по ноябрь
2010 г. представлены в таблице 1.
Как показывают данные таблицы 1, использование напитка
и пюре в качестве дополнительного энтерального питания в итоге
способствует сокращению пребывания пациентов на койке и
снижению затрат на лечение.
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Таблица 1 - Сравнительные результаты лечения больных
с использованием разработанных напитков и пюре
Нозология

Перитонит
Толстокишечная
непроходимость
кишечника
Острый
цистит

холе-

Язвенное кровотечение

Группы
больных

Количество больных
в группах

основная
контрольная

12

основная

5

контрольная
основная
контрольная

Сроки
лечения
типовым
способом,
дни

14

10

16
12

6

15

8

4

17

основная

4

контрольная

5

Сокращение
сроков лечения
разработанным
способом*, дни

6
10
16˟

Примечание:*- группы больных, употреблявших разработанные лечебно-профилактические напитки и пюре,
˟ - достоверность p<0,05.
Использование в комплексном лечении дополнительно
предлагаемых пектинопродуктов позволяет обогатить организм
функционально физиологическими веществами, что приводит к
повышению иммунозащитных свойств организма и снижению
числа послеоперационных осложнений.
Список литературы
1. Хатко, З.Н. Свекловичный пектин полифункционального
назначения: свойства, технологии, применение / З.Н. Хатко. ˗
Майкоп: изд-во ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2012. – 244 с.
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2. Патент РФ № 2446709. Композиция для изготовления
профилактического желе / З.Н. Хатко, С.Г. Павленко; заявители и
патентообладатели: Хатко З.Н., Павленко С.Г., заявка
2011100319/13, заявл. 11.01.2011, опубл. 10.04.2012 Бюл. № 10.
3. Патент РФ № 2457712. Композиция для приготовления
лечебно-профилактических напитков и пюре / З.Н. Хатко, С.Г.
Павленко, Ю.Ю. Гавриленко; заявители и патентообладатели:
Хатко З.Н., Павленко С.Г., заявка 2011100321, заявл. 11.01.2011,
опубл. 10.08.2012 Бюл. № 22.
УДК 664.667
КОМПОЗИЦИИ КОНДИТЕРСКИХ СУХИХ ДУХОВ
ДЛЯ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И.М. Жаркова, Н.А. Денисова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пряник – любимый россиянами продукт, обладающий ярко
выраженным сладким вкусом и характерным ароматом, история
возникновения которого уходит вглубь веков. Первые пряники
появились на Руси около IX века и готовили их из смеси ржаной
муки с медом и соком ягод, поэтому называли «медовым хлебом». В настоящее время сырьем для производства пряников
служат пшеничная и ржаная мука, сахар, мед, патока, меланж,
маргарин, сливочное и растительное масла, изюм, орехи, разрыхлители, ароматические и вкусовые ингредиенты (эссенции, кондитерские сухие духи) [1].
Согласно ГОСТ Р 53041-2008 кондитерские сухие духи –
это полуфабрикат, полученный измельчением смеси различных
пряностей. Нами проведен анализ научно-технической литературы, из которого следует, что существуют разнообразные композиции кондитерских сухих духов, отличающиеся как количеством
ингредиентов, так их соотношением (табл. 1).
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Таблица 1
Наименование сырья
Корица
Гвоздика
Перец душистый
Перец черный
Бадьян
Мускатный орех
Кардамон
Кориандр
Тмин
Имбирь
Мейс
Анис

Содержание в композиции, % от общей массы
16
21
33
44
55
67
28,6
40
50
25
57
+
14,3
12
14
+
14,3
12
+
4
+
8
14,3
12
+
4
25
+
25
+
25
28,5
8
50
29
+
+
+

Приведенные в табл. 1 композиции кондитерских сухих духов рассчитаны на применение в рецептурах на основе традиционных видов муки. Одним из производителей безглютеновой продукции выпускается смесь для выпечки пряников на основе рисовой муки "Spice cake & gingerbread mix", в состав которой входит
композиция из корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики [2].
Поскольку наша конечная цель – разработка рецептуры
безглютеновых пряников с высокими потребительскими характеристиками, то необходим подбор композиции пряностей в составе сухих духов, в максимальной степени сочетающихся со вкусовыми и ароматическими особенностями основного сырья – амарантовой муки. Достижение поставленной цели возможно только
экспериментальным путем, для чего планируется проведение серии пробных лабораторных выпечек с дегустационной оценкой
продукции.
Список литературы
1. Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты,
печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия
[Текст]. – Москва: «Хлебпродинформ», 2000. – 720 с.
2.
http://www.bazarek.pl/produkt/5396/1609684/gluten-freepantry-spice-cake--gingerbread-mix-14-oz-397-g.html
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3. Пат. 2388229 RU, МПК А21D13108, Состав для приготовления пряников [Текст]/ С.Н. Исаев. - № 2008140832/13, Заявл. 15.10.2008, Опубл. 10.05.2010, Бюл. № 13.
4. Заявка на изобретение 2004131520 RU, МПК А21D13108,
Пряник «Хадыженский» и способ его производства [Текст]/ Р.В.
Шалай. № 2004131520/13, Заявл. 29.10.2004, Опубл. 10.04.2006,
Бюл. №10.
5. Пат 2450525 RU, МПК А21D13/08 Способ производства
заварных пряников [Текст]/ Г.О. Магомедов, Ю.И. Шишацкий,
А.Я Олейникова, И.В. Плотникова, В.А. Бырбыткин, Г.В. Бырбыткина. - № 2010145616/13, Заявл. 09.11.2010, Опубл.
20.05.2012, Бюл. № 14.
6.
http://www.food.com/recipe/gingerbread-spice-mixture261857
7.
http://www.seriouseats.com/recipes/2011/12/gingerbreadspice-mix-holiday-baking-blend-stocking-stuffer-recipe.html
УДК 664.346
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НА
КАЧЕСТВО КОМПОЗИЦИЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
М.В. Копылов, Е.А. Татаренков, Е.Ю. Удовина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время в России растет объем производства масел с высокой степенью обработки, поэтому качество продуктов,
а также их пищевая ценность является одним из важных вопросов
в пищевой промышленности. Поэтому внимание исследователей
привлекают ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК),
обладающие лечебно-профилактическими свойствами.
Цель данной работы заключалась в сравнительном исследовании антиоксидантной активности и устойчивости к окислению масел с разным соотношением ω-6/ω-3 ПНЖК.
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Скорость окисления масложировых продуктов зависит от
количества двойных связей и их расположения, однако на устойчивость к окислению также влияет наличие природных или внесенных антиоксидантов. Антиоксидантами являются химические
соединения, которые обеспечивают более высокую окислительную стабильность и более длительный срок годности пищевых
масел, задерживая появление прогорклости, вызываемой процессом окисления.
Для определения антиоксидантной активности полученных
композиций масел использовался прибор ЦветЯуза-01-АА, который позволяет проводить измерения содержания антиоксидантов
(СА) жирорастворимых проб в диапазоне 2,0 – 10,0 г ионола
(стандарта)/дм3. Величина СА образцов определяется содержанием в них природных жирорастворимых фенольных соединений, а
также витаминов и других соединений, способных связывать
свободные радикалы [1].
Расчет суммарной антиоксидантной активности (мг/г) исследуемых образцов проводили по формуле:
СА =

САгр ⋅ Vпр ⋅ N
mпр ⋅ 1000

где САгр – величина содержания антиоксидантов, найденная по
калибровочному графику, г/дм3; Vпр – объем раствора (экстракта)
анализируемой пробы, см3; mпр. – навеска анализируемого вещества, г; N – разбавление анализируемого образца.
В результате была определена суммарная антиоксидантная
активность для всех образцов композиций из растительных масел
представленная в таблице 1 [2].
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Таблица 1. Результаты оценки суммарной антиоксидантной
активности композиций из растительных масел
№
1
2
3
4

Смесь
78,8 % горчичного масла + 7,07 % подсолнечного масла +
14,13 % масла расторопши
55,36 % рапсового масла+14,88 % подсолнечного масла +
29,76 % масла расторопши
26,04 % подсолнечного масла+24,65 % рапсового масла +
49,31 % горчичного масла
38,28 % масла расторопши+30,86 % горчичного масла+30,86 % рапсового масла

АОА,
мг/г
232
283
192
371

Таким образом, исследование антиоксидантной активности
полученных композиций из растительных масел показало, что
наибольшую антиоксидантную активность жирорастворимых
веществ проявляет образец №4 и №3. Это объясняется тем, что в
этих маслах наибольшее содержание масла расторопши, которое
содержит сильный антиоксидантный комплекс «силимарин».
Список литературы
1. Остриков, А.Н. Новое в технологии купажирования растительных масел [Текст] : монография / А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, М.В. Копылов // Воронеж. гос. ун-т инж.
тех. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – С. 225.
2. Василенко, В.Н. Инновационные композиции растительных масел с оптимизированным жирнокислотным составом
[Текст] / В.Н. Василенко, М.В. Копылов, Л.Н. Фролова, Ю.А.
Таркаев // Актуальная биотехнология. – 2012. – № 4 (3) с. 8-10.
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УДК 641.1
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЗЕРНА
ПЕРЕД ПОМОЛОМ
Г.О. Магомедов, Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина,
О.Н. Колесникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пищевые продукты могут быть источником различных,
вредных для человека, веществ, таких как радионуклиды, ядохимикаты (пестициды), нитраты, нитриты, микотоксины, разного
рода биологические загрязнители (микроорганизмы, вирусы,
гельминты). Продовольственное сырьё и пищевые продукты, загрязнённые токсичными веществами, являются опасными для
человека. По данным зарубежных исследователей 30... 80 % из
общего количества чужеродных химических веществ, проникающих в организм человека из окружающей среды (в зависимости от условий проживания), поступает именно с пищей [1].
Зерно служит сырьем для многих отраслей промышленности, в первую очередь, для выработки муки и производства хлебобулочных изделий. За счет хлебобулочных и макаронных изделий,
крупы и других продуктов питания на основе переработки зерна
обеспечивается значительная доля потребности человека в энергии, белке, биологически активных и минеральных веществах.
Хлеб из цельносмолотого зерна является полезным продуктом, но вследствие содержания в оболочках зерна чужеродных
веществ (тяжелых металлов, микотоксинов и т.п.) возможны негативные последствия для потребителя.
На мукомольных предприятиях подготовке зерна к помолу
уделяется особое внимание. В зерноочистительном отделении
мельницы на первом этапе предусматривается выделение примесей на воздушно-ситовом сепараторе, камнеотделительной машине и триерах. Зерновая масса, освобожденная от примесей,
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нений и пыли с поверхности зерна, накопившихся при его транспортировании и хранении. Предусматривается двухступенчатая
обработка поверхности зерна в обоечных машинах.
Мука из цельносмолотого зерна представляет собой продукт измельчения, полученный после выделения из зерна примесей и обработки в обоечной машине, в которой происходит частичное удаление оболочек, содержащих наибольшее количество
загрязнителей в виде пыли, микроорганизмов и т.п.
Целью исследований явилось изучение степени загрязнения
зерна и установление динамики изменения содержания тяжелых
металлов и микотоксинов на различных этапах подготовки зерна
к помолу, осуществляемых на мукомольных предприятиях.
В результате исследований установлено, что по мере очистки зерна снижается его загрязненность: содержание афлатоксина В1 и Т-2 токсина уменьшилось соответственно с 3,31 мкг/кг и
74,3 мкг/кг до полного их отсутствия. Не были выделены также
бактерии группы кишечной палочки (БГКП), синегнойная палочка и сульфитредуцирующие клостридии.
В результате определения содержания токсичных металлов
установлено, что по мере подготовки зерна количество свинца и
кадмия уменьшалось. Так, в исходной пробе содержание свинца
составляло 0,028 мг/кг, а в продукте перед измельчением в муку
- отсутствовало. Аналогичная динамика наблюдалась и при определении содержания кадмия.
Таким образом, очистка зерна на сепараторе, камнеотделительной машине, триерах и обработка на обоечной машине обеспечивают получение из него цельносмолотой муки, соответствующей требованиям стандарта по показателям безопасности [2].
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УДК 663.8
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Л.А. Теньковская
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Согласно классификации функциональных безалкогольных
напитков напитки на молочной основе относятся к продуктам
общего назначения, предназначенным для употребления практически всеми возрастными группами здорового населения.
Использование молочной сыворотки в качестве основы при
производстве таких напитков является актуальным и целесообразным, так как она является ценным пищевым отходом при получении различных видов молочных продуктов (сыра, творога, казеина
и др.), выход которых составляет всего 10-20% от массы молока.
В сыворотке содержится до 50% сухих веществ молока,
включающих 250 различных соединений. В зависимости от технологического процесса получения молокопродуктов различают
подсырную, творожную или казеиновую сыворотки, содержание
сухих веществ в которых составляет – от 4,2 до 7,5%; в т.ч. лактоза (3,2-5,2%), белок (0,5-1,5%), минеральные вещества (0,3-0,9%),
молочный жир (0,02-0,5%) и др. Сывороточные белки молочной
сыворотки (до 20%) являются источником незаменимых аминокислот: лизина, триптофана, метионина, треонина. Также обнаружено более 30 макро-, микро- и ультрамикроэлементов. Кроме
того, молочная сыворотка богата витаминами группы А, В, С и Е,
холином, биотином и никотиновой кислотой [1].
Как видно, молочная сыворотка имеет высокую пищевую и
биологическую ценность, и ее использование в пищевой индустрии
является экономически перспективным и коммерчески значимым.
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На основе молочной творожной сыворотки была разработана рецептура и технология безалкогольного напитка
«VitaminKa». В составе рецептуры использовали сыворотку творожную, альгинат натрия, сироп шиповника на фруктозе, закваску микробиологическую сухую.
Альгинат натрия (растворимый полисахарид), получаемый
из красных и бурых водорослей ламинарии японской (Laminaria
japonica) относится к природным энтеросорбентам, способствующим выведению из организма человека токсинов, солей тяжелых
металлов. Технологическая роль альгината натрия заключается в
том, что он является субстратом для размножения используемых в
рецептуре штаммов молочнокислых микроорганизмов (пробиотиков) S. thermophilus и L. acidophilus, которые оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника человека.
Сироп шиповника вводили для улучшения вкусовых
свойств и обогащения напитка биологически активными веществами (фенольными соединениями, минеральными элементами,
витамином С и др.) [2].
Результаты органолептической оценки показали, что напиток представляет собой непрозрачную жидкость с наличием
осадка, имеет светло-желтый цвет, выраженный аромат, вкус
приятный, кисло-сладкий, соответствующий входящим в рецептуру ингредиентам, без постороннего привкуса.
Исследование физико-химических показателей опытных
образцов напитков показало, что значение его титруемой кислотности составляет 45°Т, что превышает значение кислотности используемой для производства напитка творожной сыворотки
(31°Т). Это объясняется тем, что молочнокислые микроорганизмы вносимой закваски продуцируют молочную кислоту. Массовая доля сухих веществ в процессе хранения оставалась постоянной и составила 5,3%; массовая доля белка –0,36%. Энергетическая ценность напитков составила 20 ккал/100г продукта, что позволяет отнести их к низкокалорийным продуктам (1-99 ккал) [3].
Общее содержание молочнокислых бактерий в готовом продукте
– не менее 1*107 КОЕ/г, что соответствует требованиям к кисломолочным продуктам [4].
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Срок безопасного хранения напитка «VitaminKa» составил
40 суток. В течение всего срока хранения органолептические показатели напитков не претерпевали изменений.
Уровень содержания тяжелых металлов, радионуклидов,
микробиологические показатели напитков не превышали норм,
установленных нормативным документом для данной группы
товаров ТР ТС 033/2013.
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УДК 633.85
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА САЛАТНЫХ МАСЕЛ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова, Н.С. Ходыкина, К.С. Черных
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В природе существует множество растительных масел, которые являются в своем роде уникальными, обладающими специфическими свойствами. Определенное рациональное объединение различных растительных масел в композиции позволяет
получать функциональные продукты с целенаправленным выраженным оздоровительным эффектом.
Основной сырьевой базой для производства растительных
масел в ЦФО России являются масличные семена (подсолнечник,
рапс, сафлор, рыжик и т.д.), ресурсы, которых определяют объем
производства растительных масел и других видов продукции.
При создании композиции растительных масел нами были использованы наиболее перспективные в последнее время, широко
используемые в производстве растительные масла, такие как рыжиковое, сафлоровое и эфирное масло тмина.
Нами предлагается рецептура композиции салатного масла
из ценных растительных и эфирных масел и способ получения
его. Биологическая активность этого масла выше, чем каждого
масла в отдельности, позволяющие улучшить и сбалансировать
жирнокислотный состав по содержанию полиненасыщенных
жирных кислот ω-3 и ω-6, адаптированных для различных групп
населения, увеличить срок хранения, а также повысить его лечебно-профилактическую направленность.
Способ получения масла салатного осуществляют следующим образом: в емкость для смешивания с включенной пропеллерной мешалкой вносят по частям и попеременно форпрессовое
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рыжиковое масло в количестве 70,68 % мас., форпрессовое сафлоровое масло в количестве 27,32 % мас., при нагревании до температуры 35…40 °С, затем после полного перемешивания этих
масел в течение 10…15 мин при скорости вращения мешалки 100
об/мин добавляют эфирное масло тмина в количестве 2 % мас. и
тщательно перемешивают в течение 10…15 мин при скорости
вращения мешалки 100 об/мин. При этом соотношении компонентов достигается сбалансированность по полиненасыщенным
жирным кислотам ω-3 и ω-6 в соотношении 1:5, повышается пищевая и энергетическая ценность, и достигается лечебнопрофилактическая направленность.
Таким образом, предложенная рецептура масла салатного
позволяет сбалансировать его жирнокислотный состав, адаптированного для различных групп населения; увеличить сроки хранения масла салатного за счет наличия в маслах антиоксидантных
комплексов;
получать масло салатное с лечебнопрофилактической направленностью за счет наличия в предложенных компонентах ценных веществ, необходимых для организма человека.
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УДК 581.19:634.723
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЖЕЛЕ
ИЗ ЯГОД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НОВЫХ СОРТОВ
Н. В. Мясищева
ФГБОУ ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный комплекс», Орел, Россия
В настоящее время в связи с ухудшением экологической
ситуации особо актуальным становится расширение ассортимента пектинсодержащих фруктово-ягодных желейных изделий с
улучшенными потребительскими качествами и пищевой ценнсотью. Черная смородина является незаменимым местным растительным сырьем для производства функциональных продуктов
питания с желеобразной консистенцией. Это обусловлено оптимальным содержанием в ягодах сахаров, органических кислот,
пектнов, аскорбиновой кислоты и биофлаваноидов, обладающих
Р-активной природой.
В настоящее время значительно интенсифицировалась селекционная работа по выведению новых сортов, характеризующихся улучшенными хозяйственно-биологическими признаками
и химическим составом. Их внедрение в производство является
актуальным и позволит расширить возможности перерабатывающих предприятий для получения продуктов функциональной направленности. Новые сорта черной смородины селекции Всероссийского НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК) (г. Орел),
характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных веществ, представляют особый интерес для изучения [1-4].
Объектами исследования являлись образцы желе из ягод
черной смородины семи сортов, перспективных для выращивания
в Центрально Черноземном Регионе России: Ажурная, Арапка,
Искушение, Креолка, Ладушка, Орловская серенада, Очарование.
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Искушение
Креолка
Ладушка
Орловская
серенада
Очарование
Среднее
по сортам
Min
Max

Пектины, %

Аскорбиновая
кислота, мг/100 г

70,5

2,10

48,8

28,8

91,2

120,0

1,65

71,1

1,89

44,9

12,8

46,0

58,8

1,81

68,0
70,0
68,2

2,38
1,83
1,60

44,9
70,4
60,7

14,0
18,0
72,0

39,6
26,0
85,0

53,6
44,0
157,0

1,78
1,82
2,19

70,0
70,7

1,25
2,52

61,2
47,1

13,5
27,0

21,0
55,0

34,5
82,0

2,08
1,77

69,8
68,0
71,1

1,94
1,25
2,52

54,0
44,9
70,4

26,6
12,8
72,0

52,0
21,0
91,2

78,6
34,5
157,0

1,87
1,65
2,19

сумма

катехины

Арапка

Витамин Р, мг/100 г

антоцианы

Ажурная

Органические
кислоты,, %

Сорт

РСВ, %

Пищевая ценность желе из свежих ягод черной смородины
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав желе из свежих ягод черной смородины

Среднее содержание РСВ в желе из ягод черной смородины
составило 69,8 % с интервалом варьирования от 68 % в сортообразце Искушение до 71,1 % в сортообразце Арапка. Максимальное количество органических кислот отмечено в желе из ягод
сорта Очарование (2,52 %), минимальное – у контроля Орловская
серенада (1,25 %), при среднем значении этого показателя 1,94 %.
Наибольшее количество аскорбиновой кислоты имел сортообразец Креолка (70,4 мг/100 г), наименьшее – Арапка (44,9 мг/100 г)
при среднесортовом значении 54,0 мг/100 г. Количество этого
витамина выше среднего значения отмечено в желе из ягод сортов Ладушка – 60,7 мг/100 г, Орловская серенада (контроль) 61,2 мг/100 г. Среднее содержание антоцианов в желе из свежих
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ягод черной смородины составило 26,6 мг/100 г, катехинов - 52,0
мг/100 г, суммы Р-активных веществ - 78,6 мг/100 г. Как наиболее ценные по количеству этого витамина выделились сорта
Ажурная (120,0 мг/100 г), Ладушка (157,0 мг/100 г), Очарование
(82 мг/100 г). Стоит отметить, что данные образцы выгодно отличались по сумме витаминов С и Р. Среднее количество пектиновых веществ в изучаемых образцах составило 1,87 % от минимального в желе из ягод сорта Ажурная (1,65 %) до максимального у сортообразца Ладушка 2,19 %.
В результате проведенной оценки образцов желе из ягод
черной смородины новых сортов по пищевой ценности выявлено
высокое их качество. Сортообразцы Ажурная, Креолка, Ладушка,
Очарование, Орловская серенада представляли особую ценность
по содержанию аскорбиновой кислоты, Р-активных веществ,
пектинов, количества которых превышали среднесортовые
значения.
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4. Мясищева, Н.В. Целесообразность низкотемпературного
хранения ягод смородины черной [Текст] / Н. В. Мясищева //
Плодоводство и ягодоводство России. – 2014. - Том XXXIX – С.
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УДК 66-911:637.4
ЭМУЛЬГАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ
Н.Д. Жмурина, Е.А. Паршина, О.Д. Жеронкина , С.Ю. Кобзева
ФГБОУ ВПО "Орловский государственный институт
экономики и торговли", Орел, Россия
Пищевая эмульсия типа «майонез» представляет собой
сметанообразную мелкодисперсную эмульсию прямого типа
«масло в воде», приготовленную из растительного масла с добавлением эмульгаторов, стабилизаторов, загустителей, вкусовых добавок и пряностей. Моделируя рецептуры майонезов, можно получать эмульсионные продукты с новыми, заданными свойствами.
При производстве майонеза чаще всего используются различные комбинации эмульгаторов, позволяющие при их низком
расходе получить высокоустойчивые эмульсии. В производстве
майонезов в качестве эмульгаторов используют природные пищевые поверхностно-активные вещества (ПАВ). Как правило,
природные ПАВ представляют собой белково-липидные комплексы с различным составом как высоко-, так и низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Различные комбинации натуральных эмульгаторов позволяют увеличить эмульгирующий эффект и снизить их общий расход.
Продукты переработки яиц являются широко используемыми эмульгаторами при производстве майонезов. Яичные продукты для приготовления майонезов используют как свежими,
так и консервированными различными способами: замораживанием, высушиванием, засолкой. Можно использовать как цельнояичное сырье, так и изготовленное только из желтков. Однако
следует отметить, что по стандарту Российской Федерации при
промышленном производстве разрешено использовать только высушенные яйцепродукты (в виде порошка или гранулированные).
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С точки зрения химического состава яичные продукты
представляют собой сложную структуру, основой которой является протеиново-фосфолипидный комплекс, при этом протеины
являются высокомолекулярными, а фосфолипиды — низкомолекулярными ПАВ.
Белок и желток яйца имеют различный состав протеинов.
Белок состоит в основном из протеинов, в число которых входят
овоальбумин, овокональбумин, овоглобулин, лизоцим и др. Эти
протеины обусловливают такие функциональные свойства белка
при производстве майонезов, как растворимость в водной фазе,
способность диспергировать, а также бактерицидное действие
(лизоцим). В желтке содержатся как белки (вителлин, липовителин, ливетин, фосфитин и др.), так и липиды. Важнейшими из
них являются триглицериды (62%) и фосфолипиды (33%), в число которых входит лецитин, являющимся основным эмульгирующим веществом желтка яиц.
При производстве майонезов могут использоваться как сырые яйца (0,1-10,0 мас. %) , так и сырой яичный желток [2, 5, 7].
Наиболее часто при производстве майонезов используется сухой
яичный порошок куриных яиц, содержание которого в рецептурах колеблется от 0,4 до 4,2 мас. % [1, 3, 4].
Известна рецептура майонеза при производстве, которого
используется порошок перепелиных яиц (2,0-10,0 мас. %). Устойчивость к расслаиванию обеспечивается таким качеством порошка, как повышенное содержание белков и других веществ, ответственных за эмульгирующую способность порошка, за счет того,
что порошок является более концентрированным продуктом по
сравнению с цельными перепелиными яйцами [7].
В рецептуре диетического майонеза [8] в качестве эмульгатора используют сухой яичный желток и продукт, представляющий собой скоагулированный в присутствии лимонной кислоты и
поваренной соли яичный белок.
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Недостатками данных майонезов является значительное
содержание холестерина в продукте, увеличение его микробиальной обсемененности и, как следствие этого, недостаточная
стойкость при хранении. Кроме того яйца и яйцепродукты – довольно дорогостоящие сырьё, что приводит к удорожанию конечной продукции.
Список литературы
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8. Пат. 1722395 Российская Федерация, А 23 L 1/24. Диетический майонез / Евелева В.В., Саенко А.Н., Галкин А.В., Филимонова
И.Н., Кремнева Н.П. Патентообладатель: Всероссийский научноисследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и
красителей. Заявлено : 06.05.1995; опубл: 10.07.97 Бюл.№ 1.
УДК 637.146
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С ОБЛЕПИХОЙ
О.В. Кольтюгина
ФГБОУ ВПО Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, Россия
В качестве основы творожного продукта использовали альбуминное молоко, полученное из подсырной сыворотки способом
термокислотной коагуляции кислой сывороткой. В качестве стабилизатора использовали термически обработанную манную
крупу, которая выполняет роль стабилизатора, поглощая избыточную влагу. Для улучшения вкуса вносили пюре из облепихи.
Для получения однородной, гомогенной, стабильной и некрупитчатой консистенции продукт обрабатывали на диспергаторе [1].
Для определения качества творожного продукта с облепихой были проведены исследования по определению массовой доли влаги и сухих веществ, титруемой и активной кислотности. В
таблице 1 представлены физико-химические показатели творожного продукта с облепихой.
Таблица 1 – Показатели творожного продукта с облепихой
Показатель
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля влаги, %
Титруемая кислотность, ˚Т
Активная кислотность, ед. рН
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Значение
59,2
40,8
27
4,97
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Наличие свободной влаги в творожном продукте с облепихой позволяет судить о способности к микробиологической порче. Определение начальной титруемой или активной кислотности
необходимо, чтобы контролировать эти параметры при хранении.
В процессе хранения творожного продукта с облепихой
происходит изменение его физико-химических показателей, а
именно титруемой и активной кислотности, нарушается стабильность его структуры вследствие выделения влаги на поверхности.
Для установления сроков годности творожного продукта делали
посевы на среды КМАФАнМ и Сабуро, а также определяли титруемую и активную кислотности. На рисунке 1 показано динамика титруемой и активной кислотности после 3; 5; 7, 9, 11 суток
хранения соответственно. В качестве контроля был принят образец, полученный без использования пюре из облепихи.
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Рисунок 1 – Изменение кислотности при хранения
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В процессе хранения титруемая кислотность творожного
продукта увеличивается, а активная – уменьшается. Таким образом, увеличение титруемой кислотности составляет от 2 до 4 оТ
при хранении творожного продукта в течение пяти суток и не
влияет на органолептические свойства продукта.
Безопасность творожного продукта обеспечивается его показателями безопасности и микробиологическими показателями
согласно ФЗ N 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции» . Как изменяется КМАФАнМ и количество
дрожжей в творожном продукте с облепихой представлено на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Изменение КМАФАнМ и количества
дрожжей при хранении

Исследования показали, что на седьмые сутки произошел
большой рост микроорганизмов. Колонии микроорганизмов видны в виде тонкого налета на питательной среде. Форма колоний –
круглая, некоторые – неправильной формы. Цвет колоний –
белый с желтоватым и кремовым оттенками. Профиль колоний –
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изогнутый, бугристый. Размер колоний зависит от количества
выросших микроорганизмов.
Рост дрожжей на третьи сутки составлял от 60 до 85 КОЕ, но
после пяти суток хранения их рост увеличился примерно в четыре
раза. Профиль колоний – выпуклый, видны скопления колоний.
Список литературы
1. Щетинин, М.П. Белковая основа для молочного десерта /
М.П. Щетинин, О.В. Кольтюгина, Е.С. Плутахина // Молочная
промышленность, 2011. - №9. – С. 58.
УДК 664.681.9
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕСТА И КОРЖИКОВ
С.И. Лукина, А.А. Журавлев, К.С. Савилова, Ю.В. Лотник
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основной задачей хлебопекарной и кондитерской промышленности сегодня является разработка технологий производства
качественно новых продуктов функционального назначения, потребление которых будет способствовать профилактике и укреплению здоровья россиян. С целью повышения пищевой и биологической ценности коржиков, пользующихся популярностью у
детей дошкольного и школьного возраста, целесообразна замена
муки пшеничной высшего сорта на нетрадиционные виды муки
(рисовую, кукурузную, гречневую, ячменную, нутовую), каждая
из которых характеризуется повышенным содержанием белка,
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), пищевых волокон
и/или микронутриентов.
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Целью работы явилось исследование влияния различных
видов муки на свойства теста и показатели качества коржиков.
Исследовано влияние внесения нетрадиционных видов муки в дозировке 20, 40, 60 и 80 % к массе пшеничной муки взамен
ее по рецептуре коржика молочного.
Тесто для коржиков анализировали по структурномеханическим показателям на реометрическом информационноизмерительном комплексе в условиях одноосного сжатия.
Установлено, что внесение того или иного вида муки поразному сказывалось на структурно-механических показателях
теста. Так, наибольшей относительной деформацией обладали
пробы теста с внесением ячменной муки, наименьшей – гречневой, причем с увеличением дозировки нетрадиционного вида муки определяемый показатель снижался в пробах с гречневой и
кукурузной мукой на 82 и 12 % соответственно, в пробах с нутовой мукой – увеличивался на 9 %. Предельная деформация проб
теста с рисовой и ячменной мукой не зависела от их дозировки.
Технология приготовления теста для коржиков предусматривает его раскатку и формование, поэтому тесто должно быть
пластичным, легко рвущимся с хорошей формоудерживающей
способностью. Выявлено, что наилучшими пластическими свойствами обладали полуфабрикаты с добавлением нутовой муки, наименьшими – гречневой. С увеличением дозировок рисовой и ячменной муки наблюдалось повышение упругих свойств теста на 8,3 и 12
% соответственно. Внесение кукурузной и гречневой муки в количестве 80 % отрицательно сказывалось на свойствах полуфабрикатов, придавая им рассыпчатую и твердую структуру соответственно.
Органолептические показатели коржиков изменялись незначительно. Наиболее выраженный привкус и запах того или
иного вида муки имели образцы с преобладанием гречневой и
ячменной муки. Ячменная мука придавала горечь изделию. Более
светлый цвет в изломе имел образец с добавлением рисовой муки. Внесение гречневой и ячменной муки придавало коржикам
непривлекательный сероватый оттенок, а нутовой и кукурузной –
приятный желтый цвет.
290

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Установлено, что применение нетрадиционных видов муки
в рецептуре коржиков оказывало существенное влияние на физико-химические и структурно-механические показатели качества
изделий. Так, с увеличением дозировок до 80 % кукурузной, ячменной и рисовой муки намокаемость изделий увеличивалась на
5, 23 и 32 % соответственно, внесение гречневой муки практически не оказывало влияние на данный показатель, нутовой – приводило к его снижению. Неоднозначно влияние дозировок муки и
на плотность изделий. Так, в образцах с кукурузной и ячменной
мукой она уменьшалась на 25 и 10 % соответственно. Внесение
нутовой и рисовой муки практически не сказывалось на плотности коржиков, а применение гречневой муки придавало изделиям
более плотную структуру.
По структурно-механическим показателям наименьшей
удельной работой разрушения обладали образцы с кукурузной,
нутовой и рисовой мукой, которые характеризовались более мягкой структурой. Так как модуль упругости характеризует упругие
свойства при малых деформациях, то наилучшими (наименьшими) значениями обладали образцы с нутовой и гречневой мукой,
наибольшими характеризовались образцы с ячменной. С увеличением дозировок того или иного вида муки (за исключением ячменной) модуль упругости снижался.
В целом, внесение нетрадиционных видов муки в дозировках до 60 % к общей массе муки в тесте положительно сказывалось на органолептических, физико-химических и структурномеханических свойствах полуфабрикатов и готовых изделий
(таблица).
Сравнительная оценка химического состава изделий показала, что наибольшим содержанием белка и микронутриентов
отличались коржики, приготовленные из нутовой муки. Изделия
из рисовой муки характеризовались наиболее высоким содержанием углеводов и низким содержанием жира; коржики с ячменной и нутовой мукой имели высокое содержание пищевых волокон. Наименьшей энергетической ценностью обладали коржики с
нутовой мукой.
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Таблица – Показатели качества коржиков с различными
видами муки
Наименование
показателей

Влажность,%
Намокаемость, %
Плотность, г/см3
Модуль упругости,
МПа
Удельная работа
разрушения, Дж/м3

Значение показателей коржиков, приготовленных из
смеси муки при их соотношении 40:60
пшепшеничпшепшеничпшеничной
ной и
ничной
ной и
ничной
и рисокукурузи ячгречнеи нутовой
ной
менной
вой
вой
13,9
14,2
13,9
13,8
14,2
238
221
235
165
156
0,43
0,42
0,48
0,61
0,42
95

50

200

45

49

125

111

251

241

113

Результаты исследования показали целесообразность применения в рецептуре коржиков нетрадиционных видов муки, таких как нутовая, рисовая, кукурузная, способствующих получению изделий высокого качества, повышенной пищевой и биологической ценности.
УДК 663.5
ПОЛУЧЕНИЕ ПИВНОГО НАПИТКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРНЯ СОЛОДКИ
В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ
Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, Н.И. Алексеева, Н.Н. Фролова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пиво — один из наиболее популярных и распространенных
напитков в мире. В последнее время широкую популярность среди потребителей различных групп населения получает пиво с
вкусо-ароматическими компонентами – пряностями и травами,
натуральными ароматизаторами, цитрусовыми и др.
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Целью данной работы явилась разработка пивного напитка
с корнем солодки.
Флавоноидные соединениям препаратов солодки действуют спазмолитически на гладкие мышцы бронхов. В солодке содержатся вещества, близкие как по своему строению, так и по
действию к стероидным гормонам, которые вырабатываются
корковым слоем надпочечников и обладают чрезвычайно сильными противовоспалительными свойствами. Из солодки выделили ряд биологически активных веществ, снижающих уровень холестерина в крови и способствующих исчезновению холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.
Известно множество пищевых продуктов, в которых используется корень солодки. Из корня солодки вырабатываются
сиропы и экстракты, которые являются пищевыми добавками при
разработке ряда продуктов лечебно-профилактического назначения. В корнях солодки содержится большая доля флавоноидов
(до 4,3%). Присутствуют углеводы: глюкоза и сахароза (до
15,6%), пентозы (до 13,2%), крахмал (до 24,5%), пектин (до
4,6%); органические кислоты (до 4,6%): винная, лимонная, фумаровая, щавелевая, яблочная, янтарная; глицирризиновая кислота
(22,2%).Обнаружены р-ситостерин, алкалоиды, кумарины, дубильные вещества (до 9,46%). В корневищах с корнями содержатся зола — 7,67%, калий, кальций, магний, железо, марганец,
медь, цинк, кобальт, хром, никель, свинец и другие.
Корни и корневища солодки широко применяют в пищевой
промышленности - экстракты, сиропы, как суррогат сахара и пенообразователь в безалкогольных напитках (экстракт солодки одна из составных частей кока-колы и пепси-колы), пиве, квасе,
тонизирующих напитках, пригодны для изготовления кофе, какао, маринадов, компотов, киселей, мучных и сбивных изделий,
конфет, халвы. Применяются в качестве вкусовой добавки - при
обработке рыбы и как добавка к байховому и зеленому чаю.
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Для приготовления пивного сусла использовали настойный
способ затирания. Подбирали способы внесения сырья в пивное
сусло на стадии кипячения сусла с хмелем. Сырье вносили в виде
настоя и, не подвергая настаиванию. При внесении корня солодки
в сусло в виде настоя в количестве 5, 15 и 25 см3 на 500 см3 сусла
за 15, 25 и 40 мин соответственно до конца кипячения ни в одном
из вариантов внесения не менялся вкус сусла по сравнению с
контролем. Недостаточное кипячение сусла с настоем приводило
к неполному удалению спирта, а при длительном кипячении происходила полная потеря вкусовых веществ корня солодки. Поэтому в дальнейших опытах корень солодки в сусло вносили в
сухом виде. По результатам органолептической и дегустационной
оценок сделали вывод о том, что наилучшим соотношением корень солодки/пивное было 0,5 г сухого измельченного корня солодки/500 см3 пивного сусла. Данный образец пивного сусла
имел наиболее гармоничный вкус и аромат, с приятной хмелевой
горечью и сладостью пивного сусла.
Для получения пива со сбалансированным вкусом, проводили корректировку количества вносимого хмеля. Задачу хмеля
проводили из расчета нормы горьких веществ горячего сусла
равной 0,9; 0,7; 0,6; 0,4; 0,3 и 0,2. Наилучшая норма горечи горячего сусла с корнем солодки составляет 0,7. Цвет пива янтарный,
с солодовым ароматом, вкус сусла сбалансированный.
Анализ физико-химических показателей полученного пивного сусла показал, что пивное сусло с добавками не отличается
от сусла контрольного образца и соответствует требованиям нормативной документации.
При исследовании процесса брожения установлено, что
процесс брожения всех образцов пивного сусла протекает в соответствии с нормативами. Проведен анализ образцов готового пива (табл. 1 и 2).
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Таблица 1 - Органолептические показатели пива, приготовленного с использованием корня солодки
Показатели
Прозрач
ность

Пиво по ГОСТ Р 51174-2009

Пиво с солодкой

прозрачная пенящаяся жидкость, без
осадка и посторонних включений

прозрачная пенящаяся
жидкость, без осадка и
посторонних включений

от светло соломенного до темнокоричневого
чистый, сброженный солодовый, с хмелевым ароматом, оттенки аромата, обусловленные используемым сырьем

Цвет
Аромат

янтарный
чистый, солодовый, с
хмелевым ароматом

сброженный, солодосброженный, солодовый с хмелевой
выйс хмелевой горечью,
горечью, оттенки вкуса обусловленные
с оттенком корня
используемым сырьем
солодки

Вкус

Таблица 2 – Физико-химические показатели пива, приготовленного с солодкой
Пиво по ГОСТ Р 511742009

Пиво с солодкой

0,40

0,24

3,80 - 4,80

4,60

2,6

2,44

0,4-1,5

1,3

-

5,12

4,00

4,1

Высота пены, мм не менее

40

41

Пеностойкость, мин, не менее
Максимальная дегустационная
оценка, бал

3,0

4,0

25

24

Показатели
Массовая доля СО2, %, не менее
рН
Кислотность, к.ед. не более
Цвет, ц.ед.
Массовая доля действительного экстракта, % не менее
Объемная доля спирта, % не
менее
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Все показатели пива находятся на приемлемом уровне, следовательно, полученный напиток можно рассматривать как готовый продукт и рекомендовать производителям для внедрения в
производство.
УДК 664.66:664.761
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СБИВНОГО ТЕСТА
ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО НУТА
Г.О. Магомедов, С.И. Лукина, М.К. Садыгова, А.А. Вавилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка инновационных технологий качественно новых
продуктов функционального назначения, потребление которых
будет способствовать профилактике и укреплению здоровья россиян, является актуальной задачей хлебопекарной отрасли. В
этой связи целесообразно применение муки из цельносмолотого
нута в технологии сбивных хлебобулочных изделий, полученных с
помощью механического способа разрыхления теста [1]. С целью
улучшения органолептических и физико-химических показателей
качества нутового хлеба необходимо внесение дополнительных
рецептурных ингредиентов, оказывающих влияние на формирование реологических свойств полуфабрикатов, вкуса и аромата выпеченных изделий.
Цель работы – исследование влияния рецептурных компонентов на протекание процесса сбивания полуфабрикатов из муки
цельносмолотого нута.
Образцы получали на экспериментальной сбивальной установке путем механического разрыхления теста влажностью 50 %
под давлением сжатого воздуха 0,5 МПа [2]. Исследовали влияние
рецептурных компонентов: соли поваренной пищевой, сока яблочного концентрированного, кислоты лимонной на протекание процесса пенообразования и формирование показателей качества
сбивного теста.
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Выявлено, что совместное применение данных рецептурных компонентов способствует снижению кислотности теста и
наибольшему приближению рН белка к изоэлектрической точке.
Белки в этой точке электронейтральны, так как суммарный заряд
на их молекулах равен нулю и частицы лишены способности отталкиваться за счет электростатических взаимодействий с молекулами растворителя. При этом состоянии их вязкость и растворимость наименьшая, а пенообразующая способность максимальная.
В связи с тем, что белки нутовой муки представлены в основном
водо- и солерастворимыми фракциями, то достижение ими изоэлектрической точки будет наблюдаться при рН 5,1-5,5 [2].
Установлено, что активная кислотность сбивных полуфабрикатов из муки цельносмолотого нута с внесением 1,5 % соли
поваренной находится в пределах 5,8-5,9, что не достигает рекомендованных значений, а лишь приближается к ним. Для достижения изоэлектрической точки в сбивной полуфабрикат необходимо добавить некоторое количество кислоты, которое будет подавлять избыточную ионизацию кислотных групп.
Внесение кислотосодержащих веществ приводит к интенсификации процесса пенообразования при сбивании теста из муки
цельносмолотого нута. Так, при внесении яблочного сока в дозировках 15-20 % значения рН приближались к оптимальным, объемная масса полуфабрикатов снижалась на 5-21 % и увеличивался
удельный объема хлеба на 6-19 %. Максимальная пенообразующая
способность полуфабрикатов наблюдалась при совместном применении яблочного сока (5 %) и лимонной кислоты (0,1 %). Достигнуто наименьшее значение объемной массы теста – 0,30 г/см3 против 0,42 г/см3 в контроле.
На основании полученных данных разработан способ приготовления сбивного хлеба «Атрей» повышенной пищевой и биологической ценности.
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УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ИЗ ЛУКА
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СБИВНОГО ХЛЕБА
Г.О. Магомедов, Т.А. Кучменко, С.И. Лукина, А.А. Вавилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Лук репчатый содержит целый комплекс витаминов, эфирные масла, флавоноиды, серосодержащие соединения, йод, железо, органические кислоты (яблочная и лимонная), слизи,
пектиновые вещества, гликозиды. Все эти вещества делают лук
биологически активным продуктом. Эфирное масло, содержащееся в луковицах, представляет собой летучую смесь органических веществ, основу которых составляют спирты, придающие
специфический запах и острый вкус продукту. С целью улучшения органолептических показателей сбивного хлеба из муки
цельносмолотого нута исследовали возможность применения лука репчатого сушеного в виде мелкодисперсного порошка.
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Исследовали влияние дозировки порошка из лука от 3 до
5 % к массе муки на органолептические показатели качества
(вкус и запах) изделий, приготовленных из муки цельносмолотого нута. Замес и сбивание полуфабрикатов осуществляли на экспериментальной сбивальной установке под действием сжатого
воздуха давлением 0,5 МПа [1].
Установлено, что при внесении порошка из лука в дозировке менее 3 % хлеб характеризовался слабо выраженным привкусом и запахом добавки. При внесении порошка более 4 % хлеб
имел ярко выраженный луковый вкус и запах. Рекомендуемая
дозировка лукового порошка составила 4 % к массе муки, которая придавала изделиям специфический аромат и приятный
привкус добавки. Внесение порошка из лука не оказывало существенного влияния на физико-химические показатели качества
сбивного теста и изделий.
Для объективной оценки влияния лукового порошка на органолептические показатели качества, в частности, запах, определяли содержание в хлебе ароматобразующих веществ на анализаторе запахов «МАГ-8». Изделия анализировали через 24 ч после
выпечки с помощью мультисенсорной системы «электронный
нос» в ООО «Сенсорика-Новые Технологии» [2]. В качестве контроля служил образец, приготовленный из муки цельносмолотого
нута, соли поваренной пищевой, концентрированного яблочного
сока, кислоты лимонной и воды питьевой; опытный образец дополнительно содержал сахар-песок и порошок из лука.
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. Покрытия выбраны в связи с возможной эмиссией из проб разных органических соединений: поливинилпирролидон (S1) – легколетучие кислоты, вода; полиэтиленгликоль (S4) – спирты, кетоны; краун-эфир (S3) и Tween 40 (S7) –
кислоты; полиэтиленгликоль адипинат (S6) – спирты, кислоты;
триоктилфосфиноксид (S8) - фенольные и другие ароматические
соединения; пчелиный клей (S5) – к легколетучим среднеполярIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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ным соединениям, кетонам; полидиэтиленгликоль себацинат (S2)
– к кислотам, спиртам, альдегидам, эфирам, азотсодержащим соединениям, аминам; тритон Х-100, ТХ-100 (S5) – к серосодержащим соединениям.
Для сопоставления содержания легколетучих соединений в
равновесной газовой фазе (РГФ) над пробами сравнивали величины откликов 8 сенсоров в массиве (табл. 1).
Таблица 1 – Отклики сенсоров (Гц) и площадь «визуального
отпечатка» сигналов сенсоров в РГФ над пробами
Наименование
пробы

S1 –
ПВ
П

S2 –
ПД
ЭГС

Контроль
Опыт

106
111

56
61

S3
–
18
к6
23
24

S4 –
ПЭГ2
000

S5 –
ТХ100

S6 –
ПЭ
ГА

S7 –
Twe
en

S8 –
ТО
ФО

SΣ
Σ,
Гц . с

3
4

24
28

16
17

8
10

7
8

7315
7990

Для тестируемых образцов характерен запах, отличающийся различным составом равновесной газовой фазы над пробами.
Выявлено изменение состава легколетучей фракции запаха опытной пробы хлеба с внесением лукового порошка. Интенсивность
аромата увеличилась по сравнению с контролем на 9 %. Наибольшее влияние на аромат изделия оказывали серосодержащие
соединения, при этом абсолютное содержание других классов
легколетучих органических соединений также возрастало.
Полученные изменения в количественном составе РГФ над
пробами по относительному содержанию основных классов легколетучих соединений, оцененному методом нормировки, приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Относительное содержание компонентов в пробах (% мас.)
Наименование пробы

Влага

Контроль
Опыт

43,6
42,2

300

Летучие
кислоты
12,8
12,9

Азотсодержащие
соединения
23,0
23,2

Спирты,
кетоны
7,8
8,0

Серосодержащие соединения
9,9
10,7

Другие
соединения
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Установлено, что содержание отдельных групп легколетучих органических соединений над пробами значимо различается
только для серосодержащих соединений, которых больше в РГФ
над опытной пробой, и свободной воды, которой для опытной
пробы меньше.
Таким образом, хлеб сбивной из цельносмолотого нута с
внесением лукового порошка характеризуется более выраженным
ароматом за счет его обогащения летучими кислотами, спиртами,
азот- и серосодержащими соединениями, уменьшения доли свободной влаги, при этом устраняется резкий бобовый запах, свойственный нуту.
Список литературы
1. Магомедов, Г. О. Научные и практические основы технологии сбивных функциональных хлебобулочных изделий
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УДК 6641.01
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУПОВ-ПЮРЕ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ГОРОХОВОЙ МУКИ
М.А. Вайтанис
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Качество кулинарной продукции как совокупность свойств
закладывается на стадии ее разработки, обеспечивается при производстве и поддерживается в процессе реализации на предприятиях общественного питания.
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Целью исследования явилось изучение органолептических
показателей супов-пюре при частичной замены муки пшеничной
на гороховую муку. Для проведения данных исследований были
разработаны рецептуры овощных супов-пюре из тыквы, сельдерея, кабачка и мясных супов-пюре из мяса птицы. В супы вносили гороховую муку взамен муки пшеничной в количестве от 10 %
до 50 %, с интервалом внесения в 10 % и осуществляли органолептическую оценку готовых блюд [1,2]. В качестве контрольных образцов были использованы супы, приготовленные в соответствии с рецептурой № 270 – Суп-пюре из кабачков или тыквы
и № 251 – Суп-пюре из птицы [3].
В ходе данных исследований была проведена оценка 18 образцов овощных супов-пюре. Для определения качества супов с
гороховой мукой, полученных по разработанным рецептурам использовали пятибалльную шкалу оценок. Результаты органолептической оценки овощных и мясных супов-пюре представлены в
виде профилограмм на рисунках 1-4.
Внешний вид исследуемых образцов представляет собой
однородную массу, в которой пюре равномерно распределено в
бульоне, без кусочков не протертых продуктов.

Рисунок 1 - Профилограмма органолептической оценки супа-пюре
из тыквы с гороховой мукой
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При проведении органолептической оценки в первую очередь обращали внимание на такой важный показатель для суповпюре, как консистенция готовых блюд, чтобы при частичной замены пшеничной муки на гороховую не происходило отслоение
жидкости. В целом у всех исследуемых образцов отмечалась однородная, кремообразная консистенция, без наличия комочков
муки и отслоения жидкости [1,2].

Рисунок 2 - Профилограмма органолептической оценки
супа-пюре из сельдерея с гороховой мукой

При внесении гороховой муки в количестве 50 % цвет
овощных и мясных супов не изменяется, а соответствует цвету
основного сырья, из которого приготовлено данное блюдо.
Запах гороха становится слегка ощутимым у образцов из
тыквы, кабачка и мяса-птицы при внесении 20 % гороховой муки,
у образцов из сельдерея при внесении 30 % муки и становится
более выраженным при 50 % замене муки. Что касается вкуса, то
привкус гороха усиливается при внесении 30 % гороховой муки у
всех овощных и мясных супов и становится ярко выраженным
при 50 % замене.
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Рисунок 3 - Профилограмма органолептической оценки
супа-пюре из кабачка с гороховой мукой

Рисунок 4–Профилограмма органолептической оценки
мясного супа-пюре с гороховой мукой
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Можно сделать вывод, о том, что замена пшеничной муки
на гороховую не изменяет внешний вид, консистенцию и цвет
готовых блюд, но влияет на другие органолептические показатели, такие как запах и вкус. Также стоит отметить, что частичная
замена пшеничной муки на гороховую по разному влияет на качество супов-пюре полученных на основе тыквы, сельдерея, кабачка и мясных супов из мяса птицы. Сравнительная оценка
представленных образцов показала различия в качестве суповпюре в зависимости от количества внесения гороховой муки.
Наилучшие органолептические показатели отмечаются при внесении 10 % и 20 % гороховой муки в суп-пюре из тыквы и кабачка, 20 % и 30 % в суп-пюре из сельдерея и мяса птицы.
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УДК 664.66
ОБОГАЩЕНИЕ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ФЕРМЕНТАМИ И ВИТАМИНАМИ
М.Г. Иванов, Е.И. Пономарева, В.В. Петриченко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция понижения качества товарного зерна пшеницы: в валовом
сборе зерно высших классов составляет менее 0,5%, в основном
преобладает зерно 4-го и 5-го классов. В последние годы особенностью товарной пшеницы в России помимо пониженных показателей количества и качества клейковины является высокий показатель числа падения, характеризующий амилолитическую активность зерна и получаемой из него муки как пониженную.
Важнейшими незаменимыми пищевыми веществами являются ферменты и витамины, необходимые для роста и развития
организма, нормального осуществления всех физиологических
процессов, обмена веществ, поддержания здоровья и высокого
уровня работоспособности.
В последние годы значительно изменилась структура вырабатываемого ассортимента хлебобулочных изделий в сторону
увеличения использования муки высшего сорта.
Содержание витаминов в пшеничной муке высшего сорта
значительно ниже, чем в муке грубого помола. Это может являться одной из причин недостаточного потребления витаминов
группы В, выявленного у части населения при проведении массовых обследований. Восполнить недостающее количество витаминов можно путем обогащения ими муки и хлебобулочных изделий. Большой опыт в решении этой проблемы накоплен в США,
Великобритании и Бельгии, где обогащение хлеба витаминами
осуществляется как путем витаминизации на мельничных предприятиях, так и внесением витаминов на хлебозаводах.
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Например, в США в настоящее время такие хлебопродукты
как пшеничная мука, хлебобулочные изделия и зерновые завтраки обогащаются семью витаминами (тиамин, рибофлавин и др.) и
четырьмя микроэлементами.
Зерновой Союз и Союз мукомолов нашей страны рекомендуют продолжить исследования по совершенствованию технологии обогащения пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сорта витаминами и внедрения такой технологии на отечественных мукомольных заводах.
Компании «Грейн Ингредиент» и «DSM» занимаются разработкой производством и реализацией ферментных препаратов в
России и странах СНГ которые позволяют решать высокий
спектр задач в области производства муки и готовой продукции.
Цель гидротермической обработки зерна состоит в направленном изменении исходных технологических свойств зерна в заданном размере с целью стабилизации их на оптимальном уровне.
Для мукомольной промышленности обработка пшеницы
натуральными ферментными композициями на этапе гидротермической обработки зерна имеет большое будущее потому, что
такой прием позволяет достичь следующих целей:
1. Повысить выход муки из зерна в процессе его размола.
2. Повысить пищевую ценность готовой продукции естественным способом за счет перехода из отрубей в муку собственных витаминов и микроэлементов.зерна.
По нашему мнению следует активизировать исследования
по витаминизации пищевых продуктов в следующих основных
направлениях:
- введение ферментных препаратов в зерно пшеницы при
его гидротермической обработке на мукомольных заводах;
- совершенствование технологии и технических средств для
витаминизации муки на мукомольных заводах;
- совершенствование технологии и технических средств для
витаминизации муки на хлебозаводах;
- разработка унифицированных методов определения витаминов В1, В2, РР и С в муке;
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- уточнение норм ввода витаминов В1, В2, РР и С в состав
витаминно-минеральной смеси и разработка норм ввода таких
минеральных веществ как Са и Fe, а также создание витаминноминеральных смесей для обогащения муки.
В настоящее время начаты исследования по введению ферментных препаратов в зерно пшеницы при его гидротермической
обработке на Бутурлиновском мукомольном заводе сортового
помола пшеницы для улучшения питательных достоинств муки
высших сортов.
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УДК 664.87
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СЛАДКОЙ ЛЮПИНОВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗБЕКСКИХ ЛЕПЁШЕК
А.Ш. Абдуллаев, И.М. Жаркова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В Узбекистане, как и в других странах Средней Азии, наибольшей популярностью среди населения пользуются национальные изделия, в частности лепешки. Они отличаются спосо308
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бом разрыхления, рецептурой, способом разделки, внешним видом. По этим признакам лепешки делят на три группы: простые –
оби-нон, уй-нон, гиджа-нон, кашкар-нон, пулоти-нон и др.; сдобные – патыр (обычный и слоеный), джиза-нон, ташкент-нон, доктор-нон, ходжа-яглык и др.; диетические – лочира, патыр (тонкий) и др. [1]. Поскольку основным сырьем для узбекских лепешек является пшеничная мука, которая имеет недостаточно высокую пищевую ценность, то необходим поиск ингредиентов,
позволяющих ее улучшить в готовом изделии. Постановка такой
задачи вызвана признанием на государственном уровне важнейшей роли рациона питания в обеспечении населения основными
пищевыми компонентами, в т.ч. белками, витаминами и минеральными веществами. Об этом свидетельствуют действующие в
настоящее время "Основы государственной политики в области
здорового питания населения на период до 2020 года" (Российская Федерация) и программа "О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011–2015 годах".
На наш взгляд, перспективным сырьем для повышения пищевой ценности узбекских лепешек может служить сладкая люпиновая мука. По данным [2] содержание сырого протеина в семенах люпина отечественных сортов колеблется от 36,24 до 43,21
% в пересчете на сухое вещество. Фракционный состав белков
семян люпина также существенно отличается от белков пшеницы: на долю водорастворимой, солерастворимой и щелочерастворимой фракций приходится соответственно 27,96-50,22; 35,5964,12 и 3,50-7,19 % от общего протеина, тогда как в пшеничной
муке проламины составляют 40,0-50,0 % от общего содержания
белков, глютелины - 34,0-42,0, глобулины – 5,0-6,0, альбумины –
20,0-22,0 [3, 4].
Семена люпина содержат витамины, минеральные вещества, среди которых следует выделить β-каротин, токоферол, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, железо, кальций и фосфор. Наличие β-каротина в дозировке 7,0 мг/100 г СВ [4] обуславливает характерный желтый цвет люпиновой муки. При добавлении люпиновой муки мякиш пшеничных изделий приобреIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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тает приятный оттенок, свойственный сдобным изделиям, что
способствует повышению потребительской оценки продукции.
Преимуществом люпиновой муки является также наименьшее
среди бобовых культур содержание ингибиторов протеиназ. Так,
например, в семенах сои содержится 29-32 г инактивированного
трипсина на 1 кг, а в семенах люпина – 2-2,5 г, что характеризует
их как более ценное сырье для производства продуктов питания
[5]. Следует отметить, что в отличие от соевой, гороховой и чечевичной муки в люпиновой муке практически отсутствует характерный для бобовых культур запах, что существенно расширяет
возможности ее применения в технологии хлебобулочных изделий, в том числе, узбекских лепешек.
Существенное отличие химического состава люпиновой
муки от пшеничной обусловливает различие их функциональнотехнологических свойств, что необходимо учитывать при введении этого сырья в рецептуру изделий из пшеничной муки.
Батуриной Н.А. с соавторами установлено, что дозировка
люпиновой муки 10 % при производстве пшеничного хлеба приводит к нежелательным изменениям: увеличивается продолжительность окончательной расстойки тестовых заготовок, снижается объем, а следовательно, и пористость мякиша изделий. Для
нивелирования ухудшающего влияния люпиновой муки рекомендовано внесение ферментного препарата Pentopan 500BG [6].
Нами исследовано влияние дозировок сладкой люпиновой
муки Lupisan на количество отмываемой из пшеничного теста
клейковины и ее качество. Отмечено, что при дозировке 1-5 % к
общей массе муки в тесте люпиновая мука не оказывает технологически значимого влияния на количество и качество отмываемой клейковины: значения ИДК для клейковины, отмытой из
пшеничной муки высшего сорта составило 92 ед. прибора, тогда
как в образцах с 1,0; 2,5 и 5,0 % люпиновой муки к общей массе
муки в тесте – 97, 97 и 91 ед. прибора соответственно. При дозировке люпиновой муки 5,0 % к общей массе муки в тесте наблюдали увеличение продолжительности окончательной расстойки
тестовых заготовок узбекских лепешек "Патыр" в 1,5 раза, а так310
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же уменьшение объема готового изделия по сравнению с образцом из пшеничной муки. Вероятно, это можно объяснить внесением с люпиновой мукой аскорбиновой кислоты, а также водо- и
солерастворимых белков, обладающих структурообразующими
свойствами.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
целесообразности применения сладкой люпиновой муки в технологии изделий из пшеничной муки, в том числе, узбекских лепешек "Патыр", причем в зависимости от дозировки муки-добавки
возможно достижение разных эффектов: корректировка хлебопекарных свойств муки и/или повышение пищевой ценности продукции. Однако, необходимо предусмотреть специальные технологические приемы, позволяющие получать продукцию высокого
качества при значительных дозировках муки-обогатителя.
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ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О.Д. Белозерцева, А.М. Адмаева
Алматинский технологический университет,
Алматы, Республика Казахстан
Зизифус настоящий, или унаби - колючий листопадный
кустарник или небольшое деревцо 5-10 м высотой с толстой
корой. Растет на солнечных сухих склонах гор или холмов.
Известно около 400 сортов. Плоды – небольшие круглые или
яйцевидные, мясистые, гладкие, вначале имеют бледно-желтый
цвет, затем красно-коричневый. Это сочные костянки с очень
сладкой, вкусной и питательной мякотью. Плоды культурных
сортов очень разнообразные по форме, окраске, содержанию
сахара, вкусовыми особенностям. Используются в пищу в свежем
и сушеном виде. Плоды унаби в сушеном виде можно встретить
на рынках нашего города под названием азиатского финика,
грудной ягоды, их предлагают как лекарственное средство для
лечения грудных заболеваний.
Зизифус считается ценным лекарственным и пищевым
растением, его плоды, семена и листья обладают
успокаивающим, гипотензивным, тонизирующим, мочегонным
действием, семена оказывают седативное действие, тонизируют
пищеварение, кора корней применяется при поносах.
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Плоды зизифуса (унаби) богаты аскорбиновой кислотой,
белками, сахарами, кислотами. Унаби содержит витамины
(витамин А, витамин В, витамин С, каротин), аминокислоты,
микроэлементы, жиры, органические кислоты – 1,5 % (янтарная,
яблочная, винная и др.), стеролы, кумарины, флавиноиды.
Сушеные плоды могут сохраняться на протяжении года, не теряя
качества. Они содержат до 26% сахаров, до 5% органических
кислот, 3% белков, до 2% крахмала, до 5% жиров, большое
количество пкектиновых веществ, витамина С и витаминов
других групп, Р-активных веществ, макро и микроэлементов [1].
Поэтому с давних времен унаби используется как эффективное
средство для лечения простуд, болезней печени, почек и сердца.
Зизифус входит в пятерку лучших лекарственных растений
мира. Он, также как кофе, чай, женьшень, элеутерококк и
тонизирующие, дает максимальные лечебные свойства, если
растет в горной местности на почвах, бедных гумусом.
Плоды унаби употребляют в свежем, копченым и
консервированном виде, а также для призводства компотов,
варенья, маринадов, пюре, цукатов, широко применяют в
кондитерской,
парфюмерной
и
фармацевтической
промышленности.
Плоды унаби обладают тонкой, прочной корочкой, которая
при сушке отделяется от мякоти. Мякоть плодов светло-зеленая,
белая, толстая, после сушки отделяется от косточки, сладкая,
хрустящая, мучнистая.
Учитывая эти особенности плодов, мы попробовали разделить
кожицу и мякоть плодов для раздельного использования. Кожица дает
хорошие настои и отвары, прозрачные, коричневого цвета, сладковатотерпкие на вкус, со сладковатым, чуть терпким запахом. Отвары могут
служить основой для заливок компотов, маринадов, натуральных
фруктово-ягодных продуктов, использоваться для купажирования с
фруктовыми и овощными соками с мякотью, а также в безалкогольных
напитках. Мякоть плодов унаби в виде пюре дает интересные по
органолептическим показателям соусы и приправы, хорошо сочетается
с яблочным пюре в повидле, начинках, пастиле.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

313

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Разработка разнообразных консервируемых продуктов из
плодов унаби в наших планах на ближайшее время, летнеосенний сезон 2014 года.
На рынках нашего города продают сушеные плоды другого
растения, их называют «джигидой». Поразительное внешнее
сходство сушеных плодов поначалу ввело нас в заблуждение.
Только тщательный анализ литературных данных позволил
идентифицировать «джигиду» как плоды лоха узколистного, или
джиды. Установить истину помогло сравнение косточек – у
унаби они «финиковые», гладкие, с продольной бороздкой, в
хорошо различимой пленке. Косточка лоха узколистного тонкая,
стройная, с узкими продольными светлыми и темными
бороздками-полосками. Несколько по-разному ведет себя и
мякоть высушенных плодов унаби и лоха узколистного. У
сушеного унаби она легко отледяется от мякоти и более влажная,
вязкая, приятно, хотя и приторно сладкая. У сушеных плодов
джиды мякоть обволакивает косточки, она волокнистая, слегка
вяжущая, тоже очень сладкая.
Плоды лоха узколистного употребляются в пищу. Культивируется садовая форма лоха - бухарская джида́, которая представляет собой кустарник или небольшое дерево. Выращивается
ради плодов - костянок 1-2,5 см длины, терпко-сладких на вкус.
Косточки имеют декоративную полосатую окраску. Дети делают
из них бусы. Плоды джиды -непременный атрибут восточного
базара (рисунок 1) [2].

Рис. 1. Таксономия плодов рода лох (Elaeagnus L.)
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Согласно литературным данным [3,4], плоды лоха
узколистного, или джиды содержат от 21 до 60% сахаров, в том
числе до 10% сахарозы. Общая кислотность плодов 1,2 – 3,1%,
при этом качественный состав органических кислот еще не
определен. В плодах джиды 4,3 – 6,2 мг на 100 г аскорбиновой
кислоты и 254-477 мг на 100 г Р-активных соединений,
идентифицированных как катехины (в Средней Азии джиду и
заваривают как тонизирующий и гипотензивный чай).
В настоящее время нам известна только заготовка плодов
джиды естественной сушкой в домашних условиях. О
переработке джиды в промышленных условиях доступных
данных нет. По нашему мнению, возможно изготовление из
плодов джиды разнообразных продуктов типа соусов, а также
купажирование мякоти свежих плодов с фруктовыми и ягодными
соками, получение купажированных припасов, начинок, повидла.
Необходимо изучить химический состав, особенно биологически
активные вещества плодов джиды. Мы продолжим также поиск
литературных данных о лечебных и пищевых свойствах джиды,
ее применении в отраслях народного хозяйства.
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«Человек и лекарство». Тезисы докл. 16–20 апреля 2007. – М.,
2007. – С. 789.
УДК 664.859
ОБОГАЩЁННЫЕ ПЛОДООВОЩНЫЕ ПЮРЕ –
ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Старостенко И.Э., Белокурова Е.С.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный торгово-экономический университет»,
Санкт-Петербург, Россия
Плодоовощные консервы для питания детей раннего возраста предназначены для удовлетворения потребностей ребёнка
в легкоусвояемых энергетических веществах, витаминах и минеральных элементах на разных этапах его развития. Эти продукты
используются как дополнение к молочному питанию, что обеспечивает сбалансированный рацион и благотворно влияет на питание ребёнка. В настоящее время многие производители стремятся
выпускать здоровые продукты для детей, например, пюре, обогащённые кальцием и витаминами, что позволяет рассматривать
их как продукты функционального питания.
Рынок плодоовощных консервов в Санкт-Петербурге представлен широким ассортиментом отечественных и импортных
товаров. Цель данной работы состояла в исследовании и сравнении показателей этих продуктов с рекомендациями медикобиологических и других действующих нормативных документов
Российской Федерации.
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Объектами исследования были выбраны образцы пюре из
капусты брокколи и яблок для детского питания от производителей, наиболее широко представленных на рынке СанктПетербурга. При этом были приняты следующие обозначения:
образец 1 – пюре из капусты брокколи (ТМ «Gerber», Польша);
образец 2 – пюре из капусты брокколи (ТМ «Бабушкино лукошко»); образец 3 – пюре «Яблоко» (ТМ «Gerber», Польша); образец
4 – пюре «Яблоко» (ТМ «Фрутоняня»). В маркировке образцов 3, 4
указано, что они обогащены добавками витамина С, а в образцах 1
и 2 отмечено содержание калия от 110 до 275 мг на 100 г продукта.
Экспертизу качества органолептических и физикохимических показателей проводили по стандартным методикам.
Органолептическая оценка всех образцов плодоовощных пюре
выявила, что все образцы соответствовали отличному уровню
качества. К веществам, определяющим вкус плодоовощных пюре,
относятся органические кислоты, которые обладают бактерицидными свойствами и стимулируют деятельность пищеварительных
желез желудка и кишечника. Наименьшая титруемая кислотность
оказалась у образцов пюре 1 и 2 (0,10 %). Образцы 3 и 4 имели
одинаковую кислотность, равную 0,20 %. Для консервированного
пюре на плодоовощной основе для детского питания массовая
доля титруемых кислот по ГОСТ Р 52476-2005 не нормируется
[2]. Согласно требованиям ГОСТ Р 52475-2005 массовая доля
титруемых кислот пюре из яблок должна находиться в пределах
от 0,2 до 0,8 % [3].
Биологически-активным ингредиентом плодоовощного
пюре является витамин С. Витамин С участвует в окислительновосстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Массовая доля аскорбиновой кислоты в исследованных образцах пюре из брокколи оказалась в пределах от 23,8 мг/100 г (образец 1) до 24,2 мг/100 г (образец 2), в яблочных пюре она составила 27,2 мг/100 г (образец 4)
и 32,0 мг/100 г (образец 3).

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

317

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Активным участником основных физиологических процессов живых организмов является минеральный элемент калий. Физиологическая потребность для детей раннего возраста составляет от 400 мг (от 1 года до 2 лет) до 600 мг (от 2 до 3 лет) в сутки.
В образцах 1 и 2 было определено содержание минерального вещества калия с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии.
Установлено, что образец 1 содержал 287 мг/100 г, а образец 2 –
180 мг/100 г калия.
Массовая доля растворимых сухих веществ в плодоовощных пюре должна быть у пюре из брокколи не менее 4%, а у яблочного пюре не менее 9 % [2,3]. В результате определений установлено, что образец 1 содержал 6,2 %; образец 2 -4,8 %; образец 3 – 12,4 %; образец 4 – 16,8 % растворимых сухих веществ.
Таким образом, все исследованные образцы плодоовощных
пюре соответствовали требованиям российских стандартов, причём продукция отечественных производителей по изученным показателям конкурентоспособна импортным пюре для питания детей раннего возраста. Все исследованные образцы пюре характеризовались достаточно высоким содержанием витамина С. Согласно ГОСТ Р 52349 -2005 «Продукты пищевые функциональные. Термины и определения», функциональные пищевые продукты – это пищевые продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения и содержащие функциональные пищевые ингредиенты в количествах, составляющих
от 10 до 50 % от суточной физиологической потребности [4].
По результатам наших исследований видно, что 100 г пюре
из брокколи образцов 1 и 2 удовлетворяют более 75 % суточной
потребности детей в витамине С, а 100 г яблочного пюре образцов 3 и 4 покрывают суточную потребность детей до 3 лет в витамине С. Кроме того, образец 1 содержал около 50 % от суточной потребности минерального вещества калия, а образец 2 около
40 %. Поэтому исследованные плодоовощные консервы для детей раннего возраста можно считать функциональными продуктами питания.
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УДК 641.555
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВЫХ ИЗОЛЯТОВ
В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
Ю.В. Товстоног, В.Н. Махинько, Л.Н. Черныш
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
Белки в питании человека занимают особое место, однако
на сегодня в мире существует значительный дефицит пищевого
белка. Недостаточное его потребление приводит к нарушениям
развития мозга и центральной нервной системы, органов внутренней секреции, системы кровообращения, что вызывает негативные последствия, которые могут быть необратимыми и отражаться на здоровье будущих поколений. Поэтому решение этой
проблемы является актуальной задачей пищевой промышленности, в т.ч. - и хлебопекарной. Особенно это касается людей тяжелого физического труда (металлургов, шахтеров, горняков,
строителей и т.п.), для которых хлебные изделия довольно часто
является одним из основных источников калорийности рациона и
поступление растительных белков. Учитывая норму потребления
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

319

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

хлеба (277 г) и физиологическую потребность в белке людей этой
группы интенсивности труда (48 г) [1], поставлена цель разработать изделия, которые будут содержать не менее 17 г белка в 100
г готового продукта.
На сегодня наибольшее распространение получили белковые продукты переработки зерновых и зернобобовых культур. К
первым относятся пшеничный белковый концентрат, сухая пшеничная клейковина и различные виды высокоочищенных белков
(например, рисовый изолят). Среди зернобобовых следует упомянуть в первую очередь сою, а также горох, фасоль, люпин и
т.д. Недостатком белковых препаратов из зерновых культур является то, что большинство из них содержит небольшое количество
белка (что требует экономически неоправданных затрат на его
получение), и несбалансированную аминокислотную формулу.
Внесения их в хлебобулочные изделия повышает уровень белка,
однако иногда приводит к снижению его качества [2]. Например,
нами установлено, что внесение сухой пшеничной клейковины в
хлеб из пшеничной муки высшего сорта в количестве 21 % (хлеб
белковый киевский) дает возможность в 2 раза увеличить содержание белка в готовом изделии, но при этом также почти вдвое
снижает скор лизина – аминокислоты, наиболее дефицитной для
хлеба из пшеничной муки и наиболее важной в рационе человека
среди незаменимых аминокислот [3]. Поэтому более целесообразным является выбор добавок, которые способны дополнять
содержание аминокислот, лимитирующих для пшеничных изделий – например, белков бобовых культур. Также следует учитывать, что внесение добавки в количестве более 10 % неизбежно
скажется на качестве готовой продукции, поэтому следует стремиться минимизировать их внесения. Принимая во внимание указанные ограничения, предлагается использовать для пшеничных
изделий изоляты - высокоочищенные растительные препараты,
содержащие не менее 90 % белка. Дополнительным преимуществом этих добавок является практически полное отсутствие антипитательных веществ, что особенно важно для продуктов из зернобобовых культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК
В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
А.А. Жучков, Ю.Н. Зубцов, Е.В. Извекова, С.А. Семехина
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Особая роль в рациональном здоровом питании населения
отводится созданию новых, сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами, что отражено в распоряжении Правительства Российской Федерации от
25 октября 2010 г. N 1873-р «Концепция государственной политики в области здорового питания населения России на период до
2020 года». Ее основные задачи:
- производство в необходимых объемах продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- доступность продуктов питания для всех слоев населения;
- высокое качество и безопасность продуктов питания;
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- обучение населения принципам рационального здорового
питания.
В последнее время растет интерес потребителей к продуктам питания, с повышенным содержанием различных биологически активных веществ: витаминов, белков, ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, в том числе йода. Это заставляет
производителей обогащать свою продукцию БАВ. Однако пищевые продукты, предназначенные для обогащения должны соответствовать определенным критериям, в частности:
1) добавляемые БАД должны распределяться равномерно,
не должны подвергаться изменениям при транспортировке и хранении;
2) добавляемые БАД должны хорошо усваиваться и не вызывать нежелательных органолептических изменений;
3) количество используемых БАД не должно обусловливать
риска слишком высокого их потребления, не вызывать токсического действия, а также взаимодействовать с другими компонентами продукта;
4) обогащение продуктов питания не должно приводить к
существенному повышению их стоимости.
Интерес, проявляемый к таким микроэлементам как йод,
обусловлен дефицитом его в продуктах питания и, как следствие,
ростом физиологических заболеваний.
Согласно рекомендациям ВОЗ, в мире используется 4 метода йодной профилактики: йодирование соли (Северная Америка, Европа, в том числе СНГ), хлеба (Австралия, Голландия, Россия), масла (Южная Америка), прием йодистых препаратов (антиструмин, раствор Люголя). Существуют и другие способы йодной профилактики: йодировать почву, применяя йодсодержащие
удобрения, йодировать водопроводную воду [1, 2].
Сегодня основным средством борьбы с йодной недостаточностью остается йодирование соли. Но из-за несовершенства
существующей технологии содержание йодида калия в соли
варьируется от 24 до 148 частей на миллион. Известно, что йодид
калия – соединение нестойкое, особенно при нагревании, изменя322
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ет вкус продукта, кроме того, существует возможность передозировки организма неорганическим йодом [3]. В утвержденных
нормативах (40±15 мкг йода на 1 г соли, суточная норма потребления соли 10-15 г) превышение уже заложено. Оно связано с
тем, чтобы компенсировать возможные потери йода во время перевозки и хранения продукта.
Еще одна добавка, содержащая йод в неорганической форме и нашедшая в последнее время широкое применение, – йодат
калия – гораздо стабильнее йодида калия, не влияет на цвет и
вкус продукта, однако проблема передозировки организма йодом
при использовании этой добавки по-прежнему сохраняется [2].
В настоящее время все более широкое применение в пищевой промышленности находят биологически активные добавки,
содержащие йод.
Анализ публикаций и мониторинг розничной торговли показал, что йодом обогащают, как правило, хлебобулочные и молочные изделия, плодоовощные продукты значительно реже.
Нами были разработаны рецептуры и технологии плодоовощных соусов, обогащенных йодом. При подборе сырья для
производства соусов руководствовались наличием сырьевых ресурсов, которые являются традиционными в консервной промышленности. Для регионов Нечерноземной зоны РФ доступным
сырьем являются яблоки, которые используются для получения
сока и вин; при этом выжимки как вторичный продукт в основном не используются, что повышает себестоимость готовой продукции. В качестве основного сырья использовали свежие яблоки, морковь, свеклу, тыкву, кабачки, а также томатную пасту.
В качестве добавки, содержащей йод, нами был выбран
«Йодказеин», так как он оказался самым устойчивым при нагревании из исследованных нами четырех добавок.
Проведенные исследования позволили установить:
- «Йодказеин» устойчив при хранении соусов в течении года;
- введение в модельную систему органических кислот снижает сохраняемость йода, поваренная соль оказывает стабилизирующее воздействие, сахар на сохраняемость практически не влияет.
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Таким образом «Йодказеин» имеет хорошую сохраняемость в кислотной среде консервов и может быть рекомендован
для их обогащения йодом.
Помимо перечисленных достоинств, введение добавки в
рецептуру соусов незначительно повышает их себестоимость – не
более чем на 22 коп на одну банку соуса.
Список литературы
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УДК 663.6, 628.16.081.32, 628.16.162.1
ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ НАПИТКОВ
С.И.Олейник, В.Л. Прибыльский, Н.В. Чуприна,
Б.А.Самойленко
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
Обеспечение населения напитками оздоровительного и
профилактического назначения имеет важное социальное значение Развитие индустрии ферментированных напитков, в том числе сидров, предусматривает усовершенствование технологии их
приготовления и необходимо для здорового питания. [1]
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Сидр оказывает благотворное влияние на организм человека, содержит дубильные и пектиновые вещества, витамин С, макро- и микроэлементы: магний, кальций, фосфор, натрий, медь,
железо, цинк. Употребление сидра способствует улучшению обмена веществ и работе органов пищеварения, расширению сосудов и нормализации давления, уровня сахара в крови, а также повышает аппетит и настроение, замедляет процессы старения. Эти
свойства сидра обусловлены присутствием фенольных соединений, танинов, экстрактивных веществ сырья, продуктов метаболизма микроорганизмов (аминокислот, углеводов, органических
кислот, ферментов, ароматических веществ) [1].
Адсорбционные свойства и структура микропористых минералов (ММ) способствует эффективной фильтрации воды от
механических примесей, уменьшению и стабилизации окислительно-восстановительного потенциала воды.
Целью работы является усовершенствование технологии
приготовление сидра путем использования ММ в водоподготовке
для повышения качества и биологической стойкости ферментированных напитков.
Исследовали: сидр согласно ДСТУ 4069-2002; концентрированный яблочный сок согласно ГОСТ 18192; воду питьевую и
подготовленную согласно ДСанПиН 2.2.4-171-10; ММ: кремень,
горный хрусталь, альмандин. В исследованиях использовали общепринятые в пивобезалкогольном и ликероводочном производстве методы анализа.
Исследовано влияние подготовленной воды на динамику
процесса брожения сидрового материала, а также органолептические и физико-химические показатели готовой продукции.
Использование исследуемых ММ дает возможность увеличить удельный объем подготовленной воды в 1,2…2,0 раза, при
этом наблюдается:
- улучшение цветности и прозрачности – в 1,8..2 раза, вкуса
– на 0,2…0,5 бала;
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- уменьшение содержания аммония и железа в 1,5…3 раза,
органических веществ на 15…30 %, что положительно влияет на
качество приготовленного сидрового материала.
Использование подготовленной воды улучшает органолептические показатели сидра на 1,2…2,0 балла, при этом уменьшается окислительно-восстановительный потенциал на 15…40 % и
стабилизируется в пределах от +50 мВ до +150 мВ.
Доказано, что использование подготовленной воды с помощью ММ дает возможность увеличить скорость формирования
необходимых экстрактивных и кислотных параметров сидрового
материала (на 1…2 часа), при этом улучшается цвет готового напитка (на 0,4…0,8 бала), его прозрачность (на 0,3…0,6 бала), запах (на 0,3…0,5 бала), вкус (на 0,4…0,8 бала).
Усовершенствованная технология водоподготовки с использованием ММ позволяет обеспечить производство сидров
общеоздоровительного направления со стабилизированными
структурными характеристиками.
Список литературы
1. Луканин А.С. Сидр: история, состояние и перспективы /
А.С.Луканин, С.И.Байлук // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. ИВиВ “Магарач”. – 2003, т. ХХХІІІ. – С. 99–104.
УДК 663.4:663.87
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕЦЕПТУР БИРМИКСОВ
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
И.В. Мельник, Д.А. Гнатовская
Одесская национальная академия пищевых технологий,
Одесса, Украина
Бирмикс – это специальный слабоалкогольный напиток,
который представляет собой смесь пива и фруктово-ягодного сиропа, сока или других экстрактов. Несмотря на то, что появился
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он на отечественном рынке сравнительно недавно, бирмиксам
удалось быстро завоевать популярность среди молодежи, зарекомендовав себя как освежающий напиток со сладким вкусом, также известный как «пивной коктейль».
В Украине главными производителями бирмиксов являются компании «Оболонь», АВ ІнБев «Україна» («Черниговское»),
«Славутич» и «Перша приватна броварня». Лидером считается
компания «Оболонь», которая первой представила бирмиксы на
рынке Украины (рис. 1).

Рис. 1 – Характеристика рынка бирмиксов в Украине

Несмотря на популярность данного напитка, бирмиксы
считаются вредными, так как кроме пива и сока в их состав входят красители, консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы и
другие вещества химической природы, которые предназначены
для улучшения органолептических показателей качества напитка
и увеличения сроков хранения (при температуре 10-20 оС бирмиксы могут храниться до 150-160 суток).
Несмотря на это, используя натуральные компоненты, а
также нетрадиционное сырье с повышенной биологической активностью, можно создать не только вкусный, но и полезный
слабоалкогольный напиток, так как компоненты оригинальной
рецептуры бирмикса (пиво + сок или сироп) при умеренном
употреблении не вредят здоровью, и обладают тонизирующими,
профилактическими и лечебными свойствами.
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Для того чтобы показать, что создание натуральных пивных коктейлей вполне возможно, был проведен ряд исследований, в результате которых удалось получить несколько новых
образцов напитка на основе пива, белого вина и виноградного
сока (таблица 1), а также пива, красного вина и виноградного сока (таблица 2).
Наиболее удачными по рецептурному составу оказались
образцы на основе белого столового вина, нефильтрованного пива и виноградного сока №1 и №2; на основе красного столового
вина, нефильтрованного пива и виноградного сока №1.
Таблица 1 – Рецептура и дегустационная оценка исследованных
образцов слабоалкогольных напитков с добавлением белого вина
и виноградного сока
Компонент
№

Белое
вино

Сок

Показатель
Пиво

Цвет

Букет
Приятный,
сложный.
Присутствуют ягодные
тона
Менее сложный, присутствуют цветочные тона

Вкус
Гармоничный, свежый,
соответствует букету

1

40 %

40%

20%

Прозрачный,
соломенный

2

30%

30%

40%

Прозрачный,
светлозолотистый

3

25%

25%

50%

Легкая опалесценция

Медовые,
пивные тона

Пустой, есть
хмелевая
горечь

4

20%

20%

60%

Золотистый

Посторонние
тона

Не соответствует букету
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Чувствуется
хмелевая
горечь
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Таблица 2 – Рецептура и дегустационная оценка исследованных образцов слабоалкогольных напитков с добавлением
красного вина и виноградного сока
Компонент
№

1

Показатель

Красное
вино

Сок

Пиво

Цвет

Букет

Вкус

40%

40%

20%

Темнорубиновый,
гранатовый

Сложный,
чувствуются
ягодные тона

Гармоничный, свежий

2

30%

30%

40%

Рубиновый

Слабее, чем
в предыдущем

3

25%

25%

50%

Рубиновый

Медовые
тона, хмелевой оттенок

4

20%

20%

60%

Хуже, чем у
предыдущих

Чувствуются
легкие пивные тона

Терпковатый, менее
гармоничный
Водянистый
Разбавленный, чувствуются пивные тона

Результаты проведенных исследований дают возможность
расширить ассортимент бирмиксов на украинском рынке, а также
показать, что использование натуральных ингредиентов имеет
гораздо больше перспектив, и открывает новые возможности в
пивоварении.
Список литературы
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УДК 637.1
ВЛИЯНИЕ АКТИНИДИИ КОЛОМИКТА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПИТЬЕВОГО ЙОГУРТА
И.Э. Богрянцева, М.В. Палагина
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
В настоящее время в молочной промышленности довольно
широкое распространение имеют растительные добавки [5]. При
введении в рецептуру молочных продуктов растительных компонентов происходит обогащение их витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами и другими полезными ингредиентами. Российский Дальний Восток располагает обширными
биологическими запасами плодово-ягодного сырья, в том числе,
такого, которое можно использовать в качестве добавок к молочным продуктам [4, 3]. Известным растением нашего региона является актинидия коломикта (Actinidia сolomiсta), в ее плодах содержится в 10-15 раз больше витамина С, чем в плодах лимона,
апельсина, черной смородины. Кроме того, в плодах актинидии
содержатся органические кислоты, дубильные, минеральные вещества и ряд других, полезных для организма человека веществ [2].
Целью настоящего исследования явилось изучение возможности обогащения питьевого йогурта растительными добавками из плодов актинидии коломикта в виде пюре или сока.
Для определения оптимального содержания вносимого пюре или сока из плодов актинидии проводили изучение динамики
сквашивания йогурта.
Пюре и сок из плодов актинидии были получены традиционными методами. Для получения питьевого йогурта было использовано молоко с массовой долей жира 3,2% и закваска, состоящая из термофильных молочных стрептококков и болгарской
палочки (YO-MIX™ 495 LYO 100 DCU, Danisco Cultures). Пюре
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или сок из плодов актинидии вносили в молоко при температуре
60 - 65ºС до начала сквашивания в концентрациях 0,1, 0,3, 0,5%.
Изменение титруемой кислотности экспериментальных образцов
йогуртов и контрольного образца представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение титруемой кислотности экспериментальных образцов
йогуртов и контроля

Для снижения энергетической ценности питьевого йогурта
сахар заменяли подсластителем (стевиозидом) с учётом рекомендуемых норм его потребления и результатов предварительной
органолептической оценки – 0,01%.
В первые два часа сквашивания наблюдалось активное нарастание титруемой кислотности. Через пять часов ферментации
титруемая кислотность в йогурте с добавкой пюре из актинидии
0,5% составила 95ºТ, а при использовании сока – 101,2ºТ, то есть
находилась в пределах норм установленных нормативной документацией [1, 6].
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Органолептические показатели опытных образцов йогуртов
также отвечали требованиям, соответствующим ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12
июня 2008 года [6]. Консистенция йогуртов была однородной, в
меру вязкой с незначительными включениями частиц актинидии
(при добавлении пюре). Цвет напитков был молочно-белый, равномерный по всей массе, вкус и запах - кисломолочные, с привкусом актинидии.
Анализ экспериментальных данных показал, что оптимальной для внесения в йогурт пюре или сока из плодов актинидии
является концентрация - 0,5%. Добавление в рецептуру йогурта
растительных добавок позволяет получить продукт с новыми органолептическими свойствами и с повышенным содержанием
биологически активных веществ.
Список литературы
1 ГОСТ Р 51331 – 99 Продукты молочные. Йогурты. Общие
технические условия.
2 Зориков П.С. Основные лекарственные растения Приморского края: Учебное пособие. Владивосток: Дальнаука, 2004, 129 с.
3 Костырина Т.В., Гуков Г.В., Зориков П.С. Недревесная
продукция леса на Дальнем Востоке: Учебное пособие. Владивосток. 2013, 324 с.
4 Природопользование Дальнего Востока России и СевероВосточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития /
под ред. А.С., Шейнгауза. Владивосток ; Хабаровск : ДВО РАН,
2005, 528 с.
5 Путилина Т.И., Яценко Н.Н., Маркин Л.С. Исследование
качества и безопасности питьевых йогуртов разных производителей // Товаровед продовольственных товаров. 2014. № 8. С. 22-27.
6 ФЗ от 12.06.2008 г. № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
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УДК 616.098
КАША, ОБОГАЩЕННАЯ БАД "ЭРАМИН"
А.А. Малишевский, Н.В. Тихонова, С.В. Шихалев,
Д.П. Сазонова
ФГБОУ "Уральский государственный экономический
университет", Екатеринбург, Россия
На сегодняшний день научные исследования, направленные на разработку специализированной пищевой продукции являются актуальными и своевременными . В связи с этим нами
была разработана и проведена оценка качества специализированной пищевой продукции на примере каши «Здравица», обогащенной биологически активной добавкой (БАД) «Эрамин».
Состав, разработанной нами БАД «Эрамин» включает: экстракт люцерны, железо, цинк, марганец, медь, молибден, кобальт,
хром и дистиллированную воду [1].
В рецептуру каши «Здравница» вводили БАД «Эрамин» из
расчета 4-6 столовых ложек сухой каши (1 порция), что обеспечивают суточную потребность в флавоноидах на 50 % и от 12,9
до 73,2 % - в минеральных веществах [2].
Для обогащения каши применялась порошковая форма
БАД «Эрамин», предназначенная для использования в пищевой
промышленности при производстве пищевых продуктов (свидетельство о государственной регистрации №77.99.11.3У.9046).
Каша «Здравица» изготовлена из цельного (с оболочкой)
мытого зерна пшеницы, риса, гречихи, овса и смесей на их основе
с добавлением душицы, расторопши, солодки и «Эрамина». Каша
состоит из 2-х частей. Первая часть - термообработанное, «взорванное» зерно злаковых культур. Вторая часть - это нетермообработанные, но стерилизованные растительное сырье и БАД. Каша
«Здравица» относится к продуктам моментального приготовления.
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Одним из принципов обогащения является то, что вводимые нутриенты не должны ухудшать потребительские свойства
продукта, см. табл.1.
Таблица 1 – Показатели качества каши «Здравица» по истечении 10 месяцев при t от 0 до 25 0С, ОВВ ≤ 75 % (Х±Sх; n=5)
Наименование
показателя
Внешний вид

Цвет

Вкус

Запах
Массовая доля
влаги, %

Норма

Результат испытаний

Сухая мукообразная однородная масса
Светло-коричневый – темно-коричневый с заметными частичками оболочек
зерна
Свойственный крупе, зерну, без постороннего привкуса
Свойственный крупе, зерну, без запаха плесени,
затхлости и других посторонних запахов

Сухая мукообразная однородная масса

не более 15

12,14±0,03

Светло-коричневый
Свойственный крупе, зерну, без постороннего
привкуса
Свойственный крупе, зерну, без запаха плесени,
затхлости и других посторонних запахов

Из данных таблицы 1 видно, что внесение БАД «Эрамин» в
продукт не оказало отрицательного влияния на его качественные
характеристики. Сохранность флавоноидов в процессе хранения
составила 92 %, минеральных веществ - 97,0-100,0 %. Все исследуемые показатели безопасности соответствовали требованиям
СанПиН 2.3.21078-01.
На основании проведенных исследований установлены регламентируемые показатели качества каши «Здравица» (табл. 2),
сроки и режимы хранения - 8 мес при t от 0 до 25 0С и ОВВ ≤ 75 %.
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Таблица 2 – Рекомендации по употреблению каши «Здравица»
Рекомендации
Рекомендована

Способ приготовления
Противопоказания

Каша «Здравница»
В качестве источника флавоноидов, микроэлементов, при
различных желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых
заболеваниях, для повышения иммунитета и стрессоустойчивости
В тарелку насыпать 4-6 столовых ложек каши растворив
молоком, кисло-молочными продуктами, бульоном, отваром
овощей, соком с мякотью или водой. По вкусу можно добавить: растительное масло, соль, мед, фрукты и др. Температура жидкостей для растворения сухой каши не должна превышать 50 0С
Индивидуальная непереносимость компонентов

Таким образом, в результате проведенных исследований
разработан новый продукт специализированного назначения каша «Здравица». Установлены регламентируемые показатели качества, сроки и режимы хранения, даны рекомендации по употреблению. Одна порция каши (4-6 столовых ложек сухой каши)
обеспечивает суточную потребность в флавоноидах на 50 % и от
12,9 до 73,2 % - в минеральных веществах.
Список литературы
1. Тихонова, Н.В. Разработка, товароведная оценка и исследование антиоксидантных свойств БАД «Эрамин» /Н.В. Тихонова, Е.В. Улитин //Техника и технология пищевых производств. 2011. - №1. - С.106 - 109.
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С.Л.Тихонов, В.М. Позняковский, Е.В. Улитин; ООО "Научнопроизводственное предприятие "Эраконд-Урал". -№2010137703;
Заяв. 13.09.2010; Опубл. 10.12.2011.
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УДК 637.146.32
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СУХОГО ЙОГУРТА
А.В. Пегушева, Е.А. Тыщенко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Разработана новая рецептура сухого йогурта. В качестве
составляющих при производстве йогурта были использованы:
молоко разной жирности, симбиотическая закваска состоящая из
Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Термофильный стрептококк и болгарская палочка самостоятельно сквашивают молоко при 45 ºС, в зависимости от активности отдельных
штаммов – за 6 – 10 ч., а при совместном культивировании – за 2
– 2,5 ч. При совместном культивировании в молоке термофильного стрептококка и болгарской палочки, ими вырабатывается
большее количество ароматических веществ, чем при отдельном
развитии чистых культур. Оба микроорганизма проявляют более
высокую кислотоустойчивость, это особенно важно для Streptococcus thermophilus, предельная кислотность которого составляет
110 – 120 ºТ, в то время как в ассоциации с Lactobacillus bulgaricus он выдерживает кислотность 180 – 190 ºТ. [1].
Соотношение рецептурных компонентов было определено
на основании органолептических показателей качества и количества вносимой закваски (таблица 1).
Исходя из результатов эксперимента, определили, что оптимальное количество вносимой заквасочной культуры – 1,5 %.
Затем выяснили сохранность болгарской палочки после
сушки свежеприготовленного йогурта. В ходе эксперимента было
определено, что после его сушки количество потерь болгарской
палочки составило 46,7 %.
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Таблица 1 – Варианты рецептур йогурта, с разным количеством вносимой закваски, %
Наименование ингредиента
Молоко 3,5%
Закваска

1
97
3,0 %

Варианты
2
Масса, %
98
2,0 %

3
98,5
1,5 %

На основании исследований разработали рецептуру сухого
йогурта (таблица 2).
Таблица 2 – Рецептура «сухого йогурта», на 100 кг
Компонент
Молоко маложирное 0,5 %
Заквасочная культура из Lactobacillus bulgaricus и
Streptococcus thermophilus

Рецептура, кг
970
14,5

Калорийность сухого йогурта составляет 334,65 ккал / 100
г, что позволяет рекомендовать его в качестве функционального
продукта для питания диабетиков, для непосредственного употребления в пищу, заправки различных салатов, в качестве дополнения к сухим завтракам и как наполнитель для шоколадных изделий, тортов и т.д [2].
Совершенствование рецептуры для производства сухого
йогурта заключается во внесении заквасочной культуры, содержащей Lactobaccillus bulgaricus и Streptococcus thermofilus. Новый
продукт мало изучен и данный факт определяет необходимость и
целесообразность его разработки.
Список литературы
1. Степаненко, П. П. Микробиология молока и молочных
продуктов. М.: Лира, 2002. – 413с.
2. Горощенко, Л. Г. Российский рынок йогурта / Л. Г. Горощенко // Молочная промышленность. – 2003. – № 10. – С. 5 – 7.
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УДК 664.3
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФУНЦИОНАЛЬНЫХ
МАЙОНЕЗОВ И СОУСОВ МАЙОНЕЗНЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ
МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Как известно, здоровье человека непосредственно связано с
пищей, которую он ежедневно употребляет. Формула «здоровье
есть функция питания» является базовой для современной пищевой науки [1].
Исходя из этого в последнее время большую популярность
приобретают так называемые «здоровые» продукты питания, к
которым можно отнести функциональные, обогащенные, с улучшенным химическим составом пищевые продукты. Они содержат
ингредиенты, оказывающие благотворное воздействие на здоровье человека, повышающие его сопротивляемость заболеваниям,
а также способствующие улучшению многих физиологических
процессов в организме и дающие ему реальную возможность сопротивляться агрессивным воздействиям внешней среды в условиях значительного ухудшения экологической обстановки [2].
Все эти продукты имеют в своем составе дополнительные биологически активные вещества, вводимые в рецептуру с целью придания дополнительной ценности.
До настоящего времени основными способами извлечения
БАВ из растительного и животного сырья с целью дальнейшего
их введения в организм человека осуществляют в основном водной экстракцией (с получением отваров, настоев, кислотных, щелочных и ферментативных гидролизатов), водно-спиртовой и
спиртовой экстракцией, масляной экстракцией [3].
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В зависимости от выбранного способа экстракции получаемые концентраты БАВ могут вводиться либо в жировую, либо
в водную фазу пищевого продукта, что ограничивает использование БАВ различной растворимости в составе одного и того же
пищевого продукта. Исходя из этого выбор продукта, содержащего одновременно и водную и жировую фазы является оптимальным, так как позволяет совместить БАВ различной природы.
Поэтому особое место в проблеме обогащения продуктов питания БАВ с целью придания им функциональных и лечебнопрофилактических свойств занимает эмульсионная продукция, а
именно соусы типа майонез. Сочетание в них двух фаз позволяет
вводить и жиро- и водорастворимые БАВ. Но, в тоже время майонезная продукция является весьма калорийной, поэтому одновременно с обогащением необходимо решать проблему снижения
содержания жира и понижения калорийности.
В последние годы активно реализуется научнопрактическое направление разработки и совершенствования
масложировой, в т.ч и эмульсионной продукции, целью которого
является улучшение ее химического состава, придание функциональности. Но основное внимание уделяется вопросам обогащения масложировой продукции функциональными ингредиентами
растительного происхождения (продукты переработки томатов,
тыквы, стевии и др.) наземного происхождения, что позволяет
получить масложировые эмульсионные продукты с заданными
свойствами (геродиетическими, диетическими, диабетическими).
Известно, что пищевое сырье животного и растительного
морского происхождения (в особенности нерыбные объекты беспозвоночные и водоросли) имеет значительное преимущество
перед сырьем наземного происхождения, ввиду разнообразия
биоресурсов, характеризующихся различным химическим составом, наличием ценных веществ, отсутствующих или редко встречающихся в наземном сырье. В этой связи, нерыбные объекты
активно используются для получения продуктов рационального,
сбалансированного, диетического и специального питания. Однако, до настоящего времени нерыбные объекты как составные
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компоненты масложировых эмульсионных продуктов не реализованы в технологии их получения. Наряду с наличием ценных
химических веществ, нерыбные объекты являются источниками
соединений, обладающих структурообразующими свойствами,
которые могут быть применимы в технологии масложировых
эмульсионных продуктов.
Использование нерыбных объектов при производстве масложировых эмульсионных продуктов будет способствовать обогащению их специфическими БАВ, обеспечению определенных
заданных свойств.
Для создания широкого ассортимента масложировых
эмульсионных продуктов с различными функциональными свойствами необходимо разработать комплексный подход, первым
этапом которого является методология создания функциональных жироводных эмульсионных продуктов с введением в рецептуру нетрадиционных компонентов растительного и животного
происхождения. Для разработки новых рецептур эмульсионных
систем типа майонез должны использоваться литературные данные о химическом составе и лечебно-оздоровительных свойствах
различных видов как растительного, так и животного сырья, пригодного для получения данного вида продукции.
На основании этих данных с применением методов математического моделирования создаются первоначальные варианты
рецептур с заданными лечебно-оздоровительными и профилактическими свойствами. Затем определяется органолептика будущих
продуктов. На этом этапе необходимо учитывать, что некоторые
вещества, положительно влияют на органолептические качества
продуктов, другие хоть и обладают положительным физиологическим воздействием на организм человека, но ухудшают органолептические параметры.
Следующим этапом является получение заданных физикохимических параметров разрабатываемого продукта. Для майонезов и майонезных соусов таковыми могут являться кислотность,
вязкость, стабильность эмульсии.
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На заключительном этапе необходимо провести исследование химического состава разработанного продукта и его биологической ценности и эффективности.
Исходя из этих положений может быть разработана линейка низко- и среднекалорийных майонезных соусов, с содержанием жировой фазы от 25 до 45%, особенностью которых является:
- существенное снижение содержания холестерина за счет
использования в качестве эмульгаторов растительных белков и
благодаря этому повышение доли белка и его сбалансированности;
- обогащение масляной фазы жирорастворимыми БАВ морского генеза, в основном каротиноидами, содержание которых
особенно велико в двустворчатых моллюсках;
- введение в водную фазу кислотных, ферментативных гидролизатов, гидротермических экстрактов из двустворчататых
моллюсков, голотурий, бурых водорослей Дальневосточного региона и обогащение водной фазы водорастворимыми БАВ морского генеза, в основном свободными аминокислотами, в т.ч.
таурином, меланоидинами, эссенциальными жирными кислотами
(эйкозопентаеновой и доказагексаеновой), тритерпеновыми гликозидами, гексозаминами, фукоиданом, маннитом, альгинатами.
Введение в состав масложировой эмульсионной продукции
перечисленных веществ положительно влияет на многие физиологические функции человеческого организма, например: свободные аминокислоты участвуют в обмене холестерина, способствуют детоксикационной функции печени, регуляции кровяного
давления и улучшению светочувствительности сетчатки глаза.
Таурин обладает нейротропной активностью, кардиопротекторным действием, оказывает тонизирующее действие на сердечную
мышцу, и поэтому, может быть использован для лечения хронической сердечной недостаточности. Также установлено, что таурин способствует улучшению памяти и умственной работоспособности, повышению концентрации вниманию, положительно
влияет на высшие корковые функции головного мозга.
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Таким образом, разработка новых видов масложировой
эмульсионной продукции с использованием различных видов сырья морского и наземного генеза является актуальным направлением расширения ассортимента данного вида продукции.
Список литературы
1. Шендеров Б.А., А.И. Труханов. Продукты функционального питания: современное состояние и перспективы их использования в восстановительной медицине.// Вестник восстановительной медицины.2002, №1.
2. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровень (под редакцией В.И.Покровского и др.). Новосибирск, Сиб. унив. из-во. 2002, 344 с.
3. Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание.
2002, Изд-во «ГрантЪ», 295 с.
УДК 664.68
МЕСТНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Б.А. Джамалдинова, Х.А. Исраилова
ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной
технический университет», Грозный, Россия
Кондитерские изделия обладают высокой калорийностью, в
то время как пищевая ценность этих продуктов невелика – большинство изделий перегружены легкоусвояемыми углеводами, в
дефицитном количестве находятся макро- и микроэлементы, витамины, пищевые волокна. Для повышения пищевой ценности кондитерских изделий необходима корректировка их химического
состава и свойств в сторону приближения к требованиям формулы
сбалансированного питания.
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В условиях ухудшения экологической обстановки в мире,
стрессовых ситуаций организм нуждается в биологически активных веществах все в больших количествах и в наиболее быстро
усваиваемых формах, поэтому идет активный поиск новых природных источников.
Возможным решением поставленной задачи для Северного
Кавказа является применение для производства кондитерских изделий дикорастущего сырья, такого как такого как мушмула, груша дикорастущая и черемша, запасами которых богат этот регион.
Указанное растительное сырье содержит углеводы, органические кислоты, минеральные вещества, пищевые волокна, витамины и издавна используется народами Северного Кавказа в пищу,
а также применяется в народной медицине.
Особенно привлекательны в последнее время порошковые
технологии, которые позволяют получать кондитерские массы и
изделия с заранее заданными физико-химическими свойствами и
составом.
Нами была проведена работа по получению порошкообразных полуфабрикатов (ПП) из местного нетрадиционного сырья
(мушмулы, груши дикорастущей, черемши) и исследованию их
химического состава и свойств. Установлено, что ПП мушмулы и
груши дикорастущей богаты такими нутриентами, как органические кислоты, пищевые волокна и железо, а ПП черемши содержит
растительный белок, пищевые волокна, железо и калий, доля которых в удовлетворении суточной потребности человека значительна (таблица).
В рамках данной работы были исследованы процессы сушки дикорастущего сырья различными методами, при этом установлено, что в зависимости от структуры сырья, его химического
состава и качества конечного продукта наиболее рациональным
является вакуум-СВЧ-сушка.
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Таблица - Химический состав ПП дикорастущего сырья
Наименование
показателя
Вода, %

Порошкообразный полуфабрикат
груши дикомушмулы
черемши
растущей
7,9
5,6
8,7

Белок, %

3,41

2,21

42.0

Общий сахар, %
Органические
кислоты, %

30,42

27,42

13,7

1,7

3,8

-

Клетчатка, %

9,3

15,8

Пектин, %

5,9

0,42

Калий, мг/100 г

1056

684

3300

Кальций, мг/100
г

150

220

200

Магний, мг/100 г

80

71

193

Фосфор, мг/100 г

111

91

750

Железо, мг/100 г

4,7

37,6

28

Марганец, мг/100
г

0,6

2,4

-

Цинк, мг/100 г

1,58

1,4

-

9,6

80

-

0,03

0,01

0,32

0,34

0,11

0,45

Витамин С,
мг/100 г
Витамин В1,
мг/100 г
β-каротин,
мг/100 г

23,9

Определены оптимальные режимы сушки: для мушмулы и
груши дикорастущей: удельная мощность СВЧ-установки –
2250 Вт/кг, разряжение в сушильной камере – 0,8 кПа, для черемши: удельная мощность - 1800-2400 Вт/кг, разряжение в сушильной камере – 0,7 кПа.
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На основании исследования химического состава и технологических свойств полученные ПП были применены для обогащения кондитерских изделий, разработаны конфеты типа пралине «Седа» и «Шовда», вафли «Грушевый аромат» и «Мушмулинка», с добавлением полуфабриката черемши – печенье «Презент особый».
Внедрение в производство новых разработок, отвечающих
требованиям концепции оптимального питания, будет способствовать получению организмом человека резервных возможностей
для адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды
физической, химической и биологической природы.
Список литературы
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УДК 664.66
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Белокурова, С.А. Солохин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с ухудшением социальноэкономических условий, повышением антропогенной нагрузки на
среду обитания, возрастанием эмоциональной нагрузки, одной из
приоритетных государственных задач является обеспечение населения высококачественными продуктами питания. Особую актуальность в рационе питания населения сегодня приобретают
продукты функциональной направленности, и это ведет к развитию рынка функциональных продуктов. [1]
В данной работе исследованы технологические аспекты
применения каши из гречневой, рисовой и пшенной круп при
производстве сдобных булочных изделий. Новое изделие разработано на основе классической технологии, при этом учтены
свойства вносимых добавок с целью корректировки технологических параметров.
Для приготовления пшеничного теста за основу выбрали
классическую рецептуру сдобного булочного изделия (рецептура
№1264) [2], представленного в таблице 1.
Для получения новых изделий вносили каши из гречневой,
рисовой и пшенной круп. При приготовлении теста с нетрадиционным сырьем, часть муки (25 %) заменяют на каши из гречневой, рисовой и пшенной круп с учетом влажности.
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Таблица 1 - Рецептура «Булочки сдобные»
Наименование
сырья

Массовая доля
сухих веществ, %

Мука пшеничная
высшего сорта
Сахар-песок
Молоко 3.2%
Маргарин
молочный
Меланж
Дрожжи
прессованные
Соль
Пудра ванильная
Итого:

Расход сырья на 100 кг муки, кг
В натуре

В сухих веществах

85,5

100,0

85,5

99,8
11,5

26,0
15,0

25,948
1,725

84,0

15,0

12,6

27,0

13,0

3,51

25,0

1,0

0,025

96,5

1,0

0,965

99,8

0,25

0,249

-

171,025

130,523

Кислотность сдобного теста по сравнению с контролем при
добавлении каш из гречневой, рисовой и пшенной круп в дозировке 25 % увеличилась на 9,8-14,3 %. Газоудерживающая способность сдобного теста по сравнению с контролем при добавлении
каш из гречневой, рисовой и пшенной круп в дозировке 25 % не
уступает контролю. Подъемная сила теста по сравнению с контролем при добавлении каш из гречневой, рисовой и пшенной круп в
дозировке 25 % увеличилась на 26-33 %.
По органолептическим показателям опытные пробы превосходят контрольные за счет появления слегка уловимого вкуса вносимых добавок. Показатели качества сдобных булочных изделий
контрольного и опытных образцов приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели качества булочных изделий
Наименование показателей
1
Внешний
вид:
форма
цвет

Данные анализа по примерам
25% гречневой 25% рисовой 25% пшенной
каши
каши
каши
2
3
4
5
Органолептические показатели
Нерасплывчатая, без притисков, округлая, с выпуклой верхней
коркой
контроль

От светло- до темно-коричневого
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1
Состояние
мякиша

2
3
4
Пропеченный, Пропеченный, не Пропеченный,
не влажный на влажный
на не влажный на
ощупь,
при ощупь, при лег- ощупь,
при
легком сжатии ком
сжатии легком сжатии
пальцами при- пальцами при- пальцами принимает перво- нимает первона- нимает первоначальную
чальную форму, начальную
форму, светло- светло-желтый с форму, светложелтый
включениями
желтый.
Вкус и запах Свойственный Свойственный
Свойственный
данному виду данному
виду данному виду
изделий,
без изделий, с лег- изделий, с легпосторонних
ким привкусом и ким привкусом
привкуса
и ароматом греч- и
ароматом
невой каши
запаха
рисовой каши
Физико-химические показатели
Влажность,
%
Кислотность,
град
Пористость,
%
Удел. объем,
см3/100 г

5
Пропеченный,
не влажный на
ощупь,
при
легком сжатии
пальцами принимает первоначальную
форму, светложелтый
Свойственный
данному виду
изделий, с легким привкусом
и
ароматом
пшенной каши

41,0

42,0

42,0

42,5

2,2

2,5

2,4

2,5

70,0

73,0

72,0

72,5

202,0

208,0

207,0

207,5

Использование пищевых добавок из биогенного растительного сырья позволяет регулировать ход технологического процесса, формировать определенные свойства теста и улучшать качество готовых изделий.
Список литературы
1. Белокурова, Е.В. Способы повышения качества ржанопшеничных сортов хлеба с помощью нетрадиционных сырьевых
источников [Текст] / Е.В. Белокурова, Н.М. Дерканосова, Т.Н.
Малютина // Хранение и переработка зерна. – № 5, 2008. – С.43-44.
2. Здобнов А.И., Цыганенко В.А.: Сборник рецептур блюд
и кулинарных изделий: Для предприятий общественного питания. 2011.
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УДК664.681.2:[664.641.19
ЯЧМЕННАЯ МУКА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Е.С. Волкова
ФГБОУ ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный комплекс»
В настоящее время здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью современного человека. Важным аспектом на пути к
здоровому образу жизни является правильное питание. Усиленное внимание к качеству пищи привело к необходимости разработки новых функциональных продуктов питания, что является
перспективной областью развития пищевой промышленности.
К продуктам функционального питания относят продукты,
которые обладают заданными свойствамив зависимости от цели
их применения. Чаще всего это уменьшение или увеличение доли
определенных нутриентов пищи (белка, аминокислот, липидов,
витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон и т. д.).
Одним из направлений разработки функциональных продуктов
питания является создание функциональных продуктов питания
на основе уже имеющихся продуктов общего назначения с введением в их рецептуру одного или нескольких компонентов, придающих ему необходимые состав и свойства. Одним из таких
продуктов служит бисквит, который является популярным мучным изделием как детей, так и взрослых. Бисквитный полуфабрикат также является основой для многих кондитерских изделий.
Сырьем, за счет применения которого возможно придать
бисквиту функциональные свойства, служит ячменная мука.
Ячмень представляет собой натуральное растительное сырье, обладающее, согласно анализу литературных данных, богатым химическим и хорошо сбалансированным витаминноминеральным составом.
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Средний химический состав ячменного зерна выражается
следующими данными (в % на сухое вещество): крахмал 45 - 70;
белок 7 - 26; пентозаны 7 - 11; сахароза 1,7 - 2,0; целлюлоза 3,5 7,0; жир 2 - 3; зольные элементы 2 - 3. Калорийность ячменной
муки – 264,8 ккал на 100 г продукта, содержание углеводов – 56,1
г на 100 г продукта.
Ячмень богат витаминами. В 100 г сухого вещества ячменя
содержится 8-15 мг никотиновой кислоты, 0,12-0,74 мг витамина
В1, 0,3-0,4 мг витамина В6 (пиродиксина) и 0,1-0,37 мг витамина
В2 (рибофлавина). За время проращивания содержание последнего увеличивается в 1,5 раза. Наряду с этим в ячмене имеются еще
витамин Н (биотин), пантеотеновая, фолиевая и ааминобензойная кислоты.
Содержание минеральных веществ в ячмене колеблется в
пределах 2,4-3,3% и зависит от ряда факторов, среди которых
особенно важное значение имеют химический состав почвы, ее
кислотность и влажность. Главная часть золы состоит из калия,
фосфатов и кремневой кислоты.
Отмечено множество положительных свойств ячменя и
продуктов его переработки, влияющих на состояние организма и
оказывающих благотворное действие на их функционирование
(стимулирует умственную активность, обеспечивает нормальную
работу нервной системы; положительно влияет на состояние пищеварительного тракта, стимулирует работу кишечника, ускоряет
выведение токсинов и шлаков из организма и пр.).
В ходе проведения исследования, направленного на оценку
структурообразующих свойств ячменной муки, и анализа полученных данных можно сделать вывод о достаточно высоких показателях пенообразующей способности ячменной муки, которые
достигают максимального значения при концентрации муки в
смеси 15 %. Улучшение показателей достигается за счет внесения
в смесь сахара как рецептурного компонента в соотношении с
ячменной мукой 1:1.
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Проведение выпечки опытных образцов бисквитных полуфабрикатов с ячменной мукой позволило выявить изделие, обладающее высокими показателями качества - образец с заменой 40
% пшеничной муки ячменной. Улучшение качественных характеристик достигается за счет увеличения содержания вносимого в
рецептуру крахмала на 10 % к массе пшеничной муки. Особенностью метода можно считать внесение в рецептуру ячменной муки
в составе взбитой водно-мучной смеси с соотношением мука –
вода 3:7 с добавлением в водно-мучную смесь 100 % сахара к
массе ячменной муки.
Биологическая и пищевая ценность бисквитного полуфабриката, вырабатываемого описанным способом, характеризуется
высоким содержанием витаминов и минеральных веществ. Химический состав бисквитного полуфабриката хорошо сбалансирован, а особенности углеводного состава ячменного зерна придают изделию диетические свойства.
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УДК 664.66: 665
СОЗДАНИЕ СБИВНОГО ХЛЕБА
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
НА ОСНОВЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Нарушение структуры питания - главный фактор, наносящий непоправимый урон здоровью школьника. Именно по этой
причине у них определяется дефицит пищевых волокон, органических кислот, витамина С, В, бета-каротина белка [1]. Поэтому
необходимо создание технологии сбивного хлеба для школьного
питания, обладающего функциональными свойствами. В рецептуру сбивного хлеба входят мука из цельсмолотого зерна пшеницы, порошок яблочный и морковный, сухая молочная сыворотка.
Порошок морковный содержит β-каротин и отличающийся
высокой усвояемостью, витамина Е, фосфора, магния, железа,
калия. Яблочный сок обогащает продукт аскорбиновой кислотой,
витаминами: биатином, ниацином, токоферолом. Молочная сухая
сыворотка богата незаменимыми аминокислотами, особенно
триптофаном и лизином, а также кальцием и фосфором.
Снижение содержания пищевых волокон в рационе питания школьника приводит к негативным явлениям в состоянии
здоровья [2]. Вследствие недостатка клетчатки, пектиновых веществ и лигнина в пище у школьника могут развиться различные
заболевания: ожирение, сахарный диабет. атеросклероз, ухудшается моторная функция кишечника, нарушается деятельность
сердечно-сосудистой системы [3].
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Применение муки из цельсмолотого зерна пшеницы позволяет обогатить хлеб пищевыми волокнами, белком, макро и микронутриентами.
Целью данной работы являлось исследование влияния рецептурных компонентов на функциональные свойства сбивного хлеба для
школьного питания с улучшенными потребительскими свойствами.
Образцы сбивного хлеба получали на экспериментальной
сбивальной установке путем механического разрыхления теста
влажностью 56 % под давлением воздуха 0,4 МПа и продолжительности сбивания 20 с. Затем выпекали при температуре 195
ºС до влажности 49% в течение 40 мин.
Применение перечисленных выше операций позволяет
скорректировать хлебопекарные свойства сырья и стабилизировать качество и функционально-технологические свойства сбивного хлеба для школьного питания.
В результате проведенных исследований предложенный
способ производства сбивного хлеба позволяет получить изделия
не только для школьного питания, но и для лечебнопрофилактического назначения, за счет обогащения его органическими кислотами, пищевыми волокнами, витаминами, улучшить качество изделий по органолептическим показателям, расширить ассортимент. Можно заключить, что разработанный
сбивной хлеб для школьного питания обладает высокими потребительскими свойствами и функциональной направленностью.
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УДК 664.664.9
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТИ БЕЛКОВ
СБИВНОГО ХЛЕБА IN VITRO
Г.О. Магомедов, Ю.Н. Труфанова, Н.А. Зайферт
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для решения актуальной задачи производства хлеба высокого качества из муки цельносмолотого зерна пшеницы с низкими хлебопекарными свойствами на кафедре ТХКМЗП ВГУИТ
разработана ресурсосберегающая технология получения хлебобулочных изделий механическим способом разрыхления под давлением сжатого воздуха [1, 2].
При оценке биологической ценности хлебобулочных изделий важным является не только учет массовой доли белка в продукте и сбалансированности его аминокислотного состава, но и
определение его доступности воздействию пищеварительным
ферментами.
Изучение перевариваемости белков компонента сбивного
хлеба проводили в опытах in vitro в системе пепсин – трипсин
ферментативным методом Покровского-Ертанова [3, 4].
Для исследований применяли следующие объекты: хлеб
пшеничный из обойной муки (ГОСТ Р 52462-2005); бездрожжевой хлеб «Авангард» из муки цельносмолотого зерна пшеницы,
полученной дезинтеграционно-волновым методом измельчения
(ТУ 9114-097-02068108-2008), бездрожжевой хлеб «Сбивной» из
пшеничной обойной муки (ТУ 9114-097-02068108-2008) [1, 2, 5].
Сбивной бездрожжевой хлеб получали путем механического разрыхления под давлением сжатого воздуха в экспериментальной установке, разработанной на кафедре Технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ [1].
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Анализируя полученные экспериментальные данные, следует отметить, что накопление продуктов ферментативного гидролиза происходило неравномерно.
Атакуемость пепсином белков в пробе хлеба «Авангард» в
первый час гидролиза несколько выше, чем в пробах хлеба
«Сбивного» и хлеба пшеничного из обойной муки, в которых она
практически одинакова.
В последующие второй и третий часы гидролиза пепсином
более высокая атакуемость белков отмечалась в пробе хлеба
«Авангард».
После введения в перевар трипсина накопление продуктов
гидролиза в пробах хлеба из пшеничной обойной муки и хлеба
«Сбивного» происходило более интенсивно в первый час, а во
второй и третий часы действия фермента их концентрация повышалась незначительно.
Более высокие значения перевариваемости белка хлеба
«Авангард» и «Сбивного», полученных путем механического
способа разрыхления, по сравнению с хлебом пшеничным из
обойной муки, произведенным с применением прессованных
дрожжей, вероятно, обусловлены более высокой степенью денатурации белков, в том числе клейковинных, при интенсивном
сбивании теста при частоте вращения месильного органа
300 мин-1 в течение 5 – 7 мин. При образовании пенообразной
структуры теста на поверхности раздела жидкой, твердой и газообразной фаз вследствие глубокой денатурации формируются
растянутые пленки белка пшеничной муки, которые легче расщепляются протеолитическими ферментами, чем белки хлеба, полученного по традиционной технологии с применением биологических разрыхлителей.
При сравнении конечных результатов следует отметить,
что концентрация продуктов ферментативного гидролиза в переваре хлеба «Авангард» была выше, чем в переваре хлеба пшеничного из обойной муки и «Сбивного» на 16,2 % и 7,5 % соответственно. Вероятно, это объясняется тем, что при применении
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носмолотого зерна пшеницы преобладают более мелкие частицы
размером 25 – 40 мкм. С уменьшением крупности помола муки
перевариваемость белков хлеба увеличивается, т.к. в тонкоизмельченных частицах они становятся более доступными действию протеолитических ферментов.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что для повышения степени расщепления белков хлеба
из муки цельносмолотого зерна пшеницы пищеварительными
ферментами целесообразно применять муку, полученную дезинтеграционно-волновым помолом, и механический способ разрыхления теста под давлением сжатого воздуха.
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УДК 663. 479.1
КВАС С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В связи с увеличением численности заболеваний, связанных с нарушением углеводного обмена в организме человека
(ожирение, сахарный диабет) актуальна проблема расширения
ассортимента безалкогольных напитков, обладающих пониженной энергетической ценностью. Следует учитывать, что широкому кругу потребителей необходимы пищевые продукты без искусственных добавок. Поэтому, целью наших научных исследований является разработка рецептуры низкокалорийного кваса с
применением натурального интенсивного подсластителя – водного экстракта листьев стевии [1].
Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) – травянистое растение
высотой до 30 – 40 см, родиной которого является Южная Америка. Это растение имеет в своём составе следующие гликозиды,
имеющих сладкий вкус: стевиозид, ребаудиозид А, В, С, Е, дулкозид, стевиобиозид и др., а также различные минеральные соединения, витамины, эфирные масла, аминокислоты, пектины. Известно,
что употребление стевии нормализует содержание сахара и холестерина в крови. Экстракты, полученные из стевии, в 100 – 300 раз
слаще сахара, npичём эта сладость абсолютно безвредна [2].
Ранее нами была исследована возможность получения
хлебного кваса на основе порошкообразного полисолодового экстракта (ППЭ), приготовленного из свежепроросших солодов ячменя, кукурузы, гречихи [3]. Поэтому для проведения эксперимента готовили два образца хлебного кваса на основе ППЭ: образец №1 по традиционной технологии, который служил контролем, образец №2 – по новой технологии, где на стадии купажирования вместо сахарного сиропа добавляли водный экстракт листьев стевии.
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Квасное сусло для контрольного и опытного образцов
хлебного кваса готовили по сходной технологии, содержание сухих веществ (СВ) которого составила 3,5 %. Для сбраживания
применяли комбинированную закваску, состоящую из хлебопекарных дрожжей торговой марки «Саф-Момент» вида
Saccharomyces cerevisiae и культур молочнокислых бактерий
штаммов Lactobacillus plantarum 8Р-А3, L. рlantarum 38, L.
fermentum 90T-C4, L. fermentum 39.
Спиртовое брожение осуществляли при температуре 30 оС,
которое было прервано по уменьшению СВ на 1 %.
В качестве исходного сырья при получении водного экстракта применяли сухие листья стевии сорта «Рамонская сластёна» последнего года урожая в количестве, установленном экспериментально (7 г на 100 см3). Основными факторами, влияющими
на процесс экстракции, являются: температура, гидромодуль,
продолжительность. Степень измельчения была выбрана, исходя
из проделанных экспериментов во Всесоюзном научноисследовательском институте сахарной свеклы д-ром с-х наук Г.
К. Подпориновой (1 – 3 мм), температура экстракции – 90 °С,
гидромодуль – 1:10, продолжительность – 120 мин [1].
Учитывая тот факт, что применение интенсивных подсластителей влечёт нарушение привычного «ощущения во рту», связанного с появлением побочных привкусов и послевкусия, на
стадии купажирования кваса задавали 30 % ППЭ от общего количества, что позволяло получить развитие сладости во времени
более близкое к характеристикам сахарозы, снизить горечь, тем
самым улучшив вкус и аромат.
Органолептические показатели полученных образцов кваса
соответствовали требованиям ГОСТ Р 53094 – 2008.
Энергетическую ценность контрольного и опытного образцов кваса рассчитывали согласно методике принятой в пищевой
промышленности. Массовую долю органических кислот вычисляли в пересчёте на лимонную. Пищевая и энергетическая ценность контрольного и опытного образцов кваса представлена в
таблице 1.
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Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность кваса
Наименование продукции
Контрольный образец кваса
Опытный
образец
кваса

Пищевая ценность, г в 100 см3
Спирт
ОрганичеУглевоБелки этилоские
киды
вый
слоты

Энергетическая
ценность, ккал в
100 см3

6,63

0,34

0,43

0,19

31,34

2,95

0,34

0,37

0,17

16,46

Как видно из таблицы 1 разработанный нами квас в соответствии требованиям ГОСТ Р 52409 – 2005 считается низкокалорийным, так как его калорийность не более 20 ккал/100 см3.
В результате проведённых исследований – разработана рецептура низкокалорийного кваса, который можно отнести к нейроцевтическому напитку, обогащённому специфическими натуральными компонентами, способствующими повышению резистентности организма к неблагоприятным факторам, дана сравнительная характеристика двух образцов кваса по пищевой и
энергетической ценностям.
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УДК 637.146
ОБОГАЩЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПИЩЕВЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ
Е.В. Писарева
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Концепция функционального (здорового, позитивного) питания рассчитана на употребление продуктов, имеющих функциональные свойства для физиологических потребностей человека.
Функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт,
предназначенный для систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием,
сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов [1].
Продукты функционального питания предназначены для
повседневного употребления широким кругом потребителей. Они
могут регулярно появляться в рационе питания людей, следящих
за своим здоровьем. Следует учитывать, что функциональные
продукты не являются лекарственными препаратами, и они не
могут излечивать от медицинских заболеваний. Но они помогают
предупредить определенные болезни и в целом затормозить процесс старения организма человека.
Все продукты функционального питания, содержат физиологически функциональные пищевые ингредиенты, обладающие
способностью оказывать благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы обмена веществ в
организме человека при систематическом употреблении в количествах, составляющих от 10 % до 50 % от суточной физиологической потребности [1].
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В связи с этим, разработка новых комбинированных продуктов, обладающих функциональными свойствами, является
актуальной.
Современная сложившаяся экономическая ситуация в области продовольственного сырья диктует условия поиска новых сырьевых источников получения традиционных и новых пищевых продуктов. Один из путей решения данной задачи должен заключаться
в повышении эффективности переработки зернобобовых и крупяных культур и расширении сферы их использования.
Растительные продукты – богатый источник целого ряда
необходимых организму пищевых веществ, поступление которых
не может быть обеспечено только за счет продуктов животного
происхождения - это пектиновые вещества, целлюлоза, аминокислоты, витамины, минеральные вещества.
Учитывая важную роль молока в питании детского и взрослого населения, было предложено обогащение молочных продуктов функциональным пищевым ингредиентом из проросшего
зерна ржи.
Рожь произрастает на всей территории Алтайского края и
на большей части территории России. Таким образом, этот сырьевой источник может быть расценен как перспективный за счет
общей доступности во всех регионах и достаточной низкой стоимости.
На кафедре «Технологии продуктов питания» АлтГТУ проведены исследования для разработки способа получения продукта богатого основными микронутриентами (полисахаридами, липидами и др.) с целью создания функциональных композиций
заданного состава для различных категорий продуктов специального питания.
Зерно ржи отличается богатым химическим составом: высоким содержанием белков, углеводов, пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. Содержание нутриентов зерна
ржи: белок – 16,06 %, крахмал – 63,07%, сахара - 4,32%, клетчатка - 2,76 %, зола – 2,18 %.
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Распределение химических элементов в зерне неравномерно. Наиболее высоким содержанием минеральных веществ характеризуется зародыш и алейроновый слой. Эндосперм зерна ржи
содержит наименьшее количество макро – и микроэлементов, что
обесценивает продукты переработки зерна, получаемые в результате удаления оболочек.
Главную часть макроэлементов зерна ржи составляют необходимые для нормальной работы кровеносной системы калий
(424 мг на 100 г), фосфор (366 мг на 100 г), что намного превосходит содержание данных нутриентов в молочных продуктах.
Кроме того, содержание таких необходимых микроэлементов как железо (5380 мкг на 100 г) и селен (25,8 мкг на 100 г) в
зерне ржи многократно превосходит эти показатели у молочных
продуктов. Это важно для оценки питательной ценности продуктов, так как потребность организма человека минеральных веществах часто удовлетворена недостаточно. Характерным для зерна
ржи является содержание кальция (59 мг на 100 г), поэтому комбинирование с молочными продуктами могло бы восполнить этот
недостаток.
Готовым функциональным пищевым ингредиентом из проросшего зерна ржи возможно обогащение не только молока, но и
сыра, творога, кефира, йогурта и других молочных продуктов.
Для получения молочно-растительных продуктов с уплотненной текстурой рекомендуется уточнять дозировку стабилизирующего компонента с учетом данного наполнителя.
К преимуществам использования такого наполнителя следует отнести; упрощение дозирование, равномерность распределения по массе продукта;
Разработанный функциональный пищевой ингредиент является перспективным с точки зрения возможности получения на
его основе композиций заданного состава при внесении его в качестве наполнителя в состав различных молочных продуктов, предназначенных для целей профилактики, а также диетологической
коррекции метаболических нарушений в организме человека.
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УДК 637.07
ВЛИЯНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
НА КАЧЕСТВО МЯСА ПТИЦЫ
Е.Г. Ваганов, С.Л. Тихонов, С.В. Шихалев, Д.П. Сазонова
ФГБОУ "Уральский государственный экономический
университет", Екатеринбург, Россия
Как известно [1], стресс сельскохозяйственных животных
оказывает влияние на качество их мяса. Данное обстоятельство
побудило нас провести исследования по оценке биологической
ценности мяса птицы с разной стрессовой чувствительностью.
Эксперименты проводили в виварии ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», в условиях ЗАО «Уралбройлер» «Аргаяшская птицефабрика» на курах
мясного направления продуктивности кросса Hubbard ISA F15 и
петухах M99. В опытах использовалась клинически здоровая
птица, группы формировались по принципу аналогов. Содержание и кормление птицы соответствовали зоогигиеническим требованиям, наставлениям производителя кросса Hubbard и рекомендациям ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт птицеводства».
Химический состав мяса и содержание аминокислот определяли по общепринятым методикам. Результаты исследований
представлены в таблице 1,2.
При исследовании химического состава мышечной ткани
кур с разной стрессоустойчивостью установлено, что в мясе стрессоустойчивой птицы отмечается снижение количества воды на
2,49%, увеличению жира и белка на 2,2% на 7,7%, соответственно.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

363

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Таблица 1 – Химический состав мышечной ткани кур с разной стрессовой чувствительностью в возрасте 52 недели, (n=5)
Наименование
показателя
Вода, %
Жир, %
Белок, %
Зола, %

Стрессочуствительные

Стрессоустойчивые

64,1±0,5
16,82±0,07
17,91±0,05
1,17±0,01

62,5±0,3
18,12±0,04*
18,30±0,05*
1,08±0,01

Примечание: * Р<0,01
Биологическая ценность мяса зависит от содержания незаменимых аминокислот.
Таблица 2 – Содержание аминокислот в мышечной ткани кур с
разной стрессовой чувствительностью в возрасте 52 недели, (n=5)
Наименование
показателя
Лизин
Треонин
Валин
Метионин
Изолейцин
Оксипролин
Триптофан
Лейцин

Стрессочуствительные

Стрессоустойчивые

8,14
2,62
3,04
0,61
1,23
0,32
7,42
4,21

8,72
2,81
3,12
0,64
1,30
0,31
7,48
4,3

Количество незаменимых аминокислот в мышцах стрессоустойчивых кур выше в сравнении со стрессочувствительными, в
частности, лизина на 7,1%, треонина на 7,3%, метионина- 4,9%,
изолейцина на 1,3%.
Таким образом, мясо стрессочувствительных кур характеризуются более высокой биологической ценностью в сравнении
со стрессочувствительными.
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УДК 637.344:637.127.3
РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ
КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
СО СНИЖЕННОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Р.П. Коржов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные концепции здорового питания предусматривают создание и реализацию новых пищевых продуктов, разработанных на основе ресурсосберегающей технологий, характеризующихся сбалансированным составом и функциональными свойствами.
В этой связи для получения кефирного продукта со сниженной аллергенностью β-лактоглобулина нами предложено
применение гидролизата сывороточных белков [1]. Большое
практическое значение при разработке рецептуры имел подбор
соотношения нормализованной молочной смеси и гидролизата
сывороточных белков, т.к. известно, что продукты гидролиза
(пептиды, аминокислоты) характеризуются горечью.
Установлено, что уменьшение содержания гидролизата сывороточных белков до 20 % от массы нормализованной смеси
приводило к недостаточному снижению аллергенности молочного белка. Образцы, в которых массовая доля гидролизата была
более 40 %, имели специфический привкус и запах, несвойственные кисломолочному продукту.
С целью подбора заквасочных микроорганизмов (табл. 1)
проводили экспериментальные исследования динамики сквашивания нормализованных смесей (рис. 1) [2]. По результатам анализа органолептических, физико-химических, микробиологических свойств выработанных образцов была выбрана закваска F DVS XPL - 1, которая обеспечивала наиболее быстрое и активное
сквашивание продукта. Кроме того, установлено, что смесь
дрожжей LAF 3 (табл. 2) характеризуется наибольшей устойчивостью к солям, а также не сбраживает лактозу в процессе сквашивания.
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Таблица 1 – Видовой состав подбираемых заквасок
Наименование культуры
F-DVS XPL-1/20x500U

F-DVS XPL-2/10x500U

F-DVS XT-314-eXact

FD-DVS eXact KEFIR 1

FD-DVS eXact KEFIR 2

Состав
- Lactococcus lactis ssp. lactis,
- Lactococcus lactis ssp.cremoris,
- Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis,
- Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris ,
- Streptococcus thermophilus
- Lactococcus lactis ssp.cremoris,
- Lactococcus lactis ssp. lactis,
- Leuconostoc,
- Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis,
- Streptococcus thermophilus
- Lactococcus lactis ssp.cremoris,
- Lactococcus lactis ssp. lactis,
- Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris,
- Leuconostoc pseudomesenteroides,
- Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis
- Lactococcus lactis subsp. lactis,
- Lactococcus lactis subsp. cremoris,
- Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis,
- Leuconostoc,
- Streptococcus thermophilus,
- Debaryomyces Hansenii
- Lactococcus lactis subsp. lactis,
- Lactococcus lactis subsp. cremoris,
- Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis,
- Leuconostoc,
- Streptococcus thermophilus,
- Debaryomyces Hansenii

Таблица 2 – Видовой состав подбираемых дрожжей
Наименование культуры
SWING LAF-3/10U
SWING LAF-4/10U
SWING LAF-5/10U
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Происхождение
Debaryomyces hansenii
Kluyveromyces marxianus subsp. marxianus
Kluyveromyces marxianus subsp. marxianus
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Рисунок 1 – Динамика сквашивания нормализованных смесей
различными видами заквасок

Разработанное-рецептурно-компонентное решение кефирного продукта с включением в его состав гидролизата сывороточных белков (30 % от массы нормализованной смеси), а также
смеси микроорганизмов F - DVS XPL – 1 и SWING LAF-3/10U
позволяет получить кисломолочный напиток со сниженной аллергенностью молочного белка, а также организовать комплексную переработку вторичного молочного сырья на предприятиях
отрасли.
Список литературы
1. Перспективы использования гидролизатов сывороточных
белков в технологии кисломолочных продуктов [Текст] / О. В.
Королёва, Е. Ю. Агаркова, С. Г. Ботина и др. // Молочная промышленность, 2013. – № 7. – С. 66.
2. Рожкова, Т. В. Российский рынок заквасочных культур
[Текст] / Т. В. Рожкова // Молочная промышленность, 2009. –
№ 3. – С. 23 – 25.
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УДК [642.5:796]:547.96
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОТЕИНА
И.Н. Титоренко, Е.Ю. Титоренко, Д.Г. Попова, Е.А.Тыщенко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Сейчас как никогда актуальна тема спортивного питания,
так как все больше, и больше людей идут заниматься в спортивные залы. И для многих в современном мире физическая активность становится обязательным элементом их образа жизни. А
вместе с тем употребление специализированных продуктов для
спортсменов.
На данный момент самым популярным является спортивное питание на основе протеинов (белков).
Белки — это органические вещества, которые являются
строительным материалом для всего живого. Наши кости, мышцы, кожа, кровь, лимфа и т.д. - все содержит белок. Белки в свою
очередь состоят из более простых химических соединений аминокислот. Часть из них производится самим организмом, а часть
поступает с пищей. При недостаточном содержании белка в рационе в организме могут развиться тяжелые нарушения.
В результате ранее проведенных исследований было выявлено, что на рынке спортивного питания г. Кемерово недостаточно продуктов российского производства, поэтому актуальным
является расширение ассортимента спортивного питания отечественного производства [1,2].
Целью данного исследования является разработка спортивного питания на основе протеина с добавлением местного растительного сырья.
Объектами являлись: образцы спортивного питания; красная смородина (лат. Ribes rubrum L.) сорт Альфа, быстрозаморо368
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женная, сорт высший; ежевика сизая (Rubus caesius L.), сорт Дарроу, быстрозамороженная, сорт высший; ирга круглолистая
(Amelanchier ovalis), сорт Хонивуд, быстрозамороженная, сорт
высший; соевый и сывороточный протеин.
Из указанного сырья были составлены несколько вариантов
рецептур, которые указанны в таблице 1.
Таблица 1 Ингредиентный состав рецептур
Наименование ингредиента
Соевый протеин, %
Сывороточный протеин, %
Пюре из ежевики сизой сорт Дарроу, %
Пюре из красной смородины сорт Альфа, %
Пюре из ирги круглолистой сорт Хонивуд,
%

1
20
20
20
20

Варианты
2
20
20
25
25

3
20
20
30
30

20

10

0

Протеин смешивался с предварительно подготовленным пюре. Полученная масса поддавалась вальцовой сушке при t=120130оC и давлении пара 0,3-0,4 МП, 17-20 сек. Высушенный продукт
измельчали в молотковой дробилке а затем просевали через сито.
Для выявления наилучшей рецептуры оценивались органолептические показатели качества, в соответствии с разработанной
50-ти бальной шкалой, такие как внешний вид, консистенция,
цвет, запах, вкус. На рисунке 1 представлена балловая оценка
разработанной продукции.
На основании органолептических показателей определили,
что образец №1 - без посторонних запахов и привкусов, с мал
выраженным ароматом и вкусом. Образец №3 - ярко выражен
приятный гармоничный запах, но присутствует вяжущий вкус.
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Рисунок 1 – Балловая оценка образцов спортивного питания

Наилучшим образцом был выбран образец №2, который
приготовлен из 20% соевого протеина, 20% сывороточного протеина, по 25% пюре из ежевики и красной смородины и 10% пюре из ирги. Вкус и запах данного образца достаточно ярко выражен, не имеет посторонних запахов и привкусов.
Список литературы
1. Литовская, Е.Ю. Обоснование целесообразности разработки спортивного питания на основе однокомпонентных протеинов /Е.Ю. Литовская, Д. Г. Попова, Е. А. Тыщенко, Е. М. Музафарова Т. И. Лейпи// Наука и производство: состояние и преспективы: материалы докладов XI межрегиональной студенчиской научно-практической конференции. – Кемерово, 2013. – С. 112-114.
2. Титоренко, Е.Ю. Изучение спроса потребителей на специализированные продукты /Е.Ю. Титоренко, Е.А. Тыщенко, Д.Г.
Попова Н.В. Роголевская// Материалы международной заочной
научно-практической конференции «Инновационные технологии
в сфере питания, сервиса и торговли». – г Екатеринбург, 2013 – С.
133-135.
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УДК 663.18:635.655:001.895(571.6)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ СОЕВОГО СОУСА
ЕСТЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ
М.В. Лихошерст, М.В. Палагина
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Соевые соусы во всем мире набирают стремительную популярность, тем более их широко используют в национальной
кухне Азии [1]. При этом многие соусы разных стран выглядят в
целом одинаково, однако они отличаются между собой консистенцией, запахом, цветом, вкусом, содержанием соли, а также
технологией приготовления.
На сегодняшний день на потребительском рынке России
появилось большое количество соевых соусов ускоренного способа приготовления (методом кислотного гидролиза), в составе таких
соусов возможно содержание токсичных для человека веществ,
действие которых может являться для организма человека негативным. В связи с этим, существует необходимость создания соевых
соусов естественного брожения, которые бы вырабатывались из
полноценного сырья и положительно влияли на пищевой рацион [2].
Целью настоящей работы явилось обоснование использования дальневосточных видов сырья в технологии соевого соуса.
Как известно, в качестве основного сырья для производства
натурального соевого соуса является соя, поэтому были изучены
дальневосточные генетически не модифицированные сорта сои,
выращенные в Приморском крае и Амурской области (таблица 1).
В результате исследования было отобрано зерно сои сорта «Ходсон», так как оно явилось наиболее высокобелковым и при этом
имело высокие концентрации минеральных веществ.
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Вторым важным составляющим соевого соуса является
пшеница. Для соевого соуса была отобрана пшеница сорта «Приморская-50». При исследовании химико-технологических показателей данного сорта определили следующие характеристики: влага - 12,3%, белок - 12,9%, жир - 1,7%, углеводы - 9,8%, крахмал 58,1%, зола - 1,7%. Минеральные вещества в пшенице соответствовали следующим показателям (в мг%): кальций - 62, магний 65, и фосфор - 210.
Таблица 1 – Содержание основных пищевых веществ различных сортов сои
Минеральные вещества,
мг/100г

Влага, %

Белок, %

Жир, %

Углеводы, %

Зола, %

Калий

Кальций

Магний

Фосфор

Наименование
сорта сои

Ходсон

15

40

15

18

8

165

364

228

821

Венера
Приморская
69
Приморская
13
Октябрь 70

15

38

15

19

8

155

360

204

568

19

36

18

17

9

168

324

244

570

18

35

18

17

9

150

330

250

580

13

39

18

19

6

160

300

230

520

Для приготовления соевого соуса естественного брожения
соевые бобы предварительно замачивали и выпаривали, пшеницу
обжаривали до коричневого цвета и измельчали. Затем сою и
пшеницу соединяли и добавляли грибки рода Aspergillus. После
этого смесь заливали раствором соли и оставляли для брожения
на шесть месяцев.
Готовый соус по физико-химическим показателям отвечал
следующим требованиям (в %): влага - 56,4, белок - 12,2, углеводы - 13,1, жиры – менее 0,1. По органолептическим показателям
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соевый соус имел непрозрачный внешний вид, темно – коричневый цвет, вкус и запах - ярко выраженные и свойственные соевому соусу. Готовый соевый соус из дальневосточного сырья соответствовал требованиям пищевой ценности и безопасности продуктов питания.
Список литературы
1. Киреевский И.Р. Все о блюдах из сои / И.Р. Киреевский. Донецк: ПФК "БАО", 2012. - 384 с.
2. Кучеренко, Л. А. Направления рационального использования сои // Пищевая промышленность. – 2009. - №10. – С. 11-13.
УДК 546.15-003.4:641.512.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Е.Г. Меркулова, В.И. Белова, Е.П. Сергеева, Т.В. Кузнецова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли, Орел, Россия
Для решения проблемы сбалансированности рациона питания современного человека актуальной задачей, стоящей перед
работниками пищевой промышленности, является создание пищевых продуктов с заданными свойствами. Введение в рецептуры
продуктов повседневного спроса различных биологически активных добавок позволяет частично решить указанную проблему.
В соответствии с современными научными представлениями здоровым и полноценным является питание в состав, которого включены функциональные ингредиенты [1]. Перспективным
функциональным ингредиентом является инулин, обладающий
специфическими технологическими свойствами [2].
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При высокой концентрации инулин обладает желирующей
способностью, в кремообразной форме способен имитировать
текстуру жира, улучшать стабильность пенообразных продуктов
и эмульсий, обладает низкой восстановительной способностью. В
пищевой промышленности инулин используют для частичной
замены жира. Его присутствие увеличивает объем и улучшает
текстуру изделий из теста. [3, 4].
Известно, что свойства мясного фарша зависят от его состава, степени измельчения, влажности, природы и концентрации
растворимых в воде веществ, водосвязывающей способности
компонентов фарша и прочности связи между дисперсными частицами. Кроме того, изменение рецептуры и свойств фарша может повлиять на количество потерь пищевых веществ и массы
при тепловой обработке. Также большое значение имеет выбор
способа тепловой обработки полуфабрикатов из мясных фаршей.
Целью работы являлось установление рациональных способов и режимов тепловой обработки при приготовлении рубленых изделий из мяса птицы с добавлением инулина.
В качестве контроля использована рецептура диетических
«Котлет из кур паровых».
При приготовлении опытных образцов производили частичную замену хлеба инулином. Образец 1 содержал 10% инулина от массы замоченного хлеба. При приготовлении образцов 2 и
3 содержание инулина составило 20 и 30% от массы замоченного
хлеба соответственно.
Ранее проведенные исследования показали, что при рекомендованном в диетическом питании способе тепловой обработке (варке на пару) изделий из мяса птицы с заменой части хлеба
инулином наблюдается снижение выхода готовых изделий, поэтому изучали возможность применения различных способов тепловой обработки.
Сформованные полуфабрикаты подвергали варке на пару в
течение 18-20 мин, припусканию (20-25 мин) и обработке в пароконвектомате «Bourgeois» с регулируемой влажностью. В пароконвектомате полуфабрикат обжаривали в течение трех минут при
t=230оС без увлажнения, а затем доводили до готовности при t=150оС
и влажности 50%.
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После охлаждения котлет до температуры 36-38 С проводилось взвешивание образцов, для расчета потерь при каждой
тепловой обработке. Результаты исследований приведены в
табл.1.
Таблица 1 – Потери массы при различных способах тепловой обработки
Наименование
образца
Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3

Варка на пару
14,15±0,64
14,40±0,32
18,13±0,51
19,61±0,42

Потери массы, %
Припускание
5,28±0,47
12,72±0,23
16,23±0,45
16,42±0,26

пароконвектомат
8,65±0,46
8,63±0,32
8,51±0,71
9,22±0,12

Анализ полученных результатов показал, что минимальные
потери массы рубленых полуфабрикатов из мяса птицы с добавлением инулина наблюдались при обработке в пароконвектомате,
что возможно связано с тем, что при данном способе тепловой
обработки на поверхности изделия образуется корочка поджаривания, препятствующая потере влаги.
Так как инулин обусловливает функциональную направленность применения разрабатываемого продукта в питании человека, представляет практический и научный интерес изучение
степени его сохранности при тепловой обработке.
В таблице 2 представлены экспериментальные данные о
степени гидролиза инулина при различных способах тепловой
обработки рубленых изделий из куриного фарша.
Таблица 2 – Степень гидролиза инулина при различных
способах тепловой обработки
Способ тепловой
обработки
Варка на пару
Припускание
пароконвектомат

Степень гидролиза инулина. %
Образец 1
Образец 2
образец 3
16
19
20
21
24
25
13
14,6
16
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Представленные данные указывают на то, что наименьшие
потери инулина наблюдались при обработке рубленных изделий
в пароконвектомате, что связывали с образование на поверхности
запекаемого полуфабриката слоя денатурированного белка, который препятствовал испарению влаги и способствовал максимальному сохранению массы и пищевых веществ. Следовательно,
данный способ тепловой обработки имеет преимущества по сравнению с другими способами тепловой обработки рекомендуемыми для диетического и лечебно-профилактического питания.
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УДК 547.453
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Е.Г. Меркулова, Д.С. Данилов, О.А. Баранчикова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», Орел, Россия
Медико-биологическими исследованиями и клиническими
испытаниями доказано, что нехватка пищевых волокон (клетчатки, пектинов, гемицеллюлоз, лигнина) в ежедневном рационе питания – одна из причин распространения так называемых болез376
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ней цивилизации – атонии кишечника, гипертонической болезни,
атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и
др. Одним из способов, позволяющим уменьшить дефицит пищевых волокон в питании населения является их введение в продукты массового потребления, например в хлебобулочные изделия.
Наиболее перспективным источником пищевых волокон
является инулин, который в достаточном количестве содержится
в более чем в 3600 растениях.
Бельгийской компанией (ОRAFTI Active Food Ingredients),
входящей в состав немецкого концерна Sudsucker разработан и
запатентован способы получения инулина из корней цикория.
Инулин не усваивается организмом, но в то же время
является необходимым для функционирования органов
пищеварения. Как все пребиотики, инулин стимулирует рост
активности полезных бактерий в кишечнике человека, что в свою
очередь приводит к угнетению патогенной микрофлоры,
например, при дисбактериозе кишечника. Оказывая благотворное
влияние на функции желудочно-кишечного тракта, инулин
существенно увеличивает усвоение кишечником минеральных
элементов, в том числе, кальция, магния, железа, приводит к
заметному улучшению липидного обмена, уменьшению
холестерина в крови и снижению лишнего веса у лиц,
страдающих ожирением, уменьшая тем самым риск сердечнососудистых заболеваний и, возможно, предотвращая развитие
сахарного диабета II типа [1].
Целью исследования является разработка технологии выпеченных мучных кулинарных изделий, обогащенных пищевыми
волокнами. Для реализации поставленной цели на первом этапе
определяли возможность замены части пшеничной муки на инулин Beneo™ НР и части сахара на рафтилозу Beneo™ Р95. При
определении дозировок ориентировались на рекомендуемые нормы содержания инулина для изделий из пшеничной муки (1-5% к
массе муки).
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За исходную рецептуру изделия взята рецептура пирожков печеных из дрожжевого теста с начинкой [2]. В качестве исходных исследовали концентрации инулина, наиболее устойчивого к тепловой
обработке, марки Beneo™ НР 2, 4 и 6 % к массе муки (Образец 1, 2, 3
соответственно) и рафтилозы Beneo™ образец 4 и Р95 образец 5 в
количестве 30 % от массы сахара, которые предварительно смешивали с мукой, а затем приготовляли дрожжевое безопарное тесто.
В процессе проведения эксперимента изучалось влияние
разных дозировок инулина на органолептические, физикохимические, структурно-механические показатели сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.
При приготовлении дрожжевого теста необходимо соблюдать правила ведения технологического процесса, осуществлять
контроль за свойствами полуфабриката по необходимым технологическим параметрам. В таблице приведено влияние разных
доз инулина на биотехнологические, физико-химические показатели качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.
Таблица 1 - Влияние различных дозировок инулина на качество полуфабрикатов и выпеченных изделий
Наименование
показателей
Газообразующая способность муки, мл
СО2
Влажность
теста, %
Кислотность,
град
Влажность
выпеченного
изделия, %
Пористость, %
Уд. объем,
см3 /г
Упек, %
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Контроль

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

341

403

430

467

400

472

41,5

40,2

39,5

40, 5

39

40,2

2,8

2,8

2,4

2,4

2,8

2,4

35,6

36

37

37

36,2

37,5

50

50

52

54

52,3

55

2,02

2,04

2,03

2,07

2,1

2,04

14,2

10,4

6,3

8,6

7,1

6,7
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Анализ полученных результатов показал, что наилучшими
технологическими характеристиками обладал образец, в котором
использовалась комбинация с заменой инулином Beneo® НР 6%
от массы муки и Р95 30 % от массы сахара. Этот же образец обладал наилучшими реологическими характеристиками, одной из
которых является изменение предельного напряжения сдвига тестовой заготовки в процессе брожения. Следует отметить, что при
увеличении дозировки инулина до 4 и 6% от массы муки происходит существенное снижение предельного напряжения сдвига в
конце брожения на 46 и 53% соответственно по сравнению со
значениями сразу после замеса, что делает тесто более мягким и
пластичным и облегчает его формовку. Можно сделать выводы о
положительном синергизме действия инулина разных марок в их
совместном применении при производстве мучных кулинарных
изделий с функциональными свойствами.
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1.Функциональные продукты питания с ингредиентами от
«Орафти» - безопасны, полезны и вкусны [Текст] // Пищевая
промышленность. – 2005. – № 8. – С. 124-125.
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
предприятий общественного питания /под ред. Ф.Л.Марчука –
М:Хлебпродинформ изд-во, 2000. – 609 с. –ISBN 5-886776-0

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

379

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

УДК 662.84
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н. П. Зацепилина, О.А. Крючкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. На период от 7
до 18 лет, который ребенок проводит в школе, приходится наиболее интенсивный соматический рост организма наряду, сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. Организация питания в каждой возрастной группе школьников имеет свои особенности, учитывающие изменения, происходящие в детском организме на каждом этапе. Школьный период можно условно разделить на три возрастные группы - 7 - 11
лет, 11 - 14 лет, 14 - 18 лет.
Целью нашей работы было изучение меню питания и здоровья детей разных возрастных групп. Было выявлено в рационе
школьника недостаточное потребление рыбы, творога, сметаны,
мяса говядины, яиц, овощей, фруктов. У большинства детей второй ужин дома и предпочтение отдавалось следующим блюдам/продуктам меню: каши, картофель, макароны, сосиски, котлеты, колбаса. Полученные результаты свидетельствуют о нерациональном питании детей. Таким образом, в связи с выявленными неблагоприятными тенденциями, необходима разработка модели оптимизации школьного питания детей, включающей систему
мероприятий по коррекции школьного питания для разных возрастных групп, и своевременного применения профилактических
комплексов с целью сохранения и укрепления здоровья нации.
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УДК 663.8
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ
В ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, И.Б. Бродский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Российская биотехнологическая компания ЗАО «Партнер»,
Москва, Россия
Напитки – наиболее удобная модель для создания новых
продуктов с применением различного натурального сырья, самый
технологичный и приемлемый продукт для создания нового вида
функционального питания. Расширение ассортимента «полезных» и функциональных напитков раскрывает возможности
управления процессом поступления биологически активных веществ в организм человека.
Важным моментом, отражающим необходимость изменения
направленности питания в современных условиях, является снижение
поступления в организм пробиотиков в виде молочнокислых бактерий (далее - МКБ), бифидобактерий и продуктов их метаболизма. Это
происходит, с одной стороны, вследствие, вызванной повышенными
гигиеническими требованиями к выпускаемым продуктам питания, с
другой - жесткими требованиями логистики товарного обращения.
В результате использования при производстве пищевых
продуктов термической стерилизации и логистических приемов
изменились состав и количество поступающих в организм молочнокислых микроорганизмов. Возможным направлением решения указанной проблемы может стать разработка напитков
брожения, на основе зернового сырья, в том числе, квасов, в технологии которых в качестве возбудителей брожения, наряду с
дрожжами, возможно применение МКБ и бифидобактерий [1, 2].
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Цель аналитического этапа работы – предварительное
обобщение данных для изучения целесообразности и возможности применения молочнокислых и бифидобактерий наряду с
дрожжами в технологии квасов, с последующим исследованием
влияния рецептурных компонентов на продолжительность сбраживания квасного сусла и стойкость готовых напитков, и в конечном итоге – с разработкой рецептур квасов на основе порошкообразных солодовых экстрактов, обладающих функциональными свойствами.
Для приготовления квасного сусла при проведении исследований применяли порошкообразные солодовые экстракты на
основе гречихи, кукурузы, ячменя, гороха, обладающие высокой
пищевой и биологической ценностью [3].
Основные объекты исследования, предоставленные ЗАО
«Партнер» – лиофилизированная биомасса бактерий (субстанцию) – очищенные от среды культивирования и лиофильно высушенные с сахарозо-желатиновой защитной средой смешанные
с лактозой: Lactobacillus plantarum штамма 8Р – А3,
Bifidobacterium bifidum штамма №1, Bifidobacterium longum
штамма №1-п, также для сбраживания сусла применяли ЧК
дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae расы XII (кафедра биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»).
Штамм бифидобактерий №1 относится к виду Bifidum, роду Bifidobacterium, семейству Actinomycetaceae. Бифидобактерии
штамма B. bifidum № 1 – строгие анаэробы. В анаэробных условиях на поверхности «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного, растут в виде сероватых плоских
округлых с неровным краем колоний размером 2–5 мм плотной
консистенции, легко снимаемых с агара. При росте на полужидкой среде Блаурокка вырастают в виде рыхлой массы, оставляя
прозрачной верхнюю часть среды (зона аэробиоза – 10%). Отдельные колонии бифидобактерий имеют форму мелких «гвоздей», «зерен» белого цвета. Оптимальная температура роста (38 ±
1) °С, рост культуры также отмечается при температуре 25 – 41 оС.
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Каталазу не образует, желатин не разжижает. Индол и сероводород не образует. При микроскопировании мазков, окрашенных метиленовой синью, клетки имеют вид палочек длиной
4—5 мкм с утолщением на одном или двух концах или с бифуркацией. Клетки при окраске по Граму — грамположительные,
спор и капсул не образуют.
Данный штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически активных добавок к пище и как заквасочный компонент
при производстве пробиотических молочных и других пищевых
продуктов. Bifidobacterium bifidum №1 синтезирует молочную и
уксусную кислоты, а также вещества антибиотического действия
(бактериоцины). Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1
см3 жидкой питательной среды — не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры – не менее 1×109 КОЕ.

Рис. 1 Фотография мазков
Bifidobacterium bifidum №1

Оптимальные условия и состав среды для ферментации: температура ферментации 37 – 38 оС, продолжительность 16 – 18 ч. Состав среды — печеночная среда Блаурокка или гидролизатномолочная среда. Штамм бифидобактерий №1-п относится к виду
longum, роду Bifidobacterium, семейству Actinomycetaceae. Бифидобактерии штамма B. longum № 1-п являются облигатными анаэробами. В анаэробных условиях в течение 72 ч на поверхности питательного «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного растет в виде белых глянцевых, выпуклых, круглых с
ровными краями (S -форма) колоний диаметром 1,0–1,5 мм, мягкой
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консистенции, врастающие в агар. При росте на полужидкой среде
Блаурокка в течение суток вырастают в виде «шариков» диаметром
2–3 мм, оставляя прозрачной верхнюю часть среды (зона аэробиоза).
Оптимальная температура роста (37 ± 1) °С.
В мазках, окрашенных по Граму, определяются грамположительные извитые палочки с утолщением на концах, булавовидной формы или в форме ракеток, капсул и спор не образуют.
Штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически активных добавок к пище и как заквасочный компонент при производстве пробиотических молочных и других пищевых продуктов.
Штамм синтезирует молочную и уксусную кислоты, а также вещества антибиотического действия (бактериоцины).
Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 см3 жидкой
питательной среды не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры — не менее 1×109 КОЕ. Антагонистическая активность: зоны угнетения тест-культур составляют не менее 15 мм.
Оптимальные условия и состав среды для ферментации::
температура ферментации — 37 – 38 °С, продолжительность —
16—18 ч. Состав среды — печеночная среда Блаурокка.
Штамм лактобактерий 8Р–А3 относится к виду plantarum,
роду Lactobacillus, семейству Lactobacilaceae.

Рис. 1 Фотография мазков
(черный круг – лактобактерии штамма L. plantarum 8Р-А, красный круг –
Bifidobacterium bifidum №1)
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Лактобактерии штамма L. plantarum 8Р-А3 – факультативные анаэробы. Растут в атмосфере СО2, N2, а также в присутствии О2. В
аэробных условиях на поверхности «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного, растут в виде белых
выпуклых круглых с ровными краями колоний размером 1–3 мм
мягкой консистенции. В жидкой среде МРС-1 растут в виде взвеси
с образованием гомогенного осадка белого цвета. Время культивирования 48 ч. Оптимальная температура для роста (37 ± 1) °С.
В мазках, окрашенных по Граму, определяются грамположительные палочки длиной от 0,7 до 3,0 мкм, располагающиеся
беспорядочными скоплениями или короткими цепочками, жгутиков не имеют, капсул и спор не образуют [Определитель бактерий
Берджи. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ./Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига,
П. Снита, Дж. Стейли, С. Уилльямса. – М.: Мир, 1997. – 432 с.].
Штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически активных добавок к пище и как заквасочный компонент при производстве пробиотических молочных и других пищевых продуктов.
Lactobacillus plantarum синтезирует преимущественно молочную кислоту, а также бактериоцины. Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 см3 жидкой питательной среды составляет не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры – не
менее 4 × 109 КОЕ Антагонистическая активность: зоны угнетения тест-культур составляют не менее 20 мм.
Оптимальные условия и состав среды для ферментации . Температура ферментации – 37 – 38 °С, продолжительность – 16 - 18 ч.
Для оценки эффективности применения бактерий планируется подсчет КОЕ/см3 исследуемых микроорганизмов на момент
засева, в готовом напитке и на момент окончания срока годности.
Исследование количества бактерий в квасе на конец срока годности проводят методом высева. Метод заключается в проведении
ряда разведений и высевом их на питательную твердую среду с
последующим культивированием. Для создания анаэробных условий, в чашку Петри после застывания среды вкладывается специальный агент.
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По истечении продолжительности культивирования на
чашке Петри подсчитывается количество выросших колоний и
проводится расчет результатов.
Анализ данных позволяет выявить перспективы применения в технологии квасов бактерий вида bifidum рода
Bifidobacterium штамма №1, что приведет к увеличению стойкости напитков за счет синтеза бактериоцинов, по сравнению с характеристикой, утвержденной ГОСТ.
Список литературы
1. Киселёва Т. Ф. Концептуальный подход к разработке
функциональных напитков брожения [Текст]/ Т. Ф. Киселёва//
Пиво и напитки. – 2006г. - №3 – с. 4 – 5.
2. Помозова В. А. / Производство кваса и безалкогольных
напитков: СПб.: ГИОРД, 2006. – 192 с.
3. Новикова И.В., Коротких Е.А., Магомедов М.Г. Получение сухих экстрактов гречишного солода // Материалы Международной научно-технической конференции «Производство продуктов для здоровья человека – как составная часть наук о жизни». – ВГУИТ, 2012. – С. 118 – 124.
УДК 637.146.21:658.562
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ФРУКТОВОГО КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
О.В. Васильева, Д.Г. Попова
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
При проведении исследования рынка кисломолочных продуктов, было установлено отсутствие кефирных продуктов с натуральными наполнителями.
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Была разработана рецептура кефирного продукта с добавлением сока вишни степной (лат. Prúnusfruticósa) местного произрастания. Определен этап в технологии, на котором вносилась
добавка. Полученный образец фруктового кефирного продукта
был исследован по органолептическим, физико-химическим и
микробиологическим показателям на протяжении всего срока
хранения.
Исследования органолептических показателей фруктового
кефирного продукта в процессе хранения проводили согласно
разработанной 50-и балльной шкале (таблица 1).
Таблица 1 – Органолептические показатели фруктового кефирного продукта в процессе хранения
Наименование показателя
Срок
хранения

Внешний вид и
консистенция
(max - min 20 2)

Цвет
(max - min 5 - 1)

0 сут.

18,8 ± 0,2

4,7 ± 0,2

4 сут.

18,5 ± 0,1

Вкус
(max – min 20 2)
18,8 ± 0,2

4,7 ± 0,1

18,5 ± 0,1

4,65 ± 0,2

Итого, балл
4,6 ± 0,1

47

Итого, балл
8 сут.

17,7 ±0,2

4,3 ± 0,2

46,25
17,9 ± 0,2

Итого, балл
14 сут.

15,0 ± 0,1

4,1 ± 0,1
Итого, балл

Аромат
(max – min 5 - 1)

4,2 ± 0,1
44,1

16,7 ± 0,1

3,9 ± 0,2
39,7

Как видно из таблицы 1, в конце срока хранения на 14 сутки было отмечено снижение органолептических показателей
фруктового кефирного продукта с 47,0 до 39,7 баллов [2].
Результаты исследования кислотности фруктового кефирного продукта в процессе хранения приведены на рисунке 1.

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

387

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Рис. 1 – Изменение кислотности фруктового кефирного продукта
в процессе хранения

В результате проведенных исследований изменения кислотности (рис. 1), было установлено, что рост ее в процессе хранения проходил постепенно. На 14 сутки было отмечено повышение кислотности фруктового кефирного продукта до 132 Т0,
что соответствует требованиям нормативной документации, однако дольше хранить кефирный продукт не целесообразно [1].
Параллельно измерялась кислотность контрольного образца кефирного продукта (без вишневого сока), которая в среднем была
меньше кислотности опытного образца на 2,8 0Т.
Исследования микробиологических показателей качества
фруктового кефирного продукта приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Микробиологические показатели качества
фруктового кефирного продукта в процессе хранения
Показатели
Масса продукта (г),
в которой не допускаются

ДУ

1 сут.

3
сут.

БГКП колиформы)

0,1

Не обнаружено

S. aureus

1,0

Не обнаружено

Дрожжи, КОЕ/см3 (г), не более

104

Плесени, КОЕ/см3 (г), не более

50
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0сут.

10

2

10

2

10

3

Не обнаружено
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Как видно из данных таблицы 2, по микробиологическим
показателям образец фруктового кефирного продукта отвечал
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.2.1.7 в течение исследуемого срока хранения (14 суток).
Таким образом, анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод, что образец фруктового кефирного продукта, полученный путем внесения вишневого сока
на стадии сквашивания, соответствует всем регламентируемым
показателям качества [2].
Оптимальным сроком хранения фруктового кефирного
продукта при температуре 2 – 4 0С является 14 суток, в противном случае отмечено снижение качества продукта за счет ухудшения органолептических достоинств и увеличения титруемой
кислотности [1].
Список литературы
1. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности, введен01.01.94. -М.:
ИПК Издательство стандартов, 2004, 6 с.
2. Технический регламент на молоко и молочную продукцию № 88-ФЗ, введен 12.06.08, М.:ИПК Издательство стандартов,
2008, 72 с.
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УДК 664:633.853.52:664.65:664.6.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОИ
О.В. Скрипко, Н.Ю. Исайчева, О.В. Покотило
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сои
Россельхозакадемии, Благовещенск, Россия
Хлеб и хлебобулочные изделия являются традиционными и
популярными продуктами питания населения Российской Федерации. Однако обычные сорта хлеба и хлебобулочных изделий
характеризуются невысоким содержанием белка (около 8%) и
высоким содержанием усвояемых углеводов (свыше 45%), что
обусловливает необходимость включения в рацион питания специальных обогащенных белком хлебобулочных изделий [1, 2].
Оптимальное усвоение белков и углеводов хлебобулочных
изделий может быть достигнуто путем введения в рецептуры новых изделий одновременно белков и пищевых волокон, которое
возможно при использовании добавки в виде соевой муки модифицированной определенным способом - путем совместной дезинтеграции семян сои и сырья, содержащего значительное количество биологически активных веществ, в виде корня имбиря или
вторичного сырья пищевой промышленности - кожуры цитрусовых плодов, что будет существенно замедлять скорость усвоения
содержащихся в хлебобулочных изделиях углеводов и обеспечивать снижение их гликемического индекса, придавая им функциональную направленность [3].
Целью исследований является разработка технологии хлебобулочных изделий в виде булочек с использованием белковоуглеводной добавки в виде модифицированной соевой муки.
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Соево-имбирная или соево-цитрусовая добавка в виде муки
имеет высокие органолептические показатели (привлекательный
внешний вид, выраженные имбирный или цитрусовый аромат и
привкус, приятный кремовый цвет с золотисто-желтыми оттенками), и биологическую ценность за счет наличия в ней биологически активных веществ имбиря – фенольных соединений (рутина и
6-гингерола), кожуры плодов семейства цитрусовых – пектиновых веществ, клетчатки, органических кислот, азотистых и минеральных веществ, эфирных масел, глюкозидов с Р-витаминной
активностью, витамина С, витамина Е и изофлавоноидов сои, в
синергизме обладающих антиоксидантными свойствами [3].
Полученная таким способом добавка использована нами в
технологии приготовления хлебобулочных изделий - булочек
«Амурская фантазия» для повышения их пищевой и биологической ценности.
Технология приготовления булочек не отличается от традиционной, за исключением замены в рецептуре 30% пшеничной муки
на соево-имбирную или соево-цитрусовую. Тесто для булочек готовят безопарным способом, брожение теста осуществляют в течение
2,2 часов, продолжительность расстойки составляет 0,5 часа.
По результатам исследований определены физикохимические показатели готовых булочек, которые представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели булочек
«Амурская фантазия»
Наименование показателя
1
Влажность мякиша, %, не более
Кислотность мякиша, град, не более
Массовая доля сахара в пересчете на
сухое вещество, %, не более
Пористость мякиша, % не менее
Массовая доля воды, г/100 г, не более

без использования сои
2
36,0

Количество
с соевоимбирной
мукой
3
37,0

с соевоцитрусовой мукой
4
37,0

3,0

3,0

3,0

11,0

11,0

11,0

67,0
23,7

65,0
34,20

65,0
34,50
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Продолжение таблицы 1
1
Массовая доля белка, г/100 г, не менее
Массовая доля жира, г/100 г, не более
Массовая доля углеводов, г/100 г, не
менее
в том числе пищевых волокон, г/100 г,
не менее
Массовая доля минеральных веществ,
г/100 г, не менее
Витамин С, мг/100 г, не менее
Витамин Е, мг/100 г
Витамин РР, мг/100 г
Энергетическая ценность, ккал/100 г

2
7,9
9,4

3
12,11
11,74

4
11,59
11,34

54,9

39,40

39,82

0,1

2,64

2,74

1,2

2,55

2,75

0,27
0,96
337,0

9,13
0,96
0,50
311,7

16,60
0,91
0,53
307,7

На основе проведённых исследований разработана технология приготовления хлебобулочных изделий в виде булочек с
использованием белково-углеводной добавки в виде муки, а также техническая документация ТУ 9146-004-00668442-14 Изделия
хлебобулочные. Булочки «Амурская фантазия» и ТИ на их производство.
Список литературы
1. Дубцов, Г.Г. Обоснование целесообразности производства и потребления высокобелкового хлеба «Протеиновый»
[Электронный ресурс] / Г.Г. Дубцов. – Режим доступа:
http://www.bosko-1.ru/48-protein/6-obosnovanie, свободный.
2. Бегеулов, M. Использование соевой окары в хлебопечении [Текст] / М. Бегеулов // Хлебопродукты. – 2010. - №7. - С.
40-42.
3. Доценко, С.М. Разработка технологии получения белково-углеводной добавки в виде муки [Текст] / С.М. Доценко,
О.В. Скрипко, С.А. Иванов, Г.В. Кубанкова // Техника и технология пищевых производств. – 2014. - №2. – С. 50-55.
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УДК 664.64, 664.143
СЕМЕНА КВИНОА КАК ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
А.Г. Христенко, Т.В. Щеколдина
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный
университет», Краснодар, Россия
В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами. В их числе - минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и т.д. Их дефицит наблюдается у представителей всех
слоев общества как развивающихся, так и развитых стран.
Для производства таких продуктов необходимо проведение
комплекса физиологических, химических, гигиенических и технологических исследований. В основе выпуска конкурентоспособных инновационных функциональных продуктов питания
должны лежать высокопрофессиональные фундаментальные
производственные комплексные изыскания и испытания. К
функциональным продуктам относят пищевые продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск развития заболеваний благодаря наличию
в их составе функциональных ингредиентов. Они не являются
лекарственными средствами, но препятствуют возникновению
отдельных болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма [1].
Целью наших исследований являлось изучение возможности использования семян квиноа в производстве функциональных
продуктов питания.
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Квиноа (лат.Chenopodium quinoa) − зерновая культура, вид
рода Марь (Chenopodium) семейства Маревые(Chenopodiaceae).
Растение известно также под другими названиями как «киноа»,
«кинва», «рисовая лебеда». Родиной квиноа являются берега самого высокогорного в мире судоходного озера Титикака, расположенного на склонах Анд в Южной Америке [2].
Сопоставительный анализ химического состава квиноа и
основных сельскохозяйственных культур показал существенное
различие по содержанию ценных компонентов. Квиноа превосходит по содержанию белка пшеницу на 17,8%, гречиху на 20,6%,
кукурузу на 47,5%, рис в 2 раза [3].
Содержание липидов в квиноа составляет 6,8%, что в 2-2,5
раза больше, чем в пшенице, гречихе и рисе и в 1,4 раза – в кукурузе. По содержанию крахмала квиноа не отличается от сравниваемых с ней сельскохозяйственных культур, но по количеству
клетчатки квиноа превосходит в 3 раза пшеницу. Содержание минеральных веществ в квиноа на 92% больше, чем в кукурузе, на
35% и 28% больше, чем в пшенице и гречихе соответственно [3].
Такой уникальный химический состав предполагает использование квиноа как функциональный ингредиент в создании
продуктов питания специализированного назначения. Благодаря
высокому содержанию нутриентов квиноа целесообразно использовать в производстве функциональных продуктов питания. В
дальнейшем планируется разработка хлебобулочных изделий
функционального назначения, обогащенных семенами квиноа.
Список литературы
1. Функциональные продукты питания – новое направление
пищевых технологий [Электронный ресурс] // Научнопрактический
журнал
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и
инновации»:
URL:
http://innosfera.org (дата обращения 24.10.2014г).
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2. Международный год квиноа – 2013 [Электронный
ресурс] // Food and Agriculture Organization of the United Nations:
URL: http://www.fao.org (дата обращения 15.10.2014г).
3. Квиноа – уникальная культура многоцелевого назначения
// Товароведение пищевых продуктов. – 2013. - №5. – С. 96-103.
УДК 66.664.34
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОПТИМИЗАЦИЮ
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
А.В. Бирбасова, С.В. Усатиков, Т.И. Тимофеенко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Выяснению многогранной роли пищевых жиров в обеспечении процессов жизнедеятельности организма посвящено значительное количество биохимических и физиологических исследований и работ [1-3]. Свойства масел и жиров обусловлены
жирнокислотным составом, а также количественным и качественным составом биологически активных соединений.
Уникальным спектром лечебно-профилактических эффектов обладают полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые поэтому занимают в питании человека особое место. Исследования ученых показывают, что ПНЖК необходимы для роста клеток, нормального состояния кожи, обмена холестерина,
предотвращают развитие воспалительных процессов [4].
ПНЖК поступают в организм с рационом питания в разных
количествах, но реализация их биологического действия возможна
только при соблюдении конкретного соотношения ω-3 и ω-6 жирных кислот. В соответствии с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах, это соотношение в рационе питания
здорового человека равно 10:1, для лечебно – профилактических
целей – 5:1, а для лечебных – 3…2:1 при содержании олеиновой
кислоты на уровне 30-45% [5].
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

395

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Одним из направлений обеспечения потребностей организма маслами с конкретным соотношением ω-3 и ω-6 жирных кислот при содержании олеиновой кислоты на уровне 30-45%, является составление их смесей.
Известными способами разработки рецептур смесей масел
является метод линейного программирования. В расчетах учитывали содержание и соотношение линолевой и линоленовой кислот в объектах исследования [6]. При реализации этого способа
ограничена вариативность при создании рецептур, состоящих из
трех масел, при отсутствии конкретных ограничительных критериев для выбора исходных масел.
Также известны способы купажирования масел, приведенные в работах и других авторов [7], но эти расчеты не могут быть
использованы в современных условиях, так как оптимизация проводилась с учетом устаревших норм рационального питания. Автором предложен функциональный продукт, оптимизированный
при соотношении кислот ω-6:ω-3 равном 10:1.
Предлагаемая
нами
методика
расчета
рецептур
многокомпонентных смесей масел предназначена для создания
продуктов специализированного воздействия: ежедневного,
лечебно-профилактического или диетологической коррекции
недостатка ПНЖК в организме. Постановка задачи оптимизации
проведена в рамках математического программирования, с
квадратичной целевой функцией и линейными ограничениями.
Оптимизация производилась средствами математической
инструментальной
среды
MathCAD
v.15.0:
решение
поставленных задач реализовано MathCAD-скриптами. Исходные
данные, необходимые для расчёта – ЖК состав выбранных масел,
собранный в таблицу - матрицу A=(aij).
Средствами MathCAD v.15.0 предлагается рассчитывать
состав двух- или многокомпонентных смесей с заданными
параметрами. В результате расчетов получены рецептуры
сбалансированных продуктов с известным содержанием главных
жирных кислот в 100г продукта, что позволяет рассчитать
количество масла, достаточное для удовлетворения суточной
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потребности в ПНЖК с учетом назначения продукта. Реализация
методики
позволяет
создавать
качественные
продукты,
сбалансированные для достижения специализированных задач с
известным содержанием и соотношением главных жирных кислот,
с учетом требований современных норм рационального питания.
Программа позволяет варьировать оптимизируемыми и
ограничительными параметрами при корректировке норм
питания в будущем с учетом перераспределения в соотношении
жирных кислот исходных масел в результате селекции или в
связи с изменением: климатических условий при выращивании
масличных культур; производственных параметров получения
масел или при расширении ассортимента нетрадиционных
сырьевых компонентов в составе новых продуктов.
Список литературы
1. Ипатова Л.Г., Кочеткова А.А., Нечаев А.П., Тутельян
В.А. Жировые продукты для здорового питания. Современный
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физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
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6. Рощина Н.Н. Разработка рецептуры трехкомпонентных
растительных масел, оптимизированных по составу жирных кислот и витаминов [Текст] / Н.Н. Рощина, Е.Ю. Егорова. – Известия вузов. Пищевая технология. – 2011. - № 5-6 – С. 32-34.
7. Пат. 2437549 Российская Федерация, МПК7 A23D9/00.
Способ получения растительных масел-смесей [Текст] / Земляк
К.Г., Окара А.И.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО Хабаровская государственная академия экономики и права – №
2010112184/13; заявл. 29.03.10; опубл. 27.12.11.
УДК 66.664.34
СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.В. Бирбасова, С.В. Усатиков, Т.И. Тимофеенко, А.И. Шейко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Для поддержания работоспособности организма в современных условиях очень важно регулировать уровень поступления
в организм питательных веществ, в том числе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Установлена стимулирующая роль
полиненасыщенных жирных кислот в отношении защитных механизмов организма [1].
ПНЖК могут поступать в организм с рационом питания в
разных количествах, но реализация их биологического действия
возможна только при соблюдении конкретного соотношения ω-3
и ω-6 жирных кислот. В соответствии с нормами физиологических потребностей для различных групп населения России соотношение ω-6:ω-3 в рационе питания здорового человека должно
быть 10:1, а для лечебно-профилактического питания – от 3:1 до
5:1 [2].
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Подсолнечное в/о

Кукурузное

Кунжутное

Грецкого ореха

Амарантовое

1
2
3
4

Горчичное

Образец
№
п/п

Льняное

Смешивание растительных масел различных типов является эффективным приемом достижения оптимального заданного
соотношения жирных кислот [3].
Для получения продуктов функционального назначения
должно использоваться не менее двух видов базисных масел,
формирующих требуемое соотношение линолевой (ω-6) и линоленовой кислот (ω-3) на уровне 3-5:1.
В связи с этим реализация методики оптимизации смесей
растительных масел обеспечивала получение рецептур с заданного назначения.
Постановка задачи оптимизации проведена в рамках математического программирования, с квадратичной целевой функцией и линейными ограничениями. Оптимизация производилась
средствами математической инструментальной среды MathCAD
v.15.0: решение поставленных задач реализовано MathCADскриптами.
Для создания смесей были выбраны производственные
масла, приобретенные в торговых сетях Краснодарского края и
Республики Адыгея, изучены их органолептические, физикохимические характеристики и показатели безопасности. Использованы высококачественные рафинированные и нерафинированные масла, полученные методом холодного прессования.
Результаты оптимизации смесей представлены в таблице 1.
Таблица 1- Рецептуры смесей растительных масел

20,0
16,3
12,2
-

45,5

23,6
-

75,0
60,1
45,0
10,2

42,8
-

38,3

5,0
6,0
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Таким образом, с помощью программы оптимизации состава
смесей с учетом современных требований к рациональному питанию (содержание олеиновой кислоты на уровне 30-45 %, насыщенных жиров - в пределах 28-35 % от суммы жирных кислот)
созданы смеси для функционального питания (соотношение ω6/ω-3 равно 3 и 5:1). Употребление смесей в рекомендованном
количестве (7,8 -12,7 г) при отсутствии других источников удовлетворит суточную потребность в эссенциальных кислотах на 100%.
Следовательно, предлагаемые продукты могут позиционироваться в качестве биологически активных добавок к пище, так
как являются концентрированным источником ПНЖК при оптимальном соотношении для коррекции их дефицита при различных функциональных расстройствах в организме. Включение в
состав смесей амарантового масла в количестве 5-6% обеспечит
суточную потребность в сквалене на5-15% при использовании
рекомендованного количества соответствующей смеси.
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УДК 664.38: 664.854, 664(6.022.3)
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.Д. Минакова, И.В. Суруханова, Е.А. Колесникова, А.С. Кабанок
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Формирование навыков здорового питания у детей дошкольного и младшего школьного возраста является важной задачей
современной диетологии и пищевой промышленности.
В связи с этим актуальными являются разработки, направленные на создание функциональных продуктов, входящих в
ежедневный детский рацион питания.
В отличие от рационального, здорового и сбалансированного питания, функциональное питание учитывает не только пищевую ценность продуктов, но их функциональность (полезность)
или биологическую ценность.
Современная диетология постулирует важность для физиологических процессов, происходящих в организме ребенка,
таких биологически активных компонентов как аминокислоты,
витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и т.д.
В обязательный ежедневный рацион ребенка входят хлебобулочные и кондитерские изделия, среди которых наибольшей
популярностью пользуются печенье, вафли, пастила и мармелад.
В рамках проводимого исследования, с учетом новейших
тенденций пищевой химии в области создания функциональных
продуктов детского питания предложена рецептура тыквенноабрикосового печенья из пшеничной муки, обогащенного незаменимыми аминокислотами, пектином, клетчаткой, витамином А и
минеральными веществами. В качестве функциональных ингредиентов были выбраны курага, мякоть тыквы и белково-липидный
продукт из семян низкоэрукового рапса, 00 типа сорта «Метеор».
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Выбор белково-липидного компонента из семян рапса, полученного способом безреагентного концентрирования, обусловлен высоким содержанием в нем белка – до 23%, сбалансированным аминокислотным составом, а так же оптимальными
для
кондитерских
изделий
функциональнотехнологическими свойствами - водо- и жироудерживающей способностями (3,79 и 4,24% соответственно).
Анализ функциональных технологических свойств показал
возможность использования данного белкового продукта для частичной замены муки (5-10%) в стандартной рецептуре без ухудшения технологических свойств теста.
Использование мякоти тыквы и кураги в качестве функциональных ингредиентов объясняется высоким содержанием в
них витамина А (в виде провитамина-β-каротина), витамина С,
витаминов группы В, а также Е, РР, К и других. В мякоти тыкве
содержатся легкоусвояемые сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)
и пищевые волокна (пектин и клетчатка), курага является традиционным источником минеральных веществ – железа, магния,
калия, кальция и фосфора.
Внесение функциональных компонентов способствовало
увеличению биологической ценности, улучшению органолептических характеристик готового печенья.
Анализ проведенных исследований показал, что 100 г печенья удовлетворяет у детей суточную потребность в белках - на
9-12%, в витамине А - на 121-135%, в пектине на 13-17%, в клетчатке - на 32-38%.
Данный функциональный продукт может быть использован
в ежедневно рационе детского питания для удовлетворения потребности в незаменимых аминокислотах и пищевых волокнах.
Список литературы
1. Ребезов М. Б., Наумова Н. Л., Максимюк Н. Н., Зинина
О. В., Залилов Р. В. О целесообразности обогащения кондитерских изделий микронутриентами. Технология и товароведение
инновационных пищевых продуктов. 2011. № 4 (9).
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УДК 663.55
СТАДИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Е. Чусова, Н.С. Баймашова, Г.В. Агафонов,
Т.И. Романюк, Н.И. Алексеева
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 совместное использование традиционных методов, применяемых при фито- и диетотерапии, что, по мнению специалистов, более эффективно как с лечебнопрофилактических, так и с социально-экономических позиций. Работа осуществлялась в несколько стадий[1, 2].
На первой стадии подбиралась растительная основа, при
выборе которой обращали внимание на отсутствие сильнодействующих веществ, высокое содержанием витаминов, и антиоксидантов, доступностью и распространённостью сырья для обеспечения заготовок промышленных партий.
На второй стадии исследовали параметры извлечения из
нее биологически активных веществ (БАВ) и получения функциональной основы напитков. Экстрагирование – наиболее распространённый в пищевой промышленности способ извлечения
БАВ. Используемый экстрагент должен максимально извлекать
необходимые соединения, быть безопасным и доступным.
Важный фактор при создании продукции функционального
назначения - высокое содержание веществ - антиоксидантов.
Вредное воздействие на организм свободных радикалов можно
уменьшить за счет употребления продуктов питания, обладающих высоким содержанием антиоксидантов или высокой антиоксидантной активностью (АОА).
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Таким образом, завершающей, третьей стадией является
определение антиоксидантной активности отобранных экстрактов. В конечном итоге полученные экстракты применяли в качестве функциональной основы в безалкогольных лечебнопрофилактических напитках.
Надёжным и доступным источником антиоксидантов служит лекарственно-растительное сырьё (топинамбур, стевия, шиповник), которое и явилось основой для приготовления полуфабрикатов безалкогольного функционального напитка.
В состав разработанного напитка функционального назначения входят:
1.
Глюкозо-фруктозный сироп из топинамбура, показатели которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика глюкозо-фруктозного сиропа
Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ в пересчёте на
сухое вещество, %
Массовая доля фруктозы в пересчёте на сухое
вещество, %
Массовая доля глюкозы в пересчёте на сухое вещество, %
Массовая доля инулина в пересчёте на сухое вещество, %
Массовая доля белковых веществ в пересчёте на
сухое вещество, %

Значения
72,0
87,5
86,0
1,5
4,3
6,5

2.
Морс из шиповника, показатели которого приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристика морса из шиповника
Показатели
Массовая доля экстрактивных веществ, %
Массовая доля сахаров, %
Кислотность, г/100 см3 (в пересчете на лимонную
кислоту)

Значения
12,50
2,25
1,89

3.
Экстракт из листьев стевии, показатели которого
представлены в таблице 3.
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Наименование экс- Общее содержание Содержание суммы Выход сухого
тракта
экстрактивных
дитерпеновых гли- продукта, в %
веществ, в % от козидов, % от массы от массы стемассы стевии
стевии
вии
Водный экстракт
46,11
8,17
10,32
Спиртовый экстракт
19,63
3,62
4,88
Объединенные водные и спиртовые
65,74
11,79
15,20
экстракты

В целом разработанный функциональный напиток характеризуются полным отсутствием синтетических пищевых добавок,
выраженной АОА, его можно рекомендовать людям, страдающими нарушениями углеводного обмена.
Определены органолептические и физико-химические показатели функционального напитка. Полученный напиток имеет
приятный, полный вкус, лёгкий, гармоничный аромат, антиоксидантная активность его составляет 30,19 мг/дм3.
Список литературы
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УДК 664:665
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА
А.Н. Грищенко, Ю.В. Бондаренко, В.С. Наконечная
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
В технологии безглютеновой продукции для больных целиакией используют муку крупяных культур, которая не содержит
белков, образующих клейковину, а главное – глиадина [1]. Чаще
всего используют кукурузную муку, как наиболее доступную. Согласно исследованиям ученых кукуруз-ная мука способствует нормализации кровообращения, укреп-лению сердечно-сосудистой
системы, замедлению процессов старения, выведению из организма жировых отложений. Наличие достаточного количества кремния в составе этой муки способствует повышению эластичности
кровоносных сосудов и укреплению зубов [2]. Белок кукурузы состоит из проламинов, которые характеризуются низкой водопоглотительной способ-ностью, не образуют клейковину, следовательно
хлебопекарные свойства такой муки очень низкие [3].
Была поставлена задача изучить влияние кукурузной муки
на качество безлютенового хлеба. Готовили образцы теста из
смеси кукурузного и картофельного крахмала, в которых количество муки составляло 25-35 % вместо массы крахмала (табл. 1).
Контрольный образец готовили без добавления кукурузной муки.
С целью обеспечения газоудерживающей и формоудерживающей
способностей теста использовали камеди ксантана и гуара. В тесто вносили также соль, сахар и растительное масло. Тесто готовили без брожения.
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Готовые изделия с кукурузной мукой имели приятный, более выраженный по сравнению с контрольным образцом, вкус и
аромат, но структура пористости ухудшалась и увеличивалась
жесткость мякиша, повышался показатель крошковатости. Особенно эти показатели ухудшались в образце, содержащем 35%
кукурузной муки. Определенную роль в этом играют крупные
частицы муки, которые включаются в стенки пор мякиша и
ухудшают их прочность.
Таблица 1 – Влияние кукурузной муки на показатели качества безглютенового хлеба
Показатель
3

Удельный объем, см /г
Формоустойчивость, Н/D, подового хлеба
Кислотность, град.
Деформация мякиша, ед. пенетрометра, через 3 часа
Крошковатость, %,
через 3 часа

Контроль

С кукурузной мукой, %
25
30
35

2,43

2,40

2,32

2,23

0,25

0,27

0,27

0,29

1,1

1,2

1,4

1,5

70,0

69

68

65

0,6

0,7

1,2

1,8

При добавлении кукурузной муки в количестве 25 и 30 %
удельный объем готовых изделий по сравнению с контролем
уменьшается на 1,2 – 4,5%, а при добавлении 35% – этот показатель значительно уменьшается (на 8,2%). Причина такого явления заключается в том, что частицы кукурузной муки набухают
во время брожения теста и его вязкость увеличивается по сравнению с контролем, что также приводит к уменьшению удельного
объема хлеба.
Принимая во внимание результаты исследований, в технологии безглютенового хлеба с целью улучшения его пищевой
ценности, целесообразно добавлять не более 25 % кукурузной
муки вместо крахмала.
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УДК 608.2; 613.2
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОБОГАЩЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИРОДНЫМИ
ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ
Я.А. Ахременко, Л.А. Тарасова, Г.А. Пальшин
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», Медицинский институт, Якутск, Россия
Проблема укрепления здоровья россиян находится на одном
из первых мест в целостной системе обеспечения национальной
безопасности страны. Особенно актуален этот вопрос для населения северных регионов РФ. Это обусловлено множеством неблагоприятных факторов влияющих на организм человека в условиях
Крайнего Севера. Обеспечение адекватного питания населения
позволяет предупредить или нивелировать многие негативные
тенденции, наблюдающиеся в состоянии общественного здоровья.
Население должно получать с пищей весь комплекс необходимых микронутриентов, поэтому обогащение продуктов питания биологически активными добавками, а также повсеместное
их производство, является перспективным направлением, реально обеспечивающим укрепление общественного здоровья. Ключевыми элементами функционального питания во всем мире признаны пробиотики и различные продукты, содержащие пробиотические микроорганизмы [1].
408

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Благоприятный эффект пробиотических продуктов функционального питания может быть усилен путем обогащения различными премиксами. В качестве премиксов могут быть использованы витаминные и минеральные комплексы, иммуномодуляторы, фитостерины и пр.
Так, нами разработан кисломолочный пробиотический
продукт с природным иммунокомплексом для восстановления,
сохранения и профилактики нарушений микрофлоры толстого
кишечника и противоинфекционной резистентности организма.
Изучение микрофлоры желудочно-кишечного тракта населения Республики Саха (Якутия) показало наличие значительного
дефицита лактобактерий в кишечнике (в среднем 104 - 105 КОЕ/г
против нормального содержания 107 – 108 КОЕ/г даже в группе
практически здоровых людей) [2]. В связи с этим, учитывая характер микрофлоры желудочно-кишечного тракта жителей РС (Я),
применение лактобактерий для закваски кисломолочных продуктов функционального питания, является научно обоснованным.
В качестве закваски был предложен L. acidophilus т.к. многими исследованиями было показано, что при применении данного
вида наблюдается снижение непереносимости лактозы, уменьшение выраженности синдрома избыточного бактериального роста.
В качестве иммунокомплекса использован экстракт пантов
северного оленя в сахарном сиропе («Эпсорин»). В панты оленей
и их экстракты входят разнообразные по своей химической природе биологически активные вещества (всего их идентифицировано более 80), которые условно можно разделить на 5 больших
групп: минеральные вещества, аминокислоты, пептиды, липиды и
основания нуклеиновых кислот[3].
Пребиотический эффект препарата был доказан нами в условиях in vitro и in vivo. При этом показано, что активная фракция экстракта избирательно стимулирует рост лактобактерий. В
условиях приема «Эпсорина» наблюдалось увеличение содержания в толстом кишечнике молочнокислой флоры. Особенно заметный прирост лактобактерий выявлен в группе детей с гастроэнтерологическими нарушениями, где их количество возросло на
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порядок и составило 6,0 ± 0,4 lg КОЕ/г при исходном уровне - 4,6
± 0,7 lg КОЕ/г (р<0,05). Стоит отметить, что произошло повышение уровня именно той части индигенной микрофлоры, которая
была особенно снижена [2;3].
Что касается стимуляции роста лактобактерий, то нашими
исследованиями in vitro показано, что экстракт, взятый из пантов
северного оленя, в большей степени стимулирует рост именно
этой части индигенной микрофлоры.
Показано и оптимизирующее действие «Эпсорина» на местный секреторный иммунитет.
На фоне приема экстракта заметно возрос уровень IgG,
особенно в группах детей с нормальным состоянием кишечной
микрофлоры и с дисбиотическими изменениями 2 степени. Содержание этого фактора в данных группах составило соответственно 0,58 + 0,001 и 0,37 + 0,01 г/л (при исходных 0,39 + 0,07 и
0,28 +0,04 г/л соответственно, p<0,05), что может служить косвенным отражением повышения общей резистентности организма ребёнка. В общем же у всех обследованных детей этот показатель составил 0,38 + 0,02 г/л (при 0,32 +0,01 г/л до применения
БАД), при этом в группе детей с 1 степенью дисбактериоза кишечника уровень IgG остался прежним. У всех детей, принимавших БАД «Эпсорин», повысился уровень молекул адгезии ICAMI, что, возможно, говорит об увеличении числа рецепторов для
нарастающего количества индигенной микрофлоры.
Таким образом, разработанный кисло-молочный продукт с
природным иммунокомплексом обладает сочетанием высокого
пробиотического и иммуномодулирующего эффектов, а также
оказывает антиоксиндантное, адаптогенное, тонизирующее и общеукрепляющее воздействие.
Список литературы
1. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и
функциональное питание. Т. 1, Т. 3.: Пробиотики и функциональное питание. — М.: ГРАНТЪ, 2001.
410

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

2. Ахременко Я.А. Механизмы нарушений колонизационной резистентности у детей в условиях Севера: Автореф. дис. …
канд. мед. наук. – Якутск, 2004. – 23 С.
3. Ахременко А.К., Ядрихинский В.Ф., Находкин Н.А., Данилова Л.С., Кузьмина В.Ф. Лекарственные препараты из тканей
северного оленя и других животных. Практические рекомендации
// Якутск, 2003. - 126 С.
УДК 664.8.037.01
РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ
В.А. Демченко, Е.Ю. Рыбальченко, А.В. Козаченко
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики. Институт холода и биотехнологий»,
Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время на российском рынке преобладает замороженная рыба, значительную долю которой составляет сельдь.
Для получения продуктов высокого качества, в том числе пресервов из замороженной рыбы используют, как правило, различные
пищевые и биологически активные добавки.
В последнее время возрос научный и практический интерес
к комплексным пищевым добавкам, содержащим молочную кислоту и ее соли, уксусную и пропионовую кислоты в различных
соотношениях. В зависимости от состава, соотношения компонентов и рН эти добавки могут обладать антимикробными и антиокислительными свойствами, а также влиять на формирование
вкуса и аромата рыбопродуктов.
Цель работы – исследовать влияние пищевых комплексных
лактатсодержащих добавок на динамику роста микрофлоры при
хранении рыбных пресервов.
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Объектами исследования выбраны пресервы, изготовленные из замороженной норвежской атлантической сельди Clupea
Mattovocca.
В качестве пищевых добавок использованы Дилактин Форте (ДФ) и Дилактин Форте Плюс (ДФП), изготовленные в научной лаборатории ГНУ ВНИИПАКК.
Пресервы были изготовлены на производственной базе
ЗАО «Балтийский берег» по общепринятой технологии в соответствии с ТУ 9272-001-54288658-2001. Пищевые добавки вносили на
стадии посола рыбы и в пресервы в количестве 1, 3, 5 и 7 % от массы рыбы. В процессе хранения контрольных (без добавок) и опытных образцов рыбных пресервов при температуре (0÷ +2)°С периодически определяли органолептические показатели качества
рыбы: внешний вид, запах, цвет, вкус и консистенцию.
Кинетическое исследование заключалось в постановке экспериментов по изучению изменения в рыбе санитарно-показательных
микроорганизмов и дрожжей в зависимости от массовой доли пищевых добавок и продолжительности хранения пресервов.
Эксперименты проводили в трехкратной повторности, данные обрабатывали методами математической статистики с нахождением доверительного интервала при вероятности 0,95 с использованием компьютерных программ.
Получены зависимости изменения количества микроорганизмов от продолжительности хранения пресервов, изготовленных с добавлением ДФ и ДФП, имеющих различные значения рН
и массовой доли.
На основании полученных данных определена удельная
скорость роста санитарно-показательных микроорганизмов, рассчитанная по формуле:
-1
1 N
µ = ⋅ , сут
τ N0
где µ - удельная скорость роста микрофлоры пресервов, сут-1; N0 начальное количество микроорганизмов; N - конечное количество микроорганизмов.
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Показано, что минимальная скорость роста санитарнопоказательных микроорганизмов в процессе хранения рыбных
пресервов характерна для образцов с добавлением 3% ДФП
(рН = 5,2), значения µ = 0,080 сут-1; для контрольных образцов
µ = 0,688 сут-1. Полученные данные свидетельствуют о высоких
антимикробных свойствах исследуемых добавок.
Следует отметить, что в образцах пресервов, изготовленных с добавлением 1% ДФ и ДФП, имеющих рН = 5,2, количество дрожжей на 50 сут хранения превышало допустимую по СанПиНу норму.
Рыбные пресервы, содержащие добавки ДФ и ДФП с массовой долей 7 и 5% соответственно имели кисловатый вкус и несвойственный пресервам посторонний запах. Несмотря на незначительное количество КМАФАнМ и дрожжей при длительном
хранении пресервов (более 50 суток), эти образцы добавок не целесообразно использовать в технологии рыбных пресервов.
Для контрольного образца рекомендованный срок хранения
составил 20 сут с момента изготовления, так как уже на 25 сут он
не удовлетворял микробиологическим требованиям безопасности
и имел низкую органолептическую оценку.
Показано, что пресервы, содержащие по 3% ДФ и ДФП и
имеющие рН = 5,2 в процессе хранения при температуре
(0÷ +2)°С в течение 50 суток отличаются хорошими органолептическими показателями качества. При этом количество санитарнопоказательных микроорганизмов, дрожжей и плесеней не превышает допустимую по гигиеническим требованиям норму.
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УДК 664.037.8.1
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКТАТОВ В ПРИГОТОВЛЕНИИ
ПРЕСЕРВОВ ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ
В.А. Демченко, Е.Ю. Рыбальченко, А.В. Козаченко
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики. Институт холода и биотехнологий»,
Санкт-Петербург, Россия
В технологии рыбных пресервов определяющее значение в
формировании качества имеют посол и созревание. В настоящее
время для регулирования этих процессов используются различные пищевые добавки: лактаты, цитраты, ацетаты натрия и калия,
Д-глюконолактон, полифосфаты, ферментные препараты, а также
многокомпонентные технологические добавки (созреватели).[1]
При выборе ингредиентов при посоле и созревании рыбы
необходимо учитывать качество исходного сырья, условия его
переработки и хранения. В настоящее время значительная часть
рыбы замораживается, а затем перерабатывается на различные
рыбопродукты. Происходящие в рыбном сырье при замораживании структурные и биохимические изменения оказывают влияние
на качество и пищевую ценность продуктов переработки рыбы,
что необходимо учитывать при выборе технологии рыбопродуктов из замороженного сырья.
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Цель работы – исследовать влияние лактатсодержащих добавок и ферментных препаратов на созревание рыбных пресервов
из замороженной сельди.
Объектом исследования выбрано филе сельди атлантической Clupea Mattovocca, замороженное при температуре -35°С до
среднеобъемной конечной температуре -18°С, и хранившееся при
этих условиях в течение трех месяцев.
Филе рыбы после размораживания при t = (20±2)°С в условиях естественной конвекции до t = (1±1)°С солили мокрым способом. Продолжительность посола филе сельди до достижения
массовой доли соли 4 % при температуре (3±1)°С составляла 48
часов. Затем после посола филе рыбы нарезали на кусочки длиной 2-3 см и укладывали в пластиковые контейнеры вместимостью 200 г. В качестве консерванта, антиоксиданта и рНрегулирующей пищевой добавки использовали «Дилактин Форте
Плюс», разработанный во ВНИИ ПАКК. [2,3] В пресервы вносили сычужный ферментный препарат СГ-50 с активностью 100000
ед., содержащий пепсин и химозин в соотношении 1:1.
В контейнеры с подготовленным филе заливали подсолнечное масло в соотношении рыба : масло 1:1, контейнеры герметично закрывали и помещали в холодильную камеру на созревание при t = (4±1)°С.
В процессе исследования влияния массовой доли пищевой
добавки и ферментного препарат на созревание рыбных пресервов использовали метод планирования полного трехфакторного
эксперимента. В качестве функции отклика (y) выбрано отношение массовой доли небелкового азота к содержанию общего азота
в мышечной ткани рыбы.
Установлено, что максимальное значение (y) при созревании пресервов достигается в течение 65 ч при внесении пищевой
добавки «Дилактин Форте Плюс» в количестве 4,5 %, ферментного препарата – 0,025 %.
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УДК 664.641.19 (470.62)
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В.В. Гончар, О.Л. Вершинина, Ю.Ф. Росляков
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
В соответствии с Концепцией государственной политики в
области здорового питания в задачи кондитерской отрасли входит расширение ассортимента, снижение энергетической и повышение биологической ценности изделий, внедрение новых ресурсосберегающих технологий кондитерской продукции за счет
использования нетрадиционного растительного сырья [1].
В последнее время проявляется повышенный интерес к
здоровому питанию. Потребители стали больше обращать внимания на кондитерские изделия, вырабатываемые из натурального
сырья, с добавлением сухофруктов, орехов, витаминов, а также
специальных ингредиентов, которые повышают питательность и
полезность продукции, не увеличивая ее калорийность [2].
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В связи с этим перспективным нетрадиционным сырьем
для производства мучных кондитерских изделий являются корни
якона. Анализ литературных данных показал, что корни якона
содержат инулин, фруктозу, фруктаны, калий, фосфор, селен.
Инулин, или полифруктоза, положительно влияет на биологическую усвояемость кальция и магния, снижение уровня содержания холестерина и липидов в сыворотке крови. Инулин имеет
низкую калорийность: 1ккал/г, что существенно ниже калорийности жира и сахарозы. Сок, получаемый из корней якона, способствует снижению уровня сахара в крови и выведению из организма
излишков холестерина. Этот факт имеет важное значение в питании людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением [3].
Содержание белка в клубнях якона достигает 5,5-6.5%. По
своим свойствам этот растительный белок близок к белку коровьего молока. По содержанию важных для человеческого организма
незаменимых аминокислот корни якона превосходят зерно кукурузы, пшеницы и даже сою [4].
Продукты переработки корней якона нормализуют пищеварение, улучшают перистальтику кишечника, сохраняют ясность
ума, предупреждают сердечнососудистые заболевания, благотворно влияют на нервную систему.
В порошкообразных продуктах переработки корней якона
инулин и фруктоза сохраняются в значительных количествах, что
позволяет использовать их в технологиях пряничных изделий с
целью придания им профилактических свойств.
В качестве объекта исследований использовали пшеничную
хлебопекарную муку 1 сорта и муку, полученную из корней якона. Для получения муки подготовленные корни якона нарезали в
виде «чипсов» и сушили в поле СВЧ в течение часа до остаточной влажности около 20 %. Затем «чипсы» досушивали конвективным способом до остаточной влажности 5 % и подвергали
криоизмельчению в жидком азоте с получением муки с крупностью частиц в пределах от 130 до 180 мкм [5].
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Новый сорт сырцовых пряничных изделий готовили по
следующей технологии. Пшеничную хлебопекарную муку 1 сорта и муку, полученную из корней якона, смешивали в соотношении по массе 8 : 1 [5]. Сахар-песок, патоку и питьевую воду загружали в лабораторную тестомесильную машину и вымешивали
до полного растворения сахара, после чего в полученный сироп
постепенно добавляли смесь муки, меланж, соду, углеаммонийную соль и ароматизатор в виде сухих духов или эссенции, вымешивали до однородной консистенции. Пряничное тесто формовали, выпекали и глазировали с получением готовых сырцовых
пряников. Контролем служила рецептура сырцовых пряничных
изделий «Глазированные», производимых по традиционной технологии. О качестве готовых пряничных изделий судили по их
органолептическим, физико-химическим показателям и биологической ценности. Опытные образцы сырцовых пряничных изделий на изломе визуально не отличались от контрольного образца,
но имели меньшую плотность на 22-24 % и больший объем за
счет увеличения их пористости, а также отличались приятным
вкусом и ароматом.
Проведена оценка биологической ценности опытных образцов сырцовых пряников. Установлено, что пряники, приготовленные из смеси пшеничной хлебопекарной муки 1 сорта и муки,
полученной из корней якона, имеют более высокую биологическую ценность по сравнению с пряниками, приготовленными
только из пшеничной муки, так как массовая доля восьми незаменимых аминокислот в опытных образцах превышает на 45 %
их содержание в контроле.
На основании полученных результатов исследований можно
сделать вывод о целесообразности использования смеси пшеничной хлебопекарной муки 1 сорта и муки, полученной из корней
якона, при производстве нового сорта сырцовых пряников повышенной биологической ценности с улучшенными потребительскими качествами, которые позволят расширить ассортимент изделий профилактического назначения антидиабетического действия.
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Пектин – природный полисахарид, который благодаря особенностям химического строения своих молекул обладает рядом
ценных свойств. Во – первых, комплексообразующей способностью, т.е. способностью выводить из организма соли тяжелых
металлов, радионуклидов и других токсичных элементов. Величина комплексообразующей способности определяется наличием
в чистом пектине количества свободных карбоксильных групп.
Именно на этом свойстве пектина основано его использование в
качестве биологически активной добавки для создания функциональных продуктов питания.
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Во – вторых, пектин обладает студнеобразующей способностью. На этом свойстве пектина основано его применение в
качестве пищевого структурообразователя [1]. По химической
структуре пектины представляют собой макромолекулярные соединения и близки к гемицеллюлозам – коллоидным полисахаридам или гликополисахаридам растений.
Замораживание пищевых продуктов – это способ консервирования продуктов, заключающийся в понижении температуры
замораживаемого продукта ниже точки замерзания его соков. Эта
криоскопическая точка зависит от концентрации растворимых
веществ в клеточном соке. Почти вся вода в продуктах замерзает,
практически полностью прекращается жизнедеятельность микрофлоры и активность ферментов, вследствие чего продукты
приобретают способность к длительному сохранению их исходного качества при условии, что температура все время остается
на таком же низком уровне. Особое значение имеют замораживание ягод, плодов и овощей.
Общепризнано, что замораживание является наиболее приемлемым методом длительного хранения фруктов и овощей, занимающих важную долю рынка замороженных пищевых продукто. Рынок замороженных фруктов и их смесей растет намного
медленнее, поскольку их внешний вид уступает свежей или охлажденной продукции. Требования потребителей к замороженным фруктам гораздо выше, чем к замороженным овощам. Привлекательный цвет, текстура, аромат и ощущение свежести –
очень важные показатели, которые трудно обеспечить, если продукт не является свежим, в связи с чем негативное воздействие
замораживания на качество плодов воспринимается гораздо более явно [2]. Однако, при размораживании большое значение
имеет состояние структуры плодовой ткани. А этот показатель
напрямую зависит от содержания и характеристики пектиновых
веществ, входящих в состав плодов. Плотная структура ткани
способствует сохранению плодового сока, и, в конечном итоге,
улучшению качества продукции, подвергшийся замораживанию.
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На кафедре хранения и переработки растениеводческой
продукции были проведены опыты по изучению изменения
фракционного состава пектиновых веществ и их качественных
показателей в замороженных фруктовых смесях, залитых пектиносахарным сиропом, функционального назначения в процессе
длительного хранения. В качестве функционального ингредиента,
который характеризует продукт, в исследуемых смесях является
пектин.
Разработанные продукты представляли собой смесь нарезанных плодов (яблок, груш) и дольки мандаринов, залитые сахаропектиновым сиропом. Содержание пектиновых веществ в сиропе колеблется пределах 1,1- 1,4%. Среднее содержание пектиновых веществ в плодовых смесях, не менее 0,35 %, масса упаковки составляет 180 г. При употреблении одной упаковки данного продукта человек получает функциональную дозу пектиновых веществ-0,6%, что составляет 15% от рекомендуемого суточного потребления пектиновых веществ, т.е. дозы, рекомендуемой
ГОСТом. Для функциональных продуктов питания. Замораживание проводили при разных температурах: шоковая заморозка при
температуре - 30º С и более медленное замораживание при -20ºС.
Замороженные смеси хранились при -20ºС, в течении шести месяцев. Изменение качества определяли каждые три месяца в
течение года. Анализ качества включал: изменения содержания
массовой доли сухих веществ, массовую долю титруемой кислотности, изменения витамина С, изменения пектиновых веществ. По содержание пектиновых веществ определяли изменение суммы и изменения фракционного состава, а также изменения качественных показателей самих пектиновых веществ.
Проведенные исследования показали следующее: при хранении изменения сухих веществ варьировали в сторону снижения
на 3-5%, массовая доля кислотности изменялась незначительно,
Наблюдались значительные потери витамина С, до 35%. Сумма
пектиновых веществ изменялась очень незначительно в пределах
3-6%, однако было выявлено изменение фракционного состава.
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личество растворимого пектина на 15 - 40%, но уменьшилось количество нерастворимого пектина на 20 - 50 %. Возможно это
связано с нарушением целостности клеточной стенки после заморозки. При определении изменений качественного состава пектиновых веществ наибольшее снижение наблюдалось по метоксильной и ацетильной составляющей (13-17%). Несколько изменилась степень этерификации: от 5 до 8%. Работа продолжается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
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Функциональные продукты питания становятся неотъемлемой частью рациона современного человека. Наиболее часто в
состав компонентов с функциональным воздействием включают
пищевые волокна (ПВ). Эти вещества способны существенно
влиять на усвояемость нутриентов (белка, липидов, и т.д.),
экcкрецию продуктов метаболизма, что подтверждено многочисленными исследованиями.
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ПВ обладают рядом физиологических свойств: улучшение
моторной функции кишечника, уменьшение содержания холестерина в крови и др.[1].
Суточная потребность организма взрослого человека в пищевых волокнах составляет, в среднем, от 20 до 38 г. Величина
рекомендуемого суточного потребления ПВ устанавливается в
рамках пищевого законодательства отдельно взятой страны.
Источники пищевых волокон представлены в таблице 1[2].
Следует заметить, что пищевые волокна применяются при
производстве многих продуктов питания из растительного сырья,
одним из которых являются хлебобулочные изделия.
Как известно, хлеб-наиболее употребляемый продуктом в
РФ. В некоторых регионах нашей страны уровень потребления
хлеба составляет до 260 кг на душу населения в год, поэтому введение пищевых волокон в данный продукт питания целесообразен [1].
Так, применение апельсиновых волокон «Citri-Fi» позволяет сохранять свежесть, улучшает вкус и структурномеханические свойства готового продукта, обогащает диетической клетчаткой. При выпечке хлеба с внесением «Citri-Fi» к массе муки, качество готового изделия улучшается по таким показателям, как объемный выход, пористость и сжимаемость мякиша,
формоустойчивость [3].
Таблица 1 – Источники пищевых волокон
Растительный
объект
Ячмень
Овес
Пшеница
Горох
Соя
Яблоки
Лимоны
Морковь
Картофель
Сах. свекла

Общее содержание,%
65
90-92
50
90
65
53-55
65
30
18
75-77

Нерастворимые
волокна, %
60-62
85
45
80
60
40-45
35-38
20
10
50

Растворимые
волокна,%
3-5
5-7
5
10
5
7-15
28
10
8
25
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По оценке Ассоциации предприятий кондитерской отрасли
«АСКОНД», в нашей стране потребление мучных кондитерских
изделий в расчете на душу населения составляет 11 кг, всех видов
кондитерской продукции – 21,5 кг [4]. Исходя из данных, становится очевидным тот факт, что кондитерские изделия также следует обогащать пищевыми волокнами.
Такие ПВ, как арабиногалактан и инулин, полученные соответственно из хвои лиственницы и плодов топинамбура, уже
нашли свое место в технологическом процессе производства
мучных кондитерских изделий. Этот выбор основан на физиологических свойствах этих растений, присущих растворимым ПВ
[5], способствующим:
• улучшению работы ЖКТ;
• адсорбции и выведению из организма различных контаминантов, в том числе экзо- и эндогенных токсинов, а также тяжелых металлов;
• ограничению повышения глюкозы в крови;
• снижению уровня холестерина, за счет участи ПВ в обмене желчных кислот;
• созданию гелеообразной структуры, являющейся благоприятной средой для развития полезной микрофлоры кишечника.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз отметить благоприятное влияние ПВ на организм человека. Однако
не стоит забывать, что избыточное потребление пищевых волокон может дать не совсем желаемый результат и отразиться на
здоровье граждан нашей страны.
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5. Баландина А.С. Исследование влияния растворимых пищевых волокон на физические свойства теста на приборе фаринограф-АТ фирмы Brabender // Хлебопродукты. - № 3. - 2013.- С. 36.
УДК 664.681
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОГО СОСТАВА
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
И.В. Плотникова, Е.А. Мазина, М.А. Ерофеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Питание современного человека характеризуется недостатком многих пищевых веществ, прежде всего макро- и микронутриентов и избыточным потреблением других (простых углеводов,
животных жиров, поваренной соли).
Учитывая возрастающее потребление населением кондитерских изделий, в том числе мучных, в России проводят исследования по совершенствованию их рецептур и технологий производства, обогащению незаменимыми нутриентами, снижению
калорийности, сбалансированности белков, жиров, углеводов,
витаминов и минеральных веществ [1].
Пищевая ценность мучных кондитерских изделий может
быть оценена соответствием содержания в них наиболее важных
компонентов пищевых продуктов (белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов) формуле сбалансированного питания. Закон сбалансированного питания определяет пропорции
отдельных веществ в рационах питания.
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Белок пищевого сырья, используемого в производстве мучных кондитерских изделий, имеет различную ценность. Наиболее
ценными белками являются белки молока, яиц. Белки мучных
кондитерских изделий претерпевают изменения в основном при
выпечке. Интенсивность этих изменений зависит от температуры
и продолжительности обработки и проявляется прежде всего в
изменении окраски.
Жиры входят в продукты питания в виде животных жиров,
а также молочных и яичных продуктов и растительных масел.
Сбалансированность жирно-кислотного состава пищевого жира не
в состоянии удовлетворить потребности всех возрастных слоев
населения. Для людей пожилого возраста и больных сердечнососудистыми заболеваниями содержание линолевой кислоты
должно составлять около 40 %, соотношение полиненасыщенных
и насыщенных кислот приближаться к 2:1, а в отдельных случаях и
к 1:1, соотношение линолевой и линоленовой кислот - к 10:1 [2].
Основной целью является решение на новом уровне научно-практических задач в области комплексной переработке растительного сырья, разработка мучных кондитерских изделий сбалансированного состава, обеспечение полноценными и безопасными продуктами питания всех физиологических и социальных
слоев населения, с максимальным сохранением исходных физиологически ценных веществ.
Разработаны технологии производства мучных композитных смесей с регулируемым углеводным составом в жидком и
порошкообразном видах, позволяющие увеличить объем переработки овощей, масличных, бобовых, зерновых культур в 4 - 5 раз.
Разработаны технологии мучных кондитерских изделий с
использованием продуктов переработки зерновых культур (ржаных отрубей, жмыха пшеничных зародышей, безглютеновой муки), реализация которых позволит обеспечить выработку изделий
сбалансированного состава (соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4), повышенной пищевой и биологической ценности, улучшенными органолептическими свойствами, рационально использовать сырьевую базу АПК, повысить эффективность технологического процесса.
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ВАФЛИ С ЖИРОВЫМИ НАЧИНКАМИ ПОВЫШЕННОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
И.В. Плотникова, Ю.А.Чернышева, Е.Е. Потапова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее время наметилась тенденция обогащения кондитерских изделий различными биологически активными веществами растительного происхождения.
Жмых пшеничных зародышей – это ценный природный
диетический продукт, что обусловлено содержанием в нем многих биологически активных веществ в легко усвояемых и необходимых организму формах. В результате исследований в России
доктором технических наук А. Б. Вишняковым и его коллегами
была разработана технология, при которой влага из зародышей
убирается в течение нескольких минут при температуре, не превышающей 70 оС, а затем на специальном прессе под большим
давлением из массы быстро извлекают масло. Это происходит без
применения каких бы то ни было растворителей или других химических веществ. Параллельно с маслом получают порошкообразный продукт – муку, получившую название «Витазар» [1, 2].
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В свою очередь «Витазар» отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот, ненасыщенных омега-3, 6жирных кислот, витаминов, также богат макро- и микроэлементами и другими биологически активными веществами.
Отсутствие высоких температур при производстве начинки
позволит сохранить практически без изменений все биологически
активные вещества жмыха.
Цель исследований разработка вафель с жировыми начинками повышенной пищевой и биологической ценности с применением жмыха «Витазар».
Характерная особенность данного вида начинки состоит в
том, что в их рецептуре сахарная пудра частично заменена на
жмых зародышей пшеницы.
В ходе эксперимента определяли эффективную вязкость
жировых начинок. Начинка представляет собой сложную структурированную систему, увеличение ее вязкости, связано с высокой жиросвязывающей и влагосвязывающей способностью жмыха пшеничных зародышей, так как образование коагуляционной
структуры происходит за счет сцепления частиц жмыха зародышей через прослойки жира.
Определение консистенции начинок проводили на приборе
ЭАК-1. В ходе эксперимента использовались насадки № 2, 3 и 4. С
увеличением насадки увеличивается вязкость и крутящий момент,
прямо пропорциональный показаниям прибора. Таким образом,
чем больше насадка, тем больше показания консистометра.
Анализ качества жировых начинок в процессе двух месяцев
хранения показал, что перекисное число для контрольного образца составляет – 6,5 ммоль/кг; для образца на основе жмыха
«Витазар» – 5,2 ммоль/кг; во всех изделиях в течение двух месяцев перекисное число не превышает предел допустимого значения, что говорит об увеличении сроков годности разработанных
изделий при использовании жмыха «Витазар».
По результатам расчетов, можно сделать вывод о том, что
введение в рецептуру жировой начинки для вафель жмыха «Витазар» оказывает положительное влияние на показатели качества
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готовых изделий; обогащает изделия витаминами в сравнении с
контролем (витамином Е в 380 раз), минеральными веществами
(калием в 6,26 раза; кальцием в 76 раз; магнием в 2,5 раза; железом в 5,3 раза), повышает биологическую ценность на 13,5 %, а
также позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.А. Осипова, Т.В. Коргина
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Орел, Россия
Научные экспериментальные, клинические, эпидемиологические и др. исследования выявили четкую корреляционную
связь между состоянием здоровья населения и обеспеченностью
организма энергией и необходимыми пищевыми веществами [1].
В последние десятилетия к пищевым продуктам стали относиться как к эффективному средству снижения риска возникновения многих заболеваний, в том числе самых распространенных - сердечнососудистых и онкологических.
В процессе питания организм получает необходимые питательные вещества и энергию. Наряду с этими компонентами, неотъемлемой частью нормального питания являются антиоксиданты. Антиоксиданты - это вещества, в малых концентрациях заIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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медляющие или предотвращающие окислительные процессы липидов в мембранах клеток. Блокируя свободные радикалы, они
защищают организм от вредного воздействия неблагоприятных
факторов внешней среды, и, как следствие, от различных заболеваний и старения организма [2].
Известно использование в качестве источника антиоксидантов
лекарственного растительного сырья, в том числе и при производстве
макаронных изделий. Исследования в этой области показали, что внесение в состав макаронных изделий сборов лекарственных растений
повышает органолептические показатели и положительно влияет на
качественные характеристики полученных изделий [3].
Целью данной работы явилось исследование возможности
использования сборов лекарственных растений для создания макаронной продукции, обладающей антиоксидантными свойствами.
В состав сбора № 1 входят: - шиповник (плоды), зверобой
(трава), пустырник (трава), валериана (корень), ромашка (цветки),
чабрец (трава) в соотношении 4:1,5:1,5:1:1:1; сбора № 2 - горец
птичий (трава), боярышник (цветы), хвощ полевой (трава) в соотношение 1,5:2:1.
В соответствии с целью данных исследований было проанализировано влияние данных сборов на качественные показатели изделий, установлены рациональные дозировки, а также было определено содержание флавоноидов, витамина С, β-каротина
и дубильных веществ как антиоксидантов в составе разработанных макаронных изделий.
По результатам проведенных исследований и с учетом органолептических показателей рациональной дозировкой сбора №
1 является 15 % к массе муки, сбора № 2 является 5 % к массе
муки. Качественные показатели полученных изделий соответствуют требованиям нормативной документации.
В работе экспериментально определяли содержание веществ с антиоксидантной активностью (АОА) как в самом сборе,
так и в сухих и сваренных макаронных изделиях. Данные исследований по содержанию биологически активных веществ в изделиях представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание БАВ в лекарственных сборах и
макаронных изделиях

* - с учетом норм физиологических потребностей детей от 7 до 18
лет
Установлено, что все опытные образцы макаронных изделий имеют в своем составе определяемые БАВ. К сожалению, в
процессе варки некоторые из них теряются, например, β-каротин
и витамин С. Однако потери дубильных веществ и флавоноидов
при варке изделий незначительны, от 2 % до 14 %.
АОА макаронных изделий определялась расчетным путем
на основе литературных данных. Известно достаточно много методов её определения, однако об этом показателе можно судить и
по наличию и количеству веществ, обладающих АОА, входящих
в состав продукта. В данном случае такими веществами являются
флавоноиды, витамин С, β-каротин и дубильные вещества, обладающие Р-витаминной активностью.
Суммарная АОА сбора № 1 (без учета дубильных веществ)
–2140,9 мг/100 г, пшеничной муки – 22 мг/100 г. Отсюда АОА
сваренных макаронных изделий, выработанных из пшеничной
муки, сбора лекарственных растений в количестве 15 % к массе
муки и воды, с учетом потерь БАВ равна 254,59 мг/100 г. т.е. более чем в 10 раз выше, чем у контрольного образца.
Суммарная АОА сбора № 2 (без учета дубильных веществ)
–1919,3 мг/100 г, пшеничной муки – 22 мг/100 г. Отсюда АОА
сваренных макаронных изделий, выработанных из пшеничной
муки, сбора лекарственных растений в количестве 5 % к массе
муки и воды, с учетом потерь БАВ равна 72,5 мг/100 г., т.е. более
чем в 3 раза выше, чем у контрольного образца.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ
В МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Г.Е. Рысмухамбетова, И.В. Зирук, И.Ю. Зубрицкая
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова», Саратов, Россия
Полисахаридами согласно общепринятой терминологии называются высокомолекулярные вещества, состоящие из остатков
моносахаридов, соединенных О – гликозидными связями, со степенью полимеризации выше десяти [8].
Полисахариды являются важнейшими компонентами клеток микроорганизмов. Многие физиологические, биохимические
и иммунохимические особенности полисахаридов определяются
их распределением в клетке: наружная и цитоплазматическая
мембрана, цитоплазма, выделение в виде внеклеточных слизей в
окружающую среду (экзополисахариды) [4, 11].
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Микробные полисахариды можно получать в необходимом
количестве вне зависимости от времени года, их производство и
качество не зависят от природных условий. Это позволяет считать, что производство микробиальных полисахаридов более перспективно и экономически выгодно по сравнению с получением
растительных и синтетических гидроколлоидов.
Значительный практический интерес представляют функциональные свойства бактериальных экзополисахаридов, главные
среди которых: способность давать стабильные эмульсии; загущать водные растворы и дисперсии, в том числе с высокой концентрацией солей; стабилизировать суспензии, придавая им необходимые реологические свойства; образовывать гели при взаимодействии с трехвалентными ионами металлов или же с галакто– и глюкоманнанами. Бактериальные полисахариды хорошо
совместимы с другими полисахаридами и различными низкомолекулярными соединениями [1].
Полисахариды, выделяемые из растений со свойствами загустителей и гелеобразователей, подразделяются в зависимости от
источника получения из высших растений (суши) и морских водорослей. К первым относятся: целлюлоза и продукты модификации
целлюлозы, крахмал, производные крахмала, пектины, камеди. Ко
вторым относятся: агар, альгинаты, каррагинаны и др. [10].
Новые виды природных полисахаридов растительного происхождения компании ЗАО «Натуральные Ингредиенты» предназначенны для применения в молочной промышленности.
Это два вида растительных полисахаридов, включающих в
себя сочетание свойств натуральных вспомогательных пищевых
ингредиентов и функциональных пищевых добавок, обладающих
полезными свойствами: фикоколлоиды красных водорослей Кар
рагинаны Каппа и Йота и полисахариды Алоэ Вера гель. Фикоколлоиды красных водорослей представлены двумя типами каррагинанов, которые уже нашли применение в молочной промышленности, а также широко применяются в мясной и кондитерской
промышленности в качестве уплотнителей и эмульгаторовстабилизаторов. Многие уже знакомы с натуральной продукцией
из морских растений [7].
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В организме животных полисахариды выполняют две основные функции: резервные и структурные [9].
Полисахариды наряду с нуклеиновыми кислотами, белками
и липидами являются важнейшими компонентами клеток микроорганизмов. Многие физиологические, биохимические и иммунохимические особенности полисахаридов определяются их распределением в клетке (наружная и цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, выделение в виде внеклеточных слизей в окружающую среду) [3].
Главной функцией экзополисахаридов или капсульных полисахаридов является защитная функция. Экзополисахариды –
высоко гидрофильные соединения и способствуют поглощению
влаги бактериями, развивающимися в условиях ограниченной
влажности. Имеются наблюдения, свидетельствующие о большей
радиорезистентности инкапсулированных клеток по сравнению с
клетками, лишенными капсул. Полисахариды капсул создают
особую поддерживающую среду вокруг клеток и препятствуют
их сближению и тесному контакту, что сохраняет адсорбционную
поверхность клетки в активном состоянии [2].
Важной является питательная функция экзополисахаридов.
Так, ряд бактерий могут использовать в качестве продуктов питания как собственные, так и выделенные в окружающую среду
экзополисахариды других микроорганизмов. Капсула может адсорбировать питательные вещества и ионы, особенно у морских
микроорганизмов, концентрируя органические и неорганические
ионы вокруг клеток, обеспечивая их существование в условиях
пониженных концентраций питательных веществ [2].
В настоящее время в пищевой промышленности полисахариды находят широкое и разнообразное применение. Различия в
строении и. свойствах отдельных полисахаридов, используемых в
качестве пищевых, добавок, обусловливают многообразие выполняемых ими функций. Они выступают в роли желирующего
фактора, загустителя, наполнителя, эмульгатора, агента набухания; фактора, препятствующего кристаллизации и синерезису;
пенообразующего агента. Они не только увеличивают вязкость,
но и могут способствовать повышению биологической и пищевой
ценности тех продуктов, к которым их добавляют [5].
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Добавление экзополисахаридов X. campestris В – 610/1 в
хлебобулочные изделия способствует улучшению их качества.
Впервые показана возможность применения экзополисахаридов
X. campestris В – 610/1 в качестве основы пищевых пленочных
покрытий [6].
Экзополисахариды различного происхождения, а среди них
и полисахариды микроорганизмов находят широкое применение
в различных отраслях народного хозяйства. В связи с этим потребность в этих биополимерах неуклонно возрастает ежегодно.
Данных об отечественных полисахаридах, выделенных из бактерий, не так много.
Таким образом, выделение экзополисахаридов из бактерий,
изучение их физико-химических и биологических свойств является актуальной и перспективной задачей современной микробиологии и биотехнологии.
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УДК 664.68(045), 664.664(045), 543.86
ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОФЕРОЛОВ ПРИ ОБЖАРИВАНИИ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВО ФРИТЮРЕ
Г.Н. Дубцова, И.А. Дедова, И.У. Кусова
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия
Термическая обработка продуктов путем обжаривания во
фритюре находит в последнее время все более широкое применение при изготовлении различных мучных кондитерских и кулинарных изделий. Важной задачей при такой термической обработке является стабилизация масла при окислении. Для решения
данного вопроса целесообразно использование токоферолов.
Токоферолы, обладая витаминной активностью, являются
сильными естественными антиоксидантами, препятствующими
окислению липидов путем инактивации свободных радикалов
жирных кислот [1]. α-токоферол обладает наибольшей Евитаминной активностью, δ-токоферол – наибольшими антиоксидантными свойствами.
В работе использовали препарат Guardian toco-70 (70% натуральный концентрат смеси токоферолов, 30% масло соевое,
таблица 1).
Эффективность препарата характеризовали индукционным
периодом (ИП). Антиоксидантную активность (АОА) рассчитывали как отношение ИП масла с вводом антиоксиданта к ИП масла без ввода антиоксиданта [2].
На основании проведенных исследование установлено, что
в качестве антиоксидантов для стабилизации подсолнечного рафинированного отбеленного дезодорированного масла можно
рекомендовать 0,2% Guardian toco-70.
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Таблица 1 – Антиоксидантная активность Guardian toco-70
Образец

%

Подсолнечное масло
Guardian toco-70

-

Температура,°С
120

0.05
0.07
0.1

120
120
120

0.2
0.3
0.4

120
120
120

ИП

АОА

2,26

-

3.06
1.35
3.19
1.41
3.02
1.34
Продолжение таблицы 1
3.67
1.62
3,79
1,68
4.11
1.81

Исследовали влияние установленной добавки во фритюрный жир на способность изделий поглощать липиды и содержание токоферолов в изделиях.
В качестве объекта исследования использовали мучные изделия типа хворост. Контрольный образец готовили по принятой
рецептуре (образец 1), а также с растительными порошками, которые добавляли в количестве 7% от массы рецептурных компонентов для повышения пищевой ценности изделий: порошка из
плодов шиповника (образец № 2) и порошка из плодов унаби (
образец 3).
Масло во фритюрнице прогревали до 170 °С и поддерживали данную температуру без внесения свежей порции масла. В качестве фритюра использовали подсолнечное масло рафинированное дезодорированное, добавили 0,2% Guardian toco-70, в соответствии с проведенными ранее исследованиями.
В изделиях определяли содержание жира. В контрольном
образце содержалось 23,7% липидов, порошок шиповника увеличивал содержание жира на 2 %, порошок унаби снижал содержание жира в изделиях на 3,8 %.
Проводили исследования изменения токоферолов в масле
после 12 часов использования в качестве фритюра (таблице 2).
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Таблица 2 – Содержание и состав токоферолов в подсолнечном масле при добавлении Guardian toco-70
№1
С49,6
токоферол
Токофе13774
рол-1
,8
δ32947
токоферол
,2
β6529,
токоферол
4
α35,8
токоферол
Токоферо1947
ла ацетат
Сумма
55351
токоферо,4
лов
Количество витамина Е в 100 г изделия

№2

Образец, мг/ 100г
№3
№4
№5

№6

№7

№8

№9

1,16

0,78

0,69

-

-

-

-

-

42,2
5

21,3
2
54,6
3

30,8
4
73,9
2
45,5
3

16,3
2
42,0
6
41,6
2

39,2
8
85,1
1
44,6
4

19,8
2

36,8
1

28,6
7
70,7
7
39,0
7

15,1
7
40,2
7
35,7
1

88,9

52,3

52,0
2

42,9

5,8

4,29

5,4

5,67

1,18

0,87

1,10

1,14

4,18

2,34

2,61

2,08

-

-

-

-

187,
1

126,
2

158,
9

110,
33

164,
79

111,
15

139,
95

97,1
7

45,3

30,5

38,5

26,7

37,6

25,3

31,9

22,2

1 - Guardian toco-70; 2 – контроль подсолнечное масло +
toco-70 + шиповник; 3 – контроль жир, извлеченный из изделия +
toco-70 + шиповник; 4 – масло после 12 ч фритюрной жарки +
toco-70 + шиповник; 5 - жир, извлеченный из изделия после 12 ч
фритюрной жарки+ toco-70 + шиповник; 6 – контроль подсолнечное масло + toco-70 + унаби; 7 – контроль жир, извлеченный из
изделия + toco-70 + унаби; 8 – масло после 12 ч фритюрной жарки + toco-70 + унаби; 9 - жир, извлеченный из изделия после 12 ч
фритюрной жарки+ toco-70 унаби
Как видно из полученных данных изделие поглощает достаточное большое количество витамина Е – 67 %, после 12 часовой фритюрной жарки содержание витамина Е в масле снижается
на 15% в изделии на 12,8%.
Изделие содержит значительное количество витамина Е
45,3 мг/ 100 г : образец №1- 38,5, образец № 2 - 25,3 мг/100г изделия для. Полученные изделия могут рассматриваться как обогащенные витамином Е, т.к. в соответствии с требованиями ТР ТС
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022/2011 [3] изделие является источником витамина Е, если содержите не менее 15 процентов средней суточной потребности
взрослого человека (10 мг/100 г) в витамине Е на 100 г твердого пищевой продукции.
На основании приведенных данных следует, что совместное применение порошков унаби и шиповника и препарата
Guardian toco-70 позволяют производить кондитерское изделие
являющийся источником витамина Е и увеличить срок годности
изделий.
Список литературы
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ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
3.
маркировки»
УДК 664.68
РАЗРАБОТКА ГАЛЕТ
НА ОСНОВЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
Ю.А. Чернышева, Е.А. Мазина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
К одной из групп специализированных продуктов питания
относят изделия, не содержащие глютен (белок злаковых культур), который является причиной хронического заболевания —
440

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

целиакии. Считается, что целиакия возникает вследствие активации иммунной реакции организма в ответ на присутствие глютенов пшеницы, ржи и ячменя и (редко) овса у генетически предрасположенных лиц: клетками иммунной системы осуществляется выработка специфических антител и повреждающих слизистую оболочку кишечника веществ. Иными словами, при попадании глютена активизируется иммунная система, но вместо того,
чтобы защищать, она разрушает собственные ткани. В результате
повреждения слизистая оболочка кишечника теряет свои ворсинки и становится плоской, что не дает кишечнику хорошо переваривать и всасывать питательные вещества [1].
Целью научно-исследовательской работы является разработка технологии галет с использованием амарантовой муки на
различных жировых компонетах.
При разработке рецептуры безглютенового печенья на первом этапе выпечку печенья осуществляли с частичной заменой
амарантовой муки на картофельный крахмал в процентном соотношении: 100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40.
В таблице 1 представлены физико-химические показатели
качества печенья: на маргарине «Утренние» - контроль на пшеничной муке и «Экспромт» - на амарантовой муке; на масле растительном «Причуды» - контроль на пшеничной муке, «Веселый
капитан» - на амарантовой муке.
По физико-химическим показателям лучшим признано печенье с заменой 20 % амарантовой муки картофельным крахмалом.
Практическое значение имеет возможность утилизации
аминокислот организмом человека, которая предопределена минимальным скором одной из них, или коэффициентом утилитарности аминокислотного состава (таблица 3).
Коэффициент утилитарности аминокислотного состава U,
доли ед., численно характеризует сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к физиологически необходимой
норме – эталону. Сущность качественной оценки сравниваемых
белков с помощью этого показателя заключается в том, что чем
выше значение U, тем лучше сбалансированы незаменимые аминокислоты и тем рациональнее они могут быть использованы организмом (в идеале U=1) [2].
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества печенья
Наименование
показателей
Массовая доля
влаги, %
Массовая доля
общего сахара
в пересчете на
сухое вещество
(по сахарозе),
%, не более
Массовая доля жира в
пересчете
на
сухое вещество, %
Щелочность, град.
Толщина, мм
Намокаемость, %

Галеты
«Утренние»
(контроль)

Значение показателя
Галеты
Галеты
«Причуды»
«Экспромт»
(контроль)

Галеты «Весёлый капитан»

2,3

2,8

2,2

2,7

24,03

25,78

21,92

23,14

12,09

17,01

15,12

17,01

1,5

1,6

1,5

1,6

3,0

2,0

3,0

2,0

160

165

170

165

Для определения биологической ценности белков использовали метод аминокислотных шкал, основанный на использовании аминокислотного скора.
При производстве печенья одним из основных требований
к качеству печенья является их хрустящие свойства и определённая прочность.
Поэтому исследовали структурно-механические характеристики печенья на различных жирах на основе пшеничной муки
100 % и амарантовой муки с заменой 20 % крахмалом при изгибе (таблица 2). Испытания на изгиб были реализованы по трехточечной схеме нагружения образца.
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Таблица 3 ‒ Сбалансированность незаменимых аминокислот в исследуемых образцах печенья

Наименование аминокис-лоты

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метион+цис
Треонин
Триптофан
Фенилаланин+тирози
н
U, доли ед.

Печенье на основе
АмаАмаранАмаранАмаранранПшеничтовой
товой
товой
товой
муки и
муки и
муки и
ной муки
муки
100 %,
крахмала
крахмала
крахмала
100 %
(массовая
(мас90:10
80:20
70:30
(массовая
(массо(массовая
доля
совая
белка
доля белвая доля
доля белдоля
10,6 %)
белка
ка 10,71
белка
ка
%)
10,6 %)
10,56%)
10,76
%)
Показатель утилитарности i-ой аминокислоты, u1, дол. ед.:
0,45
0,78
0,78
0,78
0,78
0,34
0,78
0,78
0,77
0,78
0,39
0,70
0,70
0,70
0,70
0,95
0,60
0,60
0,60
0,60

Амарантовой
муки и
крахмала
60:40
(массовая
доля
белка
10,5 %)

0,78
0,77
0,70
0,60

1,00

0,90

0,91

0,90

0,90

0,90

0,57
0,38

0,64
1,00

0,64
1,00

0,63
1,00

0,64
1,00

0,63
1,00

0,47

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

49,95

75,16

75,20

75,08

75,07

75,06

Таблица 2 – Структурно-механические характеристики печенья при изгибе
Образцы печенья на основе
Пшеничной муки 100 %:
‒ маргарина

Значение усилия F, Н
3,43

‒ растительного масла
Амарантовой муки:
‒ маргарина

2,94

‒ растительного масла

2,65

2,45

Из приведенных данных следует, что печенье на амарантовой муке обладают достаточной прочностью, необходимой для
транспортирования и хранения.
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Таким образом, использование в рецептуре печенья амарантовой муки позволяет получить качественный продукт с приятным запахом и вкусом, высокой пищевой ценности, с содержанием всех незаменимых аминокислот. Установлено повышение
биологической ценности по сравнению с контролем у печенья на
основе амарантовой муки и растительного масла на 14,6 %, снижение энергетической ценности на 40,9 кДж. Процесс пластического деформирования при нанесении рисунка на поверхность
тестовой заготовки на основе амарантовой муки требует меньшего усилия для преодоления предела текучести. Печенье на амарантовой муке обладает достаточно прочной структурой и пригодны для транспортирования и хранения. Изменение количества
вносимого крахмала не оказало влияния на щелочность готового
изделия. Все выпеченные образцы печенья имели правильную
форму, придаваемую выемками.
Список литературы
1. Особенности производства безглютеновых изделий
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа
http://www.candytech.ru/articles.php?a=365&c= 7&l=37&n=28
2. Олейникова, А. Я Технологические расчеты при производстве кондитерских изделий / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова. – СПб.: Издательство РАПП. – 240 с.
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УДК 664.641.4
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ХЛЕБОПЕКАРСКОГО
УЛУЧШИТЕЛЯ «СВЕЖЕСТЬ К+» НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.А. Билык, Э.Ф. Халикова
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
На сегодня актуальной проблемой пищевой промышленности является обеспечение потребителей продукцией, которая может долго сохранять свою свежесть. В процессе хранения в хлебе
происходят изменения, в результате которых теряются его вкус,
аромат и свежесть. Эффективным способом увеличения срока
хранения хлеба является применение нетрадиционного сырья и
добавок, которые наряду с замедлением процесса черствения повышают пищевую ценность, обогащают его важными для жизнедеятельности человека веществами. Итак, увеличение продолжительности сохранения хлебом свежести одновременно с повышением его пищевой ценности за счет обогащения витаминами, незаменимыми аминокислотами, микро- и макроэлементами является своевременным и актуальным [1].
В НУХТ исследована целесообразность использования фасолевого порошка.
Разработан комплексный хлебопекарский улучшитель
«Свежесть К+» для продления термина потребления хлеба пшеничного. Данный комплексный улучшитель разработан из пищевых добавок, которые имеют статус GRAS, в его состав входит
нетрадиционное сырье – фасолевый порошок. Разработана технологическая схема производства фасолевого порошка. Исследовано влияние каждой составляющей КХП «Свежесть К+» на качество готовых изделий во время хранения и установлена оптимальная дозировка для производства улучшителя. По комплексному показателю качества установлена оптимальная дозировка,
которая составляет 2 % к массе муки.
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С потерей свежести происходят физико-химические изменения мякиша – растет сопротивление сжатию, понижается упругость.
На основе этого продолжительность хранения изделиями свежести
исследовали по изменению структурно-механических свойств мякиша. Определяли ее общую, упругую и пластическую деформацию
через 4, 24, 48 и 72 часа хранения на пенетрометре АП 4/1 [2].
С помощью фаринографа изучили влияние КХП «Свежесть
К+» и его составляющих на водопоглотительную способность теста,
продолжительность его образования, стойкость и эластичность в процессе замеса. Положительный результат подтверждается высшей фаринографической бальной оценкой качества.
Список литературы
1. Чи потрібні хлібобулочним виробам нетрадиційні добавки / М. Дудкін, Г. Козлов, О Данилова, Т. Сагайдак, Т. Качан //
Журнал хлібопекарська і кондитерська промисловість України. –
2005. - №3. — С. 29—30.
2. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського
та макаронного виробництва : навч. посіб. / Дробот В.І., Арсеньєва Л.Ю., Білик О.А., Доценко В.Ф. і ін. – К. : Центр навчальної
літератури, 2006. – 341 с.
УДК 663.236:663.82
РАЗРАБОТКА ТОНИЗИРУЮЩЕГО НАПИТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
ПЕРЕРАБОТКИ СОЕВЫХ БОБОВ
Е.А. Ольховатов, Л.Я. Родионова, М.М. Пивень
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет»,
Краснодар, Россия
Все исследования по данной тематике проводились и проводятся нами в ФГБОУ ВПО "КубГАУ" в лабораториях кафедры
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технологии хранения и переработки растениеводческой продукции и в УНИК "Технолог". На предыдущем этапе нами проведены анализы состава сырья и осуществлена разработка рецептуры
полупродукта для производства напитка функционального назначения – пектинового экстракта из створки соевых бобов [1].
Цель выполнения представляемой НИР - разработка технологии получения тонизирующего пектинсодержащего напитка
лечебно-профилактического назначения на основе вторичных
сырьевых ресурсов переработки плодов сои.
Считаем представляемую разработку актуальной, поскольку разрабатываемый тонизирующий напиток будет востребован
на фоне имеющейся в нашей стране тенденции к отмене так называемых "энергетиков" - энергетических напитков, отрицательно сказывающихся на состоянии организма человека. Предлагаемый нами продукт относится к категории "здоровых напитков",
так как его тонизирующее действие основано на свойствах янтарной кислоты, являющейся непосредственным участником клеточного дыхания и энергетического обмена клетки. Регулярное
потребление такого напитка поможет в борьбе с усталостью и
стрессом, а также поможет справится с социально значимыми
недугами - диабетом и гипертонической болезнью благодаря второму функциональному ингредиенту - пектину, который, кроме
того, является великолепным сорбентом, выводящим из организма через желудочно-кишечный тракт различные токсины, тяжёлые металлы и радионуклиды, что актуально для всех категорий
граждан. Потребителями разрабатываемого напитка могут являться все категории граждан, так как нами будут разработаны и
предложены рецептуры с различными подсластителями и вкусовыми компонентами.
Научная новизна решений предлагаемого нами проекта заключается во-первых, в применении до нас не изучавшегося пектинсодержащего сырья - створок соевых бобов и семенной оболочки сои, во-вторых, в разработке оригинальной рецептуры получения полупродукта для напитка - пектинового экстракта, втретьих, в разработке оригинальной рецептуры напитка, имеюIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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щего выраженное функциональное назначение. В-четвёртых, в
том, что разрабатываемые нами напитки будут иметь одновременно несколько функциональных направлений - тонизировать,
сорбировать, иметь профилактический эффект и являться источником биологически ценных нутриентов за счёт вводимых в рецептуру различных растительных соков.
У нас имеется научный задел по заявляемой в данной статье тематике - исследован количественный состав пектиновых
веществ створок соевых бобов и получен приоритет по заявке на
выдачу патента РФ. Кроме того, проделанная работа отражена в
ряде научных публикаций [2, 3].
Как показали результаты патентного поиска, аналогов нашей
разработки не имеется. Количественные параметры нашей разработки определит наличие спроса со стороны потребителя, а качественные показатели формируются соблюдением рецептур, которые будут нами разработаны при реализации настоящего проекта.
Основными стадиями разрабатываемой технологии получения тонизирующих лечебно-профилактических напитков с сорбирующим и радиопротекторным действием являются: получение полупродуктов - пектиновых экстрактов из вторичных сырьевых ресурсов переработки соевых бобов, выработанных с применением янтарной кислоты в качестве гидролизующего агента;
получение различных растительных соков, являющихся вкусовым компонентом напитка и источником нутриентного состава;
дальнейшая подготовка прочих ингредиентов напитка к купажированию; купажирование напитка; розлив напитка в потребительскую тару; заключительные технологические операции.
В числе существенных отличий предлагаемого нами проекта можно отметить компонентный состав, выраженную функциональную направленность, наличие одновременно нескольких направлений функционального назначения продукта, оригинальную
рецептуру. Конечный результат нашей работы - рецептуры напитков функционального назначения - будут использованы в отрасли безалкогольных напитков.
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Научные изыскания по проекту планируется проводить в
лабораториях кафедры технологии хранения и переработки растениеводческой продукции КубГАУ, а технологическую часть
отрабатывать на базе УНИК "Технологи", в основном опираясь
на материально-техническую базу данных подразделений.
Как показал информационный поиск, аналогов предлагаемому нами решению не имеется, существуют, однако продукты,
имеющие в своём составе какой-либо один из функциональных
ингредиентов. При этом свойства таких продуктов, в том числе и
органолептические, в значительной степени уступают продукту,
разрабатываемому нами.
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УДК 664.87
РАЗРАБОТКА КИСИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЧАЯ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Е.В. Рубанка, В.А. Терлецкая, И.Н. Зинченко
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Ураина
Экологические и экономические проблемы привели к
ухудшению качества и структуры питания населения Украины.
Вместе с тем известно, что многие болезни связаны с рационом
питания [1]. Для поддержания здоровья и работоспособности человека, необходимо соблюдение принципов рационального питания, т.е. получение человеком в составе пищи необходимого
комплекса пищевых ингредиентов [2, 3].
Такой важный источник витаминов и микроэлементов, как
овощи и фрукты — не всегда экономически доступен широким слоям населения Украины. Производство этой продукции носит сезонный характер, а жесткие режимы технологии консервирования вызывают разрушение большей части витаминов и других биологически-активных веществ (БАВ) [1]. Поэтому создания высоковитаминизированных продуктов питания, обладающих иммуностимулирующим действием является актуальным на сегодняшний день.
Анализ ассортимента пищеконцентратной промышленности показывает перспективность разработки продуктов сбалансированного питания, таких как кисель [4].
Чай, как одним с наиболее распространенных продуктов в
мире, выбран в качестве основы создания киселя, также это источник жизненно важных витаминов и минеральных веществ, в
его состав входит больше 300 химических соединений в концентрациях равных или близких к физиологическим потребностям
организма человека [4]. Создание экстракта чая с добавлением
лекарственного растительного сырья позволяет не только увеличить концентрацию БАВ, но и повысить органолептические показатели киселей.
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Рецептурная смесь на основе чая, включает в состав экстракт чая зеленого и черного, экстракт плодов шиповника, рябины черноплодной, клюквы, экстракт корня имбиря. Выбор растений связан с их химическим составом, влиянием на организм человека, органолептическими показателями, доступностью и ценой. Смесь смешивают с картофельным крахмалом, сахаром и
добавляют лимонную кислоту.
Полученный кисель обладает ярким выраженным вкусом и
ароматом чая, коричневого цвета с красным оттенком. Анализ
минерального состава разработанных киселей показал, что в нём
содержится мг/100г: 152,6 К, 11,7 Na, 68,6 Ca, 64,8 Mg, 1,4 Mn,
1,0 Fe, 0,2 Cu, 0,3 Zn. Результаты исследования водорастворимых
витаминов показали высокое содержание витамина Р 3,0 мг/100г
и 0,1 мг/100г рибофлавина, 3,4 мг/100 аскорбиновой кислоты,
0,02 мг/100г пиридоксина. Так при употреблении 100 г киселя
человек покрывает 70 % в необходимости Mn, 16 % Mg, 10 % Fe,
20 % Cu, а также 10 % и 11 % в витамине Р и В2 соответственно.
Таким образом, разработанный кисель обладает не только
высокими органолептическими показателями, но и богат по содержанию минеральных веществ и витаминов, что позволяет обогащать организм человека необходимыми БАВ.
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УДК 663.5
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕСЕРТНЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАСТОЕК НА ОСНОВЕ СПИРТОВ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ, МЕДА И ТРАВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Е.В. Соловьева, Ж.П. Соловьева, А.О. Шляхтова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
При разработке продуктов, предназначенных для улучшения здоровья человека, особую роль играет подбор сырья с высокими показателями качества и полезными свойствами. Актуальными в этом направлении являются слабоалкогольные настойки,
которые во многих ситуациях могут заменить крепкие напитки.
Во многих странах наблюдается тенденция к потреблению
слабых алкогольных напитков – потребитель, особенно молодого
возраста, склонен употреблять алкоголь, который легко и приятно пить, и который не является вредным для здоровья. Как следствие, сам напиток приобретает статус здорового алкоголя.
На основании анализа рынка алкогольной продукции в мире и в России, было установлено, что в нашей стране в больших
объемах потребляются крепкие напитки. По данным Росстата, в
России в структуре алкогольной отрасли на крепкие напитки
приходится 51% всего потребляемого алкоголя, на пиво 35%, на
вино - 13%, а на слабоалкогольные напитки - только 1%.
В связи с этим целью настоящей работы явилось разработка слабоалкогольных напитков на основе пчелиного меда с натуральными добавками пряно-ароматического сырья Северного
Кавказа и с использованием талой воды.
Применение меда для приготовления алкогольных напитков, таких как питный мед, медовуха, сбитень известно с далекой
Руси. Благодаря присутствию в рецептуре натурального меда,
напитки обладали целебными свойствами, и считались поистине
уникальными и полезными. Поэтому давно назрела проблема
развития и воссоздания промышленного производства медовых
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напитков с высокими достоинствами и полезными свойствами,
которыми они обладали исстари. [1]
При создании напитка, использовали лечебные травы Кавказа, высоко насыщенные макро- и микроэлементами перегородки грецких орехов, а также натуральный мед и талую воду. Результат, достигаемый при этом - это улучшение органолептических свойств настойки путем обогащения его комплексом биологически активных веществ, содержащих органические кислоты,
витамины, эфирные масла, дубильные вещества, а также придания напитку слаженного аромата используемых трав со сладким
медовым оттенком. [1,2]
За счет правильно подобранного соотношения компонентов напиток обладает отличными органолептическими характеристиками,
полезными веществами и свойствами, содержащихся в ингредиентах.
Напиток имеет ярко выраженный янтарный цвет с блеском,
без механических примесей, достаточно прозрачный. Обладает гармоничным, слаженным ароматом входящих ингредиентов без выделения отдельных составляющих и мягким, пряным, негорьким
вкусом, а также удачным сочетанием спиртуозности, трав, меда и
лимона. Общая крепость настойки по спирту составляет 16% .[3,4]
Технологический процесс создания напитка:
Приготовление настойки из ореховых перегородок и череды на 96 ° спирте из пищевого сырья высшей очистки, настаивание семь-десять суток при нормальных условиях в темном месте
периодически взбалтывая, смешивание питьевой талой воды с
выдержанным настоем и доведение до 16° крепости, купажирование водно-спиртовой смеси с комплексом трав (клевер луговой,
шалфей лекарственный, душица обыкновенная, чабрец, ягоды
боярышника, липа сердцевидная, эстрагон, корица молотая, ваниль), выдержка полученной смеси семь-десять дней в темном
месте при нормальных условиях периодически взбалтывая, фильтрация смеси от травы и перегородок, добавление в отфильтрованную настойку натурального меда и свежевыжатого лимонного
сока, интенсивное перемешивание, отстаивание семь-десять суток, фильтрация с последующим отстаиванием, конечная фильтрация и розлив готового напитка [4].
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Выпуская высококачественную и конкурентоспособную
продукцию, российские производители смогут занять существенный сегмент отечественного рынка, вытеснив некоторых производителей из других стран, и практически полностью лишить
экономического смысла производство фальсифицированной
продукции.
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УДК 641.563
РАЗРАБОТКА СЛАДКИХ БЛЮД
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.Г. Дунец, Д.М. Голушко, О.А. Корнева
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Одним из важнейших направлений научных исследований в
области пищевых технологий остается разработка функциональных пищевых продуктов, предназначенных для систематического
употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными
группами здорового населения. Употребление данных продуктов
способствует снижению риска развития алиментарных заболеваний, а также сохраняет и улучшает здоровье за счет наличия в их
составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
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Особое внимание уделяется совершенствованию ассортимента и технологии пищевых продуктов с заданными свойствами
для питания детей и подростков.
Анализ пищевого статуса детей школьного возраста
г. Краснодара показал, что практически у всех возрастных и социальных групп детей наблюдается недостаток потребления основных нутриентов. Так, отмечен недостаток потребления макрои микроэлементов, особенно таких как кальций, магний, йод,
железо. Серьезной проблемой является дефицит витаминов А, С,
В1, В2, В9, РР. Отмечается недостаток потребления пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, полноценных белков.
В сложившейся ситуации, у детей и подростков возрастает
риск развития таких алиментарно-зависимых заболеваний как
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нейроэндокринных,
ожирения, нарушений опорно-двигательного аппарата и прочих.
Эффективным путем восполнения дефицита указанных веществ является регулярное включение в рацион детей функциональных пищевых продуктов, обогащенных недостающими нутриентами.
На кафедре общественного питания и сервиса КубГТУ проводятся научно-экспериментальные разработки в области создания кулинарной продукции направленного действия с определенным составом, обогащенных дефицитными нутриентами и оказывающих регулирующее воздействие на организм ребенка.
Для производства пищевых продуктов было решено использовать сырье, содержащее в нативном виде значительные
количества физиологически активных макро- и микронутриентов,
а также проводить дополнительное обогащение их пищевыми
ингредиентами, обладающими функционально активными свойствами. Возможность взаимного обогащения входящих в рецептуры продуктов ингредиентов выявилась при использовании
комбинации молочного и растительного сырья. Так, при производстве сладких блюд, пользующихся особой популярностью
среди детей, использовали тыкву и нежирный творог. В качестве
функционально активного ингредиента, обладающего высокой
студнеобразующей и детоксикационной способностью, использовали пектин.
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С целью определения оптимальных соотношений рецептурных компонентов и формирования требуемых потребительских свойств готовой продукции, были изучены органолептические и физико-химические свойства модельных тыквеннотворожных систем.
Анализ полученных результатов, показал, что модельные
тыквенно-творожные системы с содержанием творога в количестве от 30 % до 50 % обладали высокими органолептическими
свойствами. Однако, установлено, что наибольшее значение рН
как показателя определяющего стойкость продукта при хранении
наблюдается в образце с 30%-ным количеством творога, а наибольшая титруемая кислотность характерна для образца с 50%ным содержанием творога. Таким образом, для дальнейших исследований был выбран модельный образец с содержанием в нем
60 % тыквы и 40% творога.
В технологии тыквенно-творожного мусса в качестве
структурообразователя использован пектин.
С целью изучения влияния пектина на формирование границы текучести модельной тыквенно-творожной системы исследовалась зависимость изменения ее эффективной вязкости от
концентрации пектина. Установлено, что с увеличением количества вносимого пектина в тыквенно-творожную композицию,
вязкость системы увеличивалась.
В результате обобщения полученных результатов разработаны рецептура и технология тыквенно-творожного мусса, рекомендованного для питания детей школьного возраста. Изучены
его пищевая и биологическая ценность, определены массовые
доли витаминов и минеральных веществ. Дана характеристика
органолептическим показателям блюда.
Установлено, что тыквенно-творожный мусс, полученный
по разработанной технологии, имеет более богатый витаминный
и минеральный составы, по сравнению с аналогами, изготовленными по традиционным технологиям. Высокая биологическая
ценность продукта обуславливается оптимальным соотношением
незаменимых аминокислот.
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Дегустационная комиссия кафедры общественного питания
и сервиса КубГТУ дала высокую оценку органолептическим показателям разработанного сладкого блюда.
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Интенсивный расход сырьевых ресурсов ставит человечество перед проблемой организации малоотходной энергосберегающей технологии промышленной переработки продуктов питания с учетом качества, назначения и продолжительности сроков их хранения.
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Отходы промышленной переработки продуктов питания являются ценным источником вторичных ресурсов для различных целей.
При переработке яблок образуются отходы - выжимки (при производстве соков прессованием) в количестве 23-47%, вытерки (при получении пюре и соков с мякотью)- 10-18%, очистки (при изготовлении компотов, варенья, джема, конфитюра) – 30-40% [1, с.38].
Основная ценность яблочных выжимок состоит в том, что
они, помимо сахара, минеральных и органических кислот, содержат до 12 % пектина в пересчете на СВ [2, с.112]. Пектины - широко используемые в промышленности природные соединения.
Анализ уровня технологий и технического производства и
результатов научных исследований отечественных и зарубежных
ученых показал, что для широкого освоения экологически безопасного производства пектинопродуктов необходимо дальнейшее
совершенствование основных технологических процессов получения пектина, так как предлагаемые инновационные технологии
ограничиваются лабораторными исследованиями и не находят
применения в промышленности.
Предлагаемая технология и ее аппаратурное оформление
должны обеспечить оптимальные условия протекания процесса
экстрагирования пектиновых веществ при высоком выходе и минимально возможной деструкции его макромолекул. Разработанная технология предполагает использование шнекового диффузионного аппарата на этапе экстрагирования пектиновых веществ, который протекает в мягких кислотных и температурных
режимах, что благоприятно сказывается на качестве конечного
продукта (степень этерификации, молекулярная масса). Данная
схема включает применение метода электрохимической активации на этапе следующие процессы:
1)экстракцию свежих выжимок электро-активированным в
анодной камере диафрагменного электролизера водным
раствором соли NaCl с концентрацией 0,1 %, рН 3,5 и редокспотенциалом (Еh), равным 0,65 В при температуре 60°С в течение
20 минут в шнековом экстракционном аппарате при соотношении
твердой и жидкой фаз 1:5;
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2) разделение смеси пектиносодержащего экстракта и
проэкстрагированных выжимок на отжимном шнековом прессе с
возвратом отпрессованной жидкой фракции на экстрагирование
свежих выжимок;
3)обработка полученных выжимок электроактивированным в
катодной камере электролизера раствором вышеуказанной соли,
имеющей рH 8,2 и Еh =-0, 52 В в количестве 10 % к массе выжимок
при температуре 50° С в течение 60 с в реакторе-смесителе;
4) нагрев смеси в течение 3-5 минут до 65-70°С;
5)центрифугирование
экстракта
в
горизонтальной
шнековой центрифуге в течение 5 с при величине фактора
разделения 300;
6) концентрирование осветленного пектинового экстракта в
вакуум-аппаратах при температуре 85-90 °С с получением
пектинового концентрата.
С целью получения пектинового порошка последний этап переработки может быть замещен процессом сушки в установке распылительного типа. В данных установках высокая интенсивность
испарения влаги достигается за счет тонкого распыления высушиваемого продукта в сушильной камере, через которую движется воздушный сушильный агент. При этом поверхность контакта настолько велика, что процесс высушивания длится 4-15 с. Это обстоятельство позволяет получить качественный порошкообразный продукт,
хорошо растворимый и не требующий дальнейшего измельчения. В
предложенной схеме использована экстракционная установка,
предназначенная для получения низкоэтерифицированного пектинового экстракта. Свежие яблочные выжимки через загрузочную
горловину поступают в нижнюю часть аппарата. Шнек захватывает
продукт и перемещают вдоль корпуса к разгрузочному устройству.
Навстречу выжимкам по уклону движется подготовленный экстрагент в смеси с возвращенной прессовой фракцией, подаваемой в аппарат в зону разгрузочного устройства. Экстрактивные, ароматические, пектиносодержащие и другие вещества диффундирует из выжимок в экстракт, который постепенно обогащаясь, в виде экстракта
стекает в нижнюю часть аппарата и удаляется из него через ситовый
пояс на дальнейшее производство.
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Предложенная схема получения пектинового концентрата
доступна в использовании на типовом соковом производстве и
не требует применения спирта и кислот.
Список литературы
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Повышение пищевой ценности хлеба и мучных кондитерских изделий, получаемых на основе пшеничной муки высоких
сортов – важнейшая задача пищевой промышленности. Ассортимент вырабатываемой продукции, представленный предприятиями нашего города, огромен. Сейчас можно приобрести не только
различные виды формового и подового хлеба, но и также большое количество батонообразных изделий, изделий кондитерского
производства. Хлеб - полезный биологический продукт, который
в целом служит прекрасным источником белков и углеводов. Основной недостаток мучных изделий заключается в невысокой витаминной, минеральной ценности и содержании пищевых волокон. Из-за несбалансированности химического состава этих изделий в настоящее время ведутся исследования в различных направлениях, в том числе в области поиска новых источников биологически активных веществ природного происхождения, включая нетрадиционные[1].
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Основным биотехнологическим процессом, лежащим в основе технологии производства хлебобулочных изделий, является
спиртовое (в некоторых случаях молочнокислое) брожение. Знание биохимических процессов, происходящих при производстве
хлеба, позволяет управлять технологическим процессом и выпекать хлеб высокого качества. Совершенствование технологии
хлебопечения также связано с использованием ферментных препаратов, позволяющих интенсифицировать процесс брожения, а
обогащение муки витаминами, микроэлементами, введение в рецептуру полезных компонентов позволяет получать продукты
функционального назначения, к которым в последнее время возрастает интерес потребителей[2].
Одной из главных задач биотехнологии является поиск и
изучение новых сырьевых источников, способствующих повышению качества и функциональных свойств продуктов питания, в
том числе хлеба и хлебобулочных изделий. На сегодняшний день
ассортимент хлебобулочных изделий в России не в полной мере
соответствует рекомендациям специалистов по здоровому питанию. Поэтому одним из путей решения этой проблемы может
быть использование натуральных растительных компонентов,
способствующих повышению потребительских свойств и обогащению биологически активными компонентами хлебных изделий, а также совершенствованию биотехнологических процессов
производства[3].
На лабораторной базе Уральского государственного экономического университета были проведены исследования по использованию порошка рябины обыкновенной в производстве булочных изделий из муки пшеничной 1-го сорта. В задачи эксперимента входило установление влияние биологически активной
добавки на биотехнологические процессы, протекающие при
производстве изделий, качество и безопасность продукции.
Активизация процесса спиртового брожения, главным образом, обусловлена внесением с порошком рябины дополнительного питания для дрожжевых клеток в виде минеральных веществ, витаминов, органических кислот, сахаров, которые участIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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вуют в биосинтезе основных компонентов клеточного вещества
дрожжей и являются активаторами ферментативной активности.
С увеличением дозировки рябинового порошка повышается активность дрожжевых клеток.
С увеличением дозировки порошка рябины в процессе
брожения происходит увеличение кислотности теста, вызванное
накоплением продуктов, имеющих кислую реакцию, что является
важным показателем, характеризующим интенсивность молочнокислого брожения и признаком созревания теста.
Качество готовых изделий зависит от жизнедеятельности
бродильной микрофлоры теста и активности протекания процессов брожения. Поэтому целесообразно было выявить влияние рябинового порошка на накопление в тесте диоксида углерода.
Газообразующая способность муки зависит от присутствия в
ней сахаров и ее сахарообразующей способности. Содержание
сбраживаемых дрожжами сахаров в пшеничной муке зависит от
состава зерна, сорта муки и находится в пределах от 0,7 до 1,8% на
сухое вещество. В состав сахаров муки входят глюкоза, фруктоза,
мальтоза, сахароза, раффиноза, мелибиоза и глюкофруктозан.
По данным исследований установлено, что контрольный образец пшеничной муки имеет низкую газообразующую способность (менее 1300 мл СО 2 ), что в дальнейшем отрицательно скажется на процессе тестоприготовления. Собственные сахара будут
сброжены в первые 2 часа и к концу брожения их будет недостаточно для нормального брожения теста при расстойке и в первый
период нахождения выпекаемой тестовой заготовки в печи. В результате булочные изделия из такого теста будут пониженного
объема, плохо разрыхлены, с бледно окрашенной коркой.
Добавка рябинового порошка в количестве 1 и 2 % оказывает незначительное влияние на процесс брожения теста, повышает газообразующую способность, что обусловлено внесением
дополнительных ингредиентов с рябиновым порошком, участвующих в процессе спиртового брожения. При добавлении 3%
рябинового порошка газообразующая способность муки приближена к средней, что положительно сказывается на качестве гото462
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вых изделий. При внесении 4% порошка к массе муки наблюдается спад интенсивности брожения, т.к. повышенная кислотность
замедляет процессы жизнедеятельности дрожжевой клетки.
Таким образом, введение рябинового порошка, содержащего значительное количество минеральных веществ и моносахаридов, повышает активность дрожжевых клеток, что приводит к
увеличению газообразующей способности пшеничной муки. Введение рябинового порошка в дозировке, превышающей 3% к массе муки, является нецелесообразным.
Были проведены пробные лабораторные выпечки булочных
изделий, в результате которых была подтверждена оптимальная
дозировка порошка рябины в количестве 3% к массе муки. Опытные образцы соответствовали требованиям нормативной документации по органолептическим и физико-химическим показателям.
Анализируя динамику изменения массовой доли влаги в
процессе хранения булочных изделий, установили, что рябиновый порошок позволяет замедлить потерю влаги. По-видимому,
это происходит за счет того, что рябиновый порошок содержит
значительное количество пектиновых веществ, кислот и сахаров,
которые являются основными компонентами процесса студнеобразования, который, возможно, в начальной стадии происходит
при приготовлении теста. Структурную основу студня составляют агрегированные молекулы пектина, а сахара выступают в качестве водоотталкивающего вещества. Роль последних в процессе студнеобразования сводится к дегидратации и понижению
сольвации частиц пектина. Кислоты при этом ускоряют процесс
студнеобразования. Так как в порошке пектин содержится в значительном количестве, то в процессе тестообразования и выпечки
булочных изделий он быстро ассоциируется за счет сцепления
отдельных частиц по десольватированным участкам, образуя при
этом более густую сетку каркаса. Благодаря этому прочнее удерживается жидкая фаза и замедляется процесс усыхания изделий.
Исследовали продолжительность хранения выпеченных образцов по микробиологическим показателям. Экспериментально
было установлено, что на поверхности контрольных булочных
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изделий (без добавления рябинового порошка) видимый мицелий
плесени проявляется на 7-е сутки хранения, а внесение рябинового порошка в анализируемые образцы способствует замедлению
образования плесени на двое суток.
Было установлено влияние рябинового порошка на микробиологическую безопасность хлебобулочных изделий. В результате
использования рябинового порошка в булочных изделиях повышается их кислотность, что приводит к замедлению интенсивности
развития картофельной болезни, а присутствие сорбиновой и бензойной кислот приводит к тому, что булочные изделия теряют товарное качество через более продолжительный период времени.
Содержание бензойной и сорбиновой кислоты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание сорбиновой и бензойной кислот в
булочных изделиях
Результаты исследований
Показатель

Массовая доля сорбиновой кислоты, г/кг
Массовая доля бензойной кислоты, г/кг

Контрольный образец

Образец с дозировкой
порошка рябины в количестве 3 %

Отсутствует

0,020

Отсутствует

0,076

Из проведенных исследований можно сделать вывод , что
рябиновый порошок в количестве 3% к массе муки при производстве булочных изделий оказывает улучшающее действие на их
качество, о чем свидетельствуют органолептические, физикохимические и микробиологические показатели качества. Такие
булочные изделия имеют правильную форму, равномерную тонкостенную пористость, эластичный мякиш светло-коричневого
цвета, приятный легкий рябиновый вкус и аромат. Удельный
объем и формоустойчивость по сравнению с контролем увеличивается. Следовательно, можно говорить о целесообразности использования порошка рябины как биологически-активной добавки в производстве хлебобулочных изделий.
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УДК 664.955
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ НУТРИЕНТОВ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СНЕКОЙ ПРОДУКЦИИ ТИПА БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ НА СООТВЕТСВИЕ
ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Е.П. Мирзаянова, В.Н. Стрижевская
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова», Саратов, Россия
Сегодня нарастает популярность среди потребителей функциональных снековых продуктов питания, особенно у женщин в
возрасте 25-35 лет и детей до 12 лет [1].
Популяризации способствуют рекламные обещания производителей о полезности продукта и назначение его для здорового
питания. Тем не менее, технологии производства таких продуктов не всегда могут обеспечить сохранность нутриентов и эссенциальных веществ [2, 3]. Сложившейся ситуации возникает вопрос о качестве многих продуктов предназначенных для здорового питания.

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

465

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Целью данного исследования был анализ идентификации
пищевых нутриентов тестерным методом и оценка потребительских свойств методом предпочтений.
Были проанализированы батончики-мюсли с черничным и
яблочным вкусами разных производителей.
Для тестерного метода выбрана следующая последовательность оценки: соответствие внешнего вида информации на этикетке, идентификация ингредиентов по запаху, вкусу, текстуре.
Образцами исследований являлись 2 группы батончиков мюсли: с
яблочным вкусом (1 образец – Мюсли яблочные производитель
хлебокомбинат «Пеко», 2 образец – GO musli производитель
«USOVSKO FOOD a.s.», 3 образец – батончик-мюсли яблоко с
семенем льна производитель хлебокомбинат «Пеко»), с черничным вкусом (4 образец – виталад черничный ягоды и злаки производитель «Пищевой Комбинат «Линфас»», 5 образец – батончик-мюсли черника с лютеином производитель ООО «ЛЕОВИТ
нутрио», 6 образец – батончик-мюсли Matti черника и йогурт
производитель «TOP HILL TRADING»).
Критерии, по которому образец полностью соответствует
заявленной информации, оценивается в 5 баллов, частично – 4
балла, прослеживается – 3 балла, не выявлено – 2 балла. Данные
тестирования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Идентификация продуктов на соответствие заявленной информации
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Отдельно были оценены показатели качества глазури на
глазированных батончиках (описательным методом). Следует
отметить, что выявлены негативные характеристики такие как:
мажущаяся консистенция, пустой сладкий вкус, перекрывание
вкусом глазури основного вкуса батончика. Очевидно, что ни
один из идентифицированных по сенсорным показателям образцов не достигает ожидаемых результатов по таким критериальным
показателям как идентификация ингредиентов по вкусу, аромату и
текстуре. Это объясняется тем, что в состав продуктов входят сопутствующие компоненты, таких как крахмальная патока карамельная, глазурь, кондитерский жир, которые нивелируют вкус и
аромат, этому же способствуют и применяемые технологии.
Оценка методом предпочтений проводилась в группе молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет (выборка достаточная) и
показала, что ни один из исследуемых образцов не достиг показателя «нравится» и «очень нравится». Большинство образцов оценивались в диапазоне «скорее нравится, чем наоборот». Данные
опроса свидетельствуют о том, что продукт, позиционирующийся
как продукт здорового питания, не удовлетворяет сенсорные пристрастия потенциального потребителя данной группы.
Опосредованное изучение свойств продукта показало, что
применяемые технологии не позволяют сохранить нативный вкусо-ароматический компонент, следовательно, необходимы совершенно другие подходы в технологии производства данных
продуктов. А для сохранности всех биологических свойств в технологическом цикле производства следует минимизировать режимы обработки, применять технологии, максимально сохраняющие полезные свойства продукта (технологии щажения).
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2. Шендеров Б.А. Пробиотики и функциональное питание /
т.3. 2001, 286с. Москва, Из-во Грант.
3. Шендеров Б.А. Лекция на XVI школе-семинаре «Современные проблемы физиологии и патологии пищеварения, Пущино-на-Оке, 14-17 мая 2001 года, опубликовано в Приложении
№14 к Российскому журналу гастроэнтерологии, гепатологии,
колопроктологии «Материалы XVI сессии Академической школысеминара имени А.М. Уголева «Современные проблемы физиологии и патологии пищеварения», 2001, том XI, №4, стр. 78-90.
УДК 637.34
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
АЛЬБУМИННОЙ МАССЫ
И. Г. Катушонок, Л.Н. Азолкина, М.П. Щетинин
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И.Ползунова», Барнаул, Россия
Поскольку рацион питания значительной части населения
страны несбалансирован и имеет дефицит белка, то использование альбуминной массы при производстве мороженого позволяет
не только расширить ассортимент мороженого, но и получить
продукт с незаменимыми аминокислотами, снизить энергетическую ценность готового продукта и повысить его функциональные свойства. Полученное по такой технологии кисломолочное
мороженое является более привлекательным для потребления не
только детей, но взрослых.
Альбуминная масса является продуктом переработки молочной сыворотки. Белки молочной сыворотки содержат больше
незаменимых аминокислот, чем казеины, и с точки зрения физиологии питания считаются более полноценными. По своей биологической ценности сывороточный белок превосходит даже белок
куриного яйца. Живой организм способен быстро переваривать
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сывороточные белки, причем без образования балластных веществ, поэтому они - как структурное вещество плазмы - особенно
пригодны для устранения последствий белкового голодания. Исследованиями последних лет установлено, что сывороточные белки помогают бороться с вирусными и микробными инфекциями,
обладают иммуномодулирующим и антиканцерогенным действием, которое обеспечено высоким содержанием в них аминокислот
цистеина и глютаминовой кислоты, играющих важную роль в
формировании глютатиона – натурального антиокислителя [1].
Аминокислотный состав альбуминной массы практически
не отличается от аминокислотного состава творога, а по содержанию ряда аминокислот даже превосходит его. Альбуминная
масса – это пищевой ингредиент, обладающий функциональными
и питательными свойствами, что способствует ее активному использованию в продуктах питания [2].
Решению проблемы дефицита белка в рационе питания
значительной части населения может способствовать введение в
сырье для производства мороженого различных видов творога и
альбумина - продуктов богатых белком. Кисломолочное мороженое - эксклюзивная для России продукция, так как выпускается
лишь в очень малых количествах. Освоение технологии производства этого продукта позволит предприятиям-производителям
мороженого своевременно занять, пока еще мало освоенную нишу на российском рынке [3].
На кафедре Технологии продуктов питания Алтайского государственного технического университета проведены исследования по разработке рецептуры и изучению физико-химических
свойств нового вида мороженого, обогащенного альбумином.
При исследовании состава и свойств белковых компонентов (а именно –творога Столового, нежирного, смеси нежирного
с альбумином и альбумина свежего и дефростированного) выявлено, что самой высокой эмульгирующей и водоудерживающей
способностью обладает свежий альбумин.
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Рисунок 1 – Исследование эмульгирующей и водоудерживающей способности

Изучены органолептические показатели мороженого с различными видами белковых компонентов. Дегустационная оценка
показала, что внесение альбумина и творога «Столового» улучшает вкусовые качества продукта. Остальные исследуемые образцы имеют более низкие органолептические характеристики.
При производстве творога «Столовый» используется сырье, содержащее 50% обезжиренного молока и 50% пахты, которая характеризуется повышенным содержанием фосфолипидов и белков оболочек жировых шариков, придающих творогу более нежную консистенцию. В альбумине подобная консистенция обеспечивается наличием влагоемких сывороточных белков.
Изучено влияние вида белкового наполнителя на вязкость
смеси, скорость таяния и титруемую кислотность мороженого.

Серия проведенных опытов показала, что наибольшей вязкостью обладает мороженое с альбумином. Данное мороженое
также имеет лучшую сопротивляемость таянию по сравнению с
другими образцами.
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УДК 664.87
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРИБНЫХ
ЭКСТРАКТОВ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ ВЕШЕНКИ
И ШИИТАКЕ
И.Н. Бацких, А.М. Бережняк, И.Н. Зинченко, В.А. Терлецкая
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
Полноценное рациональное питание, как доказано мировым медицинским опытом и числительными научными исследованиями, есть фундаментом профилактики многих заболеваний.
Доказано, что уровень здоровья человека на 50 % зависит от социально-экономических условий и способа жизни, самой важной
частью которой является питание. Решение проблемы сбалансированного питания требует поиска новых альтернативных источников питания, в т.ч. обогащенных протеином, а также доступных в силу своей сравнительно невысокой стоимости [2].
В течение последних лет наблюдается интенсивное развитие промышленного грибоводства во многих странах мира. Объемы ежегодного мирового производства грибов достигли свыше
8 млн. т. Ускоренное развитие грибоводства может быть одним
из эффективных путей решения проблемы недостатка полноценных продуктов питания.
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На кафедре технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Национального университета пищевых технологий (г. Киев,
Украина) проводится комплекс исследований по разработке прогрессивных технологий пищеконцентратов повышенной пищевой
и биологической ценности на основе пищевых грибов.
Нами проводятся разработка и исследования технологий
грибных экстрактов на основе вешанки и шиитаке. Учитывая химический состав и содержание полезных веществ в этих грибах,
наличие значительного количества водорастворимых веществ,
указанные грибные экстракты могут значительно повысить ценность пищевых продуктов. Производство грибных экстрактов
достаточно актуальная тема в направлении пищеконцентратного
производства, данные экстракты также могут быть использованы
как продукты функционального назначения.
Грибы вешенки — настоящая кладовая полезных веществ.
В плодовых телах данного гриба обнаружено значительное количество аминокислот (в том числе и незаменимых), которые не
могут синтезироваться в человеческом организме, а поступают
только с пищей. Данные химического состава вешенки показывают, что она содержит все необходимые для организма человека
вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины),
имеет низкую калорийность, но даже в небольшом количестве
вызывает чувство сытости.
Основные компоненты химического состава грибов вешенки: белки (10,5—20,0%), углеводы (60,0—82,0%), жиры (1,0—
7,2%), клетчатка (7,5%), зола (5,0—9,0%) [3].
Содержатся в данном грибе и органические кислоты, и
ферменты, способствующие расщеплению жиров и гликогена.
По содержанию витаминов вешенка находится на уровне
мясопродуктов, а по количеству пантотеновой кислоты превосходит овощи, фрукты, мясо, молоко и рыбу.
Содержание витаминов: тиамин (0,4—4,8 мг/100г), рибофлавин (1,0—4,7 мг/100г), ниоцин (60—108 мг/100г), пиридоксин
(0,8—0,04 мг/100г), биотин (8—74 мкг/100г), аскорбинова кислота (36—98 мг/100г).
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В вешенке содержится до 7—8 % минеральных веществ.
Это и калий, регулирующий работу сердечной мышцы, и фосфор,
участвующий в обмене веществ и входящий в состав белков и
нуклеиновых кислот, и железо, принимающее участие в образовании гемоглобина и ряда ферментов, а также кальций, кобальт,
медь, натрий и ряд других элементов, необходимых человеческому организму [4].
Основными компонентами химического состава грибов
шиитаке являются: белки (10,0—17,0%), углеводы (54,0—82,0%),
жиры (0,6—0,8%), клетчатка (6,5—8,5%), минеральные вещества
(7,0—10,0%).
Шиитаке — это богатый источник сложных углеводов, которые способствуют укреплению имунной системы. В состав золы гриба шиитаке входит широкий спектр минеральных элементов и целый комплекс витаминов: ретинол, тиамин, рибофлавин,
пантотеновая кислота, фолиевая кислота, кальциферол и др.
Установлено, что употребление пищевых продуктов с добавлением грибных экстрактов способствует снижению уровня
липидов в крови и, как следствие, снижает возможность возникновения таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и
атеросклероз, которые почти всегда сопровождаются повышенным кровяным давлением [1].
В последнее время пищевая промышленность стремительно
развивается и основным направлением есть повышение пищевой
ценности продуктов питания и обогащение их полезными веществами необходимыми для нормального функционирования человеческого организма, а также снижения калорийности продуктов. Грибные экстракты могут использоваться как основной компонент и как добавка к пищевым концентратам обеденных блюд. В
связи с этим актуально проведения исследований по возможности
производства грибных экстрактов на основе вешенки и шиитаке.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА
КОСТОЧЕК ТЕХНИЧЕСКОГО ВИНОГРАДА
И.А. Батькова, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет» Самара, Россия
Виноград относится к группе растений наиболее ценных для
человека. Виноград - это отличное общеукрепляющее и тонизирующее средство. В плодах винограда содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы, ферменты. Установлено, что
виноград оказывает стимулирующее действие на костный мозг.
Это способствует улучшению функций кроветворных органов [1].
Технические сорта винограда отличаются показателями кислотности и сахаристости, которые определяют тип вырабатываемой продукции. Они оцениваются по механическим свойствам
и химическому составу, которые в свою очередь зависят от усло474
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вий возделывания сорта и его биологических особенностей. Сорта, принадлежащие к данной группе, могут культивироваться
практически во всех зонах, где возможно виноградарство, что
сказывается на качестве урожая. Поэтому при выращивании в
разных климатических и почвенных условиях одни и те же сорта
технического винограда могут использоваться с разным промышленным назначением [2].
В состав виноградных косточек входят очень сильные растительные антиоксиданты – вещества, способные предотвращать
сердечно-сосудистые заболевания, тормозить процесс старения,
нейтрализовать агрессивное воздействие внешней среды. Антиоксиданты виноградных косточек действуют на организм во много раз сильнее, чем витамины Е и С, также являющиеся антиоксидантами [3].
Виноград относится к числу немногих уникальных пищевых систем, по которым выполнены широкие исследования антиоксидантной активности.
Косточки винограда часто становятся объектом исследования антиоксидантной активности. С помощью быстрой методики
определения по поглощению радикалов DPPH [4] и ABTS [5],
восстанавливающей силы FRAP [6], исследования антиоксидантной активности в системе линолиевой кислоты [7], определения
фенолов, флавоноидов, танинов [8], проведено сравнение химического состава и антиоксидантной способности косточек шести
сортов технического винограда: Дружба, Декабрьский, Ташкент,
Каберне Северный, Журавлик, Стрелец.
Результаты исследования химического состава и антиоксидантной активности сведены в таблицы 1 и 2.
Из таблицы 1 видно, что по общему содержанию фенолов,
определенному по методу Folin-Ciocalteu, несомненным лидером
являются косточки сорта Журавлик. Самые низкие показатели
среди косточек занимает сорт винограда Декабрьский.
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Таблица 1
Результаты исследования химического состава косточек
технического винограда
Показатели

Сорта винограда
Дружба
Декабрьский
Ташкент
Каберне Северный
Журавлик
Стрелец

Общее содержание
фенолов,
мг галловой
кислоты/
100 г сырья

Общее содержание
флавоноидов,
мг катехина/
100 г сырья

Общее содержание
танинов,
мг катехина/
100 г сырья

883
782
1013
1035
1472

1216
1011
1408
1705
1182

29,82
77,61
64,9
9,46
19,38

922

1320

39,84

Наибольшее количество флавоноидов содержат косточки
винограда Каберне Северный. По общему содержанию танинов
лидером среди косточек являются косточки сорта Декабрьский.
Таблица 2
Результаты исследования антиоксидантной активности косточек технического винограда

Дружба

2,3

30,79

12,96

Антиоксидантная активность
в системе линолиевая кислота, % ингибирования
окисления линолиевой кислоты
9,9

Декабрьский

4,5

56,58

12,06

6,7

Ташкент
Каберне Северный
Журавлик

4,5
5,4
6,1

34,36
30,35
14,76

15,12
14,58
14,76

5,1
86,0
Не обнаружена

Стрелец

0,045

6,95

21,06

3,7

Показатели

Сорта винограда

476

Eс50,
мг/см3

ABTS,
µмоль
тролокса/г
сырья

FRAP
значение,
ммоль
Fe2+/
1 кг
сырья
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При определении антиоксидантной активности по методу
DPPH из таблицы 2 видно, что косточки винограда сорта Стрелец
являются несомненным лидером, на втором месте идут косточки
сорта Дружба и замыкают эту таблицу косточки винограда сорта
Журавлик. По способности улавливать радикалы ABTS косточки
винограда сорта Декабрьский стоят на первом месте. По показателю FRAP можно выделить косточки сорта Стрелец.
В таблице 2 также приведены результаты сравнительного
исследования антиоксидантной активности на модели с линолиевой кислотой, из которой видно, что косточки винограда сорта
Каберне Северный имеют самые высокие показатели.
Исходя из полученных результатов, нельзя делать однозначный вывод о прямой взаимосвязи между содержанием фенольных веществ и способностью улавливать радикалы. Среди
сортов винограда по показателям выделяются: Декабрьский, Каберне Северный, Стрелец.
Данные исследования также позволяют сделать важный
вывод о практической значимости косточек винограда, как эффективного средства поглощения свободных радикалов. Таким
образом, можно сказать, что косточки являются превосходным
сырьем для получения экстрактов с антиоксидантной активностью.
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В соответствии с государственной политикой Российской
Федерации и "Концепцией государственной политики в области
здорового питания населения" особую актуальность имеет формирование здорового образа жизни, одной из главных составляющих частей которого является функциональное и лечебнопрофилактическое питание, требующее улучшения структуры
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питания и повышения качества пищевых продуктов. Приоритетным считается создание экономической, законодательной и материальной базы, обеспечивающей: производство внутри страны
основных видов продовольственного сырья и пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и безопасности, создающих продовольственную безопасность страны; развитие отечественного производства пищевых ингредиентов, необходимых для современного производства пищевых продуктов,
обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов питания, продуктов функционального назначения,
диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов
и биологически активных добавок к пище. В связи с этим в последние годы отмечены улучшения в состоянии питания населения за счет изменения структуры потребления пищевых продуктов, а также внедрения новых технологических процессов и новых пищевых продуктов.
Однако проблема адекватной обеспеченности населения
микронутриентами остается не решенной полностью. Результаты
широкомасштабных исследований состояния фактического питания и здоровья населения различных субъектов Российской Федерации свидетельствуют об устойчивом нарушении пищевого
статуса. В этой связи значительный интерес представляет разработка биотехнологических процессов получения из растительных
объектов белковых препаратов с модифицированными функционально-технологическими свойствами, в соответствии с требованиями конкретных пищевых технологий. Новые белковые препараты могут быть успешно использованы для расширения производства комбинированных пищевых продуктов при соблюдении
ряда необходимых принципов: взаимообогащения их пищевой и
биологической ценности, сочетания технологических параметров,
сохранения или улучшения органолептических показателей и
снижения себестоимости производства.
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К наиболее ярким примерам функциональных продуктов
питания относятся: обогащенные пищевыми волокнами, антиоксидантами, витаминами и бета-каротином, минеральными веществами (кальцием, железом и др.), микроэлементами и микроорганизмами. В качестве обогатителей необходимыми пищевыми
нутриентами используется множество растений, произрастающих
в различных регионах Российской Федерации. Одним из наиболее перспективных является культура люпина узколистного (L.
аngustifolius L.). По содержанию белка, пищевых волокон зерно
люпина превосходит сою, а также ряд других зернобобовых
культур. Люпин служит хорошим источником минеральных веществ, целого ряда витаминов, особенно отличается повышенным содержанием β-каротина. Немаловажным является то, что
зерно люпина узколистного имеет предельно низкое содержание
и активность алкалоидов, ингибиторов протеиназ, а также фитогемагглютининов, способных вызвать агглютинацию корпускулярных частиц крови и клеточных элементов. Еще одним преимуществом зерна люпина является гарантия безопасности – оно
генетически не модифицировано, что в совокупности с высоким
содержанием белка и уникальными азотфиксирующими свойствами позволяет ему быть полноценным конкурентом сои. Важной
особенностью белков люпина является отсутствие спирторастворимой (проламиновой) фракции, т.е. отсутствие глютена. В связи
с этим белковые продукты из зерна люпина можно использовать
в технологии приготовления диетических пищевых продуктов
для больных с генетически детерминированным нарушением пищеварения под влиянием клейковины [1], а также в качестве сырья
для
продуктов
функционального
и
лечебнопрофилактического назначения.
Целью нашей работы являлась разработка технологии пищевого белкового полуфабриката из зерна люпина узколистного
сортов отечественной селекции и создания ассортимента кулинарной продукции с его использованием. На основании исследования реологических и коллоидно-химических свойств установлено, что белковый полуфабрикат из зерна люпина обладает коа480
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гуляционно-тиксотропной структурой [2]. Экспериментально установлено, что белковая паста из зерна люпина может эффективно использоваться в составе композиционных многокомпонентных пищевых систем с образованием двух или более взаимопроникающих гелевых структур, к которым относятся паштетные массы, котлетные фарши и т.д. Нами разработаны рецептуры блюд из
рубленого мяса и субпродуктов (комбинированные котлеты, паштеты из печени говяжьей и паштеты из мяса курицы). Разработанные блюда характеризуются высокой биологической ценностью и
повышенной плотностью биогенных элементов (железа, кальция,
фосфора), что позволяет рекомендовать их как продукты функционального и лечебно-профилактического назначения.
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СООТНОШЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
В РЕЦЕПТУРЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И.А. Петий, Н.А. Притыкина
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет», Калининград, Россия
Рынок мясных полуфабрикатов высокой степени готовности является наиболее перспективным. Покупательский спрос на
полуфабрикаты высокой степени готовности в охлажденном и
замороженном состоянии неуклонно растет. Ограниченное время
для приготовления пищи и стремление покупателя питаться правильно подталкивают производителей к переориентации на выпуск мясных полуфабрикатов высокой степени готовности [1].
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Целью данной работы было разработать рецептуру и технологию обогащенных, сбалансированных мясорастительных
полуфабрикатов высокой степени готовности для здорового питания. Была поставлена задача изучить влияние дозировок ингредиентов и специй, добавляемых к мясо-растительной многокомпонентной фаршевой системе, их взаимное влияние друг на друга. На базе кафедры технологии продуктов питания «КГТУ» были произведены исследования по установлению оптимальных
дозировок ингредиентов, вносимых в состав мясо-растительной
композиции на основе мяса птицы, свинины PSE, говядины PSE,
субпродуктов и некоторых видов растительных ингредиентов,
для получения продукта с плотной, не крошащейся консистенцией, сохраняющейся при холодильном хранении.
Оптимизацию состава рецептурной смеси мясного рубленого полуфабриката проводили по методу Красуля О.Н. Согласно
данной концепции, свойства смеси определяются одним ее доминирующим компонентом – мясом, в данном случае мясорастительной фаршевой системой. Остальные - дополнительные
компоненты - добавляют поочередно и изменяют свойства смеси.
Данный способ позволяет: во-первых, повысить точность модели,
описывающей зависимость показателей смеси от показателей и
массовых долей ее парциальных компонентов, и, во-вторых, эффективно управлять ее состоянием, т.е. находить такие массовые
доли ингредиентов, которые дают требуемые значения потребительских свойств смеси. Рецептурная композиция мясорастительной фаршевой системы была установлена с помощью
программы компьютерного моделирования многокомпонентных
рецептурных смесей Generic 2.0, разработанной на кафедре технологии мясных и рыбных продуктов КубГТУ А.А. Запорожским. Рассчитанная рецептура пищевой смеси представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1- Рецептура мясного полуфабриката
высокой степени готовности

Изучена динамика изменения структурно-механических и
органолептических свойств мясо-растительной фаршевой смеси в
зависимости от добавления различной концентрации пищевых
ингредиентов. Так, добавление многокомпонентной пищевой
добавки «Promasol» в количестве 1,3% обеспечивает необходимое pH=6.2 за счет наличия фосфатов в составе; сочетание добавки «Promasol» в данной концентрации с соевым изолятом
(0,4%), клетчаткой пшеничной (0,3%), пищевой добавкой «Рондагам-Гелика» (1%) обеспечивает увеличение ВУС на 26,2% относительно системы МРФС-вода соль-консервант; и на 15,2%
относительно
системы МРФС-вода соль-консервант «Promasol». Анализ результатов структурно-механических исследований показал, что добавление в указанном соотношении вышеперечисленных ингредиентов, способствует незначительному
уменьшению ПНС (220,25 Па) относительно системы МРФСвода соль-консервант - «Promasol» (225,3 Па), что говорит о снижении прочности, появлению упругости и эластичности, увеличении сочности конечного продукта. Результаты органолептической оценки модельных вареных фаршевых мясо-растительных
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изделий показали, что добавление соевого изолята в количестве
не более 0,4% к массе мясной системы
МРФС-вода сольконсервант - «Promasol»-пшеничная клетчатка- «РондагамГелика» не вызывает ухудшения цвета, запаха и вкуса (8,5 баллов) по сравнению с контрольным образцом и позволяет улучшить консистенцию, повысить сочность готового продукта. При
увеличении количества соевого изолята до 0,5% и более, происходит снижение интенсивности мясного аромата и вкуса. В этих
же образцах наблюдается заметное ухудшение цвета, консистенции и снижение сочности (7,1 балл). Установлено, что введение
консервирующего средства в количестве 0,2%, обеспечивает требуемую микробиологическую обсемененность в готовом продукте, для мясных полуфабрикатов микробное число не должно превышать 1*10^3 микробных клеток; наличие сальмонелл, кишечной
палочки и сульфатредуцирующих клостридий не допускается.
Список литературы
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УДК 664.38: 664.854, 664(6.022.3)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ
ВЫЖИМКИ В ПРОДУКТАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
И.В. Суруханова, А.А. Храпов, Е.А. Мазуренко
ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет»,
Краснодар, Россия
Производство продуктов питания функциональной направленности является одним из востребованных и перспективных
направлений развития современной пищевой промышленности.
В настоящее время активно формируется рынок продуктов
быстрого приготовления, отвечающих современным требованиям рационального питания.
В рамках проводимого исследования разрабатывается ассортимент пищевых продуктов быстрого приготовления функциональной направленности, сбалансированных по макро- и микроэлементарному составу.
Основываясь на научных методах проектирования аминокислотного, жирнокислотного, углеводного и витаминного состава пищевых продуктов разработаны композиционные рецептуры
продуктов быстрого приготовления – каш, киселей, и пр. с использованием традиционных и нетрадиционных видов растительного сырья, а так же вторичных продуктов переработки плодово-ягодного сырья, бахчевых культур.
По данным социологических исследований, потенциальными потребителями функциональных продуктов питания быстрого приготовления являются женщины 20-35 лет, относящиеся
ко второй группе труда, ориентированные на продукты быстрого
приготовления с явно выраженной функциональной направленностью - нормализация веса, нормализация функций ЖКТ, улучшение обменных процессов организма, коррекция эмоционального состояния и т.п.
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С учетом биологических потребностей данной группы населения были разработаны композиционные рецептуры каш быстрого приготовления.
В качестве базовых, биологически ценных компонентов,
предложены гречневая мука и мука из овсяных хлопьев. Функциональной составляющей композиции является размолотое
льняное семя – источник ПНЖК и незаменимых аминокислот.
Для придания продукту фруктовой и/или овощной направленности сформированы фруктовый и овощной миксы, характеризующиеся сбалансированным витаминным, минеральным и антиоксидантным составом.
В качестве одного из компонентов миксов предложено использовать вторичный продукт виноделия – виноградные выжимки, являющиеся ценным источником многих питательных
веществ, что позволит обогатить рацион питания уникальными
биологически активными компонентами и в некоторой степени
поможет реализовать концепцию безотходного производства винодельческих предприятий.
Проведенные расчеты аминокислотного скора подтвердили высокую биологическую ценность предлагаемых каш быстрого приготовления. Биохимические исследования основных компонентов разрабатываемых продуктов быстрого приготовления
показали высокую биологическую и пищевую ценность предлагаемых продуктов – обогащение белком, аминокислотами и незаменимыми ПНЖК происходит за счет гречневой крупы, овсяных
хлопьев и размолотых семян льна.
Благодаря использованию овощных и фруктовых миксов
достигается обогащение пищевыми волокнами, в частности пектином, повышается витаминная ценность продукта.
В качестве функционально-технологической характеристики продуктов быстрого приготовления была определена влагоудерживающая способность (ВУС) гречневой и овсяной каш –
2,15% и 1,54% соответственно.
Полученные значения ВУС подтверждаются результатами
проведенной дегустации – при заваривании в течении 5-7 минут
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сухого порошка каши с добавлением фруктового или овощного
микса горячей водой продукт приобретает соответствующую степень готовности и высокие органолептические характеристики.
Таблица 3 – Биохимическая характеристика основных компонентов каш
Липиды, %

13,2

3,4

-

-

-

-

12,3

6,2

-

-

-

-

26,0

42,2

-

-

-

-

Витамины
С, мкг/г

Р,
мкг/г

Пектин,
%

Белок, %

Крупа
гречневая
Хлопья
овсяные
Семена льна

Сахара, мг/г

Содержание, %
Компоненты
каш
быстрого приготовления

Овощной микс
Тыква

-

-

12,45

0,085

0,54

1,28

Морковь

-

-

9,44

0,055

0,71

0,87

Фруктовый микс
Яблоко

-

-

17,15

0,063

1,82

1,67

Инжир
Виноградные
выжимки

-

-

692,2

0,050

4,80

1,43

-

-

7,75

0,141

84,7

1,28

В результате проведенных исследований были подобраны и
обоснованы крупяные основы и вкусообразующие компоненты
каш быстрого приготовления функциональной направленности,
проведены биохимические исследования функциональных компонентов каш быстрого приготовления.
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УДК 664.38: 664.854
ТОНИЗИРУЮЩИЕ НАПИТКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.В. Суруханова, А.В. Вакуленко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Производство тонизирующих напитков с желательной
функциональной направленностью является одним из востребованных и перспективных направлений развития современной
пищевой промышленности.
В ходе проводимого исследования были разработаны рецептуры функциональных тонизирующих напитков, и проведено биохимического обоснования их композиционного состава,
адаптированного для нескольких возрастных групп.
Обязательным компонентом предлагаемых рецептур функциональных тонизирующих напитков являются чаи – зелёный,
белый и красный (черный), вариативными компонентами выступают сушеные плоды и/или ягоды.
Чай входит в повседневный рацион питания и является
традиционным напитком, которому отдают предпочтение все
слои населения, независимо от возраста или рода
профессиональной деятельности.
Чай обладает высокими антиоксидантным свойствами,
оказывает укрепляющее действие на стенки кровеносных
сосудов, комплекс дубильных веществ чая - танин, катехины,
рутин и кверцетин - оказывает благоприятное воздействие на
слизистую оболочку кишечника.
Чайный кофеин (или теин) находится в связанном виде с
другим важным компонентом чая - алкалоидом танином - и
поэтому действует на организм мягче, чем кофеин кофе.
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Зеленый чай готовится из листьев селекционных сортов
чайного куста. Собранные свежие листья подвергаются обработке
горячим паром, а завяливание и ферментация при этом
исключаются. Потеря танина при производстве зеленого чая
незначительная и составляет лишь 2-3%, поэтому зеленый чай
является не ферментированным.
Для студентов и работающей молодежи (20-35 лет) предложена
композиция «Минутка удовольствия», в основе которой – зеленый
чай, а в качестве дополнительного компонента – сушеный инжир, в
состав которого входят не только сахара, придающие характерный
вкус напитку, но и ферменты, стимулирующие пищеварение, антибактериальные вещества, клетчатка и сбалансированная комбинация
из витаминов, минеральных веществ и аминокислот. Важной особенностью данной рецептуры является наличие соединений, оказывающих возбуждающее действие на сердечно-сосудистую и центральную
нервную системы – теобромина и теофилина.
Белый чай не подвергается термической обработке и поэтому содержит большое количество витамина С, РР, витаминов
группы B, микроэлементов, аминокислот, в нём меньше кофеина,
чем в других сортах чая.
Для подростков 14-18 лет была предложена композиция
«Кладезь витаминов», в основе которой плоды шиповника, дополненные небольшим количеством белого чая (5-7%). Плоды
шиповника содержат большое количество витамина С, а белый
чай повышает физическую работоспособность и умственную
активность, что актуально для школьников старших классов, испытывающих значительные нагрузки на протяжении всего дня.
Красный чай считается сильно ферментированным, его
ферментация доходит до 45-50%. Он гораздо экстрактивнее черного и ценнее по вкусовым качествам, лучше других чаев повышает сопротивляемость организма и насыщает витаминами,
аминокислотами и полифенолами.
Для возрастной категории от 40 до 55 лет предложена композиция «Золотая осень» в основе которой красный чай и ягоды
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роэлементы и пектиновые вещества. Сладкий циклический спирт
сорбит и дубильные вещества в составе ягод придают своеобразную терпкую естественную сладость напитку.
В состав функционального напитка для данной возрастной
категории входят вещества, оказывающие тонизирующее действие на нервную и сердечно-сосудистую системы, стимулирующие секрецию пищеварительных желёз, двигательную функцию
желудка и кишечника, оказывающие положительное влияние на
многие другие органы и системы организма.
Таблица 1. Биохимическая характеристика компонентов
тонизирующих функциональных напитков на основе чая.
Компоненты
композиции
Красный чай

Витамины,
мкг/г
Р

С

-

84-100

Танины,
%

Сахара,
мг/г

2,5

-

Зелёный чай

-

110-130

2

-

Белый чай

-

120-150

4

-

Инжир
Арония

2
37

0,5
3,75

-

692
43,6

Шиповник

470

0,60

-

257,5

Так как предложенные композиции ориентированы на
потребителей ведущих активный образ жизни, находящихся
большую часть дня вне дома, целесообразно использовать
индивидуальную фасовку сухих композиций тонизирующих
напитков на основе чая с добавлением натуральных плодов и ягод
в фольгированные пакетики, обеспечивающие сохранность вкуса
и аромата, гигиеничность использования.
Чайная основа предлагаемых композиций состоит из
мелких фракций дробленого чайного листа, большая поверхность
соприкосновения которых с горячей водой обеспечивает эффект
быстрого заваривания, делая вкус тонизирующего напитка
насыщенным, так как вещества, содержащиеся в дробленых
листах, быстрее переходят в напиток, аромат которого
формируется не только чаем, но фруктово-ягодными добавками.
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Традиционные кондитерские изделия характеризуются высокой калорийностью и недостаточной биологической ценностью,
поэтому применение нетрадиционных ингредиентов содержащих
биологически активные вещества является актуальным.
Шоколад и изделия на его основе пользуются стабильным
спросом со стороны различных групп населения. Натуральный
шоколад является не просто лакомством, это также необходимый
элемент в основе сбалансированного питания. Благодаря природным стимуляторам – теобромину и кофеину, употребление шоколада способствует восстановлению организма при перенапряжении и в стрессовых ситуациях. На сегодняшний день на потребительском рынке представлены некоторые виды шоколада профилактического назначения. Приморская кондитерская фабрика
производит темный шоколад с экстрактом ламинарии японской.
Экстракт ламинарии вносят в виде сухого порошка, что придает
определенную пикантность вкусу классического темного шоколада и обусловливает профилактические свойства. Высококачественный экстракт ламинарии, изготавливается способом низкоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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температурной переработки, при которой все полезные свойства
водорослей максимально сохраняются, и сухой экстракт содержит значительное количество органического йода, альгиновой
кислоты, йода, витаминов В1, В2, В12, D, А, Е, C, микро- и макроэлементов [1].
«Первая шоколадная компания» (республика Беларусь)
производит шоколад «Идеал» с добавлением экстрактов зеленого
чая и лимонника. Натуральный экстракт японского зеленого чая
содержит значительное количество незаменимых аминокислот,
витаминов и кофеина. Лимонник давно применяется в народной
медицине в качестве укрепляющего и стимулирующего средства.
В составе экстракта лимонника присутствуют важные микроэлементы - железо, кальций, марганец, фосфор [1].
В последнее время наблюдается повышенный интерес к
растительным полифенолам – флавоноидам. Регулярное потребление этих соединений приводит к достоверному снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокая биологическая активность флавоноидов обусловлена наличием антиоксидантных свойств. На кафедре «Технология продуктов питания
и товароведения» разработан экстракт виноградных выжимок,
содержащий флавоноиды, который представляет собой однородный порошок влажностью 8-10%, кисло-сладкого вкуса, бордового цвета. Содержание суммы флавоноидов в экстракте виноградных выжимок составило 2210±4 мг/100 г, из которых: рутин –
1120 мг, изокверцитрин – 240 мг, кверцитрин – 120 мг, кверцетин
– 87 мг [3].
Шоколад с добавлением экстракта виноградных выжимок
обладает приятным вкусом и ароматом, содержит биологически
активные вещества, что обусловливает его профилактические
свойства.
Внесение комплекса биологически активных веществ в систематически употребляемые доступные пищевые продукты будет способствовать улучшению здоровья населения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно
развивается, ежегодно увеличиваясь на 15-20%.
Безалкогольные напитки, в том числе соки, сокосодержащие напитки, морсы, квасы, чаи, содержащие функциональные
ингредиенты, органично вошли в жизнь россиян. Спрос на них
среди основных групп населения увеличивается.
Безалкогольные напитки как нельзя лучше подходят в качестве продукта для обогащения организма человека биологически активными веществами.
Один из видов безалкогольного напитка – фруктовые и
овощные соки. Функциональные свойства соков обусловлены
суммарным действием витаминов, пищевых волокон, макро- и
микроэлементов, фенольных соединений [3].
С целью создания функциональных напитков и расширения
их ассортимента, нами были проведены исследования по разработке рецептуры функциональных плодово – ягодных напитков.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

493

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Критериями для разработки рецептур были определены
следующие:
- повышенное содержание витамина С в напитке;
- повышенное содержание пектиновых веществ.
Для создания рецептуры функциональных напитков, обогащенных витамином С и содержащих повышенное количество
пектиновых веществ в качестве функциональных ингредиентов
нами использовались аскорбиновая кислота и пектиновый экстракт из виноградных выжимок.
Обогащение функциональными ингредиентами проводили
на основе сока черной смородины, винограда, яблок и земляники.
Выбранное сырье является источником биологически активных веществ, обеспечивающих многофункциональное лечебно – профилактическое действие.
При разработке рецептуры напитков, обогащенных аскорбиновой кислотой руководствовались следующими показателями
продукта: органолептические показатели – цвет, аромат, вкус,
прозрачность напитка, функциональная доза пектинового экстракта и аскорбиновой кислоты.
Для создания напитка с повышенным содержанием пектиновых веществ в качестве основы для напитка использовали пектиновый виноградный экстракт с массовой долей пектиновых
веществ – 2,5%.
Оптимальное соотношение компонентов функциональных
напитков подбиралось с учетом органолептических, физико – химических показателей и его функциональных свойств.
Органолептические исследования полученных продуктов
показали, что они имеют привлекательный внешний вид, приятный аромат и гармоничный вкус.
Для качественной характеристики разработанного продукта
нами были проведены исследования по определению их физико –
химических показателей, приведенных в таблице 1.
Исследованиями установлено, что в разработанных напитках содержание сухих веществ составляет от 10 до 12,5%, что
указывает на высокую пищевую ценность продукта.
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Умеренная кислотность продуктов является важным фактором, указывающим на возможность употребления напитков
населением разных возрастов.
Профилактическая доза пектина на одного человека составляет 2 – 3г в сутки[2].
Функциональный напиток должен содержать 0,5 – 0,7% пектиновых веществ, следовательно, удовлетворит суточную потребность человека в пектиновых веществах на 20%, поэтому мы рекомендуем употреблять напиток в количестве 100мл в сутки [1.2].
Таблица 1 – Показатели качества разработанных напитков
Напиток

Виноградно
–
смородиновый
Виноградно - земляничный
Яблочно - виноградный

Массовая
доля
сухих веществ,
%

Титруемая
кислотность
%

Содержание
пектиновых
веществ, %

Содержание
витамина С,
мг/%

11,2

0,5

0,5

22,0

10,7

0,3

0,6

20,8

12,1

0,4

0,6

9,2

Разработанные напитки содержат повышенное количество
аскорбиновой кислоты. Функциональная доза аскорбиновой кислоты составляет 15 – 20млг/% в сутки. Поэтому для ее восполнения необходимо употреблять в день 100мл напитка,
обогащенного витамином С [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ ЭКСТРАКТОВ
ПЛОДОВ ШИПОВНИКА И МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ЛА. Рыльская, М.М. Борисова, В.С. Гринченко,
В.П. Кузнецова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Проблема сбалансированности питания и, соответственно,
здоровья населения весьма актуальна. Высокоэффективным путем решения задачи коррекции структуры питания является разработка и производство функциональных продуктов питания сбалансированных по составу и с использованием биологически активных компонентов.
Цель работы заключалась в создании новых видов мороженого на основе сыворотки творожной с использованием экстрактов лекарственных растений – шиповника и мелиссы.
Полезные свойства этих растений известны давно и являются неоспоримыми. Плоды шиповника и трава мелиссы содержат значительное количество витаминов – С, Е, К, Р, витаминов
группы В (В1, В2), β-каротина, содержат дубильные вещества,
микро- и макроэлементы. В плодах шиповника содержится пектин, а трава мелиссы отличается большим содержанием эфирных
масел и флаваноидов.
Плоды шиповка и мелиссы проявляют иммуномодулирующие, антиоксидантные, противовирусные и бактерицидные свойства, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы.
Для достижения поставленной цели определяли возможность использования творожной сыворотки в качестве экстрагента биологически активных веществ из растительного сырья. Степень экстракции полезных веществ оценивали по содержанию
витамина С в сывороточном экстракте. Оптимальные условия
процесса экстрагирования определяли методом математического
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планирования. Факторы, влияющие на эффективность экстракции, варьировали в следующих интервалах: температура процесса от 500С до 800С; время экспозиции от 60 до 120 минут, концентрация растительного сырья 4,0-10,0 %.
Анализируя результаты проведенных исследований установлено, что сыворотка творожная является хорошим экстрагентом биологически активных компонентов, в частности витамина
С. Определены оптимальные условия процесса экстракции: температура 600С, продолжительность 90 минут, концентрация растительного сырья в экстракте – 6%.
На рисунках 1 и 2 представлены мультипликативные поверхности, показывающие зависимость концентрации витамина С
от взаимного влияния факторов: температуры процесса и времени экстракции (рисунок1), температуры процесса и концентрации
сырья (рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

Экстракты имели характерные органолептические показатели, соответствующие используемым компонентам, заглушающие вкус и запах сыворотки творожной.
На основании полученных данных разработаны рецептуры
мороженого и десерта замороженного с использованием сывороточного экстракта плодов шиповника и мелиссы лекарственной,
подготовлен проект нормативной документации на новые виды
продуктов.
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УДК 664. 863. 813
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ
НА ПЛОДООВОЩНОЙ ОСНОВЕ
М.А. Кожухова, Е.П. Теркун, Р.А. Дроздов
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Создание новых продуктов функционального назначения,
отличающихся широким спектром позитивного действия на организм человека, является одним из приоритетных направлений
научных исследований. К данной категории относятся пробиотические напитки, содержащие живые клетки лакто- и бифидобактерий. Пробиотики нормализуют кишечную микрофлору,
улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта, предупреждают аллергические реакции, повышают иммунитет, снижают риск онкологических заболеваний. Традиционно пробиотические продукты выпускаются на молочной основе, однако в молоке бифидобактерии растут медленно, поэтому их используют
совместно с молочнокислыми культурами, либо обогащают молоко стимуляторами роста: углеводами, свободными аминокислотами, витаминами.
Новым направлением является создание пробиотических
продуктов на растительной основе, главным образом зерновой и
плодоовощной [1]. Преимущества растительных продуктов заключаются в том, что они являются богатыми источниками витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ, фитоэлементов,
не содержат холестерин и лактозу. В настоящее время активно
проводятся исследования, направленные на подбор эффективных
стартовых культур для ферментации растительных субстратов,
изучение кинетики сквашивания, выявление состава метаболитов
и их физиологического действия.
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Цель нашей работы – разработка новых видов пробиотических напитков на основе плодоовощных соков.
Объектами исследования служили соки из моркови, свеклы, топинамбура, которые являются источниками ценных микронутриентов, обладают низкой калорийностью и хорошей усвояемостью. Из соков готовили купажные композиции, пастеризовали их при температуре 95 ºC и после охлаждения подвергали
сквашиванию. В качестве закваски использовали активизированный концентрат «Бифилакт-плюс», содержащий Lactococcus lactis
subsp. diacetilactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum и/или B.Longum, и/или B. adolescentis. Сквашивание проводили при температуре t=37 ºC, о скорости сквашивания судили по нарастанию титруемой кислотности,
которую определяли стандартным методом. Образцы ферментированных соков и купажированных напитков оценивали органолептически по 10-балльной шкале.
В ходе предварительных исследований было установлено,
что наибольшая скорость сквашивания пробиотической закваской характерна для сока из топинамбура, несколько меньшая –
для морковного и свекольного соков. Это можно объяснить высоким содержанием в топинамбуре сухих веществ, включая элементы питания микроорганизмов, а также наличием инулина и
олигофруктозидов, обладающих бифидогенными свойствами.
Купажирование сока из топинамбура с морковным и/или свекольным снижало скорость сквашивания, но повышало органолептическую оценку ферментированных продуктов (Ри сунок 1).
Для определения оптимального соотношения соков в купажной
композиции спланировали и реализовали трехфакторный эксперимент симплекс-центроидным методом [2]. В образцах, приготовленных согласно матрице планирования и содержащих соки в
различных соотношениях, определяли скорость сквашивания и
органолептическую оценку. Оптимизацию проводили по данным
показателям с использованием функции желательности [2].
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Анализ полученных аналитических и графических зависимостей показал, что оптимальным составом композиции, обеспечивающим высокие вкусовые качества и технологически обоснованную скорость сквашивания, является следующий: содержание
сока топинамбура 30-35 %, морковного сока 40-50 %, свекольного сока 15-20 %.
T e rn ary Gra ph (Sp re ad sh ee t2 1 0v*1 0c)
Де г.оцен ка о бщ. = 8 ,0 54 7*x+8,74 54 *y+8 ,5 40 4*z+0,97 43*x*y-1,98 71*x*z-2 ,393 5*y*z
Св е к
0,00 1,00

0 ,2 5

0 ,75

0,50

0,50

0 ,7 5

1,00
0 ,00
Т о п ин

0 ,2 5

0 ,2 5

0 ,5 0

0 ,7 5

0,00
1 ,0 0

8 ,6
8 ,4
8 ,2
8
7 ,8

М о рк

Рисунок 1 – Дегустационная оценка ферментированных купажных композиций

Таким образом, в результате проведенных исследований
установлены закономерности сквашивания моновидовых и купажированных соков из топинамбура, моркови и свеклы, определен
оптимальный состав купажной композиции для получения пробиотического напитка.
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Спреды – эмульсионные продукты, технология получения
которых позволяет использовать для их производства различные
ингредиенты как животного, так и растительного происхождения.
Производство спредов постоянно возрастает и за период
2006-2012 год увеличилось в 3 раза и на конец 2012 г составило
50,8 тыс. тонн [1].
Современные технологии производства пищевых продуктов предполагают широкое использование полифункциональных
добавок, основные принципы выбора которых, в первую очередь,
ориентированы на группу соединений природного происхождения, обладающих максимальной функциональностью. Перспективным направлением в производстве спредов является использование ядра кедровых орехов и продуктов их переработки.
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Ядро кедровых орехов представляет собой ценное пищевое
сырье, не имеющее аналогов, содержит жиры, богато белком,
крахмалом, клетчаткой, микроэлементами, витаминами.
Уникальный химический состав ядра кедровых орехов позволяет рассматривать его в качестве потенциального сырьевого
источника для производства продуктов питания нового поколения, обеспечивающих потребности человека в основных макро- и
микронутриентах и биологически активных веществах.
В качестве рецептурного компонента спреда использовали
продукт переработки кедровых орехов - пасту кедровую, представляющую собой тонкую дисперсию белка и жира.
Паста кедровая характеризуется хорошо сбалансированным
белково-липидным и витаминно-минеральным комплексом, содержит в нативном виде белок (18,0±0,02%), жиры (62,5±0,05%),
углеводы (17,1±0,02%), макро- и микроэлементы (калий, магний,
фосфор), водо- и жирорастворимые витамины (тиамин, рибофлавин, ниацин, токоферолы)
Благодаря полноценности химического состава продукт обладает высокой пищевой ценностью.
Паста кедровая, в которой за счёт сдвиговых деформаций в
процессе измельчения на дезинтеграторе, практически полностью
разрушена структура клеток и все пищевые вещества и биологически ценные компоненты находятся в более доступной для организма форме, хорошо сочетается с другими компонентами
спреда.
Оптимальное количество пасты кедровой в рецептуре
спреда составило 15%.
В результате введения пасты кедровой сливочнорастительный спред обогатился растительным белком, полиненасыщенными кислотами, в частности гамма-линоленовой кислотой, витаминами и минеральными веществами. Увеличилось количество незаменимых аминокислот: триптофана и метионина.
Количество полиненасыщенных жирных кислот составило –
1945 мг в 100 г продукта, в том числе 1, 8 мг γ-линоленовой кислоты.
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Сливочно-растительный спред, полученный с использованием кедровой пасты по сравнению с коровьим маслом «Крестьянское» содержит больше калия – более чем в 3,2 раза (степень удовлетворения суточной потребности человека 15%), магния - в 10 раз
(степень удовлетворения суточной потребности человека 15%),
фосфора – в 5 раз, железа – в 4,8 раза, цинка – в 10 раз. Количество
тиамина по сравнению с коровьим маслом «Крестьянское» увеличилось в 5 раз, рибофлавина - в 1,4 раза, токоферолов - в 2,1 раз
соответственно. Разработанные спреды при этом имели хорошие
органолептические и физико-химические показатели.
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МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
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Е.А. Мазина, Ю.А. Чернышева, Е.С. Бавыкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
Мучные кондитерские изделия представляют собой группу
пищевых продуктов весьма обширного ассортимента, значительно различающихся по рецептурному составу, технологии производства и потребительским свойствам [1]. В настоящее время для
улучшения структуры ассортимента мучных кондитерских изделий для школьного питания проводятся исследования по разработке и внедрению современных технологий, применению новых
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видов сырья, которые позволили бы получить изделия с хорошими функциональными свойствами для школьного питания [1].
Основные принципы проблемы здорового школьного питания
сформулированы в «Концепции государственной политики населения Российской Федерации до 2005 г» [2].
Цель исследования – разработка технологии песочносдобного печенья для школьного питания сбалансированным составом на основе муки тритикалевой сеяной и муки из цельносмолотого зерна тритикале сорта «Укро».
Для достижения поставленной цели были определены и
решались следующие задачи: обосновать выбор и соотношение
компонентов рецептур песочно-сдобного печенья на основе муки
тритикале сеяной и муки из цельносмолотого зерна сорта «Укро» с высокими потребительскими свойствами; определение
органолептических и физико-химических показателей песочносдобного печенья; исследовать пищевую и биологическую ценность песочно-сдобного печенья. В результате проведенного анализа органолептические показатели качества печенья из муки
тритикалевой сеяной сорта «Укро» не изменялись, в отличии от
печенья из муки цельносмолотого зерна тритикале.
Физико-химические показатели песочно-сдобного печенья
для школьного питания в зависимости от вида муки различались:
для муки тритикалевой сеяной сорта «Укро» влажность - 7,3 %,
щелочность - 1,8 град , намокаемость – 153% , соответственно
для цельносмолотого зерна тритикале влажность - 7,0 %, щелочность - 1,9 град , намокаемость – 160 %.
В разработанных песочно-сдобных изделиях для школьного питания показатели биологической ценности (БЦ, %) составили: для первого образца - из тритикалевой муки сеяная сорта
«Укро» - 51,7 %; для второго образца муки из муки цельносмолотого зерна тритикале – 55,8 %.
Полученные данные разработки технологии песочносдобного печенья показали возможность производства мучных
кондитерских изделий для школьного питания на основе муки
тритикалевой сеяной и муки из цельносмолотого зерна тритикале
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сорта «Укро» сбалансированного состава, расширить ассортимент школьного питания.
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В настоящее время можно считать установленным, что с
точки зрения физиологии питания наибольшее значение среди
минеральных компонентов имеют кальций, а также фосфор и железо, усвояемость которых в значительной степени снижается изза ряда многих факторов. Кальций обладает минимальной усвояемостью в человеческом организме. Одной из главных причин
является несбалансированность минерального обмена. То есть он
будет усваиваться охотно организмом, если соблюдены простейшие правила содержания в организме других элементов, а именно
фосфора и магния. Соотношение Са:Р:Мg для лучшего усвоения
кальция составляет 1:1,5:0,5. исходя из этого были составлены 5
видов сбалансированных готовых мучных смесей для хлебобулочных изделий.
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В качестве источников кальция использовали такие виды
сырья, как миндаль, кунжут, сухое молоко и сухую молочную
сыворотку [1].
Моделирование и расчет основных критериев оптимизации
состава проектируемых смесей осуществляли посредством алгоритма, представленного на рисунке 1. При моделировании были
приняты следующие ограничения: количество кальция в смеси
(30-50% от суточной потребности), а также соотношение его с
фосфором и магнием 1: 1,5:0,5. Расчет производился с учетом
количества сырья, необходимого для приготовления 300 г хлеба.
Ввод исходных данных
Проектирование состава готовой мучной смеси с оптимальным
соотношением Са:Р:Мg
Перебор комбинаций

Расчет количества Са в смеси не менее 400 мг в 300 г
хлебобулочного изделия
нет

Са ≥ 400 мг/300 г продукта (Са:Р:Мg – 1:1,5:0,5)

да

Выбор смеси в зависимости от цели проектирования

Вывод рецептуры проектируемой смеси

Рисунок 1 – Алгоритм моделирования оптимального состава готовых мучных
смесей для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, обогащенных кальцием

Целью данной работы являлось исследование водосвязывающей способности компонентов смесей: ржаной обдирной и
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пшеничной муки сыворотки сухой молочной, молока сухого обезжиренного, кунжута, миндаля и качества хлебобулочных изделий
из готовых мучных смесей, обогащенных кальцием.
Установлено, что максимальное влияние на водосвязывающую способность ржаной обдирной муки оказывает температура 25-40 ºС и рН – 5-6. На водосвязывающую способность пшеничной муки второго сорта оказывает положительное влияние
снижение рН до 3-4 и температуры 30-40 ºС. Водосвязывающая
способность сухой молочной сыворотки снижается при снижении
рН и увеличении температуры. Минимальная водосвязывающая
способность сухого обезжиренного молока наблюдается при рН
4, максимальная при рН 3. Водосвязывающая способность кунжута увеличивается при увеличении рН и температуры. Водосвязывающая способность миндаля при рН 3, 4 и температуре 50, 60
ºС увеличивается, при рН 6 более высокой является при температуре 30 и 40 ºС.
Таким образом, представленные данные показывают, что
компоненты готовых мучных смесей имеют различные показатели водосвязывающей способности при изменении рН и температуры. Из готовых мучных смесей готовили хлебобулочные изделия. В качестве контрольного образца служил образец, приготовленный по рецептуре хлеба украинского. Установлено, что в связи с различной водосвязывающей способностью компонентов
смеси хлебобулочные изделия имеют пониженную влажность по
сравнению с контрольным образцом. Однако, по физикохимическим показателям не уступают контрольному образцу.
Список литературы
Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2:Справочные
таблицы [Текст] / Под общей редакцией И.М. Скурихина, М.Н.
Волгарева. 2-е изд., перераб и доп. – М. Агропромиздат, 1987 –
360 с.
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УДК 664.6:664.95(06)
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РЫБНОЙ НАЧИНКИ
Н.А. Притыкина, К.С. Терехова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», Калининград, Россия
Целью государственной политики в области здорового питания населения России является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, в том числе обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием
детей и взрослых. Среди задач реализации Государственной политики можно выделить некоторые, имеющие отношение к разработке, производству и реализации продуктов функционального
назначения: производство внутри страны основных видов продовольственного сырья и пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и безопасности, создающих продовольственную безопасность страны; разработка и внедрение в
сельское хозяйство и пищевую промышленность инновационных
технологий, включая био- и нанотехнологии; развитие отечественного производства специализированных продуктов детского
питания, функциональных пищевых продуктов, диетических (лечебных и профилактических) продуктов для детей и взрослых, в
том числе для организованных коллективов, а также биологически активных добавок к пище.
Функциональные продукты - это особая группа пищевых
продуктов, которая должна отвечать определенным требованиям,
в частности, содержать от 10 до 50 % от суточной нормы потребления физиологически функциональных ингредиентов.
Согласно нормативной документации функциональный
пищевой продукт (ФПП) - это специальный пищевой продут,
предназначенный для систематического употребления в составе
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пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными
свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с
питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе
физиологически функциональных пищевых ингредиентов [1].
Создание комбинированных продуктов питания обеспечивает организм человека необходимыми питательными веществами. Примером может являться производство рыбного фарша с
последующей переработкой его в разнообразную пищевую продукцию. Технология производства подобной продукции является
малоотходной и позволяет вырабатывать дополнительную высокопитательную пищевую продукцию. Хотя фаршевые продукты
на основе гидробионтов рассматриваются как индивидуально
адекватные потребностям организма источники энергии и эссенциальных факторов питания, это обстоятельство, тем не менее, не
исключает возможности комбинирования их с компонентами рациона, способствующими увеличению степени их адекватности в
отношении пищевой ценности, усвояемости, минерального и витаминного составов. В качестве подобных компонентов возможно комбинирование различных видов гидробионтов. Создание
комбинированных продуктов питания, предусматривающее рациональное использование сырья на основе ассортиментнорецептурной оптимизации, подбор гибких рецептур по химическому составу рецептурных составляющих продукта, разработка
и введение новых видов продукции, сбалансированных по элементам биологической ценности сырья, и применение математических методов моделирования является актуальным.
Целью данной работы является возможность использовать
различные методы проектирования (а именно использование расчетного метода для совершенствования химического состава
рыбной начинки для Лазаньи), которые позволяют получить
функциональные продукты с заданным химическим составом
профилактической направленности, предназначенные для определенных категорий потребителей.
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Для решения поставленной проблемы был выбран расчетный метод, а именно расчет аминокислотного скора. На начальном этапе в работе используются органолептические и расчетные
методы исследования. Объектами исследования для начинки
рыбной Лазаньи являются образцы: скумбрия, треска, кальмар и
креветка. По результатам расчета аминокислотного скора было
установлено, что во всех видах сырья для рыбной начинки, лимитирующей кислотой является фенилаланин. В ходе расчета были
спроектированы следующие комбинации рыбной начинки: треска-кальмар; треска-креветка; скумбрия-кальмар. В ходе работы
дегустационной комиссией проводилась органолептическая
оценка [2]. По результатам оценок дегустационной комиссии были получены следующие выводы: образец Лазанья с фаршем из
трески-креветки набрал большее количество баллов и превосходит другие образцы по: внешнему виду, цвету и виду на разрезе.
Данный образец получил большое одобрение у дегустаторов. Образец обладает ярко выраженной рецептурой, т.к. входящие в него компоненты образовали единый и полноценный вкус, запах,
так же с силу того, что фарш из данной комбинации не был сильно обводнён, это привело к улучшению показателей по виду на
разрезе. На втором месте оказался образец Лазанья с фаршем из
скумбрии-кальмара, он так же превосходим образец с фаршем из
трески-кальмара по: более ярко выраженному запаху, вкусу и
консистенции. Таким образом, в настоящее время создание комбинированных продуктов питания на основе различных видов гидробионтов дает возможность получение нового высокопитательного
продукта высокого качества (функционального продукта питания),
и вследствие этого является способным противостоять развитию
дефицита незаменимых веществ в организме человека.
Список литературы
1. Микрюкова Н. В. Основные аспекты получения функциональных продуктов питания [Текст] / Н. В. Микрюкова // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 90-92.
2. Сафронова Т.М. Органолептическая оценка рыбной
продукции: справ.-М.: Агропромиздат, 1985.-216 с.
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УДК 664.126+664.2.055.7]-02-021.465
СВОЙСТВА ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ВТОРИЧНОГО
СЫРЬЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО
И КРАХМАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.В. Мазалова, Н.А. Березина
ФГБОУ ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный комплекс», Орел, Россия
Пищевые волокна не имеют практически никакого энергетического значения, но играют важную роль в процессе пищеварения.
Они обеспечивают кишечную активность, и потому отсутствие пищевых волокон в пищевом рационе является причиной запоров.
Кроме того, пищевые волокна очень богаты микроэлементами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.
Источником пищевых волокон могут служить вторичные
отходы пищевых производств, таких как свекловичный жом –
вторсырье свеклосахарного производства и пшеничный жом –
вторсырье крахмального производства. Данные виды сырья были
получены с предприятий Орловской области – ОАО «Колпнянский
сахарный завод» и ОАО «Шаблыкинский крахмальный завод».
Данные источники пищевых волокон были обработаны кислотно-температурным воздействием [1,2,3], на основании проведенных исследований был разработан пакет технической документации ТУ 9723-304-02069036-2013.
Наиболее важными технологическими свойствами сырья,
используемого при производстве пищевых продуктов, является
их способность к связыванию воды, а так же удерживанию ее в
процессе технологической обработки.
Наиболее распространенным способом подготовки к использованию источников пищевых волокон является предварительное замачивание их в воде. В связи с этим, для обоснования
способа подготовки была исследована их набухаемость в зависимости от температуры и продолжительности. Результаты исследований представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности и температуры замачивания на набухаемость жома сахарной свеклы и пшеницы

Установлено, что максимального объема порошок пищевых
волокон сахарной свеклы достигает при замачивании при температуре 92-95 ºС через 1 час, при этом, продолжительность замачивания на набухаемость не оказывает влияния.
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Максимальный объем порошка пищевых волокон пшеницы
наблюдается при температурах 30 и 40 ºС. При этом, объем порошка
изменяется в течение всего времени замачивания при температурах
20, 30 и 40 ºС, а при температурах 60 и 92-95 ºС достигает фиксированного значения через 2 часа и больше не изменяется.
Таким образом, рациональными условиями замачивания
порошка пищевых волокон сахарной свеклы следует принять
температуру 92-95 ºС в течение 1 часа, порошка пищевых волокон пшеницы 30-40 ºС в течение 3-4 часов.
Список литературы
1. Березина Н.А. Исследование технологических и функциональных свойств жома сахарной свеклы и пшеницы [Текст] /
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ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013.
2. Мазалова, Н.В. Моделирование состава мучных смесей
для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, обогащенных
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Т.Н. Егорочкина // Технология и товароведения инновационных
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3. Мазалова, Н.В. Разработка технологии пищевых волокон
из вторичного сырья пищевой промышленности [Текст] / Н.В.
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УДК 664.8.014/.019
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МЕСТНЫХ СОРТОВ ГРУШ
И ОБРАЗЦОВ ГРУШ ИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Н.В. Макарова*, Д.Ф. Валиулина*, И.А. Батькова*,
А. Демидова* О.И. Азаров**
*

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет»
**
«Научно- исследовательский институт садоводства
и лекарственных растений «Жигулёвские сады»
(ГБУ СО НИИ ЖС), Самара, Россия
Груша является одной из основных культур и высоко ценится за вкусовые и технологические качества плодов. Она имеет
ряд преимуществ перед ведущей плодовой культурой — яблоней
или не уступает ей по важнейшим хозяйственно ценным признакам: не страдает периодичностью плодоношения и регулярно
приносит высокие урожаи; вкусовые качества десертных сортов груши выше, чем у лучших сортов яблони; плоды зимних
сортов долго хранятся и хорошо переносят транспортировку [1].
Плоды груши характеризуются лечебной и питательной
ценностью. В них содержатся сахара, кислоты, дубильные вещества, микроэлементы, витамины, пектиновые вещества. Особенно
ценны плоды груши тем, что в них находятся такие важные для
организма человека вещества, как хлорогеновая кислота и арбутин. Хлорогеновой кислоты в плодах груши больше, чем в яблоках, и количество ее, в зависимости от сорта, составляет 30-70
мг%. Она обладает лечебными свойствами при болезнях печени.
Профилактическое действие арбутина связано с предупреждением урологических заболеваний [2].
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Целью нашей работы является сравнительное исследование
физико-химических свойств (массовая доля растворимых сухих
веществ, массовая концентрация сахара, массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную) импортных груш сортов
(Комис, Конференция, Ya), купленных в крупных торговых сетях
г. Самара с местными сортами груш (Самарская красавица, Самарянка, Краса Жигулей, Осенняя крупная, Краснощекая из Самары, Гавана, 24-11-44, Даренка, Воложка, Маршал Жуков, Любимица Яковлева, Душечка, Скромница, Самарская десертная из
коллекции НИИ «Жигулевские сады» урожая 2014 года.
Результаты физико-химических свойств представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Результаты исследований физико-химических показателей груш
Показатели
Сорта груш

Массовая доля
растворимых
сухих веществ,
%

Массовая
доля
редуцирующих
сахаров, %

Массовая
доля
титруемых кислот
в пересчете на
яблочную кислоту, %

Самарская
красавица
Самарянка

17,8

15,8

0,28

15,5

16,0

0,30

Краса Жигулей

15,4

15,7

0,14

17,0

15,9

0,54

11,0

16,01

0,23

Осенняя крупная
Краснощекая
из Самары
Гавана

15,8

16,1

0,53

24-11-44

12,0

15,7

0,46

Даренка

11,0

15,6

0,10

Воложка

13,0

16,5

0,62

Маршал Жуков

17,0

15,8

0,12

Любимица
Яковлева

14,0

15,9

0,24
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Душечка

14,8

16,2

0,30

Скромница

12,0

15,9

0,26

13,0

15,8

0,26

11,0

21,0

0,28

Конференция

12,0

24,0

0,26

Ya

13,0

18,0

0,14

Самарская
десертная
Комис

Изучая данные таблицы 1 можно проследить следующие закономерности. Самым высоким показателем массовой доли растворимых сухих веществ обладает сорт груш Самарская красавица 17,8 %. Рассматривая данные массовой доли редуцирующих сахаров
и массовой доли титруемых кислот в пересчете на яблочную можно
сразу заметить, что по содержанию сахара импортные сорта превосходят отечественные, а титруемые кислоты при этом находятся
примерно на одном уровне (лишь сорта груш Гавана и 24-11-44
имеют высокую кислотность – 0,53 и 0,46 % соответственно).
Поэтому, являясь сырьем с естественным набором биологически активных компонентов, груши могут служить перспективной
основой для производства продуктов здорового питания. Однако
непосредственно из растительного сырья физиологически функциональные ингредиенты усваиваются в малой степени - переработке
на сок, то есть перевод продукта в растворимое состояние - соковую
фракцию, существенно облегчает усвоение полезных веществ.
На основании анализа и обобщения данных по технологической оценке большого числа генотипов плодовых культур Самарской области выделены сорта груш (Гавана, Осенняя Крупная, Краса Жигулей, Краснощекая из Самары), с оптимальным
сочетанием химико-технологических показателей плодов, соответствующих современным технологическим требованиям, пригодным к производству сока прямого отжима.
Список литературы
1. Седов Е.Н. Селекция и сортимент яблони для центральных
регионов России. Орел.: Издательство ВНИИСПК, 2005, 311 с.
2. Шобингер У., Фруктовые и овощные соки: научные основы и технологии. - СПб: Профессия, 2004. 640 с.
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УДК: 66.664.68:665.9
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ВЯЗКОСТЬ
ТЕСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.В. Сокол, Э.А. Шепеленко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный
университет», Краснодар, Россия
Функциональными продуктами питания называются продукты натурального или искусственного происхождения, обладающие приятным вкусом и выраженным оздоровительным эффектом для человека, удобные в использовании, предназначенные для каждодневного систематического применения и прошедшие длительные клинические испытания.
Кондитерские изделия представляют собой весомую группу пищевых продуктов массового потребления, пользующихся
большим спросом, что является основанием для придания им
функциональных свойств путем совершенствования состава в
направлении насыщения важными функциональными ингредиентами: витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами[1]. Проведенный анализ пищевого статуса жителей
Краснодарского края показал, что проблема дефицита йода весьма актуальна. Одним из направлений профилактики йодного дефицита является йодирование различных продуктов питания.
Профилактика заболеваний через йодирование продуктов признается очень эффективным и экономически выгодным направлением в устранении йодного дефицита[2]. В связи с этим на кафедре, «Технологии хранения и переработки растениеводческой
продукции» Кубанского государственного аграрного университета проводятся исследования по разработке рецептур и технологий
печенья сдобного с добавлением продуктов переработки морских
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время, сек

водорослей. В кондитерские изделия из смеси пшеничной и овсяной муки добавляли порошок пищевой ламинарии[3].
Проведенные нами исследования показали, что введение
порошка ламинарии приводит к улучшению структурно механических свойств кондитерского теста. Введение морских
водорослей в тесто, обладающих высокой водоудерживающей
способностью из-за присутствия в них пищевых волокон, приводит к замедлению процесса набухания белков муки и как следствие к снижению доли клейковины в тесте.
В связи с этим целесообразным является изучение влияния
вводимых добавок растительного происхождения на вязкость
теста. С учетом вышеизложенного обоснования было изучено
влияние порошка ламинарии и овсяной муки на показатель «число падения» (ЧП), определяемого на приборе.
ЧП - общее время (в секундах), затраченное на клейстеризацию (60 с) и погружение вискозиметрического плунжера в пробирке с клейстеризованной водно-мучной суспензией.
Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.

400
300
200
100
0
Пшеничная мука

ЧП
Овсяная
мука

Смесь

Рисунок 1 – Влияние овсяной муки на показатель ЧП

При внесении 30% муки овсяной при замесе теста вязкость
увеличивалась, что можно объяснить специфическими свойствами крахмала овсяной муки.
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время, сек

370
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340
Контроль

ЧП 10%
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Рисунок 2 – Влияние ламинарии сушеной на показатель ЧП

Данные рисунка 2 показывают, что с увеличением дозировки ламинарии показатель ЧП повышается, тесто становится
более вязким.
Следовательно, при разработке технологии печенья сдобного обогащенного порошком ламинарии и овсяной мукой необходимо учитывать их влияние на консистенцию теста и подбирать технологические режимы, которые не приводят к затягиванию теста.
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УДК [633.816:613.26]:663.8
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО БАЛЬЗАМА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО»
Н.В. Хохлова, Е.А. Тыщенко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
В настоящее время при сложившейся экологической обстановке, а также возрастающей тенденции поддержания здорового
образа жизни, наиболее актуальным является применение безалкогольных бальзамов. Перенасыщенность организма человека
вредными веществами, синтетическими компонентами пищи
приводит к необходимости поддержания иммунитета и применения профилактических средств на основе натурального растительного сырья [1].
Очень популярными добавками к пище в наши дни являются бальзамы, предназначенные для повышения биологической
ценности различных напитков путем добавления в них небольших доз бальзама, соответствующих вкусовому восприятию и,
как следствие, способствующих улучшению структуры питания
населения [3].
Бальзамы оказывают нормализующее влияние в лечении
депрессивных состояний, широко распространенных среди современных людей, чем обусловлена актуальность применения
бальзама [4]. Также бальзамы способствуют концентрации внимания, улучшению памяти, повышают физическую работоспособность, поэтому польза их охватывает различные категории
населения - от детей до людей пожилого возраста.
Изучили технологию производства бальзамов на примере
безалкогольного бальзама на основе растительного сырья «Золотое озеро».
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Компонентный состав бальзама «Золотое озеро» включает
основное и вспомогательное сырье. Основное сырье включает
воду питьевую, водный раствор лимонной кислоты и сахар - песок. Вспомогательное сырье состоит из сырья растительного
происхождения - экстрактов целебных трав Алтая - родиолы розовой и левзеи сафлоровидной, а также из сырья животного происхождения - пантогематогена. В качестве источника витамина С
использовали аскорбиновую кислоту.
Технология производства безалкогольного бальзама на основе растительного сырья состоит из следующих операций:
- подготовка и дозирование сырья (приготовление сахарного сиропа, экстрагирование растительного сырья - родиолы розовой и левзеи сафлоровидной, приготовление водных растворов
экстрактов, приготовление водных растворов лимонной и аскорбиновой кислот, приготовление раствора пантогематогена - S);
- купажирование компонентов бальзама в следующей последовательности: задается сахарный сироп, вводятся водные
растворы экстрактов родиолы розовой и левзеи сафлоровидной,
вливается раствор лимонной кислоты, остаток воды и раствор
аскорбиновой кислоты, все кипятят, снимая пену;
- варка бальзама - доведение до кипения при температуре
90 - 100 0С при постоянном помешивании;
- охлаждение до температуры не более 37 0С, внесение
водного раствора пантогематогена - S;
- розлив в потребительскую тару - бутылки стеклянные,
герметично укупоренные под винт.
- бракераж и внешнее оформление тары;
- укладка в транспортную тару - упаковывают по 20 - 30
бутылок в ящики из картона гофрированного и оклеивают бандеролью из бумаги оберточной;
- хранение на складе готовой продукции при температуре
не выше 25º С, относительной влажности воздуха не более 75%,
не допуская попадания прямых солнечных лучей и соблюдая
правила товарного соседства.
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УДК 637.137
ВИТАМИНИЗАЦИЯ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
Н.И. Мячикова, О.В. Биньковская
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы улучшения витаминной обеспеченности населения. Неадекватная обеспеченность организма витаминами снижает работоспособность и сопротивляемость к заболеваниям, усугубляет отрицательное воздействие на организм вредных условий внешней
среды, что в целом приводит к большим экономическим потерям.
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Согласно данным Института питания РАМН дефицит витамина С в рационах различных групп населения нашей страны
составляет 25-75 %, витаминов группы В - 20-60 %.
Обеспечить потребность организма человека в витаминах
не представляется возможным только за счет увеличения потребления богатых витаминами естественных продуктов питания.
Имеющийся мировой опыт и достижения науки о питании свидетельствуют о необходимости качественно новых подходов и технических решений. Это диктуется следующими объективными
закономерностями, оказывающими влияние на структуру рациона во всех экономически развитых странах:
-снижение количества потребляемой пищи и содержащихся
в ней незаменимых пищевых веществ, в том числе витаминов,
вследствие значительного уменьшения энерготрат;
- увеличение доли потребления продуктов, подвергнутых технологической переработке, консервированию, хранению, а также
рафинированных, высококалорийных продуктов, практически лишенных витаминов;
- повышение нервно-эмоционального напряжения в условиях научно-тех-нической революции увеличивает потребность
человека в витаминах как важнейшем защитном факторе.
Проведенными исследованиями установлено, что потребность организма в витаминах и белках взаимообусловлена, а поэтому в рационе должны быть продукты, содержащие эти компоненты. Кроме того, эффективное действие витаминов проявляется только в том случае, когда они находятся в продуктах в оптимальных соотношениях.Одной из возможных мер профилактики
витаминной недостаточности населения является обогащение витаминами пищевых продуктов массового (повседневного) потребления. Витаминизации, в первую очередь, должны подвергаться продукты, широко используемые в питании, а вводимые в
продукт витамины должны быть естественными для него, хорошо
с ним сочетаться, не вызывать нежелательных последствий и не
усложнять технологический процесс их производства.
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Процесс витаминизации продукта основан на приготовлении творожного продукта кислотным способом с добавлением
ягод красной смородины. Красная смородина – богата глюкозой и
фруктозой, практически при полном отсутствии сахарозы, что
очень важно при производстве диетических продуктов. Ягоды
красной смородины и продукты их переработки обладают тонизирующим действием, улучшают аппетит, повышают усвояемость пищи, усиливают перистальтику кишечника. Эту культуру
используют в производстве продукции для детского питания, для
людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. По содержанию витаминов красная смородина
превосходит апельсины, лимоны, землянику и обладает антиоксидантными свойствами, которые обуславливаются наличием в
ягодах витамина С и веществ Р-активной природы.
На кафедре технологии продуктов питания проведены исследования по получению творожного продукта кислотным способом с добавлением ягод красной смородины. Полученные образцы имеют цвет свойственный используемым ягодам, мягкую
консистенцию и легкий ягодный привкус. Полученный продукт
может быть использован в качестве десерта.
УДК 664.6:661.743.2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ
Н.Ю. Носикова, В.Д. Малкина
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского», Москва, Россия
Здоровье населения зависит от поступления в организм необходимых питательных веществ, обеспечивающих его энергией,
которая участвует в обменных процессах. (2)
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Несбалансированность рациона питания по витаминам, микро- и
макроэлементам, а также биологически активным веществам, связанного с гиперактивным образом жизни, занятостью населения на тяжелых и вредных производствах, приводит к снижению устойчивости
организма к негативным факторам окружающей среды.
Одним из наиболее эффективных механизмов формирования здорового питания является разработка хлебобулочных изделий функционального назначения направленного действия, с использованием экологически чистых ингредиентов, естественных
метаболитов, активно влияющих на энергетический обмен веществ в организме.
Для выработки функциональных хлебобулочных изделий в
качестве функционального ингредиента применяли янтарную кислоту (Acidum succinicum).
Янтарная кислота обладает физически функциональными
свойствами, в организме человека восстанавливает процесс биохимических реакций энергетического, структурного и ферментного
обеспечения организма. Повышает его сопротивляемость, нормализует гемопоэз, способствует выработке адезинотрифосфата (АТФ) –
универсального энергетического вещества клетки, обладает антигипоксическим, антиоксидантным и антитоксическим действиями. (3)
Сукцинаты оказывают существенное влияние на работу головного
мозга, обеспечивая доставку кислорода и энергии.
Хлебобулочные изделия вырабатывали безопарным способом из пшеничной муки высшего сорта с добавлением янтарной
кислоты от 0,1 до 1,0% к массе муки. Добавление кислоты не оказывало существенного влияния на ход приготовления теста. Изделия с янтарной кислотой имели ярко выраженный цвет корок,
развитую пористость. Отмечено увеличение удельного объема
изделий при использовании кислоты в количестве 0,5 - 0,6%.
Проведенный анализ содержания органических кислот в
готовых изделиях не показал существенных различий в их количественном соотношении. Обнаруженная янтарная кислота в готовых изделиях позволяет предположить возможность выработки
хлебобулочных изделий функциональной направленности.
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УДК 641:613.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ТЫКВЫ НА ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ
ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
О. В. Биньковская
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, сбалансированных по составу продуктов, обогащенных
функциональными компонентами. Продукты питания с такими компонентами, ежедневное употребление которых способствует сохранению и улучшению здоровья, принято называть функциональными.
Диапазон функциональных продуктов очень широк. Это
зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские
изделия, кисломолочные напитки, напитки на основе фруктовых
соков, отваров из растительного сырья.
Изучение отечественного и зарубежного научного и производственного опыта по созданию продуктов, обладающих антистрессовыми, адаптогенными, тонизирующими, стимулирующими и радиопротекторными свойствами показывает, что выпуск
продуктов специального назначения базируется на принципе исключения или замены (полной или частичной) в пищевых продуктах тех компонентов, которые могут оказать негативное действие на потребителей пищевых продуктов.
526

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Для получения продуктов функционального назначения в
нашей стране используют различные виды сырья с повышенной
биологической активностью, изыскивая способы снижения калорийности продуктов за счет введения различных обогатителей.
Для производства функциональных продуктов питания используют высокотехнологичное производство. Продукты должны содержать высокие дозы функциональных компонентов (не менее
30 % суточной нормы потребления).
Рассмотрев состав витаминов в разрабатываемом продукте
пюре из тыквы, целью работы было выяснить количественное
содержание витаминов в исследуемом продукте при различных
способах термической обработки.
Обычно из мякоти плода делают каши, супы, или пюре из
тыквы. Пользуются особой популярностью запеченные плоды тыквы. Тыква содержит достаточное количество витаминов группы
А, С, Е, РР, В, а так же D и F. Практически весь витаминный алфавит в одном плоде. Помимо этого в составе тыквы содержится полезные минералы магния, железа, калия и кальция. Мякоть тыквы
содержит большое количество природных белков и клетчатки.
Витаминно-минеральный состав делает продукт просто незаменимым для детского, а так же здорового и сбалансированного питания. Пюре из тыквы считается не только полезным, но и легко
усваиваемым продуктом, который не способен принести вред человеческому организму. Помимо этого калорийность пюре из тыквы
позволяет использовать продукт в меню для диетического питания.
Так при тушении тыквы для приготовления пюре витаминный состав составил: бэта-каротин 89 мг, витамин E 0,55 мг, витамин К (филлохинон) 4,7 мкг, витамин С 0,3 мг, витамин В1 0,03
мг, витамин В2 0,05 мг, витамин В6 0,21 мг, витамин В9 0,07 мг,
витамин РР 0,68 мг. При обработке продукта в микроволновой
печи количественный состав изменился: бэта-каротин 88 мг, витамин E 0,6 мг, витамин К (филлохинон) 4,79мкг, витамин С 0,5
мг, витамин В1 0,03 мг, витамин В2 0,04 мг, витамин В6 0,3 мг,
витамин В9 0,07 мг, витамин РР 0,71 мг. Таким образом, для получения продукта функционального назначения можно использовать обработку тыквы в микроволновой печи, сохраняя тем самым близкий к исходному витаминный состав функционального
продукта питания.
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УДК 641:613.2
ОБОГАЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ВИТАМИНОМ С
О.В. Биньковская, Е.М. Борисова
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
Обогащение пищевых продуктов недостающими микроэлементами - это серьезное вмешательство в традиционно сложившуюся структуру питания человека. Необходимость такого
вмешательства продиктована объективными изменениями образа
жизни, набора и пищевой ценности используемых продуктов питания, поэтому осуществлять его можно только с учетом научно
обоснованных и проверенных практикой принципов.
Для обогащения пищевых продуктов следует использовать
те микронутриенты, дефицит которых реально существует, достаточно широко распространен и опасен для здоровья.
1. Обогащать витаминами и минеральными веществами
следует, прежде всего, продукты массового потребления, доступные для всех групп детского и взрослого населения и регулярно
используемые в повседневном питании.
2. Обогащение пищевых продуктов микронутриентами не
должно ухудшать потребительские свойства этих продуктов:
уменьшать содержание и усвояемость других входящих в их состав пищевых веществ, существенно изменять вкус, аромат, свежесть продуктов, сокращать срок их хранения.
3. При обогащении пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами необходимо учитывать возможность химического взаимодействия обогащающих добавок между собой, с компонентами обогащаемого продукта и выбирать такие сочетания,
формы, способы и стадии внесения, которые обеспечивают максимальную их сохранность в процессе производства и хранения.
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Нами исследованы процессы, имеющие значение для сохранности витамина С. По результатам работы можно сделать выводы:
1. Овощи должны поступать целыми, неповрежденными,
сухими, отсортированными и незагрязненными. Свежие овощи
должны храниться в складских помещениях, хорошо вентилируемых, без естественного света, при температуре 1-3° и относительной влажности 85-90%. Несоблюдение этих условий ведет к
более скорому увяданию овощей и большим потерям витамина С.
2.При хранении свежей зелени в неохлажденном помещении витамин С быстро разрушается. Так, щавель за 24 часа теряет
45% витамина С, шпинат за 4 часа - 20%, а в нарезанном виде за
час потери достигают 34%.
3. Ряд мероприятий должен осуществляться в процессе кулинарной обработки (сортировка, мойка и очистка овощей). Срок
пребывания овощей в моечных машинах не должен превышать
1,5-2 минуты, а мойка вручную в ваннах должна быть не больше
10-15 минут с троекратной сменой воды. Машинная очистка картофеля должна длиться не более 1,5-2 минуты, других корнеплодов - не более 3-5 минут. Удлинение сроков мойки и очистки
овощей увеличивает потери витамина С.
4.Овощные полуфабрикаты следует быстрее подвергать тепловой обработке, так как при хранении происходит дальнейшая потеря
витамина С. Так, целые очищенные клубни картофеля за 24 часа хранения теряют 20% витамина С, картофель, нарезанный половинками 30%, а кубиками - уже за 3 минуты теряет 40% витамина С.
5. Очень большое значение для сохранности витамина С
имеет соблюдение определенных правил при тепловой обработке
овощей. Сохранность витамина С в блюде значительно повышается, если очищенные и нарезанные овощи положить в кипящую
воду. Под действием высокой температуры прекращается деятельность ферментов, превращающих аскорбиновую кислоту в
дегидроаскорбиновую, которая очень неустойчива, особенно при
нагревании. Следует учесть, что при кипении удаляется растворенный в воде кислород, в результате чего уменьшается окисление аскорбиновой кислоты.
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Первые блюда следует варить только до готовности, а затем передавать на раздачу; продолжительная, часто не вызываемая необходимостью варка первого блюда ведет к потерям витамина С.
Выявлено, что витамин С лучше сохраняется при более высокой его концентрации в жидкой части блюда. Более высокая
концентрация витамина С достигается добавлением препарата
аскорбиновой кислоты в первые блюда или обогащением некоторых блюд концентратом шиповника.
Существенное значение имеет вопрос о стабилизирующем
действии на витамин С ряда пищевых продуктов, в присутствии
которых в известной концентрации витамин С сохраняется значительно лучше. Таким стабилизирующим действием обладают
крахмал и крахмалосодержащие продукты: картофельная, пшеничная и ржаная мука. Может быть использован с этой целью
также яичный альбумин, яичный порошок, мясо и рыба, а также
сахар в концентрации не менее 20% и глюкоза 3% в вареньях и
соках, имеющих слабокислую реакцию.
Для витаминизации кефира и молока используются таблетки аскорбиновой кислоты из расчета 200-250 мг на 1 л молока,
чтобы в 200 г кефира или молока содержалось 40-50 мг аскорбиновой кислоты, т. е. физиологическая доза. Таблетки измельчают
сначала до получения порошка, который постепенно, при постоянном помешивании, вводят в молоко. После введения аскорбиновой кислоты из витаминизированного молока изготовляют кефир.Витаминизация молока производится таким же способом,
причем аскорбиновую кислоту вводят непосредственно перед
закипанием молока. Обогащенное витамином С молоко должно
храниться до употребления минимальное время. При длительном
хранении молоко следует выносить на холод и оберегать от действия света. Более 15 часов хранить витаминизированное молоко
нерационально, так как аскорбиновая кислота разрушается; Свитаминизация молока и кефира не изменяет их вкусовых
свойств.
530

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

УДК 637.137
РОЛЬ ПРЕБИОТИКОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ПИТАНИИ ДЕТЕЙ
О.В. Биньковская, Т.А. Попова
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
Многочисленные исследования последних десятилетий
убедительно показали, что продукты питания содержат природные компоненты, не только обладающие пищевой ценностью для
организма, но и регулирующие его многочисленные функции.
Предметом обсуждения все чаще становятся проблемы рационального и так называемого оптимального (здорового) питания,
которое предусматривает индивидуальный подбор пищи, в максимальной степени удовлетворяющий потребностям ребенка в
энергетических, пластических и регуляторных компонентах. При
этом биологически активные вещества, содержащиеся в продуктах питания, при систематическом употреблении способны поддерживать и регулировать конкретные физиологические функции
детского организма, биохимические и поведенческие реакции,
что может способствовать сохранению здоровья ребенка, формированию устойчивости к заболеваниям.
«Функциональное питание» предусматривает систематическое употребление продуктов естественного происхождения, оказывающих регулирующее воздействие на организм ребенка. Питание может считаться функциональным, если продукты, входящие в его состав, положительно влияют на одну или несколько
функций организма. При этом функциональное питание, наряду с
обычным нутритивным эффектом, способствует улучшению состояния здоровья ребенка и снижению риска возникновения различных заболеваний.
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Инулин — это естественный пребиотик, который содержится более чем в 36 тысячах видах растений и состоит из фруктозных звеньев. Инулин не поддается воздействию ферментов и
поэтому свободно достигает микрофлоры кишечника. Расщепить
его, а значит, и питаться им, способны только полезные бифидои латобактерии. Питаясь инулином, они растут и начинают вытеснять патогенные бактерии, тем самым, улучшая процессы пищеварения.
Лактулоза- это уникальный молочного сахара лактозы, который изготавливается из молочной сыворотки. Служит питательной средой для полезных бактерий. Успешно применяется в
педиатрии для стимуляции роста полезных бактерий у детей.
Это идеальный пребиотик, избирательно стимулирующий рост и
активность кисломолочной микрофлоры кишечника. Усваиваемость лактулозы кисломолочными бактериями и минимальная
энергозатратность этой ферментации, обеспечивают быстрый
рост нормальной микрофлоры кишечника. А также, высокую
профилактическую эффективность продуктов обогащенных минимальным количеством лактулозы. Данный пребиотик оказывает эффективное действие по защите и поддержке иммунитета.
Использование лактулозы в производстве молочных продуктов
позволяет создать беспрецедентных по своей эффективности и
профилактической значимости функциональных продуктов питания. Согласно результатам исследований, 14 дней регулярного
приема инулина в продуктах детского питания, а в частности,
молока обогащенного пребиотиком, дают 10-кратный рост полезной микрофлоры. Инулин помогает детскому организму лучше
усваивать магний и кальций. Он не вырабатывается в организме
ребенка и поступает в него только с пищей, а, благодаря инулину,
кальций усваивается на 30% лучше. Инулин также способствует
повышению иммунитета детей и улучшению липидного обмена
(уменьшению уровня холестерина). А это значит, что организм
становится более устойчивым к различным видам инфекций.
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УДК 635.665:664
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
С СОЕВЫМИ ПЕПТИДАМИ
О.В. Табакаева, Т.К. Каленик, Т.Е. Лысенко
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Снижение производства животного белка заставило искать
новые источники белков, и существенную роль сейчас играют
растительные белки. В последние годы во многих странах при
производстве мясных продуктов применяют растительное сырье.
В мире сегодня насчитывается более 500 изделий пищевой промышленности, в которых представлены те или иные продукты из
соевых бобов [1].
Одной из основных задач для разработчиков новых видов
мясных продуктов является получение изделий, обладающих
комплексом заданных полезных свойств и имеющих высокие потребительские качества. При использовании соевых белковых
продуктов в технологии мясных продуктов возможно: увеличить
выход готовой продукции; снизить потери при термообработке;
улучшить сочность продукта; улучшить связывание жира и воды;
обогатить продукт белком; снизить себестоимость [2]. Как известно, [3] низкомолекулярные соевые пептиды не проявляют
антигенных свойств, что будет использовано при разработке отечественной технологии производства высокобелковых гипоаллергенных продуктов. Целью работы была разработка технологии
получения вареных колбас с использованием в составе низкомолекулярных соевых пептидов.
Низмолекулярные соевые пептиды получены из соевого
белка методом кислотного и ферментативного гидролиза с последующим разделением фракций по молекулярной массе. Использованы пептиды с молекулярной массой не более 50 кДа.
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С целью моделирования свойств фаршевой системы с использованием низкомолекулярных соевых пептидов было приготовлено несколько фаршевых опытных систем с внесением
НСП. Фарш готовили по рецептуре колбасы вареной «Черноморской» 2 сорта (ТУ 9213-020-020 68640-96). В опытных образцах проведена замена части мясного сырья (говядины) и соевой муки гидратированными низкомолекулярными соевыми
пептидами. Опытный образец № 1 содержание гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов (ГНСП) (соотношение 1:10) составляло 10 %. В опытном образце № 2 содержание
гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов (соотношение 1:10) составляло 12 % от массы сырья, в опытном образце № 3 – 15 % от массы сырья. Контрольный образец состоял
из мясного модельного фарша без добавок.
Модельные фаршевые образцы подвергали тепловой обработке на водяной бане до достижения температуры в центре образца 71±10С. Образцы исследовали в течение 7 суток. Все это время
образцы хранили в бытовом холодильнике при температуре 6-8оС.
Результаты определения химического состава контрольного и опытных образцов, содержащих гидратированные низкомолекулярные соевые пептиды, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в опытных образцах № 1 и № 3 содержание
влаги выше, чем в образце 1 и контроле.
В опытных образцах массовая доля белка выше, чем в контрольном образце. В контрольном образце содержание жира и
золы несколько больше, чем в опытных образцах. Это объясняется тем, что в опытных образцах была проведена замена мясного
сырья гидратированными низкомолекулярными соевыми пептидами. Содержание массовой доли влаги в готовом продукте соответствует требованиям нормативной документации.
Данные, представленные в таблице 1 демонстрируют, что
введение добавки гидратированных низкомолекулярных соевых
пептидов в состав фарша для вареной колбасы «Черноморская»
способствует увеличению значений ВСС, ВУС и ЖУС. Причем
увеличение этих показателей в большей степени наблюдается у
опытного образца № 3 с содержанием добавки 15 %.
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Одним из значимых показателей качества мясной продукции является содержание в нем остаточного нитрита. Исходя из
полученных данных (таблица 1), видно что содержание остаточного нитрита во всех образцах находится на одном уровне и не
превышает допустимых значений.
Таблица 1 - Физико-химические показатели образцов вареной колбасы с добавлением гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов
Образцы

Показатель
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Содержание
нитрита
натрия, мг/100г продукта
ВУС, %
ЖУС, %
Напряжение среза, кПа

Контроль
71,02±1,31
13,07±0,50
12,13±0,45
2,61±0,09

Образец 1
72,61±1,23
13,20±0,52
11,72±0,36
2,65±0,06

Образец 2
72,45±1,12
13,90±0,55
11,78±0,39
2,70±0,07

Образец 3
72,53±1,45
13,97±0,60
11,76±0,33
2,73±0,08

1,45±0,06

1,43±0,07

1,44±0,05

1,46±0,06

58,67±2,78
55,76±2,56
42,44±2,23

60,27±2,89
58,46±2,78
43,92±2,15

60,41±2,95
58,92±2,83
47,01±2,11

60,98±2,90
59,32±2,88
48,09±2,67

Установлено, что контрольный образец обладает меньшими
значениями напряжения среза, в то время как значения напряжения среза в образцах с добавкой гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов в различных концентрациях несколько
выше. В случае содержания гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов в количестве 15% напряжение среза имеет
наибольшие значения. Увеличение значений напряжения среза в
опытных образцах связано с количественным содержанием в них
добавки гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов. Результаты измерения показывают, что у образцов, в состав
которых входит добавка гидратированных низкомолекулярных
соевых пептидов в количестве 15%, структура более упругая.
Следовательно, можно сказать, что добавка гидратированных
низкомолекулярных соевых пептидов позволяет получить продукт с более плотной структурой.
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Результаты расчета выхода готовой продукции показали,
выход у опытного образца с добавкой гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов в количестве 15% увеличился на
1,3% и у опытного образца с концентрацией добавки 12 % - на
1,1%, при введение 10 % добавки - на 1,0 %.
Важным показателем качества высокобелкового продукта
является глубина и скорость перевариваемости белков в желудочно-кишечном тракте под действием пищеварительных ферментов. Проведены исследования по влиянию добавки гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов на перевариваемость пищеварительными ферментами. Результаты проведенных
исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Перевариваемость «in vitro» образцов вареной
колбасы с введением гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов
Перевариваемость
мг
тирозина/г
белка
Пепсином
Трипсином
Суммарная

Контроль

Образцы
Образец 1
Образец 2

Образец 3

6,02±0,08
11,20±0,10
17,22±0,76

7,12±0,11
13,27±0,09
20,39±0,89

8,36±0,10
16,27±0,09
24,63±1,12

7,88±0,09
15,80±0,11
23,68±1,06

Представленные данные показывают, что наибольшей доступностью действию пищеварительных ферментов характеризуется опытный образец № 3. У остальных опытных образцов, содержащих гидратированные низкомолекулярные соевые пептиды, значения незначительно ниже, но значительно превышают
значения в контрольном образце. Это напрямую связано с увеличением доступности гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов по сравнению с белками соевой муки и говядины
за счет ферментативного и кислотного гидролиза.
Таким образом, введение гидратированных низкомолекулярных соевых пептидов в состав вареной колбасы позволяет
получать мясной продукт с повышенной усвояемостью и улучшенными
показателями
качества
и
функциональнотехнологическими характеристиками.
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УДК 664.661.022.3:582.736.1
ФАСОЛЕВЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ – СЫРЬЕ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
О.Г. Чижикова, Л.О. Коршенко, А.В. Исаков, К.В. Нижельская
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Пшеничная мука является основным сырьем для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, которые по частоте потребления находятся на одном из первых мест у всех групп населения.
Вместе с тем белки пшеничной муки, особенно высшего
сорта, не являются полноценными, в них мало незаменимых аминокислот лизина и метионина. Кроме того, для пшеничной муки
характерно невысокое содержание пищевых волокон, а также
кальция при значительном уровне фосфора.
Поэтому авторы в целях повышения пищевой и биологической ценности изделий из пшеничной муки высшего сорта в качестве рецептурного компонента предлагают рассмотреть полуфабрикат из семян зерновой фасоли.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

537

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Фасоль – высокобелковая культура, содержащая от 17 до
32% белка. Белки фасоли могут полностью покрывать потребность организма в незаменимых аминокислотах. За высокое содержание белков и их биологическую полноценность фасоль называют растительным мясом, так как она может полностью заменить его в питании человека.
Фасоль богата минеральными веществами, в том числе калием, кальцием, магнием, цинком, железом, медью и селеном.
Кроме того, пищевая ценность фасоли характеризуется высоким
содержанием витаминов: Е, В1, В2, В6, РР, фолиевой кислотой [1,
4, 5]. Черная фасоль содержит в своем составе антоцианы, которые не только обусловливают окраску семян, но и обладают ценными антиокислительными и Р-витаминными свойствами [2].
Для исследования авторы выбрали семена черной фасоли.
Для приготовления фасолевого полуфабриката очищенные семена от примесей промывали в холодной воде, замачивали, варили
до готовности, охлаждали и гомогенизировали до однородной
консистенции. Готовый полуфабрикат представлял собой пастообразную массу темно-серого цвета со слегка выраженными специфическими запахом и вкусом.
Был установлен химический состав фасолевого полуфабриката и проведен его сравнительный анализ с химическим составом муки пшеничной высшего сорта.
Результаты исследования показали, что фасолевый полуфабрикат является хорошим источником белка (13,0%), углеводов, в том числе пищевых волокон (3,2%) и минеральных веществ
(1,6%). Установлено, что в полуфабрикате содержание минеральных веществ в 3,2 раза выше, чем в пшеничной муке высшего сорта, особенно кальция (60 мг/100 г) и магния (40 мг/100 г).
Биологическая ценность белков обусловлена сбалансированностью аминокислотного состава, в связи с этим был сделан
расчет аминокислотной сбалансированности белков исследуемого полуфабриката [3]. Показано, что белки фасолевого полуфабриката по сравнению с белками пшеничной муки высшего сорта
отличаются высоким содержанием лизина. Коэффициент рацио538
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нальности (K), численно характеризующий сбалансированность
незаменимых аминокислот по отношению к физиологически необходимой норме (эталону), в фасолевом полуфабрикате выше
(0,50) по сравнению с мукой пшеничной высшего сорта (0,47).
С целью установления оптимальной дозировки фасолевого
полуфабриката при производстве хлеба из пшеничной муки проводились пробные выпечки. В качестве контроля служил хлеб,
выработанный по следующей рецептуре (кг): мука пшеничная
хлебопекарная высшего сорта – 100, дрожжи хлебопекарные сушеные – 1,0, соль поваренная пищевая – 1,5, сахар-песок – 1,5,
вода питьевая по расчету (влажность теста 44,0%).
Количество вводимого фасолевого полуфабриката ограничивалось высоким содержанием в нем воды. Как показали результаты исследований, максимально возможная дозировка фасолевого полуфабриката составила 90% к массе пшеничной муки.
Сравнительным анализом установлено, что образцы хлеба,
включая контрольный, имели правильную форму, с несколько
выпуклой верхней коркой без подрывов и трещин; цвет корок –
коричневый; мякиш – хорошо пропеченный, эластичный; пористость – равномерная; вкус и запах – свойственные хлебу из пшеничной муки. Опытные образцы изделий отличались от контрольных цветом мякиша. В хлебе с добавлением фасолевого полуфабриката мякиш становился темно-серого цвета.
По результатам экспертной оценки все образцы хлеба были
отнесены к категории качества «отличное», однако опытные образцы получили более высокий балл (96,8) по сравнению с контрольным (95,6). В образцах хлеба с добавлением полуфабриката
установлено более высокое значение по показателю пористости
мякиша (74,0%) по сравнению с контролем (72,0%). По влажности и кислотности мякиша образцы хлеба практически не отличались между собой.
Таким образом, проведенные исследования показывают целесообразность использования семян черной фасоли для расширения ассортимента хлебобулочных изделий с повышенной пищевой ценностью.
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УДК 664.864
ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОГО ГИДРАТОПЕКТИНА
ИЗ КОРЗИНОК СОЦВЕТИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
О.И.Татаринцева, П.Г.Косарев, Л.Я.Родионова,
И.В.Соболь, Л.В.Донченко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар, Россия
Неправильное и нерациональное питание, ухудшающаяся
экологическая обстановка в современном мире приводят к тому что,
укоренившиеся подходы в создании пищи требуют пересмотра. В
настоящее время, эту проблему позволяет решить биотехнология.
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Биотехнология – это наука, которая изучает методы получения полезных для человека веществ и продуктов, используя
микроорганизмы, клетки животных и растений или изолированные из клеток биологические структуры. Пищевая биотехнология
является одним из важнейших разделов биотехнологии.
Современная биотехнология постоянно оказывает влияние
на пищевую промышленность посредством создания новых продуктов, а также снижения себестоимости и усовершенствования
бактериальных процессов, с незапамятных пор используемых в
производстве продуктов питания [4].
С помощью пищевой биотехнологии можно получить такие
пищевые продукты, как пиво, вино, спирт, хлеб, уксус, кисломолочные продукты, сырокопченые и сыровяленые мясные продукты. Пищевая биотехнология используется для получения веществ
и соединений, используемых в пищевой промышленности: это
различные органические кислоты; ферментные препараты различного действия – протеолитические, амилолитические, целлюлолитические; аминокислоты и другие пищевые и биологически
активные добавки[2].
Одним из современных способов выделения пектина является биотехнологический метод, основанный на действии ферментов микробного происхождения, имеющий ряд неоспоримых
технологических преимуществ: увеличивается выход готовой
продукции, сохраняются природные гелеобразующие свойства
пектина; отпадает необходимость в кислотоустойчивом оборудовании и улучшаются экологические условия производства.
Ферменты - биологические катализаторы белковой природы,
обладающие высокой активностью и специфичностью действия.
Их применение значительно увеличивает скорость химических
превращений, что позволяет сократить продолжительность технологических процессов. [5].
Пектолитические ферментные препараты используются для
расщепления пектиновых веществ, содержащихся в стеблях растений, в различных корнеплодах, фруктах. К ним относятся пектин, пектиновые кислоты и протопектин.
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Целлюлолитические ферментные препараты используются при
обработке целлюлозы. Сама целлюлоза или клетчатка представляет
собой полисахарид и содержится в клеточных стенках растений.
Исследования в области ферментативного катализа, основанные на использовании специфичных ферментов с избирательным действием на субстраты пектинсодержащего сырья, позволят предложить промышленности наиболее эффективные режимы гидролиза и получить высококачественный пектин, отвечающий требованиям пищевых производств[1].
Пектин - один из самых распространенных полисахаридов,
содержащийся в достаточном количестве в растительном сырье.
Пектиновые вещества обладают способностью выводить из организма тяжелые металлы, токсины, ксенобиотики, продукты метаболизма и биологически вредные вещества, способные накапливаться в организме, понижают уровень глюкозы и инсулина в организме, улучшая периферическое кровообращение и ускоряя
чувство насыщения благодаря связыванию воды в желудке. Особенно ярко проявляются эти свойства у пектинового экстракта[3].
Пектиновые экстракты являются полупродуктом пектинового производства, они обладают повышенными комплексообразующими свойствами, по сравнению с порошком пектина, так как в
гидратированной форме пектин оказывает на организм человека
более эффективное физиологическое воздействие.
Использование в качестве экстрагента, при получении пектинового экстракта, молочной сыворотки позволяет обогатить
продукт полноценными сывороточными белками, водорастворимыми витаминами и микроэлементами, переходящими в сыворотку из молока. В сыворотке присутствует сбалансированный
комплекс витаминов и минеральных веществ, она особенно богата витаминами группы В, калием, кальцием, магнием. Она содержит все незаменимые аминокислоты, а также аланин, аспарагиновую кислоту, глицин, глютаминовую кислоту и др. Некоторые незаменимые аминокислоты, например, лейцин, изолейцин,
метионин, лизин, треонин триптофан, представлены в белках молочной сыворотки даже в большем количестве, чем в белках мо542
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лока. Биологическая ценность молочной сыворотки обусловлена
содержанием в ней сывороточных белков, углеводов, жира, минеральных солей, витаминов, микро - и ультрамикроэлементов и
других веществ, необходимых для нормального роста и развития
организма человека и животных.
Пектины вырабатывают из различных фруктов и овощей и
перспективным направлением, на данный момент, является разработка технологии гидратопектина из корзинок-соцветий подсолнечника.
Корзинки подсолнечника содержат около 27% пектина, из
них 53-72% составляет протопектин. Корзинки подсолнечника в
своем составе содержат большое количество белковых, красящих, ароматических и других баластных соединений. Для удаления этих соединений и перехода пектина в растворимое состояние проводилась предварительная обработка пектолитическими
ферментными препаратами.
Предварительая обработка провидилась ферментными препаратами Сelluclast и Viscozaim. Ферментныe препараты представляет собой жидкости коричневого цвета, которые обладают
высокой целлюлолитической и пектолитической активностью.
Предварительная обработка проводилась при температуре
о
35 С в течении 1 часа, гидромодуль 1:15, с периодическим перемешиванием, далее раствор сливался, корзинки подсолнечника
отжимали через бельтинг и заливали молочной сывороткой для
дальнейшего гидролиза-экстрагирования.
В качестве экстрагента использовалась молочная сыворотка, потому что при разработке пищевого пектинового экстракта
использование жестких условий гидролиза с применением минеральных кислот неприемлимо.
Для достижения рН=3,5 экстрагента в молочную сыворотку
добавляли ортофосфорную кислоту. Применение фосфорной кислоты не ухудшает свойства конечного продукта, поскольку она
является естественным продуктом обмена в клетках живого организма. Она входит в состав костей и ряда ферментативных систем ДНК и РНК.
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Гидролиз-экстрагирование проводилось при 85-87оС в течении 2 часов при периодическом перемешивании. После гидролиз-экстрагирования проводилось разделение гидролизной массы: отжим через бельтинг.
Дополнительное трехкратное промывание корзинок подсолнечника после ферментной обработки кипящей водой позволяет получит экстракты с более чистым вкусом и ароматом.
Полученный пектиновый экстракт проверяли по органолептическим и физико-химическим показателям.
В полученных экстрактах были определены рН, массовая
доля сухих веществ, выход и концентрация пектиновых веществ,
а также комплексообразующая способность.
По результатам исследования образец, полученный в результате гидролиз-экстрагирования молочной сывороткой, подкисленной ортофосфорной кислотой до рН=3,5, обладал хорошими органолептическими показателями.
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УДК 664.641.112:635.621
ВЛИЯНИЕ МУКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ СЕМЯН ДЫНИ,
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
О.Л. Вершинина, А.С. Блинова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В настоящее время актуальной является проблема поиска
новых источников получения физиологически и биологически
ценных продуктов из нетрадиционного растительного сырья.
Особый интерес в качестве источников ценных биологически активных компонентов представляют продукты переработки
плодов дыни, в частности семена, районированные в Краснодарском крае. Проведя патентно-информационные исследования, было
установлено, что наиболее крупнотоннажные и обладающие высоким содержанием белков, липидов и биологически активных веществ
являются семена дыни сорта Колхозница 74а/753, которые и были
выбраны в качестве объекта исследования растительного сырья.
Получение муки из семян дыни (МД) основано на предварительной подготовке семян дыни, измельчении на электрической мельнице до размеров частиц 0,3-0,5 мм и регулировании их
дисперсного состава путем просеивания, с целью удаления крупных частиц и ядер.
Эта добавка отличается хорошо сбалансированным белковым, липидным и витаминно-минеральным комплексами [1], поэтому использование ее в хлебопечении позволит не только повысить пищевую, биологическую ценность и расширить ассортимент хлебобулочных изделий, но и придать им функциональные свойства.
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С учетом вышеизложенного, нами были проведены исследования по влиянию муки, полученной из семян дыни, на хлебопекарные свойства пшеничной муки первого сорта.
В работе использовали муку пшеничную хлебопекарную
первого сорта со средними хлебопекарными свойствами, МД,
прессованные дрожжи и соль, соответствующие требованиям
стандарта. Исследовали влияние внесения МД в дозировке от 3%
до 7 % на газообразующую способность и «силу» пшеничной муки. Газообразующую способность муки определяли по методу
Яго-Островского [2].
Установлено, что добавление МД интенсифицирует газообразование в тесте с увеличением ее дозировки по сравнению с контролем.
Усиление процесса спиртового брожения связано, по-видимому, с обогащением питательной среды сахарами, аминокислотами, витаминами,
минеральными соединениями, вносимыми с этим продуктом.
Для выяснения влияния МД на количество и качество
клейковины последнюю отмывали по общепринятой методике.
Контролем служила клейковина, отмытая из пшеничной муки
первого сорта без внесения МД, а в опытные вносили МД в дозировках от 3 % до 7 % к массе муки в тесте. Качество клейковины
определяли по сопротивлению деформирующей нагрузке сжатия
на приборе ИДК-2, расплываемости и растяжимости. Структурно-механические свойства теста определяли на пенетрометре АП4/2 по показателю К60, по расплываемости шарика теста и на приборе структурометр СТ-1 [2].
Установлено, что с увеличением дозировки МД количество
клейковины и ее гидратационная способность снижаются, в той
большей степени, чем выше дозировка МД. Структурномеханические свойства клейковины и теста при внесении МД
претерпевают существенные изменения. Установлено, что с увеличением дозировки МД увеличивается сопротивление деформации сжатия клейковины, снижаются ее растяжимость и расплываемость шарика клейковины и теста. Вероятно это объясняется
влиянием на белково-протеиназный комплекс пшеничной муки
ненасыщенных жирных кислот, содержащихся в МД.
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Изучение структурно-механических свойств теста с МД на
структурометре СТ-1 и пенетрометре АП-4/2 показало, что МД
несколько укрепляет структуру теста, это видно по изменению
показателя К60 значение которого при дозировке 5 % МД уменьшилось на 10 % по сравнению с контролем.
Для установления влияния МД на качество хлеба [3] проводился ряд пробных лабораторных выпечек, которые также являются одним из важных методов оценки хлебопекарных свойств
пшеничной муки. Тесто готовили безопарным способом по методике МТИППа [2]. В опытные пробы вносили от 3 % до 7 % МД.
Из результатов исследований следует, что внесение МД позволяет получить хлеб большего удельного объема, с более высокой
пористостью и лучшими упруго-эластичными свойствами мякиша. Подовые изделия отличались более высокой формоустойчивостью. При органолептической оценке хлеба из пшеничной муки первого сорта установлено, что внесение МД придает ему
приятный вкус и аромат.
Таким образом, установлено, что МД способствует улучшению хлебопекарных свойств пшеничной муки первого сорта,
повышению качества хлеба и может быть эффективно использована в качестве пищевой добавки в хлебопекарной промышленности, применение которой позволит расширить ассортимент
хлебобулочных изделий с повышенной пищевой и биологической
ценностью.
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УДК 664.66
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЁННЫХ
ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ТЫКВЫ
О.Л. Вершинина, И.М. Кучерявенко, Е.С. Милованова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Среди вторичных сырьевых ресурсов агропромышленного
комплекса Краснодарского края значительный объём приходится
на семена бахчевых культур, в том числе тыквы, остающихся после получения из мякоти плодов пюре, соков, нектаров и других
продуктов, рекомендуемых для детского и диетического питания.
Вместе с тем, семена тыквы являются ценным и перспективным
источником целого комплекса биологически активных веществ:
витаминов (В1, В2, В6, С, РР), фосфолипидов, токоферолов, каротиноидов, флавоноидов, насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот, белков, минеральных и других полезных веществ [1].
В связи с этим, разработка новых технологий хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности с высокими потребительскими свойствами на основе использования продуктов переработки семян тыквы, является актуальной, имеет важное научное и практическое значение.
В качестве объектов исследований использовали тыквенный жмых пищевой (ТЖ) (ТУ 9146-266-02067862-2009), белковолипидную тыквенную пасту (БЛТП) (ТУ 9161-198-020678622007), полученные путём экструзионной обработки семян тыквы,
возделываемой и перерабатываемой в Краснодарском крае, сорта
мускатная (Cucurbita moschata) – витаминная на двухшнековом
пресс-экструдере марки ЭПЧ-75, модернизированном на кафедре
процессов и аппаратов пищевых производств КубГТУ.
548

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Учитывая богатый и разнообразный химический состав
ТЖ и БЛТП, а именно высокое содержание в них углеводов, азотистых и минеральных веществ, имеющих важное значение для
питания дрожжевых клеток, а также их положительное влияние
на подъемную силу дрожжей, исследовали влияние ТЖ и БЛТП
на предварительную активацию прессованных дрожжей [2]. Установлено, что внесение ТЖ и БЛТП позволяет сократить продолжительность активации прессованных дрожжей с 2,0 часов
(без внесения ТЖ и БЛТП) до одного часа, что существенно сокращает весь технологический процесс.
Для разработки технологических решений применения ТЖ,
полученного из семян тыквы сорта «Витаминная», было проведено комплексное исследование влияния технологических факторов
(влажность теста, температура замеса теста) и рецептурных компонентов (дрожжи и тыквенный жмых) на продолжительность
процесса брожения и показатели качества хлебобулочных изделий
из пшеничной муки: пористость и формоустоичивость [3]. Установлен наиболее эффективный способ приготовления теста –
опарный с влажностью теста при замесе 46,0 %. Рекомендуется
при ведении производственного процесса использовать дозировку
тыквенного жмыха – 5 % по отношению к массе муки в тесте.
Сравнительная оценка качества хлеба показала целесообразность использования опарного способа приготовления теста с
АПД и пофазным внесением ТЖ в питательную среду при приготовлении АПД, а также в виде эмульсии на стадии приготовления
опары и на стадии приготовления теста. Удельный объем и пористость хлеба при этом возрастали на 2,3 – 3,5 % и 1,2 % соответственно, а общая сжимаемость мякиша – на 1,6 %.
Установлено, что в зависимости от рецептуры маргарин
при производстве сдобных хлебобулочных изделий без ухудшения их качества можно частично или полностью заменить белково-липидной тыквенной пастой в пересчете на жирность маргарина, учитывая, что БЛТП должно содержаться не более 7 % к
массе муки в тесте [4].
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На основании выполненных исследований с применением
БЛТП разработана технология и рецептура сдобной булочки
«Тыквочка», в рецептуре которой вместо маргарина использовали БЛТП. Булочка «Тыквочка» обладает лучшими органолептическими, физико-химическими показателями и повышенной пищевой ценностью. Использование в рецептуре булочки БЛТП
позволило сократить время технологического процесса на 62 минуты. Биологическая ценность этих изделий повысилась на
20,5%. С применением ТЖ разработаны технологии и рецептуры
хлеба «Фантазия» и хлеба «Богатырь», отличающиеся высоким
качеством и повышенной пищевой ценностью. Использование в
рецептурах ТЖ позволило сократить время технологического
процесса на 55 и 90 минут соответственно. Биологическая ценность изделий повысилась на 16,5%.
Таким образом, на основании результатов исследований
теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность применения продуктов переработки семян тыквы
в технологии хлебобулочных изделий повышенной пищевой и
биологической ценности.
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УДК 664.8:663.813
ПРОИЗВОДСТВО ОБОГАЩЕННЫХ НЕКТАРОВ ИЗ ВЫСОКОВИТАМИННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
О.М. Блинникова
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск - Наукоград РФ, Россия
В настоящее время одной из наиболее актуальных тенденций на рынке пищевой продукции является развитие сегмента
обогащенных продуктов питания. Следовательно, обогащение
продуктов питания натуральными биологически активными компонентами растительного сырья, способными повысить защитные системы организма, улучшить многие физиологические процессы в организме человека, приобретает все более важное значение, а производство обогащенных нектаров с высокой массовой долей фруктовой части является актуальным направлением
на сегодняшний день.
Нектары являются полноценными продуктами, так как содержат много пищевых, а также и стимулирующих веществ – витаминов, ферментов, минеральных веществ, микроэлементов и
т.д. Биологические особенности их таковы, что они не только сами по себе являются легко усвояемыми пищевыми продуктами,
но и содействуют при их потреблении более полной усвояемости
таких основных пищевых веществ, как жиры, белки, сахара, которые содержатся в других пищевых продуктах. Пищевое, лечебное и стимулирующее действие фруктовых нектаров тем больше,
чем лучше сохранены их натуральные свойства. Большое достоинство нектаров заключается в том, что они находятся в распоряжении потребителя в течение круглого года, даже тогда, когда
плоды и ягоды, из которых получают соки, не произрастают.
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Нами были выработаны яблочно-рябиновые нектары с мякотью и сахаром и массовой долей фруктовой части 70% в следующем ассортименте: «Дашенька», «Успех», «Рябинка» и «Аппетитный». При этом 50% фруктовой части представлено яблочным соком, а 20% - рябиновым. Использовали плоды рябины
перспективных селекционных сортов, обладающих высокими
вкусовыми свойствами, без горечи: Сорбинка - в нектаре «Дашенька», Солнечная и Титан – в нектарах «Успех» и «Рябина»
соответственно. Для улучшения вкусовых качеств нектаров и
корректировки излишней кислоты во вкусе использовали 24%ный сахарный сироп в количестве 30% от массы нектара. В рецептуру нектара «Аппетитный» кроме яблочного сока и сахарного сиропа входят 10% рябинового пюре из плодов сорта «Титан»
и 10% пюре из плодов аронии черноплодной.
Органолептическую оценку качества полученных нектаров
проводили комиссией по разработанной нами 5-балльной эталонной шкале. Для установления уровня качества полученных нектаров, результаты проведенных органолептических исследований
качества умножались на коэффициенты весомости, позволяющие
трансформировать эти значения в 100-балльную шкалу. Такой
прием позволяет более четко выявить качественные различия в
дегустируемых нектарах.
При органолептической оценке качества полученных нектаров было особо отмечено, что наиболее гармоничным вкусом
обладали нектары «Дашенька» и «Успех» - 95,6 и 93,2 балла соответственно, что соответствует отличному качеству. Приятным,
достаточно гармоничным вкусом обладали нектары «Рябинка» 85,1 балла и «Аппетитный» - 87,4 балла, что соответствует хорошему качеству.
Витамины, содержащиеся в нектарах, играют важную роль
в физиологии питания и восстановлении организма. Для оценки
пищевой ценности полученных нектаров и обоснования целесообразности их производства был проведен сравнительный анализ
содержания биологически активных веществ.
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Так, в результате проведенных физико-химических исследований было установлено, что добавление плодов рябины в рецептуру нектаров повышает их пищевую ценность. Так нектары «Дашенька» и «Успех» содержат аскорбиновой кислоты 9,96 мг/100 г
и 9,03 мг/100 г соответственно. По содержанию β-каротина яблочно-рябиновые нектары также превосходят яблочные независимо от
того какой сорт яблок использовался. Наибольшим содержанием
β-каротина среди исследуемых нектаров выделились «Рябика» 1,65мг/100 г, «Успех» и «Дашенька» 1,48мг/100 г соответственно
1,33 мг/100 г соответственно. По сумме Р-активных соединений из
всех исследуемых нектаров выделяются два образца: «Аппетитный» и «Успех» 124,62 и 111,93 мг/100 г соответственно.
Таким образом, исследуемые образцы яблочно-рябиновых
нектаров по содержанию основных витаминов: витамина С, βкаротина и Р-активных соединений обладают большей пищевой
ценностью, чем яблочные нектары. Так, добавление в состав нектаров плодов рябины в количестве 20% позволяет повысить (по
сравнению с яблочными) содержание в них витамина С в среднем
в 2 раза, каротина в 19-21 раза, Р-активных соединений в 2-6 раз.
В настоящее время проводятся также исследования по
оценке пищевой ценности новых видов фруктовых нектаров с
использованием в качестве обогащающей добавки ягод земляники садовой, жимолости съедобной и актинидии коломикта, которые содержат комплекс витаминов и минеральных веществ.
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УДК 637.065
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О.М. Сон, В.А. Голотин*, Д.А. Филь
Дальневосточный федеральный университет,
Владивосток, Россия
*
Тихоокеанский институт биоорганической химии
им. Г.Б. Елякова, Владивосток, Россия
В настоящее время в целях восстановления престижа российских продуктов питания производители уделяют повышенное внимание качеству; расширению их ассортимента, росту
объемов выработки продукции, пользующейся повышенным
спросом у населения. Одной из главных причин резкого снижения качества и пищевой ценности продуктов является поражение их поверхности плесневыми грибами, дрожжами и другими
микроорганизмами. Контаминирующие микроорганизмы не
только ухудшают товарный вид продукции и снижают ее вкусовые качества, но и вызывают пищевые отравления, дисбактериозы, аллергические реакции и нарушения обмена веществ у
людей в связи со способностью продуцировать разнообразные
токсины. Поэтому производство полноценных продуктов питания тесно связано с соблюдением технологий, обеспечивающих
защиту от микробиологической порчи, сохраняющих питательную ценность продуктов в течение длительного времени за счет
использования эффективных антимикробных средств.
Последние научные исследования доказывают, что почти
99% бактерий существуют не в виде свободно плавающих планктонных клеток, а в виде специфически организованных, прикрепленных к субстратам биопленок, образование которых представляет сложный, строго регулируемый биологический процесс.
Микробиологическая порча приводит к огромным экономиче554
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ским потерям, что недопустимо в современном быстро глобализирующемся рынке, где безопасность является главным приоритетом.
Биопленки, сформированные в условиях пищевого производства имеют особое значение, так как выступают в качестве
стойкого источника микробного загрязнения, что может привести
к порче продуктов или передачи заболеваний. Хорошо известно,
что клетки внутри биопленки более устойчивы к действию различных биоцидов, чем их планктонные «коллеги». Многочисленные исследования указывают, что противомикробная эффективность различных водных дезинфицирующих средств (таких как,
тринатрийфосфат, этанол, хлор, йод, озон, перекись водорода и
др.) является ниже для биопленок, образованных Salmonella, чем
для планктонных форм [4].
Эффективность дезинфицирующих средств в отношении
биопленок зависит от многочисленных факторов, в том числе от
природы поверхности крепления, температуры, времени воздействия, рН[1, 3]. К тому же клетки, находящиеся внутри биопленки из-за недостатка кислорода и питательных веществ находятся в квази-неактивном состоянии, что в свою очередь повышает их устойчивость к действию биоцидов [2].
Поэтому важной задачей и перспективными направлениями
в этой области являются исследование факторов, положительно
влияющих на образование биопленок, разработка комбинированных антимикробных препаратов нового поколения, стратегий по
предупреждению развития и контролю за биопленками.
Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект №
14-08-01-11-и.
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УДК 664.641.4
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
ИЗ ПШЕНИЧНО-КУКУРУЗНОЙ СМЕСИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КМКЗ И СИРОВАТКИ
О.П. Писарец, В.И. Дробот, Ю.В. Николаенко
Национальный университет пищевых технологий,
Киев, Украина
Сегодня растет спрос на изделия повышенной пищевой
ценности, при этом потребительская оценка (внешний вид, вкус,
запах) остаётся приритетной. Поэтому при производстве изделий
«нового поколения» необходимы технологии обеспечивающие
качество продукции и не снижающие их функциональности.
Кукурузная мука является источником важных для организма человека эссенциальных веществ таких как клетчатка, полиненасыщенные жирные кислоты, селен, железо, фолиевоя кислота, β-каротин, токоферол. Использование ее в качестве составляющей в смеси с пшеничной мукой способствует приданию
хлебу оздоровительных свойств [1].
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Хлеб из пшенично-кукурузной смеси имеет низкий удельный
объем, пористость, формоусойчивость. Для улучшения его качества
нами была использована концентрированная молочнокислая закваска (КМКЗ) и молочная сыворотка с повышенной кислотностью [2].
В опытах использовали смесь с пшеничной муки 1 сорта
(ДСТУ 46.004-99) и кукурузной (ГОСТ 14176-69) в соотношении
90:10 соответственно. КМКЗ вносили при замесе теста в количестве
10 % к массе смеси, а сыворотку в количестве 20 % к массе смеси. Кислотность сыворотки составляла 100 ± 10ºТ. Тесто замешивали
безопарным способом в лабораторной тестомесильной машине.
Тестовые заготовки формировали вручную. Контрольным был
образец из смеси без КМКЗ и сыворотки.
Образцы выпекали в лабораторной печи при температуре
200-210оС в течение 30-35 мин. Физико-химические показатели
качества готовых изделий (влажность, кислотность, пористость)
определяли по ГОСТ 7045: 2009.
Установлено (табл.), что при добавлении КМКЗ или молочной сыворотки интенсифицируются процессы, способствующие сокращению продолжительности брожения теста на 40-50
минут. Сокращается также продолжительность выстаивания тестовых заготовок на 15-20 минут.
По сравнению с контролем удельный объем хлеба увеличивается на 3,9 % при добавлении сыворотки и на 5,3 % КМКЗ.
Улучшается также пористость и формоустойчивость. Улучшения
показателей качества изделий проявляется в большей степени при использовании КМКЗ.
Таблица
Показатели качества изделий из смеси
Показатели
Удельный объем, см3/г
Пористость, %
Формоустойчивость, H/D
Кислотность, град.

Контроль
2,81
72
0,41
1,8

добавление 10
% КМКЗ
2,92
73
0,42
2,0

добавление 20
% сыворотки
2,96
78
0,49
3,1
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Следовательно при обогащении хлебобулочных изделий кукурузной мукой целесообразно вносить в тесто при замесе 10 %
КМКЗ к массе смеси или 20 % молочной сыворотки. Это способствует интенсификации технологического процесса и улучшению качества хлеба. Более эффективным является использование КМКЗ.
Список литературы
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промышленность. – 1961. – №10. – С. 5-9.
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хлібопеченні / В. І. Дробот, І. М. Ройтер // Харчова
промисловість. – 1970. – С. 22-24.
УДК 664: 663.1
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ МЕСТНЫХ
СОРТОВ АМАРАНТА И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ
ЕЕ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Н.С. Ружило, А.А. Юферова
ДВФУ Школы биомедицины, Владивосток, Россия
Ухудшение экологической обстановки, увеличение риска
развития заболеваний, связанных с питанием, в настоящее время
обусловливает необходимость производства продукции, содержащей функциональные пищевые ингредиенты. Особое внимание уделяется исследованию растительного сырья являющегося
перспективным источником биологически активных веществ.
Поэтому, актуальным остается исследование возможностей пищевого использования сырья местных видов растений.
К таким объектам относятся виды амаранта: Amarantus albus L. (амарант белый), Amarantus hypochondriacus L. (амарант
красный), Amarantus paniculatus (амарант багряный), культивированные на плодово-ягодной станции Приморского НИИСХ.
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Результаты изучения их химического состава [1] позволяют
сделать вывод о целесообразности их применения в технологии
пищевых продуктов функционального назначения, способных
повышать резистентность организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды. Комплекс веществ, входящий
в состав данного растительного сырья, улучшает обмен веществ
организма, нормализует состояние его внутренней среды, повышает сопротивляемость организма к вредным воздействиям [4]. В
связи с этим было определено направление наших дальнейших
исследований: изучение свойств сырья и возможности использования его зеленой массы (листовой части) в технологии продукции функциональной направленности.
Химический состав амаранта включает флавоноиды (кверцетин, трефолин, рутин), витамины (В1, В2, С, а-токоферол), гликозиды (амарантин, бетанин), антидиуретические вещества, пектины, обладающие детоксицирующими, радиопротекторными,
бактерицидными свойствами [2].
Амарант содержит существенное количество белка и минеральных веществ, преобладающими из которых являются калий,
кальций, магний, фосфор, кремниий. В составе растворимых белков (альбумины, глобулины) установлено существенное содержание таких незаменимых аминокислот, как лизин (до 6%), лейцин (8,1 - 10,0%), треонин (5,2%); высокое содержание лизина
обнаружено во фракции глютеинов (4,6%). Из заменимых аминокислот превалирующими являются: аргинин (7,9%), аланин
(8,4%), глутаминовая (9,3%) и аспарагиновая кислота (9,8%) [3].
Согласно литературным данным амарант обладает высоким
содержанием витамина С (аскорбиновой кислоты), являющимся
незаменимым жизненно важным для организма человека веществом; среднее содержание аскорбиновой кислоты в свежих листьях амаранта составляет около 43 мг/%.
С целью установления сроков хранения исследуемого сырья нами было проведено определение содержания витамина С
йодометрическим методом в зеленой массе трех исследуемых
видов амаранта, высушенной на воздухе, после 10 месяцев хранения в воздушной среде; данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание витамина С в высушенной зеленой массе трех местных видов амаранта после 10 месяцев хранения в воздушной среде
Вид амаранта
Амарант белый
Амарант красный
Амарант багряный

Массовая доля витамина
С, мг/%
7,0
7,6
8,3

Процент от суточной
нормы потребления для
взрослого человека
7,7
8,4
9,2

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что высушенная зеленая масса амаранта, несмотря на длительный срок
хранения, содержит определенное количество витамина С; наибольшим содержанием отличается амарант багряный, наименьшее – в амаранте белом.
В сравнении с литературными данными, содержания аскорбиновой кислоты в свежем и свежевысушенном сырье видно
значительное уменьшение содержания витамина С после хранения зеленой массы в течение 10 месяцев в воздушной среде.
Это подтверждают проведенные нами экспериментальные
работы по определению антиоксидантной активности трех местных видов сырья амперометрическим методом в процессе его
хранения, в результате которых также установлено значительное
(на порядок и более) снижение антиоксидантной активности в
течение исследуемого периода хранения.
На основании полученных экспериментальных данных, с
учетом равномерного снижения антиоксидантной активности сырья в течение 10 месяцев, установлен срок его хранения в воздушной среде, который должен составлять не более шести месяцев.
В связи с тем, что возможность использования зеленой
массы амаранта в технологии продуктов функциональной направленности малоизученна, необходимы дальнейшие исследования в этом направлении для рационального использования местного растительного сырья, имеющего широкий набор необходимых для здоровья человека веществ.
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УДК 664.8
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PETASITES
JAPONICUS В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.В. Журавлева
Дальневосточный Федеральный университет,
Владивосток, Россия
Дальний Восток России располагает доступной и до сих
пор малоиспользуемой сырьевой базой для получения функциональных и специализированных пищевых продуктов, биологически активных добавок к пище [1].
Одним из интереснейших представителей фауны Дальневосточного региона является Белокопы́тник япо́нский (Petasítes
japónicus), семейство Астровых.
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Это многолетнее травянистое растение, произрастающее
преимущественно вдоль влажной, болотистой местности в Европе и Средней Азии. В России встречается на Курильских островах и острове Сахалин.
Вегетационный период у растения начинается с роста цветоносов, достигающих в высоту 40 см. Желтовато-белые или
желтовато-зеленоватые цветки собраны в корзинки. Число корзинок на цветоносе — до 30 штук, они собраны в общее щитковидное соцветие.
Листья появляются позже; в условиях Сахалина они развиваются в течение мая. У растений этого вида — самые крупные
листья не только среди белокопытников, но и вообще среди всех
растений семейства Астровых. Ширина листовой пластинки достигает 100 см, а иногда и 150 см, а длина черешка — 200 см (рисунок 1) [2,3].

Рисунок 1 - Petasítes japónicus

Белокопытник японский традиционно использовался в народной медицине различных культур Евразии для лечения различных заболеваний, в том числе мигрени, спазмов урогенитального и пищеварительного трактов, астмы, аллергического ринита,
аллергических кожных заболеваний, язвы желудка и др.
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В Японии Белокопытник японский выращивают как овощную культуру. Культивировать его начали уже в период Хэйан
(на рубеже первого и второго тысячелетия). Две трети всего белокопытника, выращиваемого в Японии, приходится на префектуры Айти и Осака, где разработаны агротехнологии, позволяющие собирать урожай с октября по май [2,3].
Среди сортов P. Japonicus наиболее перспективным с точки зрения быстрого роста и высокой урожайности является сорт Максим [3].
Для потребления в пищу черешки P. Japonicus бланшируют,
затем быстро охлаждают в холодной воде - это смягчает черешок и
позволяет удалить грубые волокна. После очистки черешки могут
быть использованы как полуфабрикат для приготовления консервированных овощей (соления), или при приготовлении темпура,
обжарены в масле, приготовлены с соевым соусом или соевой
пастой. Из P. Japonicus так же готовят повидло, варение, цукаты.
В корневищах этого растения были обнаружены дубильные
вещества, тритерпеновые сапонины, эфирное масло, алкалоиды,
смолистые вещества, флавоноиды, инулин, петазол, слизи, таннины, большое количество марганца и органические кислоты.
Японскими исследователями установлена антиоксидантная
активность компонентов P. Japonicus.
Белокопытник японский стал первым видом среди белокопытников, для которого были научно доказаны противовоспалительные и противоаллергические свойства его отдельных компонентов [4,5].
Таким образом, P. Japonicus может быть использован для
приготовления продуктов, обладающих антиаллергической активностью для людей страдающей Сенной лихорадкой и аллергическими дерматитами.
P. Japonicus имеет достаточный ресурсный потенциал в
Дальневосточном регионе, однако на пищевые цели не используется. В этой связи актуальной задачей является всестороннее исследование физико – химических и токсико – гигиенических характеристик данного объекта, с целью определения возможности
его использования его в пищевой промышленности.
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УДК 2788
ТЕХНОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ
КАРТОФЕЛЯ (SOLАNUM TUBEROSUM)
МИКРОКЛУБНЯМИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
С.И. Артюхова, И.В. Киргизова
ФГБОУ OмГТУ «Омский государственный технический
университет», Омск, Россия
Картофель является вторым по значимости продуктом питания населения России после хлеба. На сегодняшний день наблюдается массовое вырождение картофеля, в связи с поражением имеющегося у потребителей посадочного материала, фитопатогенными
вирусами, а так же в результате непрерывного вегетативного размножения, приводящее к прогрессирующему ухудшению качества и
снижению урожая в последующих репродукциях.
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Схема производства безвирусных клубней включает получение микрорастений (клонов) картофеля, затем высадку их в
теплицe или под укрытия для избежания контакта с насекомыми, в
результате чего получают супер-супер элиту (обычно в виде миниклубней). При высадке микроклубней в полевые условия получают суперэлитный материал в виде клубней обычных размеров.
Элитный посадочный материал картофеля сохраняет устойчивость
к вирусным заболеваниям и урожайность в течение 5-8 лет [1].
Размножение картофеля таким методом значительно упрощает
и удешевляет семеноводческий процесс. Этот метод позволяет обходиться без трудоемких работ в климокамерах, получать стерильный
материал, исключает возможность перезаражения материала.
Кроме того, микроклубни, из-за их малых размеров можно
легко хранить, что существенно уменьшает объемы работ по
хранению семенного материала. Посадочный материал можно
накапливать и сохранять в течение всего года, не прибегая к дополнительным пересадкам, как это требуется при пробирочной
культуре растений. Немаловажно и то, что в лабораторных условиях можно получать микроклубни картофеля круглый год [2,3].
В качестве объектов исследования использовали сорта картофеля культивируемые на территории Западной Сибири: Беллароза, Ермак, Свитанок киевский, Алена, Импала, Розара, Ред скарлетт. Оздоровление сортов картофеля от вирусов и других патогенов проводилось методом культуры апикальных меристем.
В качестве питательной среды использовали питательные
среды Мурасиге-Скуга(МС), которые включают все необходимые
растениям макроэлементы (N,PP,K,Ca,S, Mg, Fe), микроэлементы
(B, Zn, Cu, Mn и др.), а также витамины, углеводы, фитогормоны.
В качестве источника углерода использовали сахарозу.
При получении микроклубней изучали концентрации
сахарозы в питательных средах от 4% до 8 %, а также различные
условия фотопериода. Образование микроклубней картофеля
индуцировали введением в среду ауксина 6-бензиламинопурин
(6-БАП) в концентрациях 1-2 мг/л при повышенном содержании
цитокинина кинетина (1-2 мг/л), сахарозы (4% - 8%) при
температуре 20°С в условиях полной темноты, относительной
влажности воздуха 70-80 % (рис. 1).
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При определении влияния фотопериода на образование
микроклубней пробирочных растений исследовали два способа
культивирования: на свету при 8 часовом световом периоде и
при выращивании пробирочных растений до высоты пробирки
при 16-часовом фотопериоде, с дальнейшим переносом пробирок
в условия темноты и пониженной температуры.

Рисунок 1. Образование микроклубней картофеля in vitro, полученных в результате выделения апикальных меристем с различными концентрациями фитогормонов и сахарозы

В ходе проделанной работы было выявлено, что для большинства изучаемых сортов картофеля, максимальное количество
микроклубней (4-5шт/пр.) образовалось на агаризованной питательной среде с повышенной концентрацией сахарозы в концентрации 8% , БАП от 1 до 2 мг/л и кинетина в концентрации 1
мг/л в условиях короткого светового для - 8 часов,и 16 часов
полной темноты, при пониженной температуре (20°С), при относительной влажности воздуха 70-80%.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И.В. Суруханова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Наиболее эффективным и экономически доступным путем
нормализации пищевого статуса населения является введение
функциональных ингредиентов в продукты массового назначения.
Темп современной жизни ставит многих работающих и/или
обучающихся людей в условия постоянного дефицита времени, и
на сегодняшний день одной из традиционных форм питания
широких слоев населения стали продукты быстрого
приготовления.
В рамках решения задачи обогащения продуктов быстрого
приготовления – каш, киселей, мюсли и пр., незаменимыми
факторами питания, было предложено использование в
рецептурах полисахаридных продуктов из клубней топинамбура
и композиционных белковых добавок (КБД) на основе семян
масличных, бахчевых растений – подсолнечника, рапса, льна,
тыквы, дыни.
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Исследования полученных белковых продуктов из семян
масличных и бахчевых культур показали целесообразность
создания композиционных белковых добавок, сочетающих в
своем составе белковые компоненты нескольких видов
растительного сырья дополняющие аминокислотный состав и
моделирующие желаемые технологические функциональные
свойства комплексной белковой добавки.
Исследование свойств
обеспечивающих структуру и
технологические качества композиционных белковых добавок –
водосвязывающй и жиросвязывающей способности, способности
к пенообразованию и стабильность пены – показал
обоснованность применения разработанных композиций в
качестве функциональных компонентов продуктов быстрого
приготовления – каш и киселей.
С целью расширения ассортимента и спектра функциональной направленности продуктов быстрого приготовления было предложено ввести в рецептуры полисахаридные продукты,
полученные из клубней топинамбура (Helitmthus tuberosus L.) –
порошок топинамбура и высушенные кубики или дольки топинамбура.
Функциональные свойства, биохимические и органолептические характеристики полученных растительных продуктов –
композиционных белковых добавок – КБД, порошка и кубиков
из топинамбура сорта Интерес, – отвечают требованиям пищевой
биотехнологии, предъявляемым к функциональным ингредиентам пищевых продуктов /1/.
Учитывая аминокислотный состав, распределение массовой
доли белка пектина и клетчатки, а так же функциональные свойства композиционных белковых добавок и полисахаридных продуктов из топинамбура было предложено в качестве компонентов
продуктов быстрого приготовления использовать сочетания
функциональных добавок, наиболее полно отвечающие поставленным задачам формирования целевого продукта быстрого приготовления.
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Рецептуры (табл. 1) продуктов быстрого приготовления
рассчитаны с учетом типовых рецептур и содержат в своем составе незаменимые аминокислоты композиционных белковых
добавок, витамины и минеральные элементы, комплекс пребиотиков – пектин и клетчатку ягод и топинамбура, олигосахариды
слизей овса, инулин топинамбура.
Органолептическая оценка каш и киселей, полученных по
разработанным рецептурам, свидетельствуют о их высокой потребительской ценности.
Таблица 1 – Компонентный состав предлагаемых продуктов быстрого приготовления функционального назначения
Наименование
компонента

Кубики топинамбура
Порошок топинамбура
Овсяные хлопья
Толокно овсяное
КБД (дыня/рапс, 3/1)
КБД (дыня/лен, 3/1)
Сушеные плоды, ягоды
Цукаты дыни, тыквы
Лимонная кислота
Сахар
Соль

Наименование продукта
Каша Овсяная с
Кисель Дынный
топинамбуром
с топинамбуром
Содержание компонента, %
15
15
15
20
10
30
15
5
5
0,02
0,5
12
20
3
-

Крахмал
35
Разработанные продукты быстрого приготовления функциональной направленности благодаря управляемому составу
могут быть рекомендованы для массового, диетического и лечебного питания в качестве самостоятельного продукта для организации здорового питания широких слоев населения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
И.В. Суруханова, Е.А. Мазуренко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Питание современного молодого человека – студента – не в
состоянии удовлетворить потребность организма во многих биологически активных веществах: белках, жирах, аминокислотах,
пищевых волокнах, флавоноидах, витаминах, микроэлементах,
антиоксидантах, фенольных соединениях и других жизненно
важных компонентах.
Целью нашего исследования явилась разработка комплексного подхода к профилактике среди студентов таких заболеваний как
ожирение, сахарный диабет, нарушения деятельности сердечнососудистой системы, дезбактериозы, острые кишечные инфекции, гастриты, аллергические заболевания, сахарный диабет, стрессы и пр.
Предлагаемая нами программа сочетает функциональные
продукты
питания,
обогащенные
полисахаридными
компонентами топинамбура с оптимальной, специально
разработанной физической нагрузкой.
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Комплексы специальных физических упражнений в
сочетании с функциональными продуктами питания направлены
на коррекцию веса, профилактику нарушений деятельности
сердечнососудистой системы, на улучшение и нормализацию
деятельности желудочно-кишечного тракта.
Функциональные продукты, полученные из клубней
топинамбура сорта Интерес, урожая 2012-2013гг – фруктозный
сироп, чипсы и мука – могут использоваться как в качестве
ингредиентов пищевых систем, так и качестве самостоятельных
блюд,
предназначены для систематического ежедневного
употребления и оказывают регулирующее действие на
физиологические
функции,
биохимические
реакции,
психосоциальное поведение человека через нормализацию его
микроэкологического статуса.
Ценность топинамбура как сырья для производства функциональных продуктов питания обусловливается его уникальным углеводным комплексом на основе фруктоолигосахаридов и
инулина, клетчатки и пектиновых веществ, а так же наличием в
клубнях незаменимых аминокислот в составе белка.
При попадании в пищеварительный тракт инулин проходит
в неизменном виде желудок и тонкий кишечник, а в толстом
кишечнике проявляет свои функциональные свойства на уровне
его симбиотической флоры, избирательно стимулируя рост и
метаболическую активность бифидобактерий и лактобацилл.
Пектиновые вещества – полисахариды, присутствующие в
топинамбуре в количестве 11 % от массы сухого вещества,
адсорбируют на своей поверхности и выводят из организма
токсические вещества, холестерин, тем самым препятствуя
развитию атеросклероза и других заболеваний, связанных с
попаданием в организм ксенобиотиков и контаминантов.
Ценность и необходимость клетчатки топинамбура для
организма обусловлена ее действием на желудочно-кишечный
тракт – продвигаясь по кишечнику, удаляет из него вредные
химические вещества, мутагены, канцерогены, провоцирующие
развитие злокачественных опухолей.
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Белка в топинамбуре относительно высокое количество (3,2%
на сухое вещество) и представлен он 16 аминокислотами, в том числе
8 незаменимыми, которые не синтезируются в организме человека.
В ходе исследования была разработана технологическая
схема
получения
функциональных
полисахаридных
ингредиентов из клубней топинамбура – чипсов, кубиков,
фруктозного сиропа и порошка с сохраненными нативными
свойствами топинамбура.
Поученные полисахаридные продукты были предложены в
качестве функциональных компонентов продуктов питания для
студентов.
С учетом технологических свойств – водоудерживающей,
жироудерживающей
и жироэмульгирующей способностей
полученных полисахаридных ингредиентов были разработаны
рецептуры оладьев, сырников и салатов овощных с добавлением
порошка, чипсов или кубиков топинамбура.
Порошок топинамбура был предложен для частичной замены
пшеничной муки и жира в рецептурах теста и сырной массы в
количестве 8 - 10%, что способствовало снижению калорийности
продукта без ухудшения органолептических показателей.
Высушенные ломтики топинамбура – чипсы, кубики могут
использоваться как самостоятельное блюдо и как компонент
овощных салатов, каш, мюсли и др. блюд повседневного спроса.
Фруктозный
сироп
предлагается
в
качестве
сахарозаменителя при производстве киселей, компотов, чая и др.
напитков, а также в качестве сладкого соуса к кондитерским и
кулинарным изделиям.
Использование в рационе студентов предложенных блюд,
содержащих
функциональные
полисахаридные
добавки
полученные на основе топинамбура, в сочетании со
специальными комплексами физических упражнений будет
способствовать
повышению
иммунитета,
профилактике
заболеваний ЖКТ, ожирения, сахарного диабета, дисбактериозов,
пищевых аллергий и др.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕСОЧНО-СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Т.Н. Межова, Н.П. Зацепилина, А.И. Шапкарина,
Е.С. Бавыкина, Н.Е. Овцынова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В соответствии с основами государственной политике Российской Федерации от 25.10.2010 г. «Основы государственной
политики Российской Федерации в области здорового питания на
период до 2020 г.» перед кондитерской отраслью поставлена задача расширения ассортимента мучных кондитерских изделий
для различных категорий населения, обеспечивающего рациональное питание [1, 2]. В связи с этим для школьного питания
необходимо производство мучных кондитерских изделий с хорошими потребительскими свойствами.
Целью работы являлось изучение влияния различных
видов муки на показатели качества и пищевой ценности песочносдобного печенья для школьного питания.
Исследовано два образца песочно-сдобного печенья, приготовленных на основе муки тритикалевой сеяной и муки из цельносмолотого зерна тритикале сорта «Укро», взамен муки пшеIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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ничной высшего сорта по рецептуре. Контрольным образцом
служило песочно-сдобное печенье «Звёздочка». Приготовление
теста осуществляли по традиционной технологии, которая включает в себя приготовление эмульсии и замес теста, затем проводили серию пробных лабораторных выпечек. Качество печенья
устанавливали общепринятыми методами в соответствии с действующими нормативными документами. Совокупность органолептических (вкус, аромат, цвет, форма, состояние поверхности) и физико-химические (намокаемость, плотность) показателей оценивали по комплексным покателям и качества МКИ (таблица).
Таблица – показатели качества песочно-сдобного печенья
для школьного питания
Показатели

Способ приготовления теста
Мука тритикале- Муки из цельновая сеяная сорта смолотого
зерна
«Укро»
тритикале
сорта
«Укро»
Правильная, соответствующая пече- Правильная, края
нью
ровные без бокоданного наименования
вых выплывов
Неподгорелая, без трещин, отделана Неподгорелая
изюмом
,шероховатая
с
вкраплениями
частиц оболочек
Свойственный
печенью
данного
наименования,
равномерный по всей поверхности
Свойственно печенью данного наименования, без посторонних запаха и
привкуса
Пористость равномерная
Равномернопористое, без пустот, пропеченное, с
вкраплениями частиц оболочек
Не более 7,5
7,3±0,2
7,0±0,3
Из пшеничной
муки контроль

Форма
Поверхность

Цвет
Вкус и запах
Вид в изломе

Влажность,%
Намокаемость,%
Щелочность,
град
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Не более 2,0

1,8±0,1

1,9±0,1

Не менее 150

153±2

160±2
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Анализ пищевой ценности показал, что в образцах печенья
из муки тритикалевой сеяной¹, и муки из цельносмолотого зерна
тритикале сорта «Укро»² по сравнению с контролем (образец из
пшеничной муки высшего сорта) увеличено железа на 35¹ %,
(36,4)²%, кальций на 17,84¹ %,(20,09)² %, калий на 38,49¹ %,
(42,92)² %, магний на5,24¹ %, (7,32)² %, натрий на 10,52¹ %,
(10,53)² %, В1 на 45¹ %, (50)² %,В2 на 33,77¹%,(34,72)² %.
Таким образом применение нетрадиционного сырья в производстве МКИ позволяет получить изделия высокого качества и может
быть рекомендовано к производству печенья для школьного питания.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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На сегодняшний день особенно важной проблемой развития детей и подростков является здоровое питание подрастающего поколения. Чтобы решить эту проблему, человеку нужно выбрать из огромного количества продуктов то, которое будет соответствовать возрасту ребенка и его состоянию здоровья, т.е. выбрать функциональный продукт для детского питания.
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Под функциональным пищевым продуктом, согласно национальному стандарту РФ (ГОСТ 52349-2005), понимается пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами
здорового населения. Он снижает риск развития заболеваний,
связанных с питанием, сохраняет и улучшает здоровье за счет
наличия в его составе физиологически функциональных пищевых
ингредиентов.
Ассортимент таких продуктов очень разнообразен и с каждым годом потребность в них увеличивается, так как они укрепляют иммунную систему организма ребенка, обладают профилактическим действием и нормализуют работу органов желудочно-кишечного тракта.
Важным ингредиентом в функциональном детском питании
являются пищевые волокна - пектиновыми веществами. Они несут ряд важных функций для нормального развития организма.
Сегодня для детей разработано огромное число новых видов консервов, содержащих пектиновые вещества. Одним из них
является фруктовое пюре. В соответствии с настоящим стандартом РФ пюре фруктовое – пюреобразный несброженный, но способный к брожению продукт, полученный путем протирания
цельных или очищенных от кожуры свежих, или сохраненных
свежими, или быстрозамороженных фруктов, одного или нескольких видов, предварительно подвергнутых термической обработке (шпарке), без отделения сока и избыточной мякоти, консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением, предназначенный для непосредственного
употребления в пищу.
Детское пюре «Фруктовая фантазия » представляет собой
функциональный продукт на основе тыквы и клюквы с введением
в рецептуру функционального ингредиента – пектиновых веществ и разрабатывается на строго определенных условиях с соблюдением установленного государственного стандарта. Исходное сырье тщательно очищается и термически обрабатывается,
смешивается с компонентами в соответствии с рецептурой. При
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температуре не менее 80°С продукт фасуют в стеклянную тару и
герметично укупоривают и отправляют на стерилизацию. Готовый продукт фасуют в термоустойчивую полимерную пленку и
готовят к реализации.
Детские консервы « Фруктовая фантазия » обладают повышенной комплексообразующей способностью по отношению к
тяжелым металлам, радионуклидам, свободным радикалам и т.п.
Их хранят при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 75 %, не более 12 месяцев. После вскрытия не более 24 часов.
Функциональные детские консервы содержат не менее 12%
сухих веществ и 0,35% пектиновых веществ, имеют приятный
кисло-сладкий вкус. Они рекомендуются для детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах нашей страны.
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Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
Пищевой статус населения является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье нации. В связи с повсеместным загрязнением окружающей среды проблема функционального питания по своей остроте и значимости стоит на одном из первых мест в мире.
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Проблемой низкой пищевой ценности кондитерских изделий является низкое содержание в них биологически активных
веществ. Анализ химического состава сырья для кондитерского
производства показывает целесообразность введения в рецептуры
растительного сырья, содержащего значительное количество витаминов, минеральных элементов, пектиновых веществ, пищевых
волокон, органических кислот.
Перспективным нетрадиционным сырьем являются вторичные продукты переработки винограда – виноградные выжимки, благодаря повышенному содержанию пищевых волокон, фенольных соединений, витаминов, минеральных веществ. Актуальность вопроса переработки виноградных выжимок обусловлена наличием большого количества предприятий первичной переработки винограда на Украине и проблемой утилизации отходов.
Поэтому поиск путей рационального использования данного сырья в кондитерской отрасли является своевременным.
В Национальном университете пищевых технологий разработаны новые полуфабрикаты (пюре и подвар) на основе вторичного растительного сырья: виноградных выжимок. Особенностью
их получения является проведение процесса гидролитического
расщепления протопектина растительной ткани с целью обогащения водорастворимым пектином. Полуфабрикаты из виноградных выжимок, кроме пектина содержат витамины, макро- и
микронутриенты, пищевые волокна и другие биологически активные вещества.
Для повышения пищевой ценности конфет и обогащения
их функционально-физиологическими ингредиентами целесообразно в их рецептурный состав максимально добавлять пектиносодержащее сырье (пюре и подвар из виноградних выжимок).
С целью определения технологических режимов формирования структуры фруктово-желейной конфетной массы при использовании пюре из виноградных выжимок определяли изменение структурно-механических свойств в зависимости от массовой
доли сухих веществ. Исследованиями установлено, что пюре из
виноградных выжимок обладает хорошими студнеобразующими
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свойствами. При уваривании пюре из виноградных выжимок до
массовой доли сухих веществ 68 – 74% образуется упругий студень, который сохраняет форму.
При разработке технологии фруктово-желейной конфетной
массы на основе пюре из виноградных выжимок в качестве дополнительного структурообразователя использовали низкоэтерифицированный яблочный пектин. Для определения влияния LM
пектина на структуру фруктово-желейной массы были проведены
исследования изменения ее реологических характеристик с добавлением от 0,5% до 1,0% гидроколлоида. Исследование реологических свойств показали, что системы с добавлением пектина
имеют прочные коагуляционные структуры с сильными структурными связями. Наибольшую прочность структурных связей
проявляла масса с добавлением 0,5% пектина. В более вязкой
массе переориентация макромолекул пектина и их агрегатов затруднена, что и обусловливает более слабое нарастание прочности по мере увеличения концентрации пектина. Студнеобразование и последующая стабильность геля, вероятно, обусловливается водородными связями и гидрофобными взаимодействиями, в
частности, между гидроксильными группами молекул галактуронана и сахарозой, а также между сложно-эфирными метильными
группами соответственно.
Наличие органических кислот (лимонной и винной), которые выступают в роли электролитов, ведет к уменьшению сил
электростатического отталкивания, следовательно, к более прочному сцеплению молекул пектина. Полученный гель имел сформированную пространственную сетку и упругость.
Конфетная масса имела фиолетовый цвет (соответственно
цвету кожицы винограда), что полностью исключает необходимость использования синтетических красителей. Кроме того, полуфабрикатам присущ приятный натуральный вкус.
Установлено, что в конфетах с использованием пюре из виноградных выжимок значительно повышается содержание биологически активных веществ: содержание пектина в 1,7 - 1,8 раза,
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ных веществ в 0,9 – 3,2 раза по сравнению с контрольным образцом. Кроме того, 100 г конфет содержит около 400 мг / г фенольных веществ.
Таким образом, установлена целесообразность использования нового нетрадиционного сырья при создании нового ассортимента конфет с повышенной пищевой ценностью.
Список литературы
1.
Біотехнологічні основи виробництва білка і пектину з відходів переробки плодів та винограду / В.М. Єжов, Г.Г.
Валуйко, О.С. Луканін, І.Р. Клечак. – К.: Урожай, 1993. – 120 с.
Авидзба А.М. Гигиенические и лечебные свойства
2.
природных соединений винограда и перспективы их целенаправленного использования при разработке новых биологически ценных продуктов питания. / А.М. Авидзба, Ю.А. Огай, В.А. Загоруйко // Биологически активные природные соединения винограда: применение в медицине продуктов с высоким содержанием
полифенолов винограда: Материалы международной научной
конференции. — Симферополь, — 2003. — С. 73-85.
УДК 664.87:663.874]:637.1+633.1
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР СУХИХ СМЕСЕЙ
ДЛЯ НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т.В. Чвякина, А.Б. Чвякин
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс», Орел, Россия
Последние годы пищеконцентратная промышленность характеризуются расширением производств, совершенствованием
технологий и увеличением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе концентратов в виде быстрорастворимых или
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быстровосстанавливаемых сухих порошкообразных смесей для
пищевых продуктов и напитков. Это обусловлено более продолжительными гарантийными сроками хранения и высокими потребительскими свойствами по сравнению с жидкими концентратами и экстрактами. Это направление активно развивается в нашей стране.
Стоит отметить, что при всём многообразии технологий
получения быстрорастворимых, быстродиспергирующихся и
быстронабухающих напитков ассортимент сухих смесей, в частности коктейлей, представлен не достаточно широко. Для их получения все чаще используют ароматизаторы, красители и стабилизаторы химического происхождения, которые вытесняют натуральные природные ингредиенты.
Чтобы получить напиток с функциональными лечебнопрофилактическими свойствами, необходим целенаправленный
подбор экологически чистых и безопасных компонентов рецептуры. Так как практика показывает, что уже сегодня пища содержащая, экологические и безопасные компоненты – это пища будущего. В связи с этим разработка сухой смеси для приготовления коктейлей с натуральными пенообразователями и стабилизаторами является важным и актуальным вопросом.
Традиционные для России крупы обладают необходимыми
характеристиками, дающие возможность их использования в качестве пищевых добавок с различными функциональными свойствами. Так анализ химического состава муки овсяной крупы
предполагает возможность её применения в качестве пенообразователя за счет наличия в её составе достаточного количества
ПАВ.
Оптимальное соотношение рецептурных компонентов, является одним из важных факторов, влияющих на характеристики
готового продукта. Известно, что сухое молоко и овсяная мука
как самостоятельные системы обладают хорошими пенообразующими свойствами [1]. Поэтому с целью поиска молочноовсяной композиции, обладающей максимальными пенообразующими свойствами, был проведен подбор оптимального соотIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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ношения этих компонентов. Были составлены образцы навесок
сухой смеси с разными соотношениями сухого молока и овсяной
муки, их восстанавливали молоком цельным коровьим 2,5 %
жирности при нормальных условиях, полученные системы взбивали до образования устойчивой пены.
Наибольшей пенообразующей способностью обладают молочно-крупяные композиции, полученные из образцов сухой смеси с соотношением компонентов 30:70 и 60:40. Необходимо отметить, что полученные системы при наличии достаточно хороших пенообразующих свойств сохраняли привкус сырой муки,
что недопустимо при разработке напитков.
Поэтому посчитали необходимым применение тепловой
обработки, что должно положительно повлиять на органолептические показатели и микробиологическую стабильность сухой
смеси и готового продукта в целом. Однако приемы направленные только на овсяную муку (гидротермический, СВЧ нагрев) не
решили вопрос устранения в напитках привкуса сырой муки.
Поэтому были опробованы технологии, при которых вся
сухая смесь подвергается тепловому воздействию: заваривание и
мгновенная пастеризация.
Технология заваривания, так же, как и предыдущие способы, не избавила готовый напиток от привкуса сырой муки и поэтому была рассмотрена технология мгновенной пастеризации, то
есть нагревание до температуры 85-90º С без выдержки, широко
используемая в технологии молочных продуктов. Однако данный
способ отрицательно бы сказывается на пенообразующих свойствах молочно-крупяной композиции, так как оптимум для взбивания овсяных систем составляет 36-39 ºС [2].
Этот факт обуславливает необходимость поиска оптимального температурного режима взбивания, для получения качественного взбитого напитка из сухой смеси. В качестве варианта
получения температурного оптимума взбивания восстановленных
сухих смесей было рассмотрено разделение жидкой основы на
части, то есть внесение её в два этапа. На первом этапе смесь
вносили в часть жидкой основы и заваривали согласно рекомен582
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дуемым выше параметрам, на втором этапе вводили оставшуюся
часть жидкой основы, что предполагает получение на выходе
смеси для взбивания с рекомендуемым температурным оптимумом.
Необходимый температурный оптимум для взбивания был
получен при количественном соотношении вводимых частей
жидкой основы 40:50.
Однако, несмотря на высокие пенообразующие свойства
рассматриваемых образцов, композиция с соотношением 70:30
более полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к взбитым напиткам типа коктейлей: имеет соответствующую консистенцию, обладает высокими пенообразующими свойствами.
Таким образом, молочно-крупяная композиция с соотношением сухого молока и овсяной муки 70/30 ляжет в основу сухой смеси для ассортимента для взбитых молочных напитков.
Список литературы
1. Растительное сырье как стабилизатор пищевых продуктов: монография / Е.А. Новицкая, Н.В. Глебова, Н.И. Царева [и
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2. Артемова Е.Н. Влияние технологических факторов на
пенообразование крупяных систем / Е.Н. Артемова, Н.В. Глебова
// Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и
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УДК 663.8:633.816
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО БАЛЬЗАМА «СИБИРЯЧОК»
Е.Ю. Титоренко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Ускорение социального и экономического развития общества требует преобразований в структуре и качестве питания,
предусматривает включение в рацион продуктов, обогащенных
витаминами, другими биологически активными веществами.
Целесообразность и необходимость разработки продуктов
здорового питания предусмотрено Стратегией развития пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года, принятой Распоряжением Правительства
РФ от 17.04.121 года № 559-р.
Формирование качественных характеристик пищевого продукта обеспечивается синергическим влиянием рецептурных
компонентов на обменные процессы организма [1].
Принимая во внимание синергический эффект компонентов, разработана новая рецептура безалкогольного витаминизированного бальзама «Сибирячок» с фенхелем, укропом.
При разработке рецептурной формулы бальзама дано научное обоснование использования следующих ингредиентов: фенхель обыкновенный, анис обыкновенный, тмин обыкновенный,
экстракт укропа, настои плодов вишни и яблок пантогематоген. В
рецептуре использован витаминный премикс VP 6, производства
изготовитель «PROMIL - PML», Чешская республика, включающий: витамин А, витамин D3, витамин Е, витамин С, бетакаротин, ликопин, кальций, фосфор, хром, селен.
В бальзаме отсутствуют консерванты, красители, спирт.
Используются исключительно водные настои природных растительных компонентов. Все это делает использование бальзама
«Сибирячок» с фенхелем и укропом безопасным.
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Для производства напитка использовали классическую технологию. Она включает в себя следующие этапы: взвешивание
сырья; подготовка компонентов; варка; контроль сухих веществ;
фильтрация; охлаждение; контроль витамина С; купажирование;
розлив; укупорка; упаковка.
Не менее важным является стабильность показателей качества в процессе хранения. Проведены исследования потребительских свойств в день розлива, через 3, 6, 9, 12 и 15 месяцев. Установлен срок годности продукции – один год, при соблюдении
условий хранения: температуре не выше 25 оС, при относительной влажности воздуха 75 %.
Обеспечение суточной потребности детей рассчитано исходя из рекомендуемых норм, потребления витаминов для детей
и подростков [2]. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1- Обеспечение суточной потребности детей в витаминах при условии потребления рекомендуемого количества
безалкогольных витаминизированных бальзамов
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование витамина

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид)
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)
Витамин В12 (цианокобаламин)
Углеводы

% от суточной нормы потребления
для детей в 20 мл
от 3 до
от 7
от 11
от 14
7 лет
до 11
до 14
до 18
лет
лет
лет
70,0
58,3
53,8
43,8
66,2

54,2

45,8

42,6

49,7

39,7

36,1

33,1

56,0
5,7

42,0
4,9

28,0
4,2

28,0
3,8

Определены рекомендуемые нормы потребления: по 2-4
чайных ложки (10-20 мл) в день, что составляет 30-50 % от суточной нормы витаминов С, В1, РР, В6, ВС, В12.

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

585

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Проведены исследования по показателям безопасности разработанной продукции. Определены содержание токсических
элементов - свинца, мышьяка, кадмия, ртути; количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки; патогенных, в том числе сальмонелл; дрожжи и плесени. По результатам исследований
выявлено, что исследуемые образцы соответствуют ТР ТС
021/2011 [3].
Безалкогольный бальзам «Сибирячок с фенхелем и укропом» рекомендован детям в качестве мягкого слабительного
средства при запорах – наиболее распространенной патологии
желудочно-кишечного тракта у детей.
На новые продукты разработана техническая документация.
Список литературы
1. Спиричев В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами. Наука и технология / В.Б.
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2005. – 548 с.
2. МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации. – утв. Роспотребнадзором 2008-12-18. –
М.: Министерство здравоохранения РФ, 2008. – 42 с.
3. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС
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УДК 664.66.022.39
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬГИНАТА
ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
И.А. Филиппова, Е.С. Смертина
Дальневосточный Федеральный Университет,
Школа экономики и менеджмента, Владивосток, Россия
Здоровье является важным аспектом всей человеческой
жизни в целом. Показатели здоровья населения России имеют
тенденцию к снижению на протяжении последних лет. Согласно
данным таблицы 1, количество граждан с теми или иными заболеваниями с каждым годом увеличивается [3].
Таблица 1 - Заболеваемость населения РФ по основным
классам болезней в 2010- 2012 гг. [3]
Болезни

2010

2011

2012

новообразования
болезни сердечнососудистой системы

10,8
4,7

11,1
4,9

16,6
5,1

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
болезни органов пищеварения

10,2
33,4

10,3
34,3

10,6
34,8

На 1000 человек населения

Сложившаяся ситуация в определенной степени связана с
несбалансированным питанием. Решением данной проблемы является выпуск продуктов функционального назначения, а именно
хлебобулочных изделий, так как они регулярно используются в
повседневном питании, как взрослыми, так и детьми [1].
Учёными ДВО РАН из морских бурых водорослей
(Phаeophyta) была выделена функциональная добавка - альгинат
натрия. Альгинат натрия является энтеросорбентом. Данная добавка эффективно связывает и выводит из организма радионуклиды, тяжелые металлы, микроорганизмы и их токсины, аллергены, антигены, эндотоксины, продукты катаболизма; блокирует
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всасывание токсических элементов химуса; ускоряет выведение
метаболитов, облегчая работу органов выделения, а именно печени, почек и легких [4].
Целью исследования является создание хлебобулочного изделия профилактической направленности с использованием альгината натрия и изучение его товароведных характеристик.
В соответствие с рекомендуемым уровнем потребления
альгинатов расчётным методом установили дозировку альгината
натрия на 100 г хлеба, что составило 1%, 1,5% и 2%альгината натрия к массе муки [2]. Также были проведены расчеты по обеспечению суточной нормы потребления добавки, при употреблении
хлеба с вышеперечисленным количеством альгината натрия.
Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Обеспечение суточной нормы потребления альгината натрия

Обеспечение суточной нормы на 100 г хлеба,%

Альгинат натрия, %
1
1,5
2
25,0
37,5
50,0

Для приготовления хлеба использовали ускоренный безопарный способ производства. Альгинат натрия предварительно
заливали водой (t = 80°С) и настаивали в течение 10 минут, в результате образовывался коллоидный раствор, который вносили
при замесе теста.
Для установления качества нового вида хлеба была проведена органолептическая оценка по 20-балльной шкале. Результаты приведены в таблице 3.
Согласно данным таблицы 3 можно сделать следующие
выводы. У образца с содержанием альгината натрия в количестве
1% поверхность корки стала более выпуклой и приобрела более
выраженную золотисто-коричневую окраску по сравнению с контрольным образцом. У хлеба с содержанием альгината натрия в
количестве 1,5 % специфический для пшеничного хлеба вкус стал
чуть менее выражен. Добавление альгината натрия в количестве
2%, незначительно снижает некоторые качественные характеристики хлеба, а именно: наблюдался слегка уловимый привкус не588
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свойственный пшеничному хлебу - морских бурых водорослей;
запах, соответствующий пшеничному хлебу, стал менее выражен.
Однако форма хлеба стала более выпуклой, окраска корок приобрела более выраженный золотисто-коричневый цвет.
Таблица 3–Бальная органолептическая оценка качества
хлеба пшеничного с альгинатом натрия
Оценка единичных показателей, с учетом коэффициента весомости, Х ± S , баллы
Показатель

Х × Кв

С содержанием
альгината натрия, %
1
1,5
2
4,6±0,5
4,4±0,5
5±0,2
1,84
1,76
2

Форма
(Кв = 0,4)

Контрольный
образец
(без добавки)
4,4±0,5
1,76

Окраска корки
(Кв = 0,4)

4,6±0,5
1,84

4,8±0,4
1,92

5±0,1
2

5±0,1
2

Цвет мякиша
(Кв = 0,2)

5±0,2
1

5±0,2
1

5±0,2
1

5±0,2
1

Характер пористости
(Кв = 0,2)
Эластич-ность
мякиша
(Кв = 0,8)
Вкус
(Кв = 0,7)

4,4±0,5
0,88

4,4±0,5
0,88

4,6±0,5
0,92

4,2±0,4
0,84

5 ±0,1
4

5 ±0,1
4

5 ±0,1
4

4,8±0,4
3,84

5±0,1
3,5

5±0,1
3,5

4,8±0,4
3,36

4,6±0,5
3,22

Запах
(Кв = 0,7)

5±0,2
3,5

5±0,2
3,5

5±0,2
3,5

4,8±0,4
3,36

Разжевываемость
(Кв = 0,6)
Суммарный
показатель,
баллы∑ i Кi
Категория
качества

4,8±0,4
2,88

5±0,3
3

4,8±0,4
2,88

4,6±0,5
2,76

19,36

19,64

19,42

19,02

отличное

отличное

отличное

отличное

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

589

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Таким образом, полученные положительные результаты
органолептических исследований свидетельствуют о перспективности применения альгината натрия, вырабатываемого из морских бурых водорослей (Phаeophyta), при производстве лечебнопрофилактических хлебобулочных изделий, что и является задачей наших дальнейших исследований.
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Ожирение и избыточная масса тела человека по данным ВОЗ
имеют фактор неинфекционной эпидемии, способствующей развитию различных заболеваний, порой приводящих к смерти. Для сокращения значения массы тела оптимальным способом является
комбинация диеты и повышенной физической активности.
Установлено положительное влияние гарцинии камбоджийской на снижение массы и профилактики накопления висцерального жира.
В настоящее время для этой цели широко используют биологически активные добавки – концентраты натуральных или
идентичных натуральным биологически активным веществам,
введенные в состав пищевых продуктов.
На кафедре «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» МГУТУ изучали
сухой экстракт гарцинии камбоджийской как добавку, способствующую снижению массы тела. Данную добавку по механизму
действия можно отнести к ингредиентам, влияющим на липидный и углеводный обмен организма человека.
Имеются данные, полученные в опытах на животных об
улучшении метаболизма глюкозы при использовании экстракта гарцинии камбоджийской в рационе питания [1]. Установлено положительное влияние гарцинии камбоджийской на показатели массы тела и профилактики накопления висцерального жира. Испытуемых
людей разделили на две группы: принимающих плацебо (группа 1)
и принимающих экстракт гарцинии камбоджийской (группа 2). Исследования проводили в течение 12 недель. В результате в группе,
принимавшей экстракт гарцинии камбоджийской, не наблюдалось
увеличения массы тела в течение от 12 до 16 недель [2].
В МГУТУ проведены исследования по введению гарцинии камбоджийской в рацион питания. Определяли влияние экстракта гарцинии камбоджийской на биологическую ценность снеков из кукурузной
крупы. Установлено, что добавление экстракта, содержащего гидроксилимонную кислоту, в количестве от 3 до 7% к массе крупы по показателям аминокислотного состава снеков, не оказывало существенного
влияния на биологическую ценность готовых изделий.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
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На сегодняшний момент основной тенденцией развития
пищевой промышленности является разработка и производство
новых функциональных продуктов питания массового спроса.
Целью данной работы является создание напитка функциональной направленности на основе молочной сыворотки с
ярко выраженными пребиотическими свойствами.
Обоснованием выбора молочной сыворотки в качестве основы предлагаемого функционального напитка послужило высокое содержание в ней фруктоолигосахаридов, лактозы и инулина
- натуральных пребиотических компонентов.
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В качестве дополнительных пребиотических компонентов в
составе разрабатываемого функционального напитка с пребиотическимим свойствами – «ПреБиоМикс» – были выбраны свежие
фрукты – яблоки, инжир, топинамбур и пюре-полуфабрикаты банана, папайи и киви.
В ходе исследования решалась задача получения напитка с
высокими органолептическими показателями в сочетании с оптимальным
соотношением компонентов: фруктовое пюре:молочная сыворотка.
Были предложены следующие варианты компонентного состава рецептурных композиций:
- сыворотка, банан, яблоко, инжир;
- сыворотка, банан, яблоко, папайя;
- сыворотка, банан, топинамбур, киви.
Проведенная дегустация показала высокую пищевкусовую
ценность полученных функциональных напитков на основе молочной сыворотки с добавлением фруктовых пюре, обладающих
пребиотическими свойствами.
В ходе дальнейшей работы были определены физикохимические, биохимические показатели (массовая доля сухих
веществ, содержание белков, углеводов, пищевых волок, пектина,
витамина С, содержание мякоти (%) и кислотность) и пищевая
ценность рецептурных компонентов предлагаемых функциональных напитков с пребиотическими свойствами.
Биотестирование разработанных функциональных напитков с пребиотическими свойствами – «ПреБиоМикс-инжир»,
«ПреБиоМикс-папайя» и «ПреБиоМикс-киви» – Тетрахименой
Периформис [2], подтвердило биологическую ценность напитков
как питательной среды, способствующей развитию, росту и интенсивному размножению внесенных в продукт особей простейшего организма.
На основании проведенных исследований можно заключить, что, введение фруктовых компонентов в виде пюре, в
функциональные напитки на основе молочной сыворотки серии
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химическим составом, обладающий выраженными пребиотическими свойствами, заключающимися в наличии биологически
активных веществ – фруктоолигосахаридов, инулина и лактозы –
стимуляторов роста и размножения инфузорий Тетрахимена Периформис.

а

б

в

Рис.1 – Фиксированные окрашенные препараты напитков серии ПреБиоМикс с внесенной закваской: а) «ПреБиоМикс-инжир»; б) «ПреБиоМикспапайя»; в) «ПреБиоМикс-киви»

В ходе дальнейшей работы в лабораторных условиях провели исследование влияния рецептурного состава разработанных
напитков серии «ПреБиоМикс» на рост и развитие молочнокислых бактерий - в предварительно приготовленную закваску с использованием козьего стерилизованного молока жирностью 2,5 %
был внесен пробиотик «Трилакт» производства ЗАО «ВекторБиальгам», содержащий штаммы лактобактерий L.acidophilus,
L.casei, L.Plantarum .
После внесения культуры в напитки серии «ПреБиоМикс»,
клетки заквасочных лактобактерий были обнаружены во всех образцах [3], рис. 1.
Значительное количество жизнеспособных клеток лактобактерий в поле зрения свидетельствует о том, что разработанные
функциональные напитки на основе молочной сыворотки с напитки являются благоприятной средой для роста и развития пробиотических культур, что указывает на пребиотические свойства
исследуемых напитков.
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Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года предусматривает формирование здорового образа жизни в качестве
одной из основных гуманитарных задач. Обеспечение населения
здоровым питанием является одним из определяющих факторов
формирования здорового образа жизни.
На кафедре технологии продуктов питания животного происхождения Кубанского государственного технологического
университета разработан мясной паштет с белковым композитом
из биотрансформированных молочнокислыми бактериями свиной
щековины и говяжьего сердца. Производство мясного паштета
осуществлялось согласно схеме, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема мясного паштета с белковым композитом

С целью оценки биологической ценности паштета с белковым композитом (опытный образец) определяли степень гидролиза белков пищеварительными ферментами in vitro по методу
Покровского-Ертанова в модификации академика Липатова Н.Н..
В качестве контроля использовали паштет «Украинский» 1 сорта,
выработанный по традиционной технологии. Полученные данные
свидетельствуют о том, что скорость расщепления белка в опытном образце превышает данный показатель в контрольном образце в среднем на 17 %. Объясняется это тем, что в процессе биотрансформации говяжьего сердца и свиной щековины молочнокислыми микроорганизмами происходит накопление молочной
кислоты, что приводит к набуханию коллагена и распаду полипептидных цепочек с образованием глютина, который в свою
очередь имеет большое количество гидрофильных групп и способствует разрыхлению соединительной ткани. Реакционная способность коллагена возрастает, он становится способным связывать дополнительные молекулы воды.
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При исследовании состава летучих компонентов, обусловливающих вкус и аромат паштета, было отмечено, что опытный и
контрольный образцы имели идентичный состав и отличались
только количественным содержанием соединений. Данные газохроматографического исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Состав летучих компонентов в опытном и контрольном образцах паштета
Вещество
Гексаналь
γ-терпинен
Изосафрол
β-фелландрен
линалилпропаноат
Карнофиллен
Азарон

Опытный
Образец
0,31
0,045
12,31
0,117
0,38
4,35
0,12

Контрольный образец
0,27
0,018
11,57
0,06
0,28
3,68
0,070

Из таблицы 1 видно, что результаты содержания летучих
компонентов в опытном образце паштета соответствуют контрольному образцу, выработанному по традиционной технологии, но незначительно их превышают. Это означает, что использование белкового композита в производстве паштетов позволяет
получить вкусо-ароматические характеристики, близкие к контролю.
Согласно проведенным микробиологическим исследованиям установлено, что санитарно-гигиенические характеристики
опытного образца паштета соответствуют требованиям СанПиН
2.3.2.1078-01.
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УДК 664.6
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ
Ю.А. Беляева, Н.А. Тарасенко, И.Ю. Глухенький
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
О микрокапсулированных пищевых продуктах имеется
достаточно много сообщений. Это микрокапсулы жиров, душистых и ароматических веществ, имитирующих запах лимона,
масла перечной мяты, ментола, компонентов плодов, пряностей,
приправ, пищевых добавок, экстракта черносмородинного сока,
усваиваемое железо, эфирное масло, кондитерские добавки [1].
Авторами [2] разработан способ производства желейного
мармелада, включающий приготовление профилактической добавки на основе топинамбура, замачивание агара в воде температурой 10-15 °С в соотношении агар : вода 1:30 и набухание в течение 2 ч, нагревание до полного растворения, добавление фруктозы в рецептурном количестве, уваривание полученного агарофруктозного сиропа до массовой доли сухих веществ 76-80 %,
внесение лактата натрия, охлаждение смеси до температуры 50-55 °С,
внесение профилактической добавки на основе
топинамбура, тщательное перемешивание, формование мармеладной массы методом «шприцевания» в индивидуальную
полимерную оболочку с последующей перекруткой жгута
мармеладной массы и охлаждение, используют профилактическую добавку на основе топинамбура, заключенную в микрокапсулы размером 40-60 нм, изготовленные методом микроэмульсионного инкапсулирования, в качестве профилактической добавки
используют смесь пробиотика «Биовестин», порошка топинамбура в качестве пребиотика и ароматизатора в соотношении 1:57:1.
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При этом в микрокапсуле степень включения основного
вещества составляет 90-95 % от исходного количества, используют порошок топинамбура с размером частиц 20-60 мкм.
Микрокапсулы обеспечивают пролонгированный эффект,
позволяя продлить пребывание про- и пребиотиков в организме
человека и сохранить их свойства под воздействием внешних
факторов, а также придать желейному мармеладу синбиотические свойства. Эффективность синбиотиков основана на синергизме пробиотиков и пребиотиков, за счет которого не только
внедряются вводимые микроорганизмы в желудочно-кишечный
тракт человека, но и стимулируется рост и развитие его собственной микрофлоры. Вводимые в микрокапсулы вещества химически нейтральны по отношению друг к другу, что позволяет
производить их совместное взаимодействие. Использование в
микрокапсуле основного вещества 90-95 % от исходного количества позволит достичь оптимальных органолептических показателей качества и повысить пищевую ценность изделий.
Таким образом, пробиотические бактерии, благодаря возможности полностью проходить весь кишечник, защищены от
разлагающего действия желудочной и желчной кислот и сохраняют свою жизнеспособность.
«Биовестин» - жидкий пробиотик, в состав которого входят
находящиеся в живой активной форме бифидобактерии
Bifidobacterium adolescentis МС-42. Этот штамм бифидобактерии
отличается высокой скоростью роста, кислотообразующей способностью и высокой антагонистической активностью к целому
ряду условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Порошок из топинамбура представляет собой рассыпчатую
массу бежевого цвета. Он содержит компоненты углеводного комплекса, представленные в основном полисахаридом инулиновой
природы, белки, жиры, витамины Bl, В2, С, пектиновые вещества,
клетчатка, органические кислоты, макро- и микро элементы.
Основное назначение порошка топинамбура - это появление новых вкусовых ощущений, улучшение качества, органолептических свойств конечного продукта, придание мармеладу пребиотических свойств.
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Таким образом, применение микрокапсулированных ингредиентов для функциональных продуктов питания является важным и достаточно экономичным способом придания продукции
новых потребительских свойств, что переводит ее в разряд инновационной.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (МК-1133.2014.4) по теме «Разработка
инновационных технологий и рецептур кондитерских изделий
функционального назначения с использованием симбиотиков».
Список литературы
1. Айсина Р. Б., Казанская Н. Ф., Микрокапсулирование //
Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология. - Т. 6. - М.: Наука,
1986. - С. 6-52.
2. Тарасенко Н.А., Беляева Ю.А., Филлипова Е.В. Способ
производства желейного мармелада // Заявка на патент на изобретение № 2014112593 от 01.04.2014г.
УДК 664.64, 664.143
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЭРОБА В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Ю.А. Маньковская, А. Г. Христенко, Т. В. Щеколдина
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный
университет», Краснодар, Россия
В настоящее время рынок функциональных кондитерских
изделий является одним из самых бурно развивающихся на мировом кондитерском рынке. Функциональные продукты сочетают в
себе не только питательную ценность, но и оказывают дополнительное положительное воздействие на здоровье: снижают риск
развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе физиологически
функциональных пищевых ингредиентов.
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Кондитерские изделия представляют собой группу высококалорийной продукции, которые в основном производятся из высококонцентрированных, очищенных сырьевых компонентов,
таких как рафинированный сахар, мука с низким содержанием
золы, жир и т.д. Недостатком кондитерских изделий является их
несбалансированность по микронутриентному составу на фоне
высокой энергетической ценности, а так как они пользуются
большим спросом среди взрослого населения и детей, то роль их
в питании огромная. Поэтому создание функциональных кондитерских изделий, актуально. На кафедре технологии хранения и
переработки растениеводческой продукции Кубанского ГАУ ведутся работы по созданию кондитерских изделий функционального назначения, обогащенных кэробом.
Кэроб – сладкий порошок из плодов рожкового дерева семейства бобовых. Его используют как здоровый заменитель какао-порошка в кондитерской промышленности. По внешнему виду он похож на какао-порошок с более светлым оттенком.
Физиологическая потребность кэроба определяется способностью оказывать влияние на нервную, сердечно-сосудистую
и пищеварительную систему человека. В кэробе нет щавелевой
кислоты, которая не позволяет организму использовать цинк и
кальций, он не содержит кофеина и теобромина, которые вызывают привыкание и аллергию, а также отсутствует фенилтиламин, вызывающий головные боли. Кэроб значительно снижает
усваивание избытка холестерина при ежедневном употреблении.
Нами было изучена возможность внесения кэроба с точки
зрения пищевой и биологической ценности, органолептических
показателей в рецептуру конфет «Морские». Шоколадную глазурь готовили с полной заменой какао порошка кэробом, также в
рецептуре уменьшили содержание сахара на 15%. Опытные образцы конфет оценивали по органолептическим, физикохимическим показателям, провели расчет пищевой ценности. Установлено, что замена какао порошка кэробом не ухудшает органолептических показателей готовых конфет, корпус конфет имел
свойственный цвет. Расчет пищевой ценности конфет с кэробом
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показал снижение содержания углеводов, что несет в себе огромное преимущество для больных сахарным диабетом и другими
заболеваниями, связанными с нарушением жиро-углеводного обмена, а также для людей с проблемным избыточным весом.
Таким образом, кэроб обладает выраженным физиологическим эффектом и может быть использован для специализированного питания.
Список литературы
1. Разумовская Р. Г., Цибизова М. Е., Кильмаев А. А. Методологические принципы проектирования функциональных продуктов
питания // Пищевая промышленность. – 2011. - №8. С. 12-15.
2. Кэроб- история, свойства, польза, показания к применению [Электронный ресурс] // Магазин экологически чистой еды.
URL: http://ecociroed.com (дата обращения 29.10.2014г).
УДК 637.146.3
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА ТИПА «ФЕССЕЛЬ»
Ю.В. Тятюхина, Л. Н. Азолкина
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И.Ползунова», Барнаул, Россия
Проблема организации и обеспечения правильного и сбалансированного питания человека является одной из важнейших
задач совместной деятельности медиков, технологов, социологов.
Основополагающее направление развития пищевой промышленности базируется на создании продуктов питания, обладающих
высокой пищевой и биологической ценностью.
Кроме кисломолочных напитков, высокой биологической
ценностью отличаются мягкие сыры. Их производство широко
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распространено во всех передовых странах сыроделия и составляет до 40 % от общей выработки натуральных сыров. Богатый
вкусовой диапазон мягких сыров позволяет удовлетворить запросы широкого круга потребителей. Мягкие кисломолочные сыры
по вкусовым характеристикам очень схожи с прессованной творожной массой и нежны на вкус.
Основным производителем мягких сыров является Франция. Широкий ассортимент французских мягких сыров объясняется не только использованием различных методов их созревания, но также и огромным количеством технологических схем.
Это позволяет иметь целую гамму сгустков, начиная от сгустка с
довольно сильным молочнокислым характером (бри де Мелен) и
кончая сгустками сычужного типа (понлёвек), между которыми
располагается промежуточная группа сыров (сыры типа камамбера, составляющие две трети общего количества мягких сыров,
производимых во Франции).
Люди, жившие на территории нынешней Франции в древние времена, получали простой сыр из козьего и овечьего молока,
которое створаживалось естественным путем. Молодой влажный
сыр обсушивался в глиняной или плетеной таре и съедался в свежем виде. Сейчас такой продукт известен под названием faissele
(фессель), идущим от названия корзины, в которой он обсушивается и продается. Среди продуктов России, его технология занимает промежуточное положение между технологиями творога и
йогурта. При современном производстве продукта «Фессель» молоко подвергают гомогенизации, что характерно для йогурта, но
используют температурную обработку при 80 °С, характерную
для технологии творога, так как необходимо отделить сыворотку,
а так же для образования сгустка используют сычужный фермент. Для получения готового продукта сыворотку отделяют путем самопрессования, причем необходимо, чтобы сыворотка отделялась равномерно из всего сгустка. При этом масса сгустка
остается однородной, без крупитчатой структуры, характерной
для творога. Этот продукт можно вырабатывать круглый год, он
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сти (в зимний сезон), а в летний период позволит расширить ассортимент кисломолочных продуктов.
На кафедре Технологии продуктов питания Алтайского государственного технического университета были проведены эксперименты, цель которых заключалась в исследовании особенностей производства продукта «Фессель».
На первом этапе был изучен микробиологический состав
применяемой закваски. При производстве продукта «Фессель»
используются закваски, состоящие из Lactococcus lactis subsp.
cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp.
diacetilactis и Leuconostoc mesenteroides, при использовании данной закваски сгусток получается плотный, при формовании не
образовывает хлопьевидной консистенции и обладает тиксотропными свойствами. Такой состав микрофлоры в России применяется и при производстве традиционного творога. В результате
проведенных экспериментов была подобрана закваска, которая
позволила получить сгусток, близкий по органолептическим характеристикам к показателям французского продукта.
В работе были изучены дозы вносимого хлорида кальция и
сычужного фермента, исследовано влияние массовой доли жира
смеси на качество сгустка, его синеретические свойства и другие
характеристики продукта. Определены выход, энергетическая,
биологическая и пищевая ценность кисломолочного продукта.
Производство кисломолочного продукта типа «Фессель»
имеет широкие перспективы благодаря следующим преимуществам:
- производство такого кисломолочного продукта может
быть организовано на действующих молочных заводах на существующем оборудовании;
- вследствие совместной коагуляции казиенаткальциифосфатного комплекса и сывороточных белков увеличивается выход
продукта и, соответственно, уменьшаются потери белка с сывороткой;
- возможно быстро расширить ассортимент при использовании различных наполнителей;
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- срок годности кисломолочного продукта «Фессель» достаточно высок и составляет один месяц, вследствие высоких требований к санитарно-гигиеническому состоянию, а также повышенного содержания сухих веществ.
Продукт типа «Фессель» может быть востребован для массового, детского, школьного, лечебно-профилактического и специального питания с учетом климатических зон, экологии, состояния здоровья, а так же особенностей трудовой деятельности.
Список литературы
1. Гаврилова, Н. Б. Перспективы расширения ассортимента и
производства творожных продуктов / Н. Б. Гаврилова, Е.
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2. Меренцев, А. И. Молочная промышленность Алтайского
края / А. И. Меренцев, В. Г. Краюшкина, И. А. Лаврентьева //
Молочная промышленность. – 2010. – № 3. – С. 11-14.
УДК 66.047
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛИНАРНОГО
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПИТАНИЯ
Ю.В. Ушакова, Г.Е. Рысмухамбетова., Е.Н. Бухарова
ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный аграрный
университет им.Вавилова", Саратов, Россия.
Питание является неотъемлемым элементом существования
организма, так как именно с пищей организм человека получает
энергию, необходимую ему для повседневной жизнедеятельности. Основным отличием диетического питания от повседневного
является то условие, что исключаются из повседневного рациона
продукты питания, которые могут вызвать обострение существующего заболевания или осложнить его течение. К таким забоIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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леваниям относится целиакия (глютеновая энтеропатия). Развитие этого заболевания чаще начинается в детском возрасте и связано с непереносимостью белка злаковых (пшеницы, ржи, овса) –
глютена. При попадании этого белка в организм больного происходит атрофия слизистой кишечника, нарушается переваривание
и всасывание питательных веществ, появляются аллергические
проявления. Единственным способом лечения является строгое и
пожизненное соблюдение безглютеновой диеты [1].
В России выпуск отечественных безглютеновых продуктов
не налажен, а импортные продукты в магазинах найти не очень
просто, поэтому разработка продуктов питания для людей страдающих непереносимостью белка злаковых - глютена, является
важной задачей. Нами был проведен патентный поиск в результате
которого мы выяснили, что в настоящее время известно несколько
видов печенья рекомендованных в качестве безглютеновых, но эти
изделия содержат в своем составе муку пшеничную , которая противопоказана людям с такими заболеванием, как целиакия. Перед
нами стояла задача разработки кулинарной продукции и устранение вышеуказанного недостатка. Нами было разработано диетическое печенье и смеси льняной и кукурузной муки (1:1).
При разработке диетического печенья за стандартный образец была взята рецептура печенья на основе пшеничной муки из
сборника рецептур мучных изделий [2].
В ходе исследования были приготовлены образцы диетического печенья с разными соотношениями вносимых компонентов.
Так, мука пшеничная высшего сорта была заменена смесью кукурузной и льняной муки в равном соотношении. Рецептура разработанного печенья : мука льняная - 35 г; мука кукурузная - 35 г;
сахар - 27,6 г; маргарин - 18,4 г; меланж- 7,35 г; молоко козье 7,35 мл; разрыхлитель теста 0,18 г; ванилин- 0,18 г.
Физико-химические исследования проводились по стандартным методикам [3]. В разработанном печенье из смеси льняной и кукурузной муки определяли содержание сухих веществ,
щелочность, содержание общего сахара, содержание жира.
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В настоящее время безглютеновые диеты широко используются не только для больных целиакией, но и в том числе для
детей с задержкой психического развития и больных аутизмом.
Разработанное нами изделие позволяет расширить ассортимент
кулинарной продукции для людей нуждающихся в постоянном
соблюдении безглютеновой диеты.
Список литературы
1. Особенности целиакии в детском возрасте: Автореф.
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2. Зуева Л.А.«Сборник рецептур мучных изделий» Зуева
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3. Лурье И.С., Скокан Л.Е., Цитович А.П. «Технохим-кий и
микробиолог-ий контроль в кондит.произ-ве»: Справочник. – М.:
Колос, 2003.
УДК 612.396.172
ПОЛУЧЕНИЕ ХИТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Ю.В.Устинова, В.Г.Шелепов
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Получение каратиноидно - липидного комплекса, ферментативных белковых гидролизатов и хитина/хитозана из местного
исходного сырья, отходов переработки рачка Гаммарус, менее
деструктированного и с большой степенью удельной поверхности предельного объёма сорбционного пространства за счет
удаления каратиноидно - липидного комплекса, белкового гидролизата и дополнительной депротенизации.
Каротиноидно - липидный комплекс получают экстракцией
сырья раствором этилового спирта с дальнейшей концентрацией
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ванию в водной среде с добавлением папаина, ингибированию 2 –
3 % раствором перекиси водорода, депротеинированию и обезжиривание 10% раствором карбоната натрия при определенной
температуре раствора, в соотношении сырье/экстрагент 1:10 в
течение 1 ч с одновременным воздействием ультразвука, деминерализации 5 % раствором соляной кислоты при СВЧ нагреве, дезацетилирование хитина проводят раствором 30% раствором карбоната натрия при СВЧ нагреве. Полученный таким образом хитозан промывают в токе воды до обесцвечивания отжимают на
центрифуге и контейнер - фильтр сушат в потоке воздуха с температурой 30 – 40оС.
Список литературы
1.
Бржески М.М. Получение хитина/хитозана из панцирей антарктического криля (Euphausia superba Dana) в промышленном масштабе. // Материалы Второй Международной
конференции по хитину и хитозану, Саппоро, Япония, 1982. Перевод КЕ-57232 Киев, 1983.
УДК 664.1. 054
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУПРОДУКТОВ
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Ю.И. Последова, А.И. Громковский,
Ю.С. Куценко, Д.Б. Перепечин, К.О. Лисицкая
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Управление процессом кристаллизации подразумевает
поддержание постоянных технологических показателей исходного продукта для уваривания утфелей - стандарт – сиропа. При
этом для утфелей трех ступеней кристаллизации стандарт-сироп
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должен иметь следующие параметры: для утфеля I продукта чистота (Ч) – 93 %, массовая доля сухих веществ (СВ) – 73 %, t стандарт - сиропа в сборнике 80оС. Для утфеля II продукта Ч - 85 %,
СВ - 79 %, t – 80 оС. Для утфеля III Ч - 77 %, СВ – 79 %, t – 80 оС.
Качество стандарт-сиропа для получения утфеля I продукта
должно быть достаточно высоким, особенно это касается показателя цветности. Цветность полупродуктов, поступающих на первую ступень кристаллизации, для получения белого сахара, соответствующего ГОСТ Р 53396 – 2009 [1], должна быть не более
375 – 400 ед. ICUMSА [2]. При этом цветность белого сахара категории «Экстра» должна быть не более 45,0 ед. ICUMSА. Удаление красящих веществ - меланоидинов, полифенольных соединений и др. - возможно посредством адсорбционной очистки.
Меланоидины представляют собой красящие вещества ионогенной природы, они хорошо сорбируются на полярных адсорбентах. Одним из адсорбентов, обладающим сродством к красящим
веществам и другим примесям сахарного производства, является
целлюлоза [3]. Целлюлоза имеет значительное количество функциональных групп на поверхности, это гидроксильные, карбонильные и карбоксильные группы. Наряду с удалением полярных
примесей, целлюлоза может эффективно задерживать неполярные несахара, которые способны активно встраиваться в кристаллическую решетку сахарозы при ее кристаллизации.
Клеровки желтых сахаров участвуют в формировании
стандарт - сиропа для уваривания утфеля I продукта. В процессе
уваривания утфелей II и III продуктов происходит значительное
нарастание цветности, что отражается на качестве желтых сахаров. Клеровки желтых сахаров для снижения цветности и удаления взвесей направляют на сульфитацию и фильтрование, но
данной обработки бывает недостаточно. Проведены экспериментальные исследования по применению целлюлозы для адсорбционной очистки клеровок желтых сахаров II и III.
Результаты испытаний показывают, что очищенные с применением целлюлозы клеровки имеют чистоту выше на 0,5 – 0,9
% в сравнении с исходными, а цветность снижается в среднем на
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3,0 – 6,0 усл. ед. Это доказывает эффективность использования
целлюлозы для удаления как общих несахаров, так и красящих
веществ.
Таким образом, дополнительный способ адсорбционной
очистки полупродуктов кристаллизационного отделения позволяет обеспечить высокие показатели качества стандарт-сиропа для
уваривания утфеля I и получить белый сахар категории «Экстра».
Список литературы
1. Инструкция по ведению технологического процесса
свеклосахарного производства. - М.: ВНИИСП, 1985. - 372 с.
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3. Последова, Ю. И. Переработка тростникового сахарасырца с использованием целлюлозы [Текст] / Ю. И. Последова,
Е. О. Гафурова, Ю. И. Сидоренко, Р. С. Решетова. – Сахар. - №1.
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УДК 664.6
РАЗРАБОТКА МЯГКИХ ВАФЕЛЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ю.Н. Никонович, Н.А. Тарасенко, А.Д. Новоженова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
При составлении рецептур продуктов функционального назначения обращается внимание на пищевую и биологическую
ценность, обогащение незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, макро- и микроэлементами,
витаминами и другими биологически активными компонентами.
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К таким компонентам относят и пищевые волокна, которые на сегодняшний день являются одними из самых востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов
благодаря своей многофункциональности. Пищевые волокна определяют как растительные полисахариды, которые не могут
быть метаболизированы пищеварительной системой человека [1].
В последние годы пищевые волокна служат объектом пристального внимания и серьезного изучения физиологов и технологов. Тенденция к возврату пищевых волокон в рационы питания всё более четко прослеживается на примерах новых разнообразных пищевых продуктов, появившихся в последнее время на
продовольственном рынке, от хлеба с отрубями до обогащенного
растворимыми волокнами молока [2].
«Citri-Fi» - цитрусовое диетическое волокно, которое извлекается из клеточного материала высушенной апельсиновой
мякоти путем механической обработки, без использования химических реагентов и расширения структурной ячейки апельсинового волокна. Основным функционально-технологическим свойством пищевых волокон является влагоудерживающая способность. Изучение влагопоглотительной способности этих волокон
показало, что находясь в водном растворе, они обладают способностью поглощать воду и удерживать её. Причем, чем выше температура воды, тем лучше поглощается влага [17]. Доказано, что
одна часть волокна связывает до 13 частей воды.
Для разработки рецептуры мягких вафель с использованием пищевых волокон необходимо было исследовать влияние
апельсиновых пищевых волокон на потребительские качества
готовых вафель и структурно-механические свойства полуфабрикатов. Для этого, в вафельное тесто вносили апельсиновые волокна в виде геля. Их количество брали соответственно: 5, 10, 15,
20 % от массы жира в тесте.
Установлено, что внесение апельсиновых волокон в количестве 15 % от массы жира позволяет изменить технологические
свойства полуфабрикатов и готовых изделий, повысить водопоглотительную способность и снизить относительную плотность теста.
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В результате проведенных исследований разработана рецептура мягких вафель «Кусочек счастья» с оптимальным количеством апельсинового геля 15 % от массы жира.
Исследования по химическому составу и пищевой ценности разработанных мягких вафель с апельсиновыми пищевыми
волокнами в сравнении с контрольным образцом представлены в
таблице 1.
Из представленных данных видно, что опытные образцы
мягких вафель содержат в своем составе физиологически ценные
функциональные ингредиенты, среди которых особое место занимают пищевые волокна, что позволяет включать их в рационы
питания населения различных возрастных групп.
Т а б л и ц а 1 – Химический состав вафельных изделий
Наименование

Массовая доля, мг:
белки
жиры
углеводы, в т.ч.
пищевые волокна
крахмал
клетчатка
зола
натрий
Энергетическая ценность, ккал

Суточная потребность (по МР
2.3.1.1915-08), мг

Вафли «Кусочек счастья»

Вафли (контроль)

80000-100000
80000-100000
400000-500000

6530
23850
40670

6500
27460
40080

4230

-

16420
390
580
82

16420
24
442
87

369

407

Содержание в 100 г

20000

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что внесение апельсиновых пищевых волокон, которые отличаются высоким содержанием балластных веществ, позволяет
не только улучшить качество вафель, но и снизить энергетическую ценность вафельных изделий на 9,3 % и жироемкость на
13,1 %.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО
ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Я.П. Коломникова, Е.В. Литвинова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Согласно современным взглядам науки о питании ассортимент хлебной продукции должен быть расширен в результате выпуска изделий повышенной пищевой ценности, обладающих лечебно-профилактическими свойствами. Также в настоящее время основными направлениями исследований в области хлебопечения являются разработка и внедрение гибких технологий, позволяющих
управлять процессом приготовления хлеба на основе обоснованного
применения многокомпонентных хлебопекарных смесей с различными технологическими и функциональными свойствами [1].
Таким образом, добавление жмыхов и сиропа растительного происхождения в хлебобулочные изделия является актуальным
направлением. Целесообразность применения новых компонентов объясняется технологическими факторами, так как сироп
рожкового дерева содержит в своем составе пектин, крахмал, самые разные органические кислоты и дубильные вещества, растительный белок, группу витаминов В, сахар и большое количество
микроэлементов [2].
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Жмыхи являются продуктами, богатыми витаминами, незаменимыми аминокислотами, а также макро-и микронутриентами, среди которых следует выделить такие, как фосфор, кальций,
калий, магний, селен, цинк [3].
Нами была разработана рецептура ржано-пшеничного хлеба с внесением жмыхов зародышей пшеницы и семян тыквы, сиропа рожкового дерева. 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.
Рецептуры приготовления теста для контрольной и опытной проб приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура хлеба из смеси хлебопекарной и муки пшеничной высшего сорта и хлеба «Лёгкий» (опыт)
Наименование сырья
Мука пшеничная
хлебопекарная в/с
Смесь хлебопекарная
«Ржаной микс»
Жмых зародышей
пшеницы
Жмых семян тыквы
Дрожжи
хлебопекарные сухие
Соль пищевая
Сахар-песок
Сироп рожкового
дерева
Растительное масло
Вода
Итого
Выход

614

Сухие
вещества, %

Расход сырья на 100 кг муки, кг
Контроль
Опыт
В натуре
В СВ
В натуре
В СВ

85,50

70,00

59,85

56,00

47,88

85,00

30,00

25,50

30,00

25,50

96,60

-

-

7,00

6,76

94,70

-

-

7,00

6,76

89,00

1,00

1,78

1,00

1,78

96,50
99,85

1,00
3,00

0,96
3,99

1,00
-

0,96
-

50,00

-

-

2,00

1,00

99,80
-

0,15
82,00
105,15
187,15

0,15
92,23
-

0,15
95,00
104,15
199,15

0,15
90,79
-
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Пищевая ценность хлеба «Лёгкий» при внесении сиропа
рожкового дерева и жмыхов зародышей пшеницы и семян тыквы
значительно возрастает по содержанию витаминов группы В и
таких минеральных элементов, как кальций, калий, фосфор и
магний (рисунок 1). При этом энергетическая ценность хлеба
снижается.

а)

б)

Рисунок 1 - Пищевая ценность хлеба:
а) содержание витаминов в 100 г продукта, мг;
б) содержание минеральных веществ в 100 г продукта, мг
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Анализируя полученные в ходе исследований данные,
можно сделать вывод о том, что внесение нетрадиционного растительного сырья позволяет значительно повысить пищевую
ценность хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки.
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УДК 664
LIPID COMPOSITION OF PURSLANE
(Portulaca oleracea L.) SEEEDS
М. Angelova-Romova, Р. Merdzhanov*, М. Zlatanov, G. Antova, А.
Popova*, I. Alexieva*, А. Stoyanova*
University of Plovdiv ”Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria
*
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Introduction
Portulaca oleracea (common purslane) is an annual succulent
in the family Portulacaceae, which may reach 40 cm in height. Some
varieties currently are cultivated. It has an extensive natural
distribution throughout the Europe extending from North Africa
through the Middle East to Australia [3]. A few studies investigate the
lipid composition of purslane seeds oil [1, 6, 13, 17].
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Due to its high content of polyunsaturated fatty acids it could be
effective and safe as adjuvant in therapy of diabetes type 2. The oil
demonstrates notable hypoglycaemic and hypolipidaemic effects on
human metabolism [1, 6].
There is no data on the lipid composition of wild populations of
purslane growing in Bulgaria, which is the aim of this study.
Materials and Methods
Moisture. Druying to constant weight at 105оС [15].
Proteins.According Kjeldhal.
Isolation of fruit oil. The fruits were extracted with n-hexane in
Soxhlet for 8 h. The solvent was partly removed in a rotary vacuum
evaporator, the residue was transferred to a pre-weighed glass vessel
and the rest of the solvent was removed under stream of nitrogen to a
constant weight, in order to determine the oil content [7].
Fatty acids. The total fatty acid composition of the oil was
determined by GC after transmethylation of the respective sample
with 2N methanolic KOH at 50oC according to Christie [4]. Fatty acid
methyl esters were purified by TLC on 20 cm x 20 cm plates covered
with 0.2 mm Silica gel 60 G layer (Merck, Darmstadt, Germany) with
mobile phase n-hexane:acetone, 100:8 (by volume). Determination
was performed on a gas chromatograph equipped with a 30 m x 0.25
mm x 25 µm (I.D.) capillary EC 30-Wax column (Hewlett Packard
GmbH, Vienna, Austria) and a flame ionization detector. The column
temperature was programmed from 130оC (hold 4 min), at 15оC/min
to 240оC (hold 5 min); injector and detector temperatures were 250oC.
Hydrogen was the carrier gas at a flow rate 0.8 ml/min; split was 50:1.
Identification was performed by comparison of retention times with
those of a standard mixture of FAME subjected to GC under identical
experimental conditions [8].
Sterols. Unsaponifiables were determined by weight after
saponification of the glycerides oil and extraction with hexane [11].
The unsaponifiable matters (100 mg, precisely measured) was applied
on 20 cm x 20 cm glass plates (ca. 1 mm thick Silica gel G layer) and
developed with n-hexane : acetone, 100:8 (by volume). Free sterols
(Rf = 0.4) were detected under UV light by spraying the edges of each
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plate with 2´,7´-dichlorofluorescein, they were then scraped,
transferred to small glass columns and eluted with diethyl ether. The
solvent was evaporated under a stream of nitrogen and the residue was
weighed in small glass containers to a constant weight. Sterol
composition was determined by GC using HP 5890 gas
chromatograph (Hewlett Packard GmbH, Vienna, Austria) equipped
with a 25 m x 0.25 mm DB – 5 capillary column (Agilent
Technologies, Santa Clara CA, USA) and a flame ionization detector.
Temperature gradient was from 90oC (hold 2 min) up to 290oC at a
rate 15oC/min and then up to 310oC at a rate of 4oC/min (hold 10 min);
the injector temperature was 300oC and the detector temperature was
320oC. Hydrogen was used as carrier gas at a flow rate 0.8 ml/min;
split 50:1. Identification was confirmed by comparison of retention
times with those of a standard mixture of sterols [10].
Tocopherols. Tocopherols were determined directly in the oil
by high performance liquid chromatography (HPLC) by a MerckHitachi (Merck, Darmstadt, Germany) unit equipped with a 250 mm x
4 mm Nucleosil Si 50-5 column (Merck, Darmstadt, Germany) and a
fluorescent detector Merck-Hitachi F 1000. The operating conditions
were as follows: mobile phase n-hexane:dioxan, 96:4 (by volume),
flow rate 1.0 ml/min, excitation 295 nm, emission 330 nm. 20 µkl 1%
solution of crude oil were injected. Tocopherols were identified by
comparing the retention times to those of authentic individual pure
tocopherols. The tocopherol content was calculated on the base of
tocopherol peak areas in the sample vs. tocopherol peak area of the
standard tocopherol solution [9].
Phospholipids: Another part (10 g) of air-dried seeds were
subjected to Folch extraction according to Christie [4]. Polar lipids
were isolated from the total lipids by column chromatography. Briefly,
the sample (100 mg) was applied on 40 cm x 2 cm glass column
packed with Silica gel Unisil 100-200 mesh (Clarkson Chemicals Co.,
USA) and eluted in sequence with chloroform (for neutral lipids,
sterols and sterol esters), acetone (sterol glycosides) and with
methanol to isolate phospholipids. The phospholipid classes were
isolated by a variety of the two-dimensional thin-layer
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chromatography on 20 cm x 20 cm glass plates with 0.2 mm Silica gel
60 G layer (Merck) impregnated with aqueous (NH4)2SO4 (10 g kg-1).
In the first direction the plate was developed with
chloroform:methanol:ammonia, 65:25:5 (by volume) and in the
second – with chloroform:acetone:methano :acetic acid:water,
50:20:10:10:5 (by volume) [12]. The individual phospholipids were
detected and identified by spraying with specific reagents according to
Christie [4]. Dragendorff test (detection of choline-containing
phospholipids); Ninhydrin spray (for phospholipids with free amino
groups), and Shiff’s reagent (for inositol containing phospholipids).
Additional identification was performed by comparing the respective
Rf values with those of authentic commercial standards subjected to
Silica gel TLC under identical experimental conditions. The
quantification was carried out spectrophotometrically against a
standard curve by measuring the phosphorous content at 700 nm after
scrapping the respective phospholipid spot and mineralization of the
substance with a mixture of perchloric acid and sulphuric acid, 1:1 (by
volume). The calibration curve was constructed by using a standard
solution of KH2PO4. It was linear in the concentration range 1–130 µg
ml-1 (as phosphorus). In each series of measurements a standard
solution of KH2PO4 (10 µl ml-1 in water) was used to confirm the
validity of calibration.
Results and Discussions
Seed are with moisture 12.7%, protein content is 6.8%, the
triacylglycerol fraction is 13.3%.
The fatty acid composition is presented in Table 1. Data show
that 10 fatty acids were determined, constituting 100% of the total oil
content. The main fatty acids in the triacylglycerol fraction were
linoleic and linolenic acids. The correlation saturated : unsaturated
fatty acids was 21.5:78.5, and their distribution profiles are presented
on Fig. 1. Palmitic acid (15.8%) predominated in the fraction of
saturated fatty acids, representing 73.5% of their total content.
The difference in lipid of the our investigation and the reported
data may be due to environmental conditions under which the plant
has grown as well as the variation in conditions of analysis.
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Table 1. Fatty acid composition of seed oil.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Fatty
С 14:0
С 16:0
С 16:1
С 17:0
С 18:0

acids
Miristic
Palmitic
Palmitoleic
Margaric
Stearic

%
0.2
15.8
0.1
0.2
4.3

№
6.
7.
8.
9.
10.

Fatty
С 18:1
С 18:2
С 18:3
С 20:0
С 20:1

acids
Oleic
Linoleic
Linolenic
Arachidic
Gadoleic

%
9.6
34.1
34.6
1.0
0.1

1
2
3

Figure 1. Distribution of fatty acids:
1-saturated fatty acids (21.5%); 2-monounsaturated fatty acids (9.8%); 3polyunsaturated fatty acids (68.7%)

Sterols are present in the so called non-saponificated part
(2.6%) and their total content in the oil was found to be 2.0%. The
individual sterol composition is presented in Table 2. β-Sitosterol
(44.5%) predominated in the sterol fraction. It is obvious from the
data, that regarding its sterol content and composition, the oil was
different the findings for other fruits and semen, for example hawthorn fruits [2], fruits from the Apiaceae family [18] and for
cottonseed oil [5].
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Table 2. Sterol composition of seed oil.
№
1.
2.
3.
4.

Sterols
Cholesterol
Campesterol
Stigmasterol
β- Sitosterol

%
1.9
12.8
3.6
44.5

№
5.
6.
7.

Sterols
∆5- Avenasterol
∆7- Stigmasterol
∆7- Avenasterol

%
18.3
16.2
2.7

The total content of tocopherols in the oil was comparatively
low – 51.0 mg/kg, and γ-tocopherol (100%) predominated. The
examined oil proved superior to a number of common food oils, for
example – corn oil (50.0 – 62.0%) and soya oil (60.0 – 85.0%), thus
showing similarity to some non-traditional oils, such as pyrene oils of
morello (93.1%) and apricot (96.0% ) [14, 16].
Conclusion
Seeds from purslane (Portulaca oleracea L.) can be used as a
non-traditional material for producing oil rich in biologically active
substances as sterols and tocopherols for nutritive purposes, as well as
for an additive in fodder mixtures in order to enrich them with
valuable nutrients.
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УДК 663.052
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМАРАНТА
КАК ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ
О.А. Лупанова1, Н.М. Дерканосова1, В.К. Гинс2
1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I», Воронеж, Россия
2
Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур,
Москва, Россия
В последние годы все большее внимание уделяется изучению и практическому использованию редких, но перспективных
по питательной ценности растений. Такими свойствами обладает
амарант.
В составе амаранта присутствуют важные для организма
человека вещества, такие, как серотонин, пигменты красного ряда, например, ксантины, желчные кислоты, холин, стероиды, витамины группы В (рибофлавин - В2, тиамин - В1), токоферолы,
витамин Д, пантотеновая кислота [1].
Листья амаранта являются источником каротинов. В амаранте в большом количестве накапливаются красные пигменты
бетацианины, которые представляют интерес для пищевой промышленности. Такие натуральные красители растительного происхождения наряду с окрашиванием изделий будут приводить к
повышению их питательной ценности.
В проведенных нами исследованиях были получены экстракты амаранта, интенсивность окрашивания которых позволяет рассматривать их как пищевые красители.
Разработаны параметры способа получения красителей, исследованы их свойства в зависимости от рН и температуры, определены направления применения в технологии кондитерских
масс.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

623

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Оптическая плотность

Немаловажным аспектом при разработке новых пищевых ингредиентов является сохраняемость их свойств. В работе для определения параметров и условий хранения экстрактов исследовали
изменение их оптической плотности в процессе хранения при температурах 4±2 °С, 22±2 °С в таре из светлого и темного стекла.
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Рисунок 1 – Изменение оптической плотности экстракта амаранта в процессе
хранения:1 - в светлой таре, без охлаждения; 2- в светлой таре с охлаждением;
3- в темной таре без охлаждения; 4- в темной таре с охлаждением

Анализ полученных данных показывает, что свет оказывает меньшее влияние на потерю интенсивности цвета по сравнению с температурой хранения.
В целом, проведенные исследования позволили рекомендовать:
- преимущественное использование экстрактов амаранта в
технологии кондитерских изделий непосредственно после приготовления. Реализация этой рекомендации возможна при условии
организации участка получения натурального красителя в условиях кондитерского предприятия;
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- хранение экстрактов листовой массы амаранта в темной стеклянной посуде в течение не более 3 недель при температуре 4±2 оС;
Проведены исследования по использованию красителей в
технологии кондитерских изделий пастильной и карамельной
группы. Оптимизированы рецептурные составы изделий, позволившие получить продукцию в различной цветовой гамме с органолептическими и физико-химическими характеристиками в пределах норм, установленных национальными и межгосудартственными стандартами.
Рассматривая свойства экстрактов листовой массы амаранта,
как пищевого красителя, необходимо обратить внимание на известные закономерности экстрагирования флавоноидов, витаминов
группы В, Р, РР в различных растворителях. Соответственно уже
на этом этапе предположить наличие в составе экстрактов амаранта и изделий с их внесением флавоноидов и витаминов группы В,
Р, РР. Исследования по определению антиоксидантной и витаминной активности кондитерских изделий с разработанными пищевыми красителями проводятся в настоящее время.
Таким образом, натуральность происхождения, сохранность цвета в процессе относительно длительного хранения при
низких температурах, наличие в составе экстракта веществ, обладающих биологической активностью, придают полученным натуральным красителям из амаранта большее преимущество по
сравнению с часто применяемыми синтетическими красителями и
позволяют рекомендовать их использование в кондитерском производстве для улучшения потребительских свойств изделий [2].
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Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

УДК 637.147
ОСОБЕННОСТИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕД
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВЫМОРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
В.Ю. Овсянников, Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная, И.А. Соляная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Применение холода в пищевой промышленности находит
все более широкие перспективы. При этом концентрированию
жидких сред вымораживанием, позволяющему в максимальной
степени сохранить весь комплекс биохимических соединений в
растворе, отводится особая роль. Концентрирование вымораживанием состоит из двух основных этапов: кристаллизации и сепарирования. На первом этапе некоторая часть находящейся в жидком продукте воды под действием низких температур превращается в лед, на втором – концентрат и кристаллы льда, которые
имеют разный удельный вес, разделяются под действием внешнего давления или центробежных сил [1].
Эффективность разделения суспензии на кристаллы льда и
концентрат, а также производительность установок для сепарирования зависят в основном от размеров образующихся кристаллов льда и вязкости концентрата. Увеличение вязкости концентрата в суспензии, обусловленное ростом концентрации в процессе удаления влаги, приводит к увеличению потерь растворимых веществ с удаляемым льдом.
Удерживание раствора льдом обусловлено возможными
формами связи жидкой и твердой фаз. Количественно удерживание жидкой фазы льдом оценивают одним из двух показателей:
удерживающей способностью по раствору Kр или объемной насыщенностью слоя жидкой фазой m. Первый из них определяется
по уравнению
K р = Gр / Gл ,
(1)
где Gр, Gл–массы удерживаемого раствора и льда в единице объема
слоя, кг.
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Величина Kр удобна при расчетах вымораживающих
разделительных установок. Она может быть легко определена по
измерениям концентрации раствора в слое льда и после его
плавления по формуле
K р = ξ р /( ξ 0 − ξ р ) ,
(2)
где ξ0, ξр – концентрация неводных компонентов в растворе, находящемся в пористом ледяном слое и в расплаве того же слоя.
С позиций теории капиллярного захвата жидкости
пористым слоем более обоснованно использовать в расчетах
величину объемной насыщенности слоя жидкой фазой:
m = Vр /(Vслε V ) ,
(3)
где Vсл , Vр -объемы соответственно пористого слоя и удерживаемой
им жидкости, м3; εV -объемная пористость ледяного слоя.
Величины m и К р связаны между собой соотношением
m = K р ρ л (1 − ε V ) /( ρ рε V ) ,
(4)
где ρ л , ρ р - плотность соответственно льда и раствора, кг/м3.
Одним из распространенных способов отделения вымороженного льда от сконцентрированного раствора является центрифугирование. Центрифугирование - один из основных процессов пищевой технологии, и его изучению посвящено большое количество
теоретических и экспериментальных работ [2].
Известно, что при центрифугировании остаточная
насыщенность льда раствором может быть уменьшена в 6…7 раз
по сравнению с гравитационным удалением раствора. При этом
увеличение фактора разделения Fr, отражающего отношение
центробежной силы к силе тяжести, более 750…1000
незначительно изменяет остаточную насыщенность слоя, что
следует учитывать при выборе режимов работы центрифуг.
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2. Плотников, В.Т. Разделительные вымораживающие установки [Текст] / В.Т. Плотников, В.Н. Филаткин. – М.: Агропромиздат, 1987 – 352 с.
УДК 664.8.037.5
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ
КРИСТАЛЛИЗАТОР – ВЫМОРАЖИВАТЕЛЬ
В.Ю. Овсянников, Я.И. Кондратьева Н.И. Бостынец,
А.Н. Денежная
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основой увеличения производительности тепломассообменного оборудования и снижения затрат энергии на концентрирование жидкого пищевого и биологического сырья, к числу которых относятся осветленные плодовые и овощные соки, вина,
водные экстракты чая, кофе, лекарственных растений,
фе6рментные препараты и др. служит создание и внедрение эффективного технологического оборудования, обладающего малой
удельной энергоемкостью и материалоемкостью, высокой степенью энергетического воздействия на обрабатываемую среду. Для
этого необходимы новые инженерные разработки тепломассообменного оборудования, использующие интенсивные физические
методы воздействия на обрабатываемые среды, созданные на основе передовых инженерно – технических исследований.
В настоящее время вопросу низкотемпературного концентрирования вымораживанием (криоконцентрированию) уделяется
повышенное внимание, поскольку под воздействием холода вымораживание влаги из жидкостей происходит при низких субкриоскопических температурах, что позволяет выделить кристаллизацией влагу и одновременно снизить развитие микрофлоры в
жидком продукте. Многоступенчатое вымораживание позволяет
поддерживать низкую температуру продукта в процессе удаления
влаги и получать готовый продукт требуемого качества при отсутствии потерь, возникающих при термической обработке.
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Двухступенчатый кристаллизатор – вымораживатель, представленный на рис. 1 позволяет добиться высокой степени концентрирования растворимых веществ при организации технологического процесса в непрерывно – поточном режиме.

Рис. 1. Двухступенчатый кристаллизатор - вымораживатель

В состав кристаллизатора входят два вертикальных цилиндрических кристаллизатора 2 и 3, смонтированных на общей раме
1 и соединенные перепускной магистралью 4. Кристаллизаторы
представляют собой теплообменники с рубашкой, в которой размещена спиральная вставка 5, обеспечивающая направленную
циркуляцию, подаваемого в рубашку хладагента. Каждый кристаллизатор оснащен скребковой мешалкой 6 специальной конструкции с приводом 7, которая непрерывно очищает внутреннюю поверхность кристаллизатора от намороженного на ней
льда, а также проталкивает смесь льда и сконцентрированного
продукта к разгрузочным патрубкам кристаллизатора.
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«Плавающие» скребки мешалки 6 устроены так, что под
действием центробежной силы и давления перемешиваемой среды плотно прижимаются к внутренней поверхности кристаллизатора.
УДК 66.047
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ
ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, Е.В. Костина, О.В. Мусина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Эксергетический анализ конвективной сушилки выполнен
по методике, в соответствии с которой сушилки и вспомогательное оборудование рассматривались в виде теплотехнологической
системы сушки высоковлажного дисперсного материала, в частности, яблочных выжимок.
Для проведения эксергетического анализа рассматриваемая
теплотехнологическая система была условно отделена от окружающей среды замкнутой поверхностью, и внутри нее выделен
ряд контрольных поверхностей с учетом протекающих теплообменных процессов: I - сушильная камера; II - устройство для конденсации пара; III - конденсатор-пароперегреватель ПЭХМ; IV - испаритель ПЭХМ; V - эжектор ПЭХМ; VI – парогенератор (рис 1).
Полная эксергия потока вещества (смеси веществ) может
быть выражена уравнением:
∑ E з = ∑ Eэ + ∑ D
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Рис. 1. Теплотехнологическая схема системы сушки яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления: 1 – сушильная камера; 2, 3 – шлюзовые
затворы; 4 – перфорированная решетка; 5 – вибропривод; 6, 7 – патрубки подвода и отвода перегретого пара; 8 – делитель потоков отработанного перегретого пара; 9 – вентилятор; 11 – конденсатор, патрубки: 12 –подвода отработанного перегретого пара, 13 – отвода несконденсировавшихся газов, 14 –
подвода холодной воды; 15 – барометрическая труба, 16 – патрубок отвода
конденсата на охлаждение; 17 – сборник конденсата, 18 – вентиль для сброса
избыточного конденсата; 19 – насос для холодной воды; пароэжекторная холодильная машина (20 – парогенератор, 21 – теплообменник-рекуператора, 22
– эжектор, 10 – конденсатор-пароперегреватель, 23 – насос, 24 – регулирующий вентиль, 25 – испаритель
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где ∑ E з - суммарная эксергия вводимых в контрольную поверхность материальных и энергетических потоков; ∑ Eэ - суммарная
эксергия выводимых из контрольной поверхности полезных материальных и энергетических потоков; ∑ D = Т 0 ⋅ ∆S - суммарные
эксергетические потери, обусловленные диссипацией энергии
при взаимодействии потока с окружающей средой.
Химическая эксергия яблочных выжимок в процессе обработки остается неизменной. Наличие большого количества
процессов, протекающих со значительным изменением давления вспомогательных потоков диктует необходимость принять
во внимание и механические взаимодействия. Таким образом,
в процессе расчетов учитываются термическая и механическая
составляющие эксергии.
Эксергия материальных и энергетических потоков, а также
внутренние и внешние эксергетические потери составили эксергетический баланс теплотехнологической системы сушки яблочных выжимок.
При анализе данной технологии было получено значение
эксергетического КПД 9,43%.
Для сравнения был проведен эксергетический расчет способа сушки яблочных выжимок на ленточной сушилке воздухом.
Эксергетический КПД составил 3,70%, что на 5,73 % ниже, чем у
предлагаемой технологии.
Повышение более чем в два раза термодинамической эффективности предлагаемой технологии по сравнению с прототипом говорит о повышении термодинамической эффективности
предлагаемой технологии и, как следствие, степени ее энергосбережения.
Список литературы
1. Бродянский, В М. Эксергетические расчеты технических
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сушки высоковлажных дисперсных материалов и установка для
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3. Шаргут Я., Эксергия [Текст] / Я.Шаргут, Р.Петела. Москва: Энергия, 1968. – 284 с.
УДК 634.74.004.12
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЛЕПИХИ
В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
И.А. Короткий, А.Н. Расщепкин, Д.Е. Федоров
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
При расчете технологических процессов переработки пищевой продукции, сопровождающихся низко- или высокотемпературным воздействием, а также при проектировании соответствующих машин и аппаратов, необходимо знать об изменениях
теплофизических свойств обрабатываемого продукта [1, 2].
Конвективная сушка является одним из наиболее распространенных методов консервирования пищевых продуктов, в том
числе дикорастущего сырья, которая сопровождается подводом
теплоты к продукту. С целью моделирования процессов обезвоживания дикорастущего сырья необходима достоверная информация о динамике изменения теплофизических характеристик
продукта по мере удаления влаги.
Целью данной работы являлось определение теплофизических характеристик облепихи пяти сортов (Масличная, Дар Катуни, Чуйская, Золотой Початок, Пантелеевская) в процессе конвективной сушки расчетным методом.
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Удельную теплоемкость ягод определяли по формуле (1).
n

c = ∑ ( cк χ к ) ,

(1)

k =1

где ск – теплоемкость компонента.
Теплопроводность рассчитывали в соответствии с правилом аддитивности по формуле Лихтнекера (2).
n

λэфV = ∑ λkVk ,

(2)

k =1

где λэф – эффективный коэффициент теплопроводности продукта;
λk – коэффициент теплопроводности компонента; Vk – объем, занимаемый компонентом; V – полный объем продукта.
Коэффициент температуропроводности определялся по
формуле (3).

a=

λ
,
сρ

(3)

где ρ – плотность продукта.
В процессе конвективной сушки в ягодах по мере удаления
влаги образуются микропустоты с воздухом, которые также учитывались при расчете теплофизических свойств по величине
усадки продукта, которая составила (32÷41) % для различных
сортов.
Результаты расчетов теплофизических свойств по мере
конвективной сушки отражены в виде графиков на рис. 1 и 2.
Зависимости теплоемкости и теплопроводности от содержания влаги имеют линейный характер. По мере сушки величина
теплоемкости ягод облепихи снижается от (3682÷3837) Дж/(кг·К)
до (1272÷1279) Дж/(кг·К). Что касается теплопроводности, то
данный показатель для свежих ягод составляет 0,53÷0,57
Вт/(м·К), для сухих ягод с содержанием влаги 5 % – 0,12÷0,13
Вт/(м·К).
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а)

б)

Рис. 1 – Расчетная теплоемкость (а) и теплопроводность (б) ягод облепихи
при конвективной сушке

Для облепихи характерно содержание влаги, при котором
наблюдается максимум температуропроводности. Для ягод сорта
«Золотой
початок» наибольшая
температуропроводность
(1,80·107 м2/с) приходится на содержание влаги 30 %, для
остальных сортов ягод – при содержании влаги порядка 25% и
составляет (1,93÷2,05)·107 м2/с.

Рис. 2 – Расчетная температуропроводность ягод
облепихи при конвективной сушке
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Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено изменение теплофизических свойств ягод облепихи
при конвективном способе обезвоживания. Полученные
результаты имеют практическое значение в области
консервирования дикорастущего сырья.
Список литературы
1. Короткий, И.А. Исследование и разработка технологий
замораживания и низкотемпературного хранения плодовоягодного сырья Сибирского региона: дисс. док. тех. наук:
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облепихи / И.А. Короткий // Вестник КрасГАУ. -2008, Выпуск 2.
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УДК 664.727
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Д.С. Кочанов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Трудность изучения оптических свойств (коэффициентов
отражения, поглощения и пропускания) зерновых культур обусловлена достаточно большой термолабильностью материалов, а
также зависимостью всех коэффициентов (α, ρ, T) от температуры продукта, которая интенсивно сказывается в интервале температур от 50 до 80 °С.
Зерновые культуры имеют капиллярно-пористую структуру
зерна, следовательно, значительная доля тепловых лучей проникает в глубину слоя зерна. Исследование оптических характеристик пшеницы осуществляли на спектрофотометре ПромЭкоЛаб
ПЭ-5400В.
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Коэффициент пропускания τ, %, представляет собой отношение соответствующих фототоков непосредственно по шкале
микроамперметра, т. е.:

где Io – фототок, соответствующий полному световому потоку
Ф0; I – фототок, соответствующий световому потоку Ф, прошедшему через измеряемую среду.
Рассчитать оптическую плотность D можно по формуле:
g
где D – оптическая плотность раствора; отношения I0/I, I/I0 и Iп/I0
описывают: I/I0 = τ – прозрачность раствора; I0/I = 1/τ – его непрозрачность, или поглощение; Iп/I0 – -поглощающая способность
раствора.
Результаты исследования по проникновению инфракрасных лучей в зерно пшеницы (рис. 1) показывают, что проникновение инфракрасных лучей уменьшается с увеличением длины
волны (при понижении температуры излучателя). Наибольшая
глубина проникновения инфракрасных лучей зависит от свойств
пшеницы.

Рис. 1. Зависимость пропускания инфракрасных лучей от длины волны
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В результате проведения большого количества экспериментов было выявлено, что свежие образцы пшеницы обладают
меньшей проницаемостью, чем высушенные.
В качестве основной оптической характеристики служит
коэффициент ослабления луча (коэффициент экстинкции), kλ который определяется из формулы Ламберта - Бугера:
где I – интенсивность лучистого потока, прошедшего через слой
тела толщиной х; I0 – интенсивность лучистого потока, падающего на поверхность тела.
Кроме коэффициента kλ, необходимо знать коэффициенты
отражения kR, поглощения kA и степень черноты ε. Зависимость
коэффициентов отражения kR и поглощения kA инфракрасных
лучей от длины волны приведены на рис. 2 и рис. 3 и в таблице.
В расчете по радиационному теплообмену рекомендуется
знать оптико-геометрические характеристики, то есть коэффициили угловые коэффициенты излучения поент облученности
верхности i по отношению к поверхности k.

Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения инфракрасных лучей
от длины волны

Таблица
Оптические характеристики пшеницы
Коэффициент отражения
Коэффициент поглощения
Коэффициент пропускания

640

0,12
0,75
0,13
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Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения инфракрасных лучей
от длины волны

Поток лучистой энергии оказывает влияние на величину
конвективного теплообмена α, что учитывается параметрическим
критерием Лебедева.
УДК. 664.2
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЦЕНТРИФУГИ
ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КРАХМАЛА ОТ МЕЗГИ
В.Г. Жуков, О.Е. Хорунжева
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
При стабильном росте потребления крахмала и наличие
широкой номенклатуры оборудования для его получения важным
направлением является повышение эффективности работы существующего оборудования. Поскольку оно часто имеет скрытые
резервы его совершенствования и обычно предназначено для обработки лишь конкретного вида сырья, повышение эффективности его работы достигается совершенствованием организации
процессов за счет его модернизации и универсализации.
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

641

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Важным этапом в технологии извлечения крахмальных зерен из крахмалосодержащего сырья является механическое разделение. Смысл процесса механического разделения сводится к
выделению зерен крахмала из измельченного крахмалосодержащего сырья. Выделяют крахмал в основном на дуговых ситах,
гидроциклонах и фильтрующих центрифугах. В осадке, прошедшей стадию разделения сохраняется некоторое количество крахмальных зерен. Для наиболее полного его выделения необходимо
улучшать работу оборудования для разделения, из которого наиболее перспективными по ряду признаков: непрерывность, высокая производительность, большие инерционные силы, являются
фильтрующие центрифуги.
Обзор состояния техники для механического разделения
крахмалосодержащих суспензий выявил следующие недостатки в
работе фильтрующей центрифуги: недостаточно высокая степень
выделения крахмальных зерен из осадка из-за непродолжительного
времени нахождения суспензии в роторе и неполное использование
его фильтрующей поверхности, интенсивное фильтрование суспензии происходит на 1/3 длины конического сита [1], далее при
уменьшении влажности осадок ускоренно скользит по поверхности,
практически не фильтруясь. И удаляется в приемник осадка с некоторым количеством клеточного сока и крахмальных зерен.
Обеспечить интенсивную фильтрацию и выделение крахмальных зерен возможно при непрерывном скольжении осадка
по фильтрующей поверхности. Для этого необходимо выполнение двух взаимопротиворечащих условий: должен быть достаточно большим угол наклона фильтрующей поверхности к радиальной координате, но с увеличением угла раскрытия конуса
фильтрующего сита снижается усилие прижатия осадка к фильтрующей поверхности. Этот недостаток устраняется за счет установки в роторе тормозящих перегородок, установленных с зазором относительно фильтрующей поверхности. В результате чего,
осадок постоянно притормаживается по всей длине, а за счет перегородок с регулируемыми зазорами постоянно прижимается к
ситу. Тем самым обеспечивается интенсивное фильтрование на
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всей поверхности сита: в результате дополнительного прижатия к
фильтрующей поверхности, происходит интенсивная фильтрация
осадка, и наиболее полно удаляются крахмальные зерна.
Необходимо также отметить, что установка нескольких последовательно установленных перегородок дает возможность организовать многократную промывку осадка, что приведет к еще
более полному удалению зерен крахмала.
Для аналитического описания процесса фильтрации при
наличии перегородок в роторе центрифуги необходимо получить
расчетные формулы для времени нахождения осадка в "кармане"
между кольцевой перегородкой и фильтрующей поверхностью, а
также производительности центрифуги.
В соответствии с теорией центробежной фильтрации [2]
считаем, что при исчезнувшем напорном кольце жидкости перед
осадком фильтрат движется в осадке ускоренно и струями, поэтому такую фильтрацию называют безнапорной. Такой вид
фильтрации ранее не рассматривался и требует нового аналитического описания.
Рассмотрим задачу центробежной фильтрации в кольцевом
осадке между фильтрующей поверхностью конического сита и
кольцевой перегородкой. В в осевой плоскости он имеет форму
треугольника (рис. 1).

Рис. 1. Схема ротора центрифуги с коническим ситом
для вывода расчетных формул

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

643

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Для решения этой новой задачи воспользуемся уравнениями
движения и неразрывности для потока фильтрата в пористой среде
осадка. Поскольку перед слоем осадка отсутствует напорное кольцо
жидкости, и такая фильтрация рассматривается как безнапорная,
постоянные интегрирования находим при граничных условиях,
∂p
= 0 (безнапорная фильтрация) и скорости фильтрации в началь∂r
ный момент времени t = 0 , u r (r , 0 ) = 0 [3]. В результате получаем
формулу времени вытекания фильтрата из осадка
3Qν
t=
tgα ,
2π kω 2 r23 − r13
где Q – объем фильтрата, ν – вязкость фильтрата, k – коэффициент проницаемости, ω – угловая скорость вращения, r1 – внутренняя граница осадка, r2 – радиус кольцевой перегородки, α – половина угла раскрытия конического сита.
Для проведения расчетов потребовалось экспериментально
определить ранее коэффициент пористости проницаемости. Его
средние значения при нагрузках, соответствующих условиям реального центрифугирования составили k = 7,2·10-13 м2 [4]. Расчеты
дали пространственные поверхности, которые показывают гладкие функции без экстремумов и особых точек. Значит, автоматизация регулирования процесса фильтрования является простой
задачей (рис. 2).

(

)

Рис. 2. График зависимости времени
фильтрации t от объема
отфильтрованной
жидкости (воды) Q и значения r1
радиуса внутренней границы осадка
(рис. 1)
соответственно при радиусах
кольцевой перегородки
r2 = 0,15 м, 0,2 м, 0,25 м
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Поскольку аналитическое решение не потребовало ограничений, то можно считать его приемлемым для расчета процесса
фильтрации в конструкциях без ограничения их размеров.
Список литературы
1. Шкоропад Д.Е. Центрифуги для химических производств
[Текст] / Д.Е Шкоропад. ‒ М.: Машиностроение, 1975. – 248 с.
2. Жуков В.Г. Процессы и аппараты пищевых производств.
Центрифугальная роторная техника [Текст] / В.Г. Жуков, А.Н.
Белоусов – М.: МГУПП, 2004. – 118 с.
3. Жуков, В.Г. Расчет параметров центрифугирования картофельной кашки в конической центрифуге [Текст]/ В.Г. Жуков,
О.Е. Хорунжева, В.М. Чесноков// Хранение и переработка сельхозсырья. − М., − 2014. − № 4/2014 − С.53 ‒ 54.
4. Жуков, В.Г. Коэффициент проницаемости осадка картофельной суспензии [Текст]/ В.Г. Жуков, О.Е. Хорунжева// Хранение
и переработка сельхозсырья. − М., − 2014. − № 1/2014 – С.11 – 12.
УДК 534.13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ ЧАСТОТ ВИБРАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В ВИБРОЦЕНТРОФУГАЛАХ
А.Р. Казаров
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Переработка зерна является сложным механическим процессом, для которого характерны избыточные механические и
акустические колебания. Это связанно как с уменьшением металлоемкости оборудования и увеличением его удельной мощности,
так и с другими факторами.
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Для каждого фактора свойственны свои амплитудночастотные характеристики. Рассмотрим некоторые факторы избыточной вибрации и методы борьбы с ней на примере оборудования роторного типа.
При переработке зерна в оборудование роторного типа
происходит постепенный износ ротора и как следствие, его разбалансировка [2]. При разбалансировке происходит синхронизация собственных и вынужденных колебаний из-за чего увеличивает общая вибрация оборудования. Виброцентрофугал, для отделения муки от недоизмельченного зерна не стал исключением.
Для выявления доминирующих частот механических колебаний были проведены замеры на 4 (рис. 1) виброцентрофугалах,
с последующим увеличение числа машин до 12 (рис. 2). Марка
оборудования: РЗ-БЦА, производительность 1,5 т/час.
При построении кривых виброускорения в пространстве на
рисунке 1 стало очевидно, что своего максимального значения
вибрация достигает на частоте 20 Гц. Связанно это именно с разбалансировкой, из-за истирания бичей ротора о продукт в ходе
работы, синхронизацией собственных и вынужденных колебаний и
появления резонанса на рабочих частотах вращения (700 об/мин).
Из рисунка 2 видно, что тенденция доминирующей частоты
в 20 Гц сохраняется для всех замеренных машин и среднее значение виброускорения на этот чистоте составляет 178,9 дБ. Причем
среднее и стандартное отклонения находятся в достаточно не
большом диапазоне. Так же для сравнения показаны предельно
допустимые значения (ПДЗ) вибрации по СанПиН №
2.2.4/2.1.8.566-96 [4].
Предлагается использовать несколько способов, что бы
уменьшить виброускорение до предельно допустимых значений.
Одним из способов является балансировка неуравновешенных ротора. Существуют два метода балансировки: статический
и динамический. Динамическая балансировка является наиболее
предпочтительной, так как она более точная и возможна в собственных подшипниковых опорах, не требует при этом наличия
специальной балансировочной станции[5].
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Необходимо использовать виброизолирующие опоры, состоящие из: двух упругодемпфирующих элементов колокольной
формы; упругой проставки; конусных и цилиндрических пружин;
сшивной проволоки, скрепляющей данную конструкцию. При
воздействии на виброизолятор возбуждающих сил упругодемпфирующий элемент, за счет внутреннего трения, преобразует колебательную энергию в тепловую, тем самым уменьшая их. Использование пружин направленно на устранение резонансных
колебаний [3][1].
Что бы предупреждать разбалансировку предлагается следить за технической исправностью всех узлов машины, что бы
при износе они не создавали дополнительных механических колебаний.
Так же эффективным способом по снижению вибрации
может быть общее повышение жесткости оборудования, для вывода вынужденных колебаний из дорезонансной области частот,
путем замены чугунных станин на сварные стальные.
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ВЫВОДЫ:
1. Доминирующей частотой вибрационных колебаний
виброцентрофугалов является 20 Гц.
2. Разбалансировка рабочих органов является главной причиной избыточной вибрации в оборудование.
3. Избыточная вибрация на виброцентрофугалах наблюдается на средних частотах (20-500 Гц).
Список литературы
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УДК 664.931.3
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ РЫБОПРОДУКТОВ
А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, М.К. Курманахынова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
На величину энергетических затрат при холодном копчении рыбопродуктов оказывают основные стадии технологического процесса: размораживание, посол, отмачивание или промывка,
подсушивание и копчение. Но себестоимость готовой продукции
ввиду своей энергоемкости определяют только две последние
стадии. Ограничения, накладываемые на параметры воздуха и
коптильного дыма, пределы которых обусловлены требованиями
технологического регламента, определяются размерами, исходным состоянием, жирностью рыбопродукции, конструктивными
особенностями коптильной установки и др.
Целью данной работы является разработка выбора рациональных технологических режимов процессов подсушивания и
непосредственно холодного копчения рыбопродуктов. Для определения рациональной скорости движения воздуха и коптильного
дыма на входе в рабочую камеру коптильной установки с учетом
ограничений, накладываемых на качество обрабатываемого продукта, в широком диапазоне изменения его начальной влажности
введем обобщенный критерий оптимизации
R = Rc + Rк ,
(1)
где Rс и Rк - соответственно критерии оптимизации процесса
подсушивания и копчения рыбопродукта.
В качестве критерия оптимизации процесса подсушивания
использовались суммарные теплоэнергетические затраты, приходящиеся на единицу массы испаряемой влаги:
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ΣЗ Ц Э N Э + Ц Т qТ
=
→ min,
U
U
ϕ ≡ ϕ opt ,
ϕopt ∈ [ϕ1 , ϕ 2 ] ,
Т ∈ [Т1 , Т 2 ] ,
Rc =

(2)
Т ≡ Т opt ,

где Ц Э - цена электроэнергии, р/(кВт·ч); Ц Т - цена топлива р/кг,
N Э -потребляемая мощность электропровода вентилятора, кВт,
затрачиваемая на создание полного напора воздуха р, Н/м2, qT расход топлива для получения воздуха, кг/ч; U – количество влаги, испаряемой в единицу времени, кг/ч.
Оперативное изменение скорости движения воздуха обеспечило экстремум (минимум) критерия (2).
Температура воздуха при подсушивании составляла 296…301
К, относительная влажность – 30…50 %. Продолжительность подсушивания для рыбы жирностью 7…9 % с начальной влажностью
69…75 % составила 1,2 часа. Конечная влажность готовой продукции составила 58…59 %, содержание соли 5…7 %.
В качестве критерия оптимизации процесса копчения использовались суммарные теплоэнергетические затраты, приходящиеся на единицу изменения концентрации коптильного дыма
в рабочей камере:
ΣЗ
Ц Э N Э + Ц о qо
Rк =
=
→ min, (3)
0,01 ∆М ⋅ ∆С 0,01( М н − М к ) ⋅ (Сн − Ск )
Сopt ∈ [С1 , С2 ] ,

Т ∈ [Т1 , Т 2 ] ,

С ≡ С opt ,

Т ≡ Т opt ,

где Ц Э - цена электроэнергии, р/(кВт·ч); Ц о - цена древесных
опилок р/кг, N Э -потребляемая мощность электропровода вентилятора, кВт, затрачиваемая на создание полного напора коптильного дыма р, Н/м2, qо - расход древесных опилок для получения
коптильного дыма, кг/ч; ∆М = Мн - Мк – изменение массы рыбы в
процессе холодного копчения в единицу времени, кг/ч; ∆С = Сн Ск – изменение концентрации коптильного дыма, получаемого в
единицу времени, %/ч.
Изменение скорости коптильного дыма обеспечило экстремум критерия (3).
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Температур дымовоздушной смеси составляла 301…302 К,
относительная влажность – 40…60 %. Продолжительность копчения для рыбы жирностью 7…9 % с начальной влажностью
59…75 % составила 52 часа. Конечная влажность готовой продукции составила 45…58 %, содержание соли 6…8 %. Скорость
дымовоздушной смеси изменялась в интервале 0,5…1,0 м/с.
Обоснована возможность оптимального выбора скорости
движения воздуха и коптильного дыма, соответствующих минимальному значению энергетических затрат, приходящихся на
единицу испаряемой влаги при подсушивании и минимальному
значению энергетических затрат, приходящихся на единицу изменения концентрации коптильного дыма при ограничениях на
показатели качества рыбопродукта.
Список литературы
1. Никитин, Б.Н. Основы теории копчения рыбы [Текст] / Б.Н.
Никитин. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 248 с.
2. Остриков, А.Н. Выбор оптимальных режимов процесса
холодного копчения рыбной продукции [Текст] / А.Н. Остриков,
Ю.А. Дмитриев, А.А. Шевцов //Рыбное хозяйство. 2001.- № 3. –
С. 48-49.
УДК 664.734.2
ВЛИЯНИЕ СИТА НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ПРОДУКТА
В МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛКАХ
В.А. Плешивцев
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Наиболее широкое распространение на комбикормовых
предприятиях для измельчения зернового сырья получили молотковые дробилки. Такие дробилки имеют ротор с шарнирно подвешенными молотками (бичами) и установленное в нижней части
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рабочей камеры штампованное сито с круглыми, продолговатыми
отверстиями или чешуйчатое, расположенные в шахматном порядке. Производительность дробилок с чешуйчатыми ситами по
сравнению с ситами, имеющими круглые отверстия, возрастает
более интенсивно при меньшей площади ситовой поверхности.
Однако изнашивание поверхности чешуйчатых сит в несколько
раз больше, чем у сит с круглыми отверстиями [1].
Одной из характеристик эффективности работы дробилок
ударного действия может служить гранулометрический состав
измельченного продукта и, в частности, количество в нем мелких
частиц.
Джинджихадзе С.П. [2], проводя исследования энергоемкости процесса измельчения зерна в молотковых дробилках, определил, что при окружной скорости молотков 55 м/с на измельчение истиранием расходуется 88,2% энергии, а на измельчение
ударом затрачивается лишь только 11,8% энергии. При увеличении скорости вращения до 110 м/с на измельчение истиранием
затрачивается 83,1% энергии, а на измельчение ударом – 16,9%.
Большие затраты энергии на измельчение истиранием
можно объяснить следующим обстоятельством.
Как показали исследования, проведенные Шубом Г.И. [3] и
Плоховым Ф.Г. [4], в камере молотковой дробилки образуется
движущийся кольцевой слой продукта толщиной от 20 до 32 мм в
зависимости от производительности и нагруженности сита. При
этом скорость движения отдельных частиц продукта зависит от
величины окружной скорости молотков и от положения частиц в
слое. Так, средняя скорость частиц продукта в зоне воздействия
молотков составляет 50%, а у поверхности сита или деки 18-22%
от окружной скорости молотков.
В ходе экспериментального определения скоростей частиц в
конструкциях дробилок нового типа, были получены похожие результаты, которые показывают, что скорость частиц продукта составляет 20-50% от скорости конца лопасти рабочего органа [5].
Исходя из уравнения Левенсона Л.Б. и Цигельного П.М.
[6], следует, что для прохождения через отверстия сита близких к
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ним по величине частиц продукта необходимо, чтобы их скорость
вдоль сита не превышала по абсолютному значению 73,5⋅d м/с,
где d – диаметр отверстий сита, м; 73,5 – коэффициент, с-1. Числовое значение скорости кольцевого слоя продукта вдоль сита
превышает расчетно-допустимую скорость в несколько десятков
раз. Кроме того, как показали исследования, проведенные Сыроватка В.И. [7], крупные частицы продукта в кольцевом слое располагаются ближе к ситу, а мелкие – дальше.
Значительная скорость движения измельчаемых продуктов
по поверхности сита резко ухудшает его просеивающую способность. Вследствие этого в молотковых дробилках происходит переизмельчение частиц продукта; сито находится в условиях интенсивного истирания и выходит из строя.
В молотковых дробилках применяют сита с отверстиями
∅3–8 мм для измельчения зернового сырья. Увеличение размера
отверстий в 1,5–2,5 раза по сравнению с требуемой крупностью
комбикормов позволяет улучшить просеивающую способность
сита, повысить производительность дробилок, снизить количество переизмельченной части продукта [1].
Использование молотковой дробилки без применения сита
не меняя её конструкции приводит к получению значительного
количества целых зерен в готовом продукте [3].
Учитывая, что наиболее эффективным является ударное
разрушение, можно отметить, что процесс измельчения в молотковых дробилках далек от оптимальных условий.
Список литературы
1. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна: учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев, А.Е. Яблоков; I и III части под ред. Л.А.
Глебова, II часть под ред. А.Б. Демского. – М.: ДеЛи принт, 2010.
– 696 с.
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… канд. техн. наук – М., 1965. – 200с.
3. Шуб Г.И. Исследование технологического процесса измельчения сырья комбикормового производства на молотковой
мельнице: Дис. … канд. техн. наук – М., 1966. – 207с.
4. Плохов Ф.Г. Исследование динамики рабочего процесса
молотковой дробилки замкнутого типа: Дис. … канд. техн. наук –
М., 1966. – 201с.
5. Коротков В.Г., Соловых С.Ю., Антимонов С.В., Ганин
Е.В. Разработка конструкции дробилки нового типа на основании
предложенной математической модели. // Союз науки с производством – основа длительного успеха в рыночных условиях.
Труды Оренбургского регионального отделения Российской инженерной академии. Выпуск 3. Оренбург: 2003. – 220с.
6. Демидов А.Р., Чирков С.Е. Способы измельчения и методы
оценки их эффективности // ЦИНТИ Госкомзага. – 1969. – 52с.
7. Сыроватка В.И. Основные закономерности процесса измельчения зерна в молотковой дробилке // Научные труды / ВИЭСХ. – 1964. - №14.
УДК 664.663.12
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.И. Клейменов,
А.А. Подрезова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Анализ современного состояния и тенденций развития крупяной отрасли показал, что технический уровень производства
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ной части основных производственных средств крупоцехов соответствует современному уровню. Необходимы новые прогрессивные технологии, обеспечивающие высокое качество готовой
продукции на основе внедрения новых технических и технологических разработок, способствующих экономии сырья, энергии,
материалов.
Влаготепловая обработка при подготовке зерна к переработке в крупу играет важную роль в изменении его физических,
технологических и биохимических свойств. Отсутствие при традиционной гидротермической обработке зерна гречихи таких
технологических процессов, как разрыхление влажного зерна после пропаривания, подсушивание и сушка осушенным воздухом,
не позволяют использовать имеющиеся резервы эффективности
технологии [1, 2].
Разработана новая экологически чистая, ресурсосберегающая технология зерна гречихи на основе организации рециркуляционных схем по тепловым и материальным потокам.
Предлагаемая технология включает пропаривание, предварительный подогрев зерна, сушку, охлаждение и тепловой насос
(ТН) для подготовки воздуха.
Особенность предлагаемого способа влаготепловой
обработки зерна гречихи заключается в том, что способ
осуществляется в четыре стадии, при этом третья стадия –
«сушка» осуществляется в среде перегретого пара. Отработанный
перегретый
пар
направляется
на
пропаривание,
а
предварительный подогрев и охлаждение зерна гречихи после
сушки осуществляется осушенным воздухом, подготовка
которого
осуществляется
в
ТН
по
следующему
термодинамическому циклу. Подогретый воздух после
конденсатора подается в камеру предварительного подогрева,
отработанный воздух очищается в циклоне и подается на
осушение в рабочую секцию испарителя. Охлажденный
кондиционированный воздух направляется на охлаждение и
термодинамический цикл повторяется.
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В результате более глубокой влаготепловой обработки зерна
по предлагаемому способу гречневая ядрица имеет однотонный
коричневый цвет, выход доброкачественного ядра на 0,7 % выше, а
содержание колотых ядер на 1,5 % ниже, чем в крупе из гречихи,
прошедшей традиционную гидротермическую обработку.
Влаготепловая обработка зерна гречихи с использованием
нетрадиционных технологических приемов воздействия на зерно
при комбинированном теплоподводе позволяет создать условия
для реализации энергетически эффективной и экологически чистой технологии в непрерывном режиме эксплуатации основного
и вспомогательного оборудования [3].
Список литературы
1. Егоров, Г. А. Технология муки. Технология крупы
[Текст] / Г. А. Егоров. - М. : Колос, 2005.
2. Правила организации и ведения технологических процессов на крупяных предприятиях [Текст]. Часть 1, 2. - М.:
ЦНИИТЭИ, 1991.
3. Техника и технология тепловых и механических процессов в задачах энергосбережения на комбикормовых заводах
[Текст] : монография / Л. И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.И. Клейменов – Воронеж : ВГТА, 2011. – 304 с.
УДК 664.7:658.26
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Н.О. Тунян
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях рыночной экономики к качеству и оптимальной
стоимости комбикормов, способных выдерживать конкуренцию,
предъявляют все более высокие требования. Возрастает степень
востребованности энергосберегающей, малоотходной и экологически безопасной технологии полнорационных комбикормов.
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На комбикормовых заводах значительной энергоемкостью
характеризуются процессы тепловой обработки, которые в большинстве случаев нельзя признать оптимальными с энергетической точки зрения, достаточно научно обоснованными и максимально соответствующими кинетическим, гидродинамическим и
термодинамическим закономерностям процессов.
Одним из главных путей повышения эффективности использования тепла является совершенствование технологии, которое непосредственно связано с увеличением производительности оборудования, что, в свою очередь, приводит к интенсификации теплообмена и снижению удельных расходов тепла.
Предлагается компоновочное решение технологии комбикормов, связанное с реструктуризацией тепловых объектов и заключающееся в рациональном использовании искусственного
холода с применением пароэжекторной холодильной машины.
Пароэжекторная холодильная машина, включающая эжектор, испаритель, теплообменник-рекуператор, конденсатор, регулирующий вентиль, сборник конденсата, насос и парогенератор с
предохранительным клапаном работает по следующему термодинамическому циклу. В парогенераторе с электронагревательными
элементами и предохранительным клапаном при затрате электроэнергии образуется рабочий пар, который под давлением 0,8…1,0
МПа направляют в сопло эжектора, создавая при этом пониженное давление 0,0009…0,001 МПа и температуру 4…7 °С в испарителе пароэжекторной холодильной машины. Под действием
энергии струи пары хладагента поступают из испарителя в теплообменник-рекуператор на охлаждение воздуха. Образовавшаяся
смесь паров хладагента и рабочего пара после эжектора с давлением 0,2…0,3 МПа разделяют на два потока: один подают в
пресс-гранулятор, а другой - в конденсатор. Конденсируясь, он
отдает теплоту жиру, который подают на форсунки смесителя.
Одну часть образовавшегося в конденсаторе водяного конденсата
направляют через регулирующий вентиль в испаритель для пополнения убыли воды. Другую часть вместе с конденсатом, образовавшимся при охлаждении воздуха в теплообменнике658
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рекуператоре, отводят сначала в сборник конденсата, а затем в
парогенератор с образованием замкнутого цикла.
Отработанный воздух после охлаждения смеси сначала направляют в циклон для очистки от содержащихся в нем взвешенных твердых частиц смеси, а затем на охлаждение с образованием конденсата в теплообменник-рекуператор. Охлажденный воздух вновь подают на охлаждение смеси с образованием замкнутого цикла.
Предлагаемое компоновочное решение энергосберегающей
технологии комбикормов вносит существенные перспективы в
повышение эффективности производства комбикормов.. Производственные испытания показали преимущества предлагаемой
технологии: стабильное качество готового продукта за счет высокой надежности при эксплуатации пароэжекторной холодильной
машины; снижение стоимости тонны вырабатываемого комбикорма на 5…10 %; экономия удельных энергозатрат на 10 %.
Список литературы
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ги из продукта в воздух обеспечивается главным образом в результате нагрева продукта и испарения влаги с его поверхности
вследствие значительной величины термического потенциала ∆TC,
определяемого разностью температур воздуха TC и продукта TПД.
Использование воздуха с параметрами окружающей среды
в качестве сушильного агента обеспечивает сохранение всех природных качеств продукта, но вследствие низких значений ∆TC
продолжительность сушки велика и в промышленных условиях
повышение производительности сушильных установок может
достигаться только экстенсивными методами, что в большинстве
случаев экономически нецелесообразно.
Перспективным направлением в технологии сушки пищевых продуктов является низкотемпературная сушка в кондиционированном воздухе с температурой и влагосодержанием меньшими, чем температура и влагосодержание окружающей среды,
при которой требуемые параметры воздуха (температура t и влагосодержание d) доводятся до необходимых значений при его
обработке в испарителе и конденсаторе холодильной машины,
работающей в режиме термотрансформатора (ТТР) [1, c. 62].
Этим обеспечивается сохранение высокого качества высушенного продукта, а использование в процессе кондиционирования
воздуха компрессионных термотрансформаторов - тепловых насосов позволяет утилизировать теплоту термотрансформации и
использовать его холодильный потенциал для осушки воздуха от
влаги перед его подачей в сушильную камеру. При такой сушке
продукт обезвоживается вследствие паровлажностного потенциала ∆рс сушки, определяемый разностью парциальных давлений
пара на поверхности продукта рпд и в воздухе рс. Процесс низкотемпературной сушки способствует сохранению исходного качества продукта, снижает интенсивность реакций и степень окисления в продукте, тормозит развитие микроорганизмов [2, c. 79].
В качестве источника для обработки и подготовки воздуха
для сушки пищевых продуктов выступила, разрабатываемая авторами парокомпрессионная теплонасосная установка.
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Рис. 1 – Схема разрабатываемой теплонасосной установки

Авторами предлагается доработанная схема парокомпрессионной теплонасосной установки - (Рисунок 1), позволяющей
обрабатывать и подготавливать воздух для сушильной камеры в
широком температурном диапазоне.
Для поддержания необходимой температуры и влажности в
технологическом помещении, данную теплонасосную установку
используют по схеме представленной на рисунке 2. В данном
случае будут использованы все агрегаты, входящие в ее состав,
для подготовки воздуха для камеры сушки.
При этом для поддержания необходимого температурного
режима и влажности в камере хранения в установке осуществляются следующие процессы (рисунок 3):Процесс 1-2 охлаждение;
2-Н - смешение с наружным воздухом, получается т. 3 (смещение
точки зависит от пропорции смешения); 4-Н - смешение с наружным воздухом, получается т.5 (смещение точки зависит от пропорции смешения); 5-6 - смешение т. 7 (смещение точки зависит
от пропорции смешения); 7-1 - процесс «сушки».
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Рис. 2–Комбинированная холодильная сушильная установка

Рис. 3 – Процесс сушки протекающий в комбинированной
теплонасосной установке
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При работе данной установки не затрачивается дополнительной электрической энергии, эффективность работы увеличивается за счет включения в схему теплообменника с системой
обратных клапанов перед конденсаторным блоком, следовательно, это способствует сбережению электрической энергии [2, с.
250; 3, c. 56].
В результате исследований было получено увеличение холодильного коэффициента на 25,795% - 41,551% и теплового коэффициента на 20,852%-37,555% (по сравнению с установками
традиционной компоновки), при различных условиях работы установки в заданных температурных пределах, что позволяет
предположить положительное влияние на эффективность процесса сушки и произвести дальнейшие математические и натурные
исследования данной схемы.
Список литературы
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УДК 542.47:664.144
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА СУШКИ
ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
С.А. Шевцов
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт государственной
противопожарной службы МЧС России», Воронеж, Россия
Проведен сравнительный анализ энергетических показателей процесса сушки пищевого растительного сырья по предлагаемой технологии перегретым паром атмосферного давления и
по традиционной технологии теплым воздухом.
В качестве объектов исследования использовали картофель,
свеклу, морковь, культивируемые грибы, топинамбур, белые
коренья пастернака, петрушки и сельдерея, которые
предварительно очищали, сортировали и разрезали на кубики
5×5×5…8×8×8 мм, а также крупяные культуры: гречневую,
перловую и рисовую крупу. Процесс сушки этих видов пищевого
растительного сырья перегретым паром атмосферного давления
исследовали
при
следующих
диапазонах
изменения
технологических параметров: температура пара 403…443 K;
скорость потока пара на входе в слой 0,8…8,0 м/с; удельная
нагрузка продукта на решетку 15…30 кг/м2.
При использовании в качестве теплоносителя перегретого
пара между ним и высушиваемым продуктом не образуется, как
при сушке воздухом, газового слоя, препятствующего выходу
влаги из продукта. Испаряемый пар турбулизирует пограничный
слой, повышая интенсивность тепло- и массообмена. Выявленные
гидродинамические и кинетические закономерности процесса
сушки исследуемых видов пищевого растительного сырья перегретым паром были положены в основу разработки энергосберегающей технологии сушки [1, 2].
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Сущность предлагаемого способа заключается в том, что
процесс сушки осуществлялся в две многократно чередующиеся
стадии. На первой стадии продукт обрабатывали перегретым паром в плотном слое в течение 60…180 с, на втором этапе − паром
в псевдоожиженном слое в течение 3…8 с. Эта двухстадийная
обработка повторяется в течение 1800…2400 с в зависимости от
вида обрабатываемого продукта [3].
Импульсный подвод теплоносителя приводит к тому, что во
время импульса слой продукта совершает возвратно-поступательное
движение, в результате чего разрушаются комки, активно перемешиваются частицы, и это способствует их равномерной сушке.
Графическая интерпретация предлагаемых способов сушки
при минимальных материальных и энергетических затратах показывает закон изменения температурных и гидродинамических
режимов, а также продолжительность импульсного подвода перегретого пара в процессе сушки (рис. 1, 2).
Расход теплоты qуд (кДж/кг), затрачиваемый на единицу
массы испаряемой влаги определяли по формуле:
q уд = r + (iпк − iпн ) + γ 2 с2 (T2к − T2н ) + сп Tпн − Tпк + γ 1с1 (Tк − Tн ) , (1)

[ (

(

)

]

где iпн и iпк – энтальпии перегретого пара до и после калорифера, кДж/кг; γ1 и γ2 – удельные доли содержания в продукте
сухих веществ и влаги, доли ед.; c1 , c 2 , c 3 – средние значения
теплоемкости сухих веществ продукта, воды и перегретого пара,
кДж/(кг·K).
Расход электроэнергии (кВт) определяли по двум
составляющим:
- на привод вентилятора контура рециркуляции
(2)
N В = Vп H P (1000 ⋅ 3600η вη дв ) ,
где Vп – объемный расход перегретого пара в контуре
рециркуляции, м3/ч; HP – перепад давления перегретого пара,
Па; ηв и ηдв – КПД, соответственно, вентилятора и
электродвигателя;
- на привод дозаторов
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4

N цп = 1,25 ∑ N iцц / η дв ,

(3)

i =1

Рис. 1. Способ сушки картофеля при рациональных режимных параметрах

Сравнительный анализ показал, что продолжительность
сушки пищевого растительного сырья перегретым паром сокращается с 4,5…5,2 час по заводской технологии до 36…40 мин по
предлагаемой, уменьшаются энергозатраты на 1 кг высушенного
продукта с 6500…7520 кДж/кг до 4020…5300 кДж/кг, увеличивается влагонапряжение сушильной камеры по испаренной влаге с
23…27 кг/(м3⋅ч) до 38…42 кг/(м3⋅ч).
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Рис. 2. Способ сушки моркови при рациональных режимных параметрах

Полученные результаты свидетельствуют о повышении
энергетической эффективности процесса сушки пищевого растительного сырья перегретым паром атмосферного давления и их
целесообразном применении в производственных условиях.
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УДК 664.848:621.1.013
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ С РЕВЕРСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ
С.А. Шевцов
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт государственной
противопожарной службы МЧС России», Воронеж, Россия
Предложена сушильная установка с реверсивным движением перфорированной ленты для сушки различных видов сыпучих
материалов, например, для варено-сушеных круп, овощей и грибов. Установка включает корпус 1 с сушильной камерой, бункер
загрузки 4 с ротационным питателем 3, имеющим регулируемый
привод, секционированный патрубок 9 для подвода теплоносителя, патрубок 11 для отвода отработанного теплоносителя, выгрузочный бункер 10 для выгрузки высушенного продукта из сушилки. Нижняя часть корпуса 1 имеет форму полуцилиндра. В
корпусе 1 сушилки установлена гибкая сплошная лента 7, в которой выполнено прямоугольное отверстие 5. Габаритные размеры
прямоугольного отверстия 5 совпадают с присоединительными
размерами бункера загрузки 4, который расположен над лентой 7.
668

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Корпус 1 имеет две торцевые стенки 15, с внутренней стороны
которых выполнены пазы 12, в которые вставлены края гибкой
ленты 7 ленточного транспортера, движущейся по замкнутому
контуру. Лента 7 огибает натяжной барабан 2 и приводной барабан
8, который приводится в движение реверсивным двигателем 6.

Рис. 1. Сушилка
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В корпусе 1 установлена крышка 17 с шиберной заслонкой
16. В патрубке 9 для подвода теплоносителя установлена шиберная заслонка 13, совершающая колебательное движение синхронно с колебательным движением реверсивного двигателя 6. В
месте присоединения патрубков 9 и 11 к торцевым стенкам 15
установлены сетки 14, предотвращающие попадание высушиваемого продукта в патрубки 9 и 11. Форма входного отверстия в
месте присоединения патрубка 9 к стенке 15 максимально приближена к форме слоя продукта в сушильной камере.
Сушилка работает следующим образом. Вначале с помощью реверсивного двигателя 6 перемещается лента 7 таким образом, чтобы прямоугольное отверстие 5 находилось под загрузочным бункером 4. После этого двигатель 6 выключается. Шиберная заслонка 16 в крышке 17 перемещается в крайнее положение,
обеспечивая доступ продукта в сушильную камеру.
Затем в загрузочный бункер 4 подается влажный продукт.
Включается регулируемый привод ротационного питателя 3 и
влажный продукт поступает в сушилку на внутреннюю поверхность гибкой ленты 7. Регулируемый привод позволяет обеспечить заданный темп подачи продукта на ленту 7, что особенно
важно при сушке различных видов материалов. После загрузки
определенной порции продукта ротационный питатель 3 выключается и подача продукта прекращается. Затем шиберная заслонка 18 в крышке 17 перемещается и закрывает загрузочное отверстие, предотвращая тем самым выход теплоносителя из сушильной камеры через ротационный питатель 3.
Затем включается реверсивный двигатель 6, который с помощью приводного барабана 8 приводит в движение ленту 7. При
этом влажный продукт, находящийся на ее поверхности, начинает пересыпаться и скапливаться у той вертикальной стороны ленты, которая движется вверх.
Одновременно через секционированный патрубок 9 в сушильную камеру подается теплоноситель с заданными параметрами. При этом шиберная заслонка 13, совершающая колебательное движение синхронно с колебательным движением реверсив670
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ного двигателя 6, открывает тот канал патрубка 9, который обеспечивает доступ теплоносителя в ту часть сушильной камеры,
которая максимально заполнена продуктом. Теплоноситель пронизывает сетку 14, установленную в месте примыкания патрубка
9 к торцевой стенке 15, поступает в сушильную камеру, пронизывает в поперечном направлении слой высушиваемого материала,
сетку 14 в противоположной торцевой стенке 15, поступает в
патрубок 11 и удаляется из сушилки.
Затем реверсивный двигатель 6 меняет направление движения и лента 7 начинает двигаться в противоположную сторону.
При этом влажный продукт, находящийся на ее поверхности, начинает пересыпаться и скапливаться у той вертикальной стороны
ленты, которая движется вверх. При этом шиберная заслонка 13,
совершающая колебательное движение синхронно с колебательным движением реверсивного двигателя 6, открывает тот канал
патрубка 9, который обеспечивает доступ теплоносителя в ту
часть сушильной камеры, которая максимально заполнена продуктом. При этом продолжительность работы двигателя 6 на протяжении процесса сушки регламентируется положением прямоугольного отверстия 5 на ленте 7. Отверстие 5 во время сушки не
должно входить в контакт с обрабатываемым продуктом.
Гидродинамический режим подвода теплоносителя заданных параметров в сушилку позволяет выбрать оптимальные режимы сушки с учетом изменения влагосодержания продукта [1, 2].
Выгрузка высушенного продукта происходит следующим
образом. Прекращается подача теплоносителя в патрубок 9.
Включается реверсивный двигатель 6 и работает до тех пор, пока
прямоугольное отверстие 5 не окажется в самой нижней точке
сушильной камеры. При этом высушенный продукт начинает постепенно по мере опускания отверстия 5 в нижнее положение высыпаться в выгрузочный бункер 10. После чего цикл повторяется.
Предлагаемая сушилка позволяет обеспечить равномерную
сушку продукта при минимальном механическом повреждении
частиц обрабатываемого продукта; повысить качество готового
продукта за счет использования пересыпающегося слоя, сниIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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жающего комкование высушиваемого продукта; интенсифицировать процесса сушки вследствие ведения его в соответствии с основными кинетическими закономерностями [2, 3].
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ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет им. Гагарина Ю.А.»,
Энгельс, Россия
Сушка наиболее энергоемкая операция при производстве
макаронных изделий, поэтому проблема сбережения энергоресурсов стоит очень остро и решается путем экономного использования тепловой и электрической энергии, а также широкого
внедрения энергосберегающих технологий.
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Снижение энергозатрат на сушку макаронных изделий, наряду с повышением интенсивности процесса влагоотдачи, является актуальной задачей при разработке современных конструкций сушилок и технологий сушки, а также при совершенствовании существующего оборудования. Эффективность модернизации сушильного оборудования достигается за счет сокращения
удельных энергозатрат (при обязательном сохранения или повышении качества макаронных изделий).
С целью повышения энергоэффективности сушки в работе
подробно проанализированы особенности переноса энергии и
вещества при высокотемпературной сушке, установлено, что параметры сушильного агента (температура и влагосодержание)
должны быть равномерно распределены по объему сушильной
камеры. Равномерность распределения параметров является одной из основных гарантий качества готового продукта. Любое
отклонение от этого нарушает технологические условия, что приводит к изменению требуемой кинетики сушки и, следовательно,
к снижению качества изделий.
Проведенный нами анализ конструкций и режимов работы
отечественных и зарубежных макаронных сушилок показал, что в
момент загрузки исходного продукта на сушку и разгрузки высушенного продукта происходит частичный выброс теплоносителя через загрузочные и разгрузочные люки в цех. В результате
повышаются теплопотери сушилкой в помещение, что увеличивает энергозатраты на сушку.
Для устранения указанных недостатков авторами предложена конструкция новой сушилки для сыпучих термочувствительных материалов [1], которая позволяет увеличить производительность сушилки для сыпучих термочувствительных материалов, в частности, короткорезанных макаронных изделий, уменьшить габаритные размеры, и повысить ее надежность и энергоэффективность.
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Повышение энергоэффективности сушки достигнуто за
счет организации направленного интенсивного контакта теплоносителя с высушиваемым материалом, снижения потерь выброса
теплоносителя в помещение цеха при загрузке и выгрузке изделий, а исключение механических повреждений поверхности и
формы изделий при пересыпании обеспечивает высокое качество
макаронных изделий.
Сравнение показателей работы макаронных сушилок показало, что предложенная конструкция позволяет при прочих равных условиях повысить производительность установки на 15%, а
КПД – на 10 -12%.
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В.М., Никоноров С.Н., Старшов Д.Г. ; заявитель ; патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное
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УДК 66.063.8
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
А.С. Печуляк, С.В. Петрачкова, М.А.Новикова
Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ», Смоленск, Россия
Перемешивание - это один из наиболее распространённых
процессов пищевой технологии. Аппараты с перемешивающими
устройствами применяют для проведения разнородных технологических процессов, например, таких как кристаллизация, абсорбция, экстрагирование, гомогенные и гетерогенные химические реакции и т.д.
Самый распространенный способ смешивания в жидких
средах – это механическое перемешивание, но иногда используют и пневматическое, однако его применение ограничено, так
как оно допускается тогда, когда возможно взаимодействие перемешиваемой жидкости с газом.
Механическое перемешивание реализовывают с помощью
различных перемешивающих устройств - мешалок. Механические мешалки можно разделить на 2 группы:
1) лопастные, пропеллерные и турбинные;
2) специальные (якорные, рамные, шнековые и др.).
По частоте вращения все мешалки делятся на тихоходные
(лопастные, шнековые, якорные) с частотой вращения 30-90
об/мин и быстроходные (пропеллерные, турбинные), частота
вращения которых 100-1000 об/мин [1].
Рассмотрим основные виды мешалок. Простейшие лопастные мешалки состоят из двух плоских лопастей, установленных в
вертикальной плоскости, то есть перпендикулярно к направлению вращения, которые закреплены на вертикальном валу. ДосIV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»
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тоинства таких мешалок: простота устройства, дешевизна изготовления и удовлетворительное перемешивание умеренно вязких
жидкостей. Но есть и недостаток: малая интенсивность перемешивания вязких жидкостей. Лопастные мешалки применяют для
смешивания жидкостей небольшой вязкости, растворения и суспендирования твердых веществ.
Для лучшего перемешивания всего объема жидкости в сосуде на валу закрепляют несколько пар горизонтальных лопастей,
то есть используют многолопастные, а также рамные мешалки,
которые состоят из нескольких горизонтальных, вертикальных
или наклонных плоских лопастей. Рамные мешалки обладают
большой прочностью и пригодны для смешивания вязких жидкостей.
Якорные мешалки используют для обработки вязких, загрязненных и застывающих жидкостей. Форма перемешивающего устройства повторяет очертания днища аппарата. Лопасти
якорной мешалки создают интенсивное перемешивание прямо
около стенок и очищают их от прилипших осадков, если такие
есть. Общими недостатками для всех тихоходных мешалок являются: их громоздкость, необходимость применения редукторов с
большим передаточным отношением [2].
Пропеллерные мешалки производят с двумя или тремя
пропеллерами. Они образовывают более интенсивные осевые потоки жидкости, чем лопастные, а значит, более интенсивно перемешивают жидкость. Смешивание пропеллерными мешалками
улучшается при установке в аппарате отражательных перегородок или диффузора - короткого цилиндрического (или слегка конического) стакана, в котором находится пропеллер. Пропеллерные мешалки не рекомендуется использовать в аппаратах с плоским дном, так как в углах могут образовываться застойные зоны.
Достоинствами таких мешалок являются: интенсивное перемешивание, умеренный расход энергии, небольшая стоимость. Недостатки: малая эффективность смешивания вязких жидкостей,
ограниченный объем интенсивно перемешиваемой жидкости.
Пропеллерные мешалки пригодны для проведения непрерывных
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процессов, но не подходят для гомогенного смешивания, смешивания вязких жидкостей, а также для смешивания жидкостей с
твердыми веществами большой плотности.
Турбинные мешалки изготовляют в виде колес турбин с
плоскими, криволинейными и наклонными лопастями, они бывают закрытого и открытого типа. Турбинные перемешивающие
устройства работают по принципу центробежного насоса, то есть
всасывают жидкость по оси и за счет центробежной силы отбрасывают ее к периферии. Турбинные мешалки обеспечивают
весьма интенсивное перемешивание. Не рекомендуется применять их для аппаратов большой емкости. В аппаратах с турбинными мешалками обязательно устанавливают отражательные перегородки, так как при отсутствии их возникает глубокая воронка, которая иногда доходит до основания мешалки, и перемешивание резко ухудшается [1]. Достоинства турбинных мешалок
- это быстрота перемешивания и растворения, эффективное перемешивание вязких жидкостей, пригодность для непрерывных
процессов. Недостатками таких мешалок является сравнительная
сложность и высокая стоимость изготовления. Турбинные мешалки применяют при интенсивном перемешивании и смешивании жидкостей различной вязкости, а так же при тонком диспергировании и быстром растворении.
При выборе типа мешалки и ее параметров учитываются
требования процесса, свойства жидкости, наличие осадков, форма аппарата и другие факторы. В настоящее время отсутствуют
единые критерии. Во многих случаях нельзя точно сказать, какой
именно тип мешалки является оптимальным для данного процесса. Поэтому при выборе перемешивающих устройств нужно использовать ориентировочные характеристики условий целесообразного применения различных типов мешалок. Для реализации
процесса перемешивания в производстве жидкого мыла и шампуня в реакторах чаще всего предусматривают установку рамных
или якорных перемешивающих устройств.
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УДК 664.87.004.4.012.7
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ СУШКИ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
С СВЧ-КОНВЕКТИВНЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ
Г.В. Калашников, А.А. Щекин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Для изучения сушки плодоовощных продуктов разработана
конструкция экспериментальной установки с комбинированным
СВЧ-конвективным теплоподводом. Установка позволяет получать функциональный продукт здорового питания-чипсы из
фруктов и овощей, избегая жёсткого термического воздействия.
Установка имеет две камеры: для процесса высушивания и
для гидротермической обработки (ГТО), приводы, парогенератор,
станину, шкаф управления. Камера ГТО снабжена форсунками
для орошения продукта. Камера высушивания имеет контур для
рециркуляции теплоносителя, снабжённый калорифером, диффузор и конфузор, газораспределительный диск, магнетроны и волноводы, кассету для продукта.
На первом этапе высушивания используется конвективный
энергоподвод, причём теплоноситель подаётся со скоростью,
обеспечивающей активное гидродинамическое состояние слоя
продукта. На втором этапе высушивания используется СВЧ678
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конвективный энергоподвод с преобладанием нагрева СВЧволнами. Для обеспечения равномерного прогрева слоя продукта
в поле СВЧ, слой вращается вокруг продольной оси рабочей камеры. Обдув теплоносителем интенсифицирует испарение влаги
с поверхности частиц продукта. Продукт может быть подвергнут
ГТО на любом из этапов сушки.
Благодаря комбинированному энергоподводу и использованию активного гидродинамического состояния слоя продукта,
установка позволяет высушивать термолабильное растительное
сырьё в 2..5 раз быстрее, чем при использовании только конвективного подвода энергии. Сокращение длительности процесса в
совокупности с равномерным прогревом слоя продукта улучшает
качество конечного продукта, позволяет сохранять больше полезных веществ.
УДК 664.857.2
КИНЕТИКА ПОТОКОВ В РОТОРНО-ПЛЕНОЧНОМ
ВЫПАРНОМ АППАРАТЕ
А.С. Ащеулов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Повышение качественных характеристик пищевых продуктов основывается на использовании сырья, обладающего всем
спектром полезных свойств природной растительной основы. Использование жидких концентрированных основ и добавок лежит
в основе целого ряда технологических процессов. Процесс концентрирования является одним из основных при производстве
сгущенных молочных продуктов, плодовых соков, томатной пасты, варенья, повидла и другой продукции. Повышение концентрации за счет удаления летучего растворителя позволяет продлить сроки хранения полуфабрикатов и готового продукта,
уменьшить их объем и массу при хранении и транспортировании.
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Рассматривая кинетику движения жидкости в роторном
пленочном выпарном аппарате необходимо учитывать, что за
счет сжатия жидкости в клине возникает давление на лопасть и
соответствующая сила, направленная по нормали к поверхности
лопасти.
Пусть две параллельные пластины разделены слоем жидкости, и верхняя пластина В (лопасть) равномерно движется со скоростью vB = 0 относительно неподвижной нижней пластины A
(рабочая поверхность аппарата) (vA = 0). Чтобы исследовать поведение жидкости, расположенной между двумя пластинами,
Ньютон предложил мысленно разбить ее на тончайшие слои,
причем слои, прилегающие к пластинам, прилипают к ним: слой,
ближайший к пластине А, неподвижен, а слой, граничащий с пластиной В, увлекается ею, имея скорость v0. При ламинарном течении, когда все слои движутся параллельно друг другу, естественно предположить, следуя Ньютону, что скорость слоев v изменяется линейно снизу вверх от 0 до v0, т. е. градиент скорости
равен
dv v0
=
dz h

(2)
где h — зазор между пластинами.
Различие в скоростях рассматриваемых слоев обусловлено
трением между ними, которое и называется внутренним трением.
Пусть напряжение сдвига, действующее на пластины
T = F /S
(3)
где F — постоянная тангенциальная сила, которая перемещает пластину В относительно A, a S — площадь пластин (или
сдвигаемых слоев).
Это напряжение сдвига (или удельная сила трения) передается от слоя к слою за счет внутреннего трения между ними и,
более того, пропорционально градиенту скорости, как предположил Ньютон, и эксперименты это подтвердили:
T =η
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Здесь η — коэффициент пропорциональности, называемый
вязкостью или коэффициентом вязкости. Легко убедиться, что в
последнем уравнении dv/dz представляет собой скорость деформации (сдвига) жидкости, которая определяется как изменение
прямого угла элемента жидкости. Действительно, точка Р, находящаяся в некотором элементе жидкости, за время dt сместится
на расстояние PC: тогда прямой угол РОА изменится на dy. Отсюда следует dy/dt=v0/h. Анализируя 3 и 4 получим
F
dv
=η
S
dz

(5)

или с учетом 2
v
F
=η 0
S
h

(6)

Выражая силу действующую на лопасти ротора получим
F =η ⋅S ⋅

v0
h

(7)
Так как происходит вращательное движение, то 7 примет
вид
F =η ⋅ S ⋅

ω⋅R
h

(8)
где ω - угловая скорость, R – расстояние от ротора до
стенки аппарата.
Мощность, необходимая для приведения лопасти в движение, определяется выражением
N = z ⋅ F ⋅ω
(9)
где z – количество лопастей ротора.
Объединяя 9 с 8 мощность будет выражаться следующим
выражением
N = z⋅

η ⋅ S ⋅ R ⋅ω 2
h

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

(10)

681

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Таким образом разработан и запатентован роторнопленочный выпарной аппарат, на основе которого математическим путем была получена формула действия лопасти ротора на
раствор, движущийся в аппарате. Опираясь на данную зависимость можно вычислять не только направление движения материала, но и его геометрическое положения. Зная силу, с которой
действует лопасть на настой, а также количество лопастей, можно рассчитывать необходимую мощность двигателя, который
вращает ротор, для создания равномерной пленки на рабочей поверхности аппарата.
Список литературы
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УДК 664.85:615.451.16
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСТИЛЛЯЦИИ
В РОТОРНО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ
А.С. Мустафина, С.С. Овчинников, А.С. Овчинников
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Важной народнохозяйственной задачей является использование местного растительного сырья для производства функциональных продуктов, способствующих оздоровлению и повышению качества питания. Для получения консервированного продукта на предприятиях агропромышленного комплекса используется процесс концентрирования, сущность которого основана на
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отгонке растворителя из настоев, полученных из ягодных или
растительных основ. В сгущенном продукте сохраняются ценные
свойства сырья, увеличивается срок хранения. В процесс концентрирования основной стадией является испарение из настоя жидкого растворителя с последующим охлаждением и конденсацией
паров (дистилляция).
Целью проведенных исследований являлось изучение технологических процессов концентрирования водно-спиртовых настоев растительного сырья и исследование процессов дистилляции в роторно-пленочном аппарате.
В процессах получения настоев в качестве экстрагента традиционно используется этиловый спирт. Для пищевых продуктов наиболее часто концентрирование проводят путем выпаривания растворителя под вакуумом. Кроме того, безотходная технология, позволяющая проводить процесс концентрирования при многократном использовании растворителя является актуальной задачей экономии сырьевых ресурсов.
Перспективным методом интенсификации массообменных
процессов является проведение их в тонких слоях (пленках). При
обработке в тонком слое температура кипения жидкости постоянна, так как отсутствуют перепады давления по высоте слоя, а
следовательно, и температурные потери на гидростатическое
сжатие, что особенно важно при обработке в выпарных установках термочувствительных растворов [1]. Реализуется данный метод в роторно-пленочных аппаратах, при вращении ротора с закрепленными на нем лопастями, создающими развитую поверхность пленки жидкости. С целью повышения производительности
и интенсификации процесса разработан роторно-пленочный вакуум-выпарной аппарат для концентрирования настоев плодовоягодного сырья. Для равномерного распределения жидкости в
аппарате установлена распределительная тарелка в верхней части
ротора. Это решение обеспечивает равномерное попадание исходного продукта на стенки испарителя с самого первого звена
обработки жидкости, что улучшает в конечном итоге интенсификацию процесса концентрирования.
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Исследование режимов дистилляции провели на водноспиртовом экстракте ягод черной смородины [2]: температуру
кипения жидкости варьировали от 55 до 60 °С, частоту вращения
ротора от 200 до 400 об/мин. Получено, что с увеличением частоты вращения ротора и температуры процесса наблюдается линейный рост содержания сухих веществ в продукте.
Таким образом, изучены особенности тепло - массообменных процессов при концентрировании настоев в роторном выпарном аппарате, определены их количественные параметры.
Список литературы
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выпарной аппарат для концентрирования настоев плодовоягодного сырья / Бакин И. А., Мустафина А. С., Ащеулов А. С.,
Кобзев Ю. Н., Зайцева Е. А.; заявитель и патентообладатель Бакин И. А. - № 2012105115/05, заявл. 14.02.2012, опубл.
20.09.2012.
2. Бакин И.А. Обоснование выбора плодово-ягодного сырья
для получения экстрактов на основе полевых маркетинговых исследований / И.А. Бакин, А.С. Мустафина, Л.А. Алексенко // Инновационные технологии и экономика в машиностроении: сб.
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УДК 663.443.2
РОЛЬ СИСТЕМОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПИВНОГО СУСЛА
А.В. Громов, Б.Н. Федоренко
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет пищевых производств», Москва, Россия
Современная пивоваренная инженерия становится настолько технически сложной и наукоемкой, что это обстоятельство
требует совершенно по-новому взглянуть на техническое развитие пивоваренных производств.
Такую возможность представляет новый научный подход
на основе системологии, позволяющий рассматривать однородные технические объекты как единообразные, динамичные системы, представляющие собой органичное сочетание многих элементов различной природы.
Современный системный взгляд на такие объекты позволяет получить целостное представление о каждом из них; выделить
признаки, по которым различные по природе образования объединяются в единую технологическую систему; выявить факторы,
ведущие к ухудшению функционирования этой системы или к ее
нарушению как органичного целого, и устранить эти факторы,
пользуясь известными научно-техническими методами.
Системное мышление способствует повышению эффективности научных, проектных и конструкторских работ в области
совершенствования существующих и создания новых высокоэффективных процессов и оборудования для производства пива.
Технические системы производства пивного сусла, как и
все прочие однородные системы, обладают общими закономерностями строения, организации, функционирования и развития.
Таким образом, выявив, проанализировав и изучив эти закономерности можно наметить пути совершенствования этих систем с
целью повышения их технологической эффективности, экономичности и экологичности.
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В настоящей работе приводим результаты теоретических
системных исследований инженерного обеспечения производства
пивного сусла, направленных на его техническое и технологическое совершенствование.
Анализируя систему получения сусла для производства пива, можно заметить, что большая часть технологических процессов варочного цеха относятся к I классу операций (1), характеризующихся тем, что технологическая обработка сырья и его перемещение в рабочую зону разобщены по времени, то есть транспортирующий процесс чередуется с технологическим. Поскольку
класс потока соответствует минимальному классу операции в
системе, то для варочного цеха технологический поток так же
является потоком I-ого класса (2). Таким образом, можно сделать
вывод, что производительность системы производства пивного
сусла определяется продолжительностью всего технологического
цикла τ, складывающегося из продолжительности технологического τтехн и транспортирующего τтр процессов:

Повышение производительности оборудования для осуществления операций I класса достигают либо за счет увеличения
скорости транспортировки между операциями (с ограничениями,
накладываемыми технологией и характеристиками оборудования), либо технологически – за счет сокращения технологических процессов, продолжительность которых определяются свойствами перерабатываемой среды, которые не могут быть кардинально изменены.
Тем временем τтехн представляет из себя ни что иное, как
общую продолжительность основных технологических операций:
Исходя из приведенного выражения, видно, что увеличение
производительности системы возможно при условии параллельного течения нескольких технологических процессов.
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Тем временем τтр является суммарным временем транспортировки технологических сред для выполнения определенных
операций:

где n – количество перемещений технологической среды, зависящее от количества единиц оборудования, их типа и способа
связи межу собой.
Соответственно идеальной можно считать систему, в которой все технологические процессы идут параллельно и одновременно с минимумом транспортировок (то есть в одном аппарате),
а самой примитивным по степени технического совершенства
будет система, в которой все технологические операции и перемещения будут происходить последовательно. Близкой к идеальной по производительности будет система, в которой для каждой
технологической операции будет использоваться индивидуальный специализированный вид оборудования. При полной стабилизации такой системы её производительность будет лимитироваться самой продолжительной технологической стадией в цикле
производства, плюс сумма процессов загрузки и выгрузки (обычно лимитирующей стадией являются либо затирание, либо
фильтрование). Именно такие системы встречается на современных крупных предприятиях и заводах средней мощности.
Проанализировав данные уравнения можно сделать вывод, что
принципиальное увеличение производительности варочного цеха
возможно только за счет манипуляции с технологическими стадиями
производства пива. Это реализовано, к примеру, на установке «Интеграл» фирмы «IMS» (3), где затирание и фильтрование сусла происходят параллельно в разных частях одного аппарата, что, но при этом
не исключается транспортировка среды от одной операции к другой.
В результате системного анализа системы получения пивного сусла, показано, что при изменении ее структуры и организации за счет объединения подсистем затирания и фильтрования
можно улучшить функционирование системы в целом и ускорить
получение пивного сусла.
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Новая подсистема «затирание-фильтрование» работает по
принципу экстракции через фильтровальный материал под действием центробежной силы. Её использование приводит к тому, что
τтехн исключается из уравнения производительности вместе с необходимостью одного перемещения технологической среды. Для
близкой к идеальной системе данное решение позволяет в некоторой степени уменьшить продолжительность лимитирующей
стадии.
Однако значительно больший эффект по увеличению производительности заторно-фильтровальный аппарат даёт в реальных системах, где технологические стадии не всегда происходят
параллельно, к примеру на малых производствах, где по экономическим соображениям нецелесообразно использовать множество единиц оборудования для обеспечения параллельности процесса. Для небольших пивоварен она даёт резкий скачок производительности из-за сокращения производственного цикла на несколько часов. К примеру, классическая варочная установка, состоящая из двух единиц оборудования, имеет средний оборот 2-3
варки в сутки. В то время как установка с интегральной заторнофильтровальной подсистемой осуществляет до 9,5 варок в сутки
(3) за счет сокращения числа перекачек, отсутствия стадии
фильтрования и параллельного течения процессов. Данный
взрывной рост производительности на 300-400% полностью объясняется с позиции системологии. Другие положительные эффекты примененного в аппарате принципа действия в данной статье
не рассматриваются.
Итак, в настоящее время сформировалось новое направление в научном обеспечении агропромышленного комплекса –
системология перерабатывающих производств, в рамках которого
разработана методология системных исследований, позволяющая
рассматривать любую из систем как совокупность систем низшего порядка (подсистем). Такой подход позволяет на основе объективных показателей осуществить системный анализ и диагностику технологической системы, рассматривая уровень ее целостности через экспериментальное определение стабильности от688
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дельных подсистем. На основе результатов анализа и диагностики осуществляют системный синтез, оценивают уровень развития
системы и прогнозируют направления ее совершенствования.
Методология системного подхода может быть успешно
применена в научных исследованиях и практических разработках, направленных на совершенствование существующих и создание новых высокоэффективных и экономичных процессов и
оборудования пивоваренных производств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ НАСТОЕВ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
И.А. Бакин, П.Н. Лунин, Л.И. Алексенко
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Наполнители из натурального плодово-ягодного сырья
широко используются в различных отраслях пищевой промышленности. Удобной формой, с точки зрения технологии и
сохранности, является использование жидких концентрированных настоев. Данный полуфабрикат получают путем настаивания
ягодного сырья водными или водно-спиртовыми растворителями,
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с последующим повышением концентрации сухих растворимых
веществ методом выпаривания. Для расчета основных
параметров работы технологического оборудования необходимо
знание свойств получаемых концентратов и изменение их при
различных параметрах проведения процесса выпаривания.
Целью проведенных исследований являлось изучение
физико-химических свойств концентрированных настоев ягод
черной смородины, получаемых при упаривании в роторно пленочном аппарате.
Экспериментальные исследования проведены на конструкции выпарного аппарата с площадью поверхности теплообмена –
0,1 м2 оригинальной конструкции [1], в котором процесс концентрирования реализуется при отгонке растворителя из движущейся
пленки. Сохранность полезных свойств сырья обеспечивается проведением процесса под вакуумом при пониженной температуре
кипения. Экономия растворителя возможна при повторном использовании в технологическом цикле сконденсированных паров.
Результаты экспериментальных исследований по выявлению зависимости динамической вязкости экстрактов ягод черной
смородины от параметров выпаривания показаны на рис. 1.

Рисунок 1. Изменение вязкости ягодных экстрактов в процессе выпаривания
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Варьируемыми параметрами в опытах являлись температура
кипения раствора (25 ÷ 60 оС); общее время обработки продукта
(30 ÷ 50 минут). Анализ полученных данных свидетельствует о
прямой зависимости выходного параметра от температуры
процесса и изменения концентрации растворителя (Ссп.). С
увеличением времени обработки настоя в аппарате происходит
значительный рост значений коэффициента вязкости (на 50-70%).
Список литературы
1. Пат. 120369 РФ, МПК7 B01D1/22/ Роторно-пленочный
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УДК 663.4:663.8
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
И.О. Миленький
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
В последние годы сектор пищевой и перерабатывающей
промышленности активно развивается. Одним из лидеров в этой
области является пивоваренная отрасль, которая вышла на новый
уровень и соответствует всем мировым стандартам качества. Подобный прогресс, однако, касается только производства алкогольного пива, расширения его ассортимента и объемов выпускаемой продукции. В то же время, производство безалкогольного
пива и напитков сильно отстает по качеству от алкогольных аналогов. В связи с этим целью проведенных исследований являлось
разработка технологического оборудования для получения безалкогольных пивных напитков.
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Проведенные исследования Российского рынка показали,
что на нем практически отсутствуют безалкогольные пивные напитки с содержанием спирта 0%. Разработка подобного продукта
находится на стадии идей и лабораторных образцов. В продаже
имеются лишь подобные продукты, такие как безалкогольное пиво и солодовые напитки. Они пользуются стабильным, но небольшим спросом из-за того, что имеют неприятный вкус, а также отсутствие аромата пива, по данным респондентов. Представленные торговые марки на рынке России, представляющие безалкогольное пиво и напитки, в своем ассортименте имеют идентичный продукт, качественно не отличающийся от остальных. Так,
солодовые напитки содержат от 2,5…7 об.% спирта, следовательно не подходят под разряд безалкогольных. Подобные явления имеют место из-за использования несовершенных технологий производства или работы на устаревшем оборудовании.
Исходя из данной ситуации должна быть создана современная технология деалкоголизации, позволяющая полностью
удалить спирт без снижения качества продукта. В основе разрабатываемой технологии лежит выпаривание спирта из пива. Поэтому для её реализации необходимо создать аппарат для деалкоголизации пива, который, в сравнении с другими аппаратами будет иметь ряд технологических преимуществ: короткое время
пребывания пива в аппарате, и низкая температура проведения
процесса деалкоголизации. Данные условия позволят создать
пивной напиток с 0% содержанием спирта и высокими органолептическими свойствами.
Этим требованиям в полной мере отвечают вакуумные выпарные аппараты, пригодные для осуществления многих теплофизических процессов [1]. Выпаривание под вакуумом позволяет
снизить температуру кипения раствора, что, с одной стороны
уменьшает опасность разложения или пригорания термолабильных компонентов жидких пищевых продуктов, а с другой - дает
возможность использовать более дешевые теплоносители, например, горячую воду. Эффективным аппаратом с точки зрения
интенсивности тепло-массообменных процессов является роторно-пленочный аппарат (РПА) [2].
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Создание устойчивого тонкого равномерного жидкостного
слоя по поверхности теплообмена РПА требует специальных
распределительных устройств. При прочих равных условиях РПА
полностью удовлетворяют требованиям по обеспечению высокой
сохранности компонентов продукта за счёт минимальной степени
термического воздействия на напиток. Проведение, процесса деалкоголизации пива в низкотемпературных условиях и с минимальной продолжительностью контакта продукта с теплообменной поверхностью позволит создать напиток с высокими органолептическими свойствами [3].
Создание пивного напитка с содержанием спирта 0% позволит расширить ассортимент выпуска для предприятий. Для
потребителей появится альтернатива употребления спиртосодержащих напитков, что имеет значение в мероприятиях по оздоровлению населения и борьбе с алкоголизмом. Категориям населения, которые по ряду причин не могут употреблять спиртные напитки, например, водители, спортсмены, люди, употребляющие
лекарства, появится альтернативный продукт.
Анализ российского рынка и стран ближнего зарубежья показал, что деалкоголизация пива по разрабатываемой технологии
является более простой и универсальной, при меньшей себестоимости по сравнению с существующими аналогами [4]. Разрабатываемая технология производства пивного напитка универсальна и может быть внедрена на любом пивоваренном заводе, независимо от его производительности и качества сырья. Невысокая
себестоимость оборудования, следовательно, и его быстрая окупаемость, создадут условия для широкого распространения, произведенной продукции.
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4. Мустафина, А.С. Маркетинговое исследование рынка
продуктов, содержащих экстракты и концентраты плодовоягодного сырья / А.С. Мустафина, И.А. Бакин // Ползуновский
вестник. − 2013. – №12/2. - С.132-137.
УДК 663.126: 532.694
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
УЛЬТРАЗВУКА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕНОГАШЕНИЯ
М.А. Иванова, А.С. Громцев, Г.С. Шкенев
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики. Институт холода и биотехнологий»,
Санкт-Петербург, Россия
Важную роль в производстве хлебопекарных дрожжей играют технологические операции, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием. Пенообразование в большинстве технологических процессов имеет негативные последствия. В связи с
этим возникает необходимость в решении проблем, связанных с
нежелательным пенообразованием путем его уменьшения или
создания систем разрушения пены. [1. с 215]
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За счет применение ультразвукового устройства при культивировании дрожжей, повышается эффективность разрушения
пены и снижаются затраты времени, необходимые на данный
процесс [2. с 50-51].
Для подтверждения теоретических данных была смонтирована экспериментальная установка (рис.1).
Исследование состояло из двух частей:
1. Изучить влияние ультразвука на пеногашение.
2. Изучить влияние ультразвука на свойства полученных
хлебопекарных дрожжей.
Активное пенообразование при постоянной аэрации среды
зафиксировано спустя 150 минут после ввода дрожжей в питательную среду (рис.2.). Высота пены на экспериментальной установке достигла 14 мм.
При включении ультразвукового генератора для газовоздушных сред на мощность 50%, с частотой 20 кГц пена осела
за 2,4 секунды.

Рисунок 1 - Внешний вид экспериментальной установки для исследования
влияния ультразвука на пеногашение в процессе культивирования хлебопекарных дрожжей
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Рисунок 2 - Активное пенообразование.

Была проведена серия исследований, некоторые результаты
представлены в таблице 1.
Активность дрожжей исследовали на примере пробной выпечки хлеба [3. с216]. По органолептическим свойствам образцы
хлеба похожи: запах свойственный нормальному хлебу, без запаха плесени затхлости, вкус без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов, цвет корки одинаковый, а по высоте,
образец дрожжевая смесь которого подверглась ультразвуковому
излучению на 12 мм выше контрольного образца.
Таблица 1 - Результаты эксперимента.
Показатели
Частота ультразвуковых
колебаний, кГц
Мощность ВА
Интенсивность
ультразвукового
воздействия,
Вт/см², не менее
Время обработки, с
Время всплывания шарика, мин
Количество CO2, г за 24 ч

Эксперимент
№1

Эксперимент
№2

Эксперимент
№3

22±1,65

22±1,65

22±1,65

30

40

50

10

10

10

30

30

30

8

21

36

1,01

0,64

0,26

Выводы:
1. В результате проведенных исследований были получены экспериментальные данные эффективности ультразвукового
разрушения пены при культивировании хлебопекарных дрожжей.
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2. После пеногашения ультразвуковым генератором: активность дрожжей увеличилась, подъемная сила хлебопекарных
дрожжей стала выше, увеличился объем выпеченного хлеба, а
пористость улучшилась на 2 %.
Список литературы
1. Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения [Текст]/Под ред.В.К. Тихомирова. -М.: «Химия», 1975. -264 с.
2. Воздействие ультразвука на выпечку мелкоштучных
хлебобулочных изделий поло. Антуфьев В.Т, Иванова М.А. Хлебопродукты. 2011. № 5. С. 50-51.
3. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: Учебник.-СПб.: Профессия, 2003г. – с.416.
УДК 664.727
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СУШКИ ЗЕРНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ МАССОПЕРЕНОСА
С.А. Подгорный, Е.П. Кошевой, В.С. Косачев
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Для определения режимов сушки обеспечивающих качество продукта и энергетические затраты необходимы кинетические
зависимости процесса, т.е. описание во времени изменения основных параметров – влагосодержания и температуры высушиваемого материала. Качество кинетических зависимостей определяется принятием правильного механизма процесса и применением соответствующих математических моделей [1].
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При постановке задачи описания кинетики сушки зерна важно
учесть особенности зерна, которые связаны с формой зерна, коэффициентом переноса тепла и влаги. Потенциал переноса, представляющий собой коэффициент, численно равный энергии связи для
различных видов зерна для практически важных диапазонов температуры и влажности, позволяет получить обобщенное описание кинетики сушки зерна при изменении температуры и влажности.[2]
Для зерна характерно отличие формы от шарообразной.
Предлагается построить неявную разностную схему для задачи
нестационарного переноса потенциала из частицы. Для решения
задачи можно внутри рассматриваемого объема систему поверхностей с равным потенциалом, ортогонально к которым происходит перенос. Аппроксимируя полученное дифференциальное
уравнение конечными разностями, можно получить расчетную
схему для трехосного эллипсоида, наиболее близко отображающего геометрию основной массы семян сельскохозяйственных
культур и получить дифференциальное уравнение с начальными
и граничными условиями первого рода.
Реализуя последовательно схему решения, получаем конечно-разностную аппроксимацию нестационарного поля переноса потенциала влаги в эллипсоиде. Полученная матрица нестационарного поля переноса потенциала влаги в эллипсоиде используется для расчета среднего значения потенциала во времени. Для расчета используется формула Симпсона.
Полученные данные были использованы для расчета кривых избыточного потенциала в процессе сушки эллипсоидальных
частиц. Представленные данные показывают, что в частицах равного объема скорость переноса потенциала тем медленнее, чем
ближе форма частицы к сферической.
Для проведения сравнительного анализа представленного
сеточного метода решения использовали метод Галеркина, который заключается в поиске пробных функций, удовлетворяющих
исходному дифференциальному уравнению и для одномерных
задач, позволяет получать полуаналитические решения.
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Предложенная методика позволила оценить коэффициент
переноса и адекватно описать кинетику сушки зерна пшеницы.
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УДК 628.16
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ
СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ
Т.С. Толкова
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ», Смоленск, Россия
Минерализация воды (количество растворенных солей) относится к контролируемым показателям качества питьевой воды.
Предельно допустимые концентрации солей в воде задаются соответствующими нормативными документами [1].
В виду наличия определенных требований по содержанию
минеральных веществ в воде возникает необходимость доведения
степени минерализации до определенного уровня. Данный процесс называется обессоливанием.
Все существующие в настоящее время методы обессоливания воды можно разделить на две группы:
1) не изменяющие агрегатное состояние воды (ионообменный, электродиализ, обратный осмос);
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2) изменяющие агрегатное состояние воды (дистилляция,
вымораживание).
Одним из относительно редко используемых методов частичного обессоливания воды является метод вымораживания, в
основе которого лежит постепенное замерзание воды с движением фронта кристаллизации от стенки аппарата к его оси. При этом
происходит «вытеснение» солей к центру аппарата. Данное явление – следствие того, что температура замерзания чистой воды
выше температуры замерзания солевого раствора, что в результате постепенного перехода вещества в твердое состояние повышает содержание солей в заданном пространстве.
На кафедре «Технологические машины и оборудование»
ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске были проведены экспериментальные исследования процесса обессоливания растворов методом вымораживания, подтверждающие теоретические
зависимости.
Метод вымораживания помимо очистки воды от солей также обеспечивает получение «талой» воды, обладающей, по мнению потребителей, высокой биологической активностью.
«Талая» вода отличается от обычной своей структурой. Современные научные исследования доказывают то, что «талая»
вода обладает уникальной кластерной структурой, т.е. ее молекулы объединяются в кристаллоподобные образования правильной
формы. Такая структура подобна структуре протоплазмы клеток
организма человека, что является важным достоинством «талой»
воды. Это связано с тем, что для усвоения обычной воды организму необходима дополнительная энергия на преобразование ее
структуры, а для усвоения «талой» воды такой необходимости
нет.
«Талая» вода обладает следующими важными для организма человека свойствами:
– нормализация и ускорение обмена веществ;
– повышение физической активности;
– повышение иммунитета;
– снижение уровня холестерина в крови;
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– ускорение восстановительных процессов;
– устранение проблем с ЖКТ;
– устранение дерматологических заболеваний и аллергий.
Таким образом, метод вымораживания является перспективным методом обессоливания воды. Он позволяет получать инновационный продукт под условным наименованием «талая вода». Это может служить эффективным маркетинговым решением
на рынке питьевой воды.
Список литературы
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УДК 664.1.034.6
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СУХОГО ЖОМА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.М. Куликова, Е.А. Денисова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ресурсосбережение – снижение материалоемкости единицы
продукции и увеличение ее выхода, сокращение потерь в производственном процессе путем применения достижений новейшей
техники и технологии.
Обеспечение ресурсосбережения – обязательное требование
к технике, технологии, организации производства и непроизводственной деятельности, хозяйственному механизму предприятий.
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Энергопотребление – основная составляющая в этом процессе, снизить которую в сахарном производстве можно путем
снижения затрат энергии на высушивание жома. При этом данная
статья затрат вносит существенный вклад в расход энергоносителей на свеклосахарном заводе.
Жом – основной побочный продукт сахарной промышленности, получаемый при традиционной свеклосахарной технологии производства, представляет собой мякоть свеклы после извлечения сахарозы со связанными белками из сока, оставшегося в
неразрезанных клетках свекловичной ткани.
Жом используют на корм скоту в свежем, кислом и сухом виде.
Свежий свекловичный жом содержит 90-93 % воды и 7-10 % сухого
вещества, в том числе протеина 0,7, клетчатки 1,6, безазотистых экстрактивных веществ (гемицеллюлозы и пектина) 4,4 и золы 0,3 % [1].
Кормовая ценность сырого свежего жома составляет всего
0,06-0,08 кормовой (овсяной) единицы. Вместе с тем по питательности и содержанию сухого вещества жом лучше лугового
сена и только немногим уступает овсу, что обусловлено тем, что
практически все питательные вещества свеклы, кроме сахарозы, в
жоме остаются. При этом клетчатка жома, в отличие от клетчатки
других растительных кормов (соломы, мякины, цветочных пленок), характеризуется хорошей переваримостью.
Количество жома в суточном рационе составляет 55-65 %
всех поедаемых молодняком кормов. Благодаря использованию жома стоимость откорма относительно невысока при довольно высоком к.п.д. использования корма (7,5 кормовые единицы на 1 килограмм привеса) и суточных привесах 800-1000 граммов. Качество
же мяса животных, выкормленных жомом, ничуть не хуже, чем у
тех, которых кормили силосом из зеленого корма. Силос из свекловичного жома – также весьма продуктивный корм для молочных
коров, повышающий их суточный удой и жирность молока.
Однако при длительном хранении в нем накапливается
большое количество мясляной кислоты. Он приобретает мягкую
консистенцию, появляется неприятный запах, и животные отказываются его поедать.
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Современный уровень развития химии открывает большие
возможности повышения кормовой питательности жома также за
счет использования карбамида и других синтетических добавок. Карбамид заменяет 20-30 % протеина в рационе крупного рогатого скота.
Высокотемпературная сушка свекловичного жома – самый рациональный прием, позволяющий повысить его сохранность и кормовые качества. Сухое вещество составляет в нем около 90 %. Сушеный жом – хороший ингредиент комбикормов жвачных животных.
Питательность 1 килограмма сухого жома в 10 раз выше, чем
сырого, на его основе выпускают гранулы, обогащенные карбамидом и минерально-витаминными добавками. Добавка же 1 килограмма такого корма к силосным и жомовым рационам, дефицитным по протеину и минеральным веществам, повышает среднесуточный привес крупного рогатого скота на 30-45 %, снижает расходы корма и себестоимость привесов на 25-30 %. При сравнении питательности различных видов жома установлено, что если принять
эффективность откорма крупного рогатого скота на сыром жоме за
100 %, то при использовании сухого жома эффективность его увеличивается в 1,5 раза. Высушенный жом, защищенный от непосредственного попадания воды, может храниться без потери питательных веществ и ухудшения своих кормовых свойств достаточно долго. Кормоприготовление на основе сухого жома легче поддается
механизации, сухой жом легче дозировать.
Рационы с жомом, сбалансированные по белку, минеральным веществам и витаминам, обеспечивают высокую мясную и
молочную продуктивность животных, позволяют вместе с тем
уменьшить потребность в концентрированных кормах и кормосмесях. У животных, потреблявших большое количество жома, 1
килограмм прироста массы обходится на 40 % дешевле.
Сухой свекловичный жом, дополненный белком и минеральными компонентами, используется в качестве концентрированного корма. Поскольку в нем содержится довольно много
клетчатки, он может быть заменителем сухих грубых кормов.
Однако жом используется не только как источник кормов.
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Для энергоэффективного высушивания жома необходимо,
чтобы степень его отжатия была максимальна, и качество получаемой при этом жомопрессовой воды было пригодным для повторного использования в качестве питательной воды на диффузионного процесса [2].
В связи с этим нами проводилось исследование влияния
степени прессования жома на структуру свекловичной ткани, отделение жомопрессовой воды и ее качество. Установлено, что
оптимальным усилием при прессовании обессахаренной свекловичной стружки является максимальное давление в рабочей зоне
3,00 МПа, при котором обеспечиваются достаточно высокие степень механического обессахаривания жома и выход жомопрессовой воды – до 57-59 % с допустимым содержанием примесей, что
позволяет повторно использовать полученную производственную
воду в качестве экстрагента для диффузионного процесса. При
этом обеспечивается высокая массовая доля сухих веществ в
прессованном жоме (29-32 %), что позволит сократить расход
условного топлива на высушивание жома до 1,2-1,4 % (абс.) условного топлива к массе свеклы [3].
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УДК 664.834
ТЕПЛО-ВЛАГООБРАБОТКА ВОЗДУХА
В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Ю.В. Гордиенко, Е.О. Ивченко
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Использование в процессе низкотемпературной сушки
компрессионных термотрансформаторов - тепловых насосов позволяет утилизировать теплоту термотрансформации. Поэтому в
рассмотрение введена такая организация процесса сушки, при
которой воздуха подготавливается в элементах термотрансформатора: в испарителе-воздухоохладителе влажный воздух из окружающей среды охлаждается и осушается, а в конденсаторе,
регенеративном теплообменнике (РТО) воздух подогревается при
постоянном влагосодержании, и, если это необходимо, дополнительно подогревается электронагревателем. При этом, РТО может находится как до конденсатора, так и после него. Принципиальная схема низкотемпературной сушильной установки изображена на рисунке 1, цикл холодильной установки показан на рисунке 2, цикл обработки воздуха в h-d диаграмме показан на рисунке 3.
Воздух, поступающий из окружающей среды (точка А) охлаждается и осушается в воздухоохладителе (процесс a-b), при
этом холодильный агент кипит (процесс 4-1). Затем воздух последовательно подогревается в конденсаторе (процессы b-c, 2-3),
РТО (процесс c-d), и ТЭНе (процесс d-e). После чего, осушенный
воздух с температурой порядка +70 ºС поступает к камеру сушки
, где увлажняется при постоянной энтальпии (процесс e-f), незначительно подогревается в вентиляторе (процесс f-g), охлаждается
в РТО ((процесс f-h), и выбрасывается в окружающую среду.
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ВО - воздухоохладитель; КД – конденсатор; РТО – регенеративный теплообменник; ТЭН – теплоэлектронагреватель; СК – сушильная камера;
В - вентилятор
Рисунок 1 – Схема низкотемпературной сушильной установки регенеративным
теплообменником после конденсатора (а) и до него (б)
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Рисунок 3 – Процессы обработки воздуха
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Согласно принятой принципиальной схемы модели, вводятся следующие допущения: температура и влагосодержание
воздуха окружающей среды постоянны; холодопроизводительность компрессора зависит только от температуры кипения и
конденсации; воздух в сушильной камере увлажняется до относительной влажности 95 % , не зависимо от других режимов.
Решение описанной выше задачи позволит получить аналитические расчетные зависимости тепломассообменных процессов, происходящих в элементах холодильной установки и в элементах низкотемпературной сушильной установки.
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УДК 664.144
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ
ВАЛКОВЫХ ЗАЗОРОВ ФОРМУЮЩИХ МАШИН
А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А. Шевякова, М.А. Ерофеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В кондитерской промышленности для формования высоковязких кондитерских масс широко используются формующие
машины с валковыми нагнетателями.
Рассмотрим движение перерабатываемого материала в валковом зазоре, образованном валками A и B, которые установлены
на расстоянии 2h0 друг от друга (рис. 1).

Рис. 1. Схема валкового зазора

В силу переменной площади поперечного сечения зазора по
мере приближения от входного сечения x1 x1 к выходному x2 x2 ,
скорости движения слоев материала оказываются различными.
В зоне отставания А1А2В2В1 скорость частиц продукта по
мере удаления от поверхности валков к оси x постепенно уменьшается, а затем в некотором сечении xs xs меняет направление на
противоположное, что приводит к возникновению противотока
(циркуляционного течения).
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В зоне опережения А2А5В5В2 частицы продукта, находящиеся в средней части, имеют более высокие значения скорости
по сравнению с окружной скоростью валков. По выходе из области деформации (сечение А5В5) скорости частиц потока по всему
фронту равны окружной скорости вращения валков.
Существование области циркуляционного течения приводит
к возникновению в материале значительных сдвиговых деформаций, способствующих существенному разрушению структуры полуфабриката, что вынуждает использовать более длительное охлаждение отформованных конфетных жгутов или пластов.
В связи с этим актуальной задачей при разработке конструкций валковых формующих машин является выбор основных
геометрических параметров валкового зазора исходя из условия
отсутствия циркуляционного течения в зазоре между валками.
Для решения поставленной задачи полагаем, что материал
является неньютоновской средой, течение изотермическое, установившееся, ламинарное. Считаем, что среда несжимаема, траектории частиц материала параллельны, инерционными силами
пренебрегаем. Окружные скорости вращения валков равны [1].
Известно выражение для определения скорости материала
ϑ x в валковом зазоре [1]

ϑx = −U −

y 2 − h 2 dP
,
2η эф dx

(1)

где ϑx – компонента скорости по оси x ; U – окружная скорость
вращения валка; y – текущая координата по оси абсцисс; h – зазор между валками в произвольном сечении; η эф – эффективная
вязкость продукта; dP dx – градиент давления по длине зазора.
Градиент давления в зазоре
dP
h−h
= 3Uη эф 3 2 .
(2)
dx
h
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Подставляя в уравнение (1) значение dP dx из (2), получим
закон распределения скоростей в валковом зазоре
 3 h − h2 2

ϑx = −U 1 +
y − h2  .
(3)
3
2
h


Величина h является функцией координаты x и связана с
ней соотношением [1]

(

)

h = h0 + R − R 2 − x 2 .
Вводя безразмерную переменную

(4)

ξ = x 2Rh0 ,
(5)
соответственно получим безразмерные координаты сечений входа, выхода и циркуляционного течения:
ξ1 = x1 2Rh0 ;
ξ 2 = x2 2Rh0 ;
ξ 2 = xs 2Rh0 . (6)
Разлагая стоящий в правой части выражения (4) корень
квадратный в биноминальный ряд и ограничиваясь первыми двумя членами ряда, получим:
h = h0 1 + ξ 2 .
(7)
Полагая в выражении (3) ϑ х = 0 при y = 0 и принимая во
внимание выражения (5) – (7), получим координату области циркуляционного течения хs

(

)

xs = 3 x22 + 4 Rh0 .

(8)

Как видно из выражения (8), положение границы области
циркуляционного течения xs определяется положением сечения
выхода − x2 , величиной валкового зазора h0 и радиусом валков R.
Для существования циркуляционного течения необходимо
выполнения условия 0 ≤ xs ≤ x1 . В том случае, если xs ≥ x1 , то
циркуляционное течение отсутствует.
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Используя последнее неравенство и выражение (8), запишем ограничение, налагаемое на величину валкового зазора h0,
при котором отсутствует циркуляционное течение [2]
h0 ≥ x12 − 3 x22 4 R .
(9)
Правая часть неравенства (9) имеет смысл, если числитель
больше или равен нулю, из чего следует соотношение между координатами сечений входа и выхода
x1 ≥ 3x2 .
(10)
Выражения (9) и (10) являются условием отсутствия циркуляционного течения в зазоре между валками формующей машины. При указанных условиях в зазоре между вращающимися
валками наблюдается только поступательное движение слоев материала, перерабатываемый полуфабрикат не подвергается существенным деформациям сдвига, приводящим к разрушению
структуры материала, а формующая машина имеет максимальную производительность.

(

)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК

Секция 4. Моделирование технологических процессов производства и управляющие системы в перерабатывающих отраслях АПК

УДК: 637.1:65.011.56
ПРОГРАММНАЯ ОБРАБОТКА МИКРОФОТОГРАФИЙ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В.К. Битюков, А.А. Хвостов, Д.И. Ребриков, В.Е. Мерзликин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Несмотря на наличие современных цифровых средств получения микроснимков проб молочных продуктов, остается актуальной задача разработки программного обеспечения (ПО), обеспечивающего анализ данных, специфичных для молочных продуктов. Такое ПО способно избавить исследователей от рутинной
работы обработки изображений проб и проведения соответствующих расчетов.
Разработка ПО осуществлялась с использованием образцов
с разной степенью гомогенизации. Изменение степени гомогенизации осуществлялось на лабораторной установке гомогенизации
научно-производственной лаборатории группы компаний «ЭФКО», позволяющей осуществлять процесс гомогенизации молочных продуктов с разным давлением гомогенизации. Для исследований использовались давления 30, 60, 90, 120, 150, 180 Мпа. Полученные после гомогенизации пробы исследовались с помощью
цифрового микроскопа с увеличениями 100, 400, 600 крат. Параллельно осуществлялось по 2 снимка, ввиду чего общее количество снимков составило 42.
Алгоритм обработки заключается в последовательных стадиях преобразования исходного изображения в оттенки серого
(1), фильтрации на основе преобразовании Фурье (2), бинаризации изображения (3), реализации алгоритмов «заливки колец»
FillHoles (4), разделения «слившихся» объектов на основе алгоритма Watershed (5) и распознавания объектов на изображении (6).
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Рисунок

Апробация разработанного ПО показала возможность распознавания до 92% объектов (жировых шариков) в образце.
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УДК 621.3.078
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
1

А.В. Иванов, 2А.А. Хвостов, 1О.И. Канищева, 1А.Ю. Щепелев
1

ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
2

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

Существующие системы управления аппаратами под высоким давлением не всегда гарантируют достаточную безопасность
их использования. Предлагается способ повышения безопасности
работы аппаратов под высоким давлением с помощью ограничителя давления прямого действия плунжерного типа (рис. 1). Устройства прямого действия обладают рядом технических преимуществ: высокой надежностью, простотой конструкции и обслуживания, компактностью, низкой стоимостью, автономностью
(нет необходимости дополнительного подвода энергии от посторонних источников), отсутствием чувствительности к электромагнитным помехам.

а) Степень сжатия меньше предельной ε ≤ εпредел

б) Степень сжатия больше предельной ε>εпредел

Рис. 1 Схема автоматического ограничителя плунжерного типа
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На рисунке 1.1 – штуцер соединения с магистралью всасывания, 1.2 – штуцер соединения с магистралью нагнетания, 2.1 штуцер соединения магистрали нагнетания с полостью нагнетания устройства плунжерного типа, 2.2 - штуцер соединения магистрали всасывания с полостью всасывания устройства плунжерного типа, 3 – датчик усилия, 4 – плунжер, 5 – кольцевая проточка.
Для расчета конструктивных параметров устройства разработана математическая модель, описывающая движение плунжера.


2
 m d x + η dx + сх = ( S + S )υ t + P нач S − P нач S − S P ( t )
( н пн вс вс ) пн сбр
пл
пн
вс
P

dt
dt 2

2 ( Pн − Pвс ) RT
 dPсбр
 dt = ρ Sсеч ( x )
ξ ( x) ρ V

2
2


S Pvs   Sсеч ( x ) 

− 1
 
ξ ( x ) = 1 + 0.707 1 −
(1)
Sсеч ( x )   S Pvs






 Rотв − x 

 2π arccos 



1
 Rотв  − sin  2 arccos Rотв − x  
2 
S
x
=
R
 сеч ( )


отв

Rотв  
2
1800









 x ( 0 ) = 0; x ′ ( 0 ) = 0; Pсбр ( 0 ) = 0


где х – координата; t – время; mпл - масса плунжера; η - коэффициент трения; с – жесткость пружины; Sпн ,Sвс , Pн , Pвс - площади
торцов плунжера и давления со стороны нагнетания и всасывания; V - объем линии нагнетания, T – температура, R – универсальная газовая постоянная, S сеч - площадь проходного сечения,
Rотв - диаметр отверстия сброса давления.
Проведенные расчеты позволили выбрать физически реализуемый конструктив ограничителя давления прямого действия.
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УДК 633.1:539.24:543.063
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ИЗДЕЛИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
А.А. Журавлев, Н.Н. Алехина, В.Г. Карнаухова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В хлебопекарной промышленности одним из основных вопросов является разработка и внедрение новых видов изделий
повышенной пищевой ценности из смеси ржаной и пшеничной
муки. К перспективному направлению обогащения продуктов
относится использование сырья натурального происхождения
(гречневая, овсяная мука, хлопья из зародышей пшеницы и т. д.).
В настоящее время в пищевой промышленности широко
используются продукты переработки пшеничных зародышей, в
том числе мука из жмыха зародышей пшеницы, отличающаяся
ценным химическим составом [1].
Целью исследований явилась разработка рецептуры хлеба
из смеси ржаной и пшеничной муки с подкисленным зерном ржи
путем выбора оптимальной дозировки муки из жмыха зародышей
пшеницы. Подкисленное зерно ржи «Авангард» вносили при замесе теста в дозировке 25 % к массе муки. Полуфабрикат замешивали при соотношении ржаной обдирной и пшеничной хлебопекарной муки первого сорта 60:40 [2, 3].
В качестве основных факторов, влияющих на качество изделия, были выбраны влажность теста (48,5 ≤х1≤ 50,5 %) и дозировка муки из жмыха зародышей (3 ≤ х2 ≤ 9 %). Критериями
оценки влияния условий принят удельный объем (y). В результате статистической обработки экспериментальных данных было
получено уравнение регрессии, адекватно описывающее данный
процесс под влиянием исследуемых факторов.
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Удельный объем хлеба,
см3/100 г

у = 258,31b0+5,38b1X1+15,54b2X2+10,01b12X1X2-27,74b11X1X1-24,9b2X2X2.
При помощи уравнения регрессии была получена графическая зависимость полученной характеристики готового изделия
от исследуемых факторов
(рис. 1).
Из всех полученных
значений были выбраны опХ
Х
тимальные: влажность теста
Рис. 1 - Графическая зависимость удельного - 49,5 %, дозировка муки из
объема от влажности теста (Х1) и дозировки жмыха зародышей пшеницы
муки из жмыха зародышей пшеницы (Х2)
- 7,0 %. При данных факторах удельный объем хлеба (у) составлял 261,42 см3/100 г.
На основе полученных оптимальных значений разработана
рецептура хлеба «Артос» (ТУ 9113-256-02068108-2014).
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УДК 636.085
ОЦЕНКА РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ПРЕМИКСАХ
Л.И. Лыткина, А.А. Шенцова, А.А. Шевцов,
О.Н. Колесникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для поддержания жизненных сил и высокого уровня репродуктивной функции домашняя птица должна получать комплекс
необходимых питательных веществ: витамины, комплекс минералов, углеводы, жиры и аминокислоты. Недостаток хотя бы одной
из составляющих здорового сбалансированного питания способен
снизить рост птицы, ухудшить общее состояние здоровья, ослабить иммунитет и снизить репродуктивную способность [1,2].
Оценка вариаций содержания биологически активных веществ (БАВ) в суточных рационах решена с использованием
функции Пуассона, определяющая вероятность распределения
дискретных случайных величин, в качестве которых выступают
частицы носителей биологически активных веществ, гранулометрической характеристикой которых являлся средний диаметр
частиц (di)50.
При известных средних диаметрах частиц рассчитывалось
среднее количество N i носителя i-го БАВ в рационах массой МР.
Для носителей i-го БАВ премикса в рационах среднее количество частиц оценивалось по формуле
N in =

6M p Cn Cin
100π ρ i Ci (d i ) 350

,

где ρi - плотность сырьевого компонента, Cn - содержание премикса в комбикорме.
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Коэффициент вариации i-го БАВ в рационах, % оценивался
по формуле
Ri =

100

.

Ni

Получены теоретические ожидаемые коэффициенты вариации содержания биологически активных веществ в премиксе рецепта П5-1 для суточных рационов цыплят-бройлеров и кур-несушек.

Рис. Зависимость коэффициента вариации от произведения
аргументов ρici: 1 – марганец; 2 - цинк

Разработанный метод оценки равномерности распределения
БАВ сырьевых компонентов премиксов позволяет прогнозировать
их вариации в рационах. Получить однородную продукцию можно, задав приемлемые значения коэффициентов вариации, определив среднее количество Ni частиц i-го компонента [1,2].
Список литературы
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УДК 537.1
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Е.А. Журавлев (ученик 10 класса),
И.А. Плескова (учитель физики ВКК)
МБОУ Лицей № 2, Воронеж, Россия
Целью работы явилось экспериментальное исследование
термоэлектрического эффекта.
Термоэлектрический эффект - эффект появления термоэлектродвижущей силы (термоЭДС), возникающей из-за разности
температур между двумя соединениями различных металлов и
сплавов. Термоэлектрический эффект лежит в основе работы
термоэлектрических преобразователей (термопар) для измерения
температуры различных сред.
Объектами исследований явились электрические проводники из хромели, копели, алюмели; термопары на их основе;
процесс преобразования тепловой энергии в электрическую.
В ходе работы самостоятельно изготовлены конструкции
хромель-копелевой и хромель-алюмелевой термопар, лабораторной установки для демонстрации и изучения термоэлектрического эффекта (рис. 1).
Проведены экспериментальные исследования и построены
графические зависимости термоЭДС от разности температур горячего и холодного спая (рис. 2).
Одной из характеристик термопар является коэффициент
термоЭДС Kt (мВ/°С) , который определяли по формуле
E
,
(1)
Kt =
∆t
где E - термоЭДС, мВ; ∆t - разность температур горячего и холодного спая, °С.
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Рис. 1. Лабораторная установка для изучения термоэлектрического эффекта:
1 - спиртовка; 2 - термопара; 3 - штатив; 4 - милливольтметр
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Рис. 2. Зависимость термоЭДС от разности температур
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Установлено, что электрическая пара хромель-копель обладает большим значением коэффициента термоЭДС ( K t = 0,062 мВ/°С)
чем пара хромель-алюмель ( K t = 0,04 мВ/°С), что указывает на более высокую чувствительность первой термопары.
Экспериментально определено, что величина термоЭДС не
зависит от диаметра, длины электрических проводников, их площади контакта, а зависит только от вида проводников.
Вычислен КПД лабораторной установки. Рассмотрены варианты его повышения.
Лабораторная установка используется на занятиях по физике в МБОУ Лицей №2 для демонстрации термоэлектрического
эффекта.
УДК 664.7.05. (075.8)
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВИНТОВОГО ПРЕССА
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКОЙ И ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ
А.К. Курманов
Костанайский государственный университет
им. А. Байтурсынова, Костанай, Казахстан
Проблема разделения твердой и жидкой фракции возникает
довольно часто, при этом важно отделенную жидкость вернуть в
технологический процесс из-за содержащихся в ней ферментов,
бактерий и других полезных веществ. Для разделения наиболее
эффективно
использовать
винтовые
прессующие
и
транспортирующие машины из-за их преимуществ перед другими
подобными конструкциями, так как передовые технологии должны
в первую очередь удовлетворять критериям трудо-, ресурсо- и
энергосбережения.
Совершенствование
проектируемого
и
разрабатываемого оборудования связано с особенностями сырья,
степенью воздействия рабочих органов на материал.
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Исследованиям
движения
материалов
винтовым транспортером
(шнеком)
посвящены
разработки
многих
ученых. В общей схеме
винтовых
транспортирующих
и
прессующих
машин
можно выделить детали
(рис. 1): винт, корпус,
входные и выходные
устройства. Технологический процесс многие авторы разделяют на
зоны по степени уплотнения и состоянию материала. І зона –
уплотнение, ІІ – прессование, ІІІ – экструдирование, IV – зона
фильер. Поведение материала при взаимодействии с деталями
винтовых машин основано на общефизических законах сохранения
массы, энергии и импульса, в соответствии с их физикомеханическими свойствами. Анализ взаимодействия материалов с
рабочими органами винтового пресса основан на исследованиях
Григорьева А.М., Джамбуршина А.Ш., Алшимбаева М.Р., Джубаева
С.Ш., Александрова М.П., Анакина И.А., Корнеева Г.В. Текучева
И.К., и многих других ученых, которые из-за краткости тезиса не
включены в список литературных источников.
Для удаления жидкой фракции достаточно изготовить
отверстия на поверхности корпуса винтового пресса в зоне
уплотнения и прессования, где происходит сжатие и вытеснение
жидкой фракции из общей массы.
Рассмотрим сложное напряженное состояние, которому
подвергается материал цилиндрической части формующей камеры насадка винтового пресса, внутри которого находится й материал под давлением q кГ/см2. Давление на днище будет стремиться разорвать цилиндрическую часть по поперечному сечению, давление на боковые стенки вызовет в них стремление разорваться по образующим цилиндра.
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Таким образом, если
мы выделим из цилиндрической части резервуара
прямоугольный
элемент
ABCD, то этот элемент будет подвергаться растяжению в двух направлениях:
напряжениями σ' по сечениям, вдоль образующих, и напряжениями σ" по сечениям
перпендикулярно к образующим (рисунок 2) [1].
Давление на днище заменим равнодействующей Р, растягивающей цилиндрическую часть резервуара вдоль образующей и равной:

πD 2 .
P=q

(1)

4

Площадь кольцевого сечения (узкая полоска толщиною t и
длиною ~πD), воспринимающего эту силу:
F ≈ tπD .
(2)
Нормальные напряжения в этом сечении:
qπD 2
qD
.
(3)
σ' =
=
4 ⋅ tπD 4t
На боковую поверхность пластической жидкости передается давление q, равнодействующая которого равна P1 = qDα. Площадь диаметрального сечения цилиндра (две стенки), воспринимающего это давление, равна F1 =2·tα и напряжения в стенках:
qDα qD
.
(4)
σ '' =
=
2t α
2t
Эти напряжения σ'' оказываются вдвое больше, чем σ'.
Результаты
теоретических
исследований
получили
экспериментальную
верификацию.
Повышение
производительности винтового пресса для разделения жидкой и
твердой фракции изготовлением фильер на боковой поверхности,
по
экспериментальным
исследованиям,
повысило
производительность экструдера на 26% [2].
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Тезис подготовлен в рамках проекта МОН РК №112 от 4
февраля 2014 года «Повышение эффективности деятельности агропромышленных предприятий переработкой отходов в биогазовой установке».
Список литературы
1. Иванов Н.И. Краткий учебник сопротивления
материалов.
ГОМТИНКТП
СССР.
редакция
техникотеоретическрй литературы. М.Л.- 1939.- 272с.
Курманов
А.К.
Повышение
эффективности
2.
кормоприготовления за счет совершенствования винтовых
прессующих машин и дробилок зерна./ Автореф. дисс. докт. техн.
наук.-Оренбург.-2009.-38 С.
УДК 663.938.5
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБЖАРКИ ЗЁРЕН КОФЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОКОМПРЕССИОННОГО
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
А.Г. Ткачев1, Е.А. Острикова1, А.А. Шевцов2
1 - ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»,
Воронеж, Россия
2 - ФГБOУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для реализации энергосберегающей и экологически чистой
технология производства обжаренных кофепродуктов [1] предложен
программно-логический алгоритм управления технологическими
параметрами, обеспечивающий повышение экологической безопасности и технико-экономических показателей процесса за счёт
рекуперации и утилизации вторичных энергоресурсов с использованием парокомпрессионного теплового насоса.
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Особенностью предложенной технологии является то, что
получение обжаренных кофепродуктов осуществляется в три
стадии: нагрев, сушка и обжарка (рис.).
Зерна кофе, вымытые и очищенные, подаются в камеру кондуктивного нагрева 1, где обеспечивается их равномерное распределение и перемещение по греющей двухсекционной поверхности 2 и
3. За счет теплопередачи между отработанным сушильным агентом
и продуктом через греющую поверхность 2 первой секции камеры
кондуктивного нагрева 1 происходит предварительный нагрев зернового сырья. Во второй секции греющей поверхности 3 температура продукта повышается за счет теплопередачи от отработанного
перегретого пара (угара), подаваемого из камеры обжарки 5 через
теплообменник-рекуператор 10.
Предварительный нагрев продукта при кондуктивном энергоподводе позволяет удалить поверхностную влагу и активизировать последующее удаление адсорбционно-связанной влаги из капиллярно-пористой структуры продукта в процессе последующей
конвективной сушки. Образовавшиеся пары испаренной из продукта влаги отводятся из камеры 1 в сборник конденсата 9.
Схема содержит камеру кондуктивного нагрева 1; греющую двухсекционную поверхность 2, 3; камеру сушки 4; камеру
обжарки 5; форсунки для подачи воды 6; пароперегреватель 7;
парогенератор 8; емкость для сбора конденсата 9; теплообменник-рекуператор 10; компрессор теплонасосной установки 11;
конденсатор 12; рабочую и резервную секции испарителя 13, 14;
ТРВ 15; вентиляторы16, 17; насосы 18, 19; переключатель потока
20; материальные потоки: 0.2 – влажный продукт; 0.2.1 – подсушенный продукт; 0.2.2 – высушенный продукт; 0.2.3 – обжаренный продукт; 1.8 – конденсат; 2.0 – угар (пар + неконденсирующиеся газы); 2.1 – отработанный пар; 2.2 – насыщенный пар; 2.3 –
перегретый пар; 2.9 – пары испарившейся влаги; 3.2 – осушенный
воздух; 3.3 – рециркуляционный воздух; 3.4 – горячий воздух; 5.1
– неконденсированные газы; 6.0 – хладагент.
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Рис. Схема управления процессом трехстадийной технологией
получения обжаренных зерен кофе
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После предварительной тепловой обработки продукт подается в камеру сушки 4, где высушивается горячим воздухом, подготовка которого осуществляют с применением теплонасосной
установки [2]. Необходимая температура воздуха на входе в камеру сушки 4 достигается в теплообменнике-рекуператоре 10 за
счет теплоты отработанного перегретого пара. Отработанный
воздух после сушки зерен кофе дополнительно подогревается в
конденсаторе теплонасосной установки 12 и затем подается в
секцию 2 камеры кондуктивного нагрева 1. Для многократного
использования отработанного воздуха в контуре рециркуляции
он подается на осушение в двухсекционный испаритель теплонасосной установки, рабочая 13 и резервная 14 секции которого попеременно работают в режимах конденсации и регенерации.
Обжарка высушенных зерен кофе осуществляется в камере
5 перегретым паром атмосферного давления. Для получения пара
используется парогенератор 8 с электронагревательными элементами и предохранительным клапаном. Одна часть полученного
насыщенного пара перегревается в пароперегревателе 7 и подается в камеру обжарки 5, а другая часть направляется на регенерацию (размораживание) резервной секции испарителя 14. Образовавшийся конденсат при размораживании резервной секции испарителя 14 отводится в сборник конденсата 9 и затем в режиме
замкнутого цикла вновь подается в парогенератор 8 с помощью
питательного насоса 18. Отработанный перегретый пар после теплообменника-рекуператора 10 направляется во вторую секцию
греющей поверхности 3 камеры 1, после чего конденсируется в
сборнике конденсата 9.
Неконденсирующиеся газы в объеме 10…12 % от массы
обрабатываемого продукта выводятся из контура рециркуляции
перегретого пара через сборник конденсата. Вместе с ними непрерывно выводятся продукты терморазложения – канцерогены,
что обеспечивает экологически безопасные условия в технологии
производства обжаренных кофепродуктов.
В процессе обжарки зерна кофе подвергаются промежуточному увлажнению путем частичной подачи воды из емкости 9 с
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помощью насоса 19 в камеру обжарки 5, где она распыливается
форсунками 6 над слоем продукта. При этом снижается величина
угара до 10…12 %, и, как следствие, уменьшаются потери экстрактивных веществ и увеличивается выход готовой продукции.
Информация о ходе процесса получения обжаренных кофепродуктов, подготовки воздуха и пара с помощью датчиков передается в микропроцессор, который по заложенному в него программно-логическому алгоритму осуществляет оперативное
управление технологическими параметрами.
По текущей информации о влажности, температуре и расходе продукта после его предварительного подогрева в камере
кондуктивного нагрева 1 микропроцессор устанавливает заданный режим сушки, а именно, массовый и тепловой расход сушильного агента на входе в камеру сушки 4. Для обеспечения
необходимого температурного режима сушки температура осушенного воздуха, доводится до заданного значения в теплообменнике-рекуператоре 10, с которой подается в камеру сушки 4.
По измеренным значениям влагосодержания воздуха до и
после сушки продукта в камере сушки 4 и его расходу определяется количество водяных паров в отработанном воздухе, в соответствии с которым устанавливается расход хладагента в рабочую секцию испарителя 13. Процесс охлаждения отработанного
воздуха в рабочей секции 13 испарителя теплонасосной установки
сопровождается конденсацией влаги из воздуха в «снеговую шубу» на ее поверхности.
Микропроцессор непрерывно вычисляет текущее значение
коэффициента теплопередачи и вырабатывает сигнал отклонения
текущего значения коэффициента теплопередачи от заданного
интервала значений. Если увеличение хладопроизводительности
не позволяет вывести текущее значение коэффициента теплопередачи на заданный интервал значений, то микропроцессор отключает рабочую секцию 13 из линии рециркуляции хладагента
теплонасосной установки и подключает резервную секцию 14.
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Одновременно осуществляется переключение направления
движения потока воздуха в резервную секцию 14 испарителя теплонасосной установки, которая из режима регенерации переключается на рабочий режим конденсации (осушения воздуха).
Предусмотрена непрерывная стабилизация давления насыщенного пара в парогенераторе 8. В случае технологических и
аварийных сбоев в работе парогенератора 8, связанных с возможным увеличением давления насыщенного водяного пара в его рабочем объеме, предусмотрен предохранительный клапан.
Предлагаемый программно-логический алгоритм позволяет
повысить производительность линии на 10…12 % за счет точности и надежности управления технологическими параметрами,
стабилизирует температурный режим сушки, обеспечивает необходимые термовлажностные характеристики продукта перед обжаркой, снижает энергозатраты на тонну обжаренного продукта
на 10…15 %, обеспечивает экологически чистую технологию получения обжаренных кофепродуктов.
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УДК 519.711.3:547.455
ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
А.А. Громковский, О.И. Шерстюк
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
С точки зрения производителей сахара, одними из наиболее
важных показателей, влияющих на производительность и эффективность работы сахаропроизводящего комплекса, являются средняя масса и сахаристость корня сахарной свеклы (или другого типа
сырья для производства сахара). Эти два показателя определяются
множеством других факторов, которые воздействуют на сахарную
свеклу при её возделывании в полевых условиях. В работе [1] эти
факторы ранжированы следующим образом: погода, срок уборки,
генотип гибрида, азотные удобрения и густота насаждения.
Очевидно, что на наиболее важный фактор развития сахарной свеклы – погодные условия, невозможно воздействовать с
целью повышения качества сырья, поэтому вторым по значимости фактором, который может и должен быть учтён при моделировании и принятии решения по управлению сахаропроизводящим комплексом, является срок начала уборки.
Для того, чтобы иметь возможность наиболее точного определения времени начала уборки сахарной свеклы необходимо построить прогнозную модель для основных показателей сырья и выбрать метод, позволяющий наилучшим образом оценить ее параметры. Большинство экспериментальных данных по массе свеклы и
ее сахаристости в зависимости от времени хорошо аппроксимируются логистической зависимостью [2]. Возможны также и другие
варианты аппроксимации, например степенным полиномом.
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Вне зависимости от того, какая математическая модель используется для прогнозирования сырьевых показателей, наиболее
широко применяемым методом для оценивания её параметров
является метод наименьших квадратов. Важная особенность прогнозирования сырьевых показателей состоит в том, что параметры модели должны постоянно корректироваться при получении
новых данных о развитии, которые будут меняться в зависимости
от внешних факторов и, тем самым, подстраивать математическую модель, адаптируя её к новым, изменившимся внешним условиям.
Наиболее удачным для получения наилучших оценок параметров модели прогнозирования будет применение метода наименьших квадратов (МНК) в рекуррентной форме, описанным,
например в [3]:
(1)
– вектор оцениваемых параметров;
– i-я строка
где
матрицы A учитывающей измеренные влияющие факторы;
; yi – измеренный отсчёт контролируемой величины
(показателя сырья) на i-ом шаге анализа.
На рис. 1. представлена обобщенная схема вычислений с
использованием рекуррентного метода наименьших квадратов.
Вначале, происходит накопление экспериментальных данных для «запуска» алгоритма. В общем случае, минимальное значение этих данных должно соответствовать числу параметров в
исходной математической модели. Следует иметь в виду, что это
число может быть выбрано и бóльшим, так как оно влияет на
точность получаемого результата.
Важным этапом в процессе вычислений является получение контрольных экспериментальных отсчётов. В практике
функционирования производства определение сахаристости и
других параметров сахарной свеклы происходит подекадно, что
во многих случаях не может быть удовлетворительным с точки
зрения точности создаваемого прогноза. Поэтому количество
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экспериментальных наблюдений за параметрами сырья должно
быть достаточным для достижения требуемой точности.
Накопление начальных экспериментальных данных

Контрольный замер параметров модели

Расчёт параметров модели по алгоритму РМНК

Экстраполяция значений контролируемых параметров

Прогнозное решение согласно выбранных критериев

Окончание наблюдения

Рис. 1. Применение рекуррентного МНК для оценивания параметров моделей
прогнозирования.

Вся полученная экспериментальная информация используется для оценивания параметров модели, благодаря которой выполняется экстраполяция значений сырьевых показателей.
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УДК 664.144
ПОВЕДЕНИЕ УПРУГО-ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ
А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А. Шевякова, М.А. Ерофеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Некоторые процессы формообразования кондитерских изделий (прокатка, штампование, прессование) с позиций реологического поведения сплошных сред представляют собой процесс
ползучести, т. е. непрерывное увеличение деформации материала
во времени в условиях внешнего механического воздействия.
Кондитерские массы, подвергающиеся формообразованию
(пралиновые конфетные массы, сахарное и затяжное тесто, фруктово-ягодные начинки, пасты и пр.) обладают одновременно упругостью, вязкостью, пластичностью и эластичностью. Указанные свойства характеризуются такими реологическими константами как модуль упругости, вязкость, предел текучести.
Знание закономерностей деформационного поведения перерабатываемых кондитерских масс с определенными реологическими свойствами позволяет рассчитать параметры процесса
формообразования и подобрать технологическое оборудование
для его проведения.
Целью работы является аналитическое исследование поведения упруго-вязко-пластичного тела в условиях квазистатического испытания на ползучесть.
Структурная
реологическая
модель
упруго-вязкопластичного тела (рис. 1) имеет вид
UVP = B − K = H1 − (N1 Stv ) − (H 2 N 2 ) ,
(1)
где UVP – упруго-вязко-пластичное тело; B – тело Бингама; K –
тело Кельвина.
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Упруго-вязко-пластичное тело состоит из последовательно
соединенных тел Бингама B и Кельвина K (рис. 1). Тело Бингама
B включает в себя элемент Гука H1 с модулем упругости E1, элемент Ньютона N1 с вязкостью η1 и элемент Сен-Венана Stv с пределом текучести σ0. Тело Кельвина K состоит из элемента Гука H2 с
модулем упругости E2 и элемента Ньютона N2 с вязкостью η2.
Ранее [1] получено реологическое уравнение состояния упруго-вязко-пластичного тела
d 2σ  E1 E1 E2  dσ E1E2 σ − σ 0
d 2ε E1E2 dε


, (2)
+
+
+
+
=
E
+
1
η2
η1
η2 dt
dt 2  η2 η1 η2  dt
dt 2
σ

B

H1
E1

N1

Stv

η1

σ0

K
H2

N2

η2

E2

σ
Рис. 1. Реологическая модель
упруго-вязко-пластичного тела

где σ - напряжение; γ - относительная деформация; t - время.
Рассмотрим поведение упруго-вязко-пластичного тела в условиях квазистатического испытания на ползучесть, в ходе которого
заданной величиной является напряжение, а измеряемой - относительная деформация.
Пусть в начальный момент
времени (t = 0) к упруго-вязкопластичному телу приложено
внешнее напряжение σ * , которое
далее остается постоянным. Причем приложенное напряжение
превышает предел текучести, т. е.
σ * > σ 0 . После преобразований
уравнение (2) принимает вид неоднородного дифференциального
уравнения второго порядка
d 2ε E2 dε
E
+
= 2 σ * − σ 0 . (3)
2
η 2 dt η1η 2
dt

(
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εупр

εэл

εпл

Решение уравнения (3) складывается из общего решения
однородного уравнения и частного решения при соответствующих начальных условиях
E
− 2t 
σ * −σ0
σ * σ * 
η2 
1− e
ε=
+
+
t.
(4)

E1 E 2 
η1


Как следует из уравнения (4), в произвольный момент времени t общая деформация ε упруго-вязко-пластичного тела (рис.
1, кривая 1) складывается из трех деформаций - мгновенной упругой εупр (первое слагаемое), эластической εэл (второе слагаемое)
и пластической εпл (третье слагаемое).
Из уравнения
εσ
1
(4) видно, что величина каждой деформации, накоп2
ленной к произвольному моменту
времени t, зависит
от
реологических
констант
упруговязко-пластичного
3
тела и определяется
величиной прило0
t
женного напряжеРис. 2. Развитие общей (1), эластической (2)
ния σ * .
и пластической (3) деформаций во времени
упруго-вязко-пластичного тела

В начальный момент времени t = 0 мгновенно деформируется элемент Гука H1 (рис. 1), на кривой кинетики деформации
(рис. 2, кривая 1) наблюдается скачок относительной деформации
на величину εупр. Мгновенная упругая деформация является полностью обратимой и завершается в течение долей секунды. Она
присуща твердой фазе дисперсной системы и характеризуется
величиной силы первичных химических связей структуры.
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Одновременно с этим начинают деформироваться тела
Кельвина K и Бингама B (рис. 1). Деформация тела Кельвина
приводит к возникновению эластической деформации εэл, которая
развивается во времени по экспоненциальному закону и является
запаздывающей (рис. 2, кривая 2), т.к. мгновенному растяжению
пружины H2 препятствует демпфер N2. При t → ∞ эластическая
деформация асимптотически стремится к гуковской деформации

ε упр (∞ ) =

σ*

.
(5)
E2
Эластическая деформация, так же полностью обратимая,
характерна для образованной дисперсной фазой пространственной сетки с тонкими прослойками дисперсионной среды. Она является результатом скольжения частиц дисперсной фазы друг
относительно друга без разрыва межмолекулярных связей и поэтому не сопровождается разрушением структуры. Эластическая
деформация εэл характеризует не только первичные, но и вторичные силы химической связи, действующие между макромолекулами структуры и их звеньями.
Градиент скорости развития эластической деформации изменяется по экспоненциальному закону. В начальный момент
времени t = 0 градиент скорости имеет максимальное значение
′ ( 0) =
ε эл

σ*
,
η2

(6)

′ (∞) = 0 .
а при t → ∞ градиент скорости ε эл
Одновременно с этим в упруго-вязко-пластичном теле развивается пластическая деформация εпл, что является следствием
деформирования тела Бингама B (рис. 1). Пластическая деформация, необратимая по величине, развивается во времени по линейному закону (рис. 2, кривая 3). Данная деформация представляет
собой течение материала с одновременным разрушением и тиксотропным восстановлением структуры. Причем процессы разрушения преобладают над восстановлением, что и приводит к
возникновению остаточной деформации после снятия внешнего
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напряжения. В процессе пластической деформации происходит
изменение ориентации частиц дисперсной фазы, определяемое
направлением действия деформирующих систему сил.
Пластическое течение протекает с постоянным градиентом
скорости развития деформации
σ * −σ0
.
(7)
ε пл′ =

η1

В том случае, если приложенное напряжение не превышает
предел текучести, т. е. σ * < σ 0 , то в упруго-вязко-пластичном
теле развиваются только упругая и эластическая деформации без
накопления остаточной.
Проведенные аналитические исследования позволяют отметить следующее. Процессы формообразования изделий из кондитерских масс, обладающих упруго-вязко-пластическими свойствами, должны быть реализованы при внешнем напряжении (силовое воздействие со стороны формующего органа), которое превышает предел текучести формуемой кондитерской массы. Величина внешнего напряжения, а также продолжительность его воздействия (т. е. продолжительность формования) должны быть
выбраны с учетом возникновения в перерабатываемой массе остаточных деформаций, которые гарантируют придание определенной геометрической формы и рисунка на поверхности кондитерского изделия.
Список литературы
1. Журавлев, А.А. Реологическая модель упруго-вязкопластичного тела [Текст] / А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А.
Шевякова, М.А. Ерофеева // Сборник научн. статей Междунар.
молодежной научно-техн. конф. "Прогрессивные технологии и
процессы" / Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2014., Т. 1 - С.
220 – 222.
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УДК 519.711.3, 66.048.5-982
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА БАРБОТАЖНОГО
ВЫПАРИВАНИЯ ФИЛЬТРАТА БАРДЫ
НА ОСНОВЕ БАЛАНСОВЫХ УРАВНЕНИЙ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.С. Муравьев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На кафедре ТХКМЗП ВГУИТ разработана технология получения порошкообразного продукта из фильтрата спиртовой
барды [1]. Наиболее энергоемким процессом в этой технологии
является выпаривание, поэтому задачи, связанные с повышением
энергоэффективности предлагается решать методами математического моделирования этого процесса.
Методом нестационарного теплового режима основанного
на решении задачи теплопроводности для начальной стадии процесса, а именно метод двух температурно-временных точек, разработанный В.С. Волькенштейна, были определены теплофизические свойства исходного фильтрата барды в интервале температур 20–80оС.
Получены зависимости теплофизических характеристик
(коэффициентов температуропроводности, теплопроводности, и
теплоемкости) от температуры фильтрата (Рис 1), которые аппроксимированы уравнениями линейной регрессии:
(1)
(2)
(3)
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Для реализации технологии [2] целесообразно использовать
барботажно-выпарные аппараты (БВА), в которых развивается
большая поверхность взаимодействия теплоносителя и концентрируемого раствора, они являются простыми в обслуживании в
виду отсутствия нагревательных элементов [3].
Среда в рабочей зоне БВА аппаратов рассматривалась нами
как бинарная смесь, состоящая из жидкой и газовой фазы.
Для жидкой фазы использовали уравнение теплового баланса в следующем виде
(4)

Рис 1Теплофизические свойства фильтрата спиртовой барды
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где
– количество тепла, входящего в фильтрат;
– коли– количество тепла в
чество тепла, уходящего из фильтрата;
образовавшихся парах фильтрата, причем
(5)
(6)
где
– расход теплоты фильтрата барды, кг/c;
–
теплоемкость фильтрата, кДж·К;
– температура фильто
рата, C.
Аналогично для газовой фазы (подогретого воздуха) привлекались следующие уравнения
(7)
где
– количество тепла входящего с теплоносителем;
–
количество тепла уходящего из подогревателя теплоносителя;
– количество тепла подогрева теплоносителя.
(8)
(9)
теплоемкость теплоносителя, кДж·К;
– температура
о
теплоносителя, C.
Для решения системы уравнений (1)–(9) составлена программа, позволяющая определять распределение температуры
теплоносителя в фильтрате по высоте рабочей зоны аппарата.

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

743

Секция 4. Моделирование технологических процессов производства и управляющие системы в перерабатывающих отраслях АПК

Список литературы
1. Пат. 2514666 РФ МПК7 C12F3/10 A23K1/06 Cпособ получения порошкообразного продукта из фильтрата спиртовой
барды [Текст] / А. А. Шевцов, А. В. Дранников, А. Н. Яковлев,
А. С. Муравьев; заявитель и патентообладатель Воронеж. гос.
университет. инж. техн. – № 2012153941/10; заявл. 14.12.2012;
опубл. 27.04.2014.– 11 c.: ил.
2.Шевцов, А.А. Энергосберегающая технология утилизации фильтрата послеспиртовой барды [Текст] / А.А. Шевцов,
А.В. Дранников, А.С. Муравьев // Известия вузов. Пищевая технология. – 2014. – №4. – C.78–80.
3.Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст]// М., Химия, 1971. – 784 c.
УДК 675.03.031
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МУКИ
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННО-ВОЛНОВОГО ПОМОЛА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Несоблюдение населением основного критерия рационального питания – сбалансированности, является одной из важнейших причин широкого распространения ожирения, сахарного
диабета, аллергии, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, определяющих демографические процессы и
показатели здоровья населения. Одним из реальных путей улучшения сложившейся ситуации является производство продуктов
функционального назначения, в том числе хлебобулочных изде744
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лий. Использование муки из цельносмолотых видов зерна, биоактивация зерна пшеницы способствуют увеличению пищевой ценности изделий, сохранению их высоких функциональнотехнологических свойств, снижению технологических затрат,
увеличению выхода хлеба.
Для получения муки из цельносмолотых видов зерна был использован опытный образец аппаратно-программного комплекса
по изготовлению наноструктурированных материалов методом
дезинтеграционно-волновой технологии плазменного помола,
позволяющий оказывать нестандартное влияние на производимый продукт – мелкодисперсионные смеси. За счет вращения
магнитсодержащих дисков дезинтегратора с определенной
встречной скоростью (150-233 с-1) за очень короткий промежуток
времени в камере возникают синхронизируемые условия взаимодействия поля и вещества на атомно-молекулярном уровне. Это
вызывает позитивные изменения физико-химического состояния
структуры поверхности, что является механической активацией
исходного сырья.
Целью работы являлось определение качества цельносмолотой муки, полученной дезинтеграционно-волновым помолом.
Классификация на четыре класса качества проводилась на основе
обучающей выборки, сформированной из 595 анализов показателей качества муки «Верхнехавского элеватора» Воронежской области по 21 предварительно формализованным признакам, составившим оптимальную (минимум ошибок классификации) систему признаков. На основании разработанного алгоритма классификации состояний биотехнологических систем [1], где на первом этапе проводится формализация и отбор специфических признаков для каждого класса качества, на втором – классификация
методами двухэтапного кластерного, дискриминантного и нейросетевого анализа, осуществлялась классификация 20 анализов
качества муки дезинтеграционно-волнового помола.
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Для каждого класса качества муки были выделены информативные признаки [2], количество признаков уменьшилось по
сравнению с обучающей выборкой. Для первого класса – цвет
муки белый, титруемая кислотность 3,0, массовая доля клейковины 32,0 33,0, качество клейковины 66,0 75,0. Для второго –
цвет муки с желтоватым оттенком, титруемая кислотность 2,5,
массовая доля клейковины 30,0 31,0, качество клейковины
55,0 65,0. Для третьего – титруемая кислотность 2,0, массовая
доля клейковины 28,0 29,0, качество клейковины 35,0 50,0. Для
четвертого –массовая доля клейковины менее 28,0, качество
клейковины более 105,0.
В ходе двухэтапного кластерного анализа, а также при
классификации с использованием нейронной сети ложных тревог
и пропусков сигнала выявлено не было. Все наблюдения во всех
классах были классифицированы верно (табл.1). Дискриминантным анализом получены уравнения линейных простых классифицирующих функций D1к– D4к, позволяющие относить объекты
к одному из 4 классов качества:
D1к=-1,545+4,228Х1+2,108Х2+1,305Х12;
(4.4)
D2к=7,180+5,236Х1+3,118Х2+0,600Х12;
(4.5)
D3к=-35,855+55,826Х2+6,046Х12;
(4.6)
D4к=1,66+7,941Х1-6,332Х2+1,852Х12;.
(4.7)
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов классификации муки
№
1.
2.
3.
4.
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Показатели
Число наблюдений
Двухэтапный кластерный анализ
Дискриминантный
анализ
Нейросетевой
метод

Точность
метода
20
(100%)
20
(100%)
15
(61,3 %)
20
(100%)

Класс качества муки
1 класс 2 класс 3 класс
7
9
3
(35 %)
(45%)
(15%)
7
9
3
(100 %) (100 %) (100 %)
7
5
3
(100 %)
(45 %)
(100 %)
7
(100 %)

9
(100 %)

3
(100 %)

4 класс
1
(5%)
1
(100 %)
0
(0%)
1
(100
%)
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При классификации методом дискриминантного анализа
ложных тревог обнаружено не было (табл.1), однако возросло
число пропусков сигнала 5 (25,0 %). Среди них 4 (20,0 %) наблюдения хорошего качества ошибочно отнесены к очень хорошему,
и 1 (5,0 %) случай очень плохого качества распознан как плохое
качество. В первом классе верно классифицированы все 7 (35,0%)
наблюдения, во втором – 5 (25,0%), в третьем – 3 (15,0%). Таким
образом, точность классификации составила 15 (75,0%).
Выводы
1. Выделены специфические признаки для каждого класса
качества муки дезинтеграционно-волнового помола.
2. Установлено, что предложенный алгоритм показывает
высокие результаты распознавания даже в условиях неполной
системы признаков.
Список литературы
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УДК 678.636.086.
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
КОМБИКОРМА
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.А. Подрезова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Большие потенциальные возможности в реализации интенсивных технологических процессов имеет экструзионная технология,
преимущества которой состоят в возможности получения биологически ценных продуктов функционального назначения с заданными
свойствами, в минимальных потерях термолабильных веществ и относительно низкой энергоемкости технологических процессов вследствие кратковременности термического воздействия на сырье.
Разработан способ производства экструдированного комбикорма, позволяющий повысить качество готовой продукции,
энергетическую эффективность, экологическую безопасность,
точность и надежность управления процессом приготовления
комбикормов.
Схема управления процессом приготовления экструдированного комбикорма представлена на рисунке.
Информация о ходе процесса приготовления экструдированного комбикорма при помощи датчиков передается в микропроцессор, который по заложенному в него программно-логическому
алгоритму осуществляет оперативное управление технологическими параметрами с учетом накладываемых на них двухсторонних ограничений, обусловленных как получением готового продукта высокого качества, так и экономической целесообразностью
(вторичные приборы, цифро-аналоговые ЦАП и аналого-цифровые
АЦП преобразователи на рисунке не показаны).
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Рисунок. Схема управления процессом производства эктрудированного комбикорма: 1,8 -экструдер; 2-теплоэлектронасос; 3, 9-охладитель; 4- молотковая дробилка;5- дозатор; 6- циклон; 7-смеситель;10-компрессор; 11- конденсатор;12,
13-секции испарителя;14- вентилятор; ИМ- исполнительные механизмы; МКмикропроцессор; датчики измерения:TE- температуры; ME- влажности; FEрасхода; NE- мощности привода
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По информации датчика о температуре зернового экструдата
микропроцессор устанавливает расход воздуха на его охлаждение
воздействием на мощность регулируемого привода вентилятора с
помощью исполнительного механизма. Коррекцию температуры
зернового экструдата после охлаждения осуществляют путем изменения расхода свежего воздуха. Одновременно микропроцессор вырабатывает сигнал исполнительному механизму на соответствующее изменение расхода воздуха.
При отклонении температуры охлаждающей от заданного
значения, микропроцессор осуществляет коррекцию мощности
привода компрессора теплонасосной установки посредством исполнительного механизма для изменения расхода хладагента в
секции испарителя. По информации датчика о температуре экструдированного комбикорма микропроцессор посредством исполнительного механизма устанавливает расход воздуха на его
охлаждение воздействием на мощность регулируемого привода
вентилятора. Коррекцию температуры экструдированного комбикорма после охлаждения микропроцессор осуществляет путем
изменения расхода свежего воздуха в линии подпитки, вырабатывая корректирующий сигнал исполнительному механизму на
соответствующее изменение расхода воздуха. Работа исполнительных механизмов синхронизирована.
Одновременно микропроцессор осуществляет переключение
секции испарителя, которая из режима регенерации переключается
в режим конденсации.
Предлагаемый способ позволяет не только обеспечить точность и надежность управления процессом приготовления экструдированных комбикормов, но и создать условия для реализации
безотходной технологии в непрерывном режиме эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.
Список литературы
Техника и технология тепловых и механических процессов
в задачах энергосбережения на комбикормовых заводах [Текст] :
монография / Л. И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.И.
Клейменов – Воронеж : ВГТА, 2011. – 304 с.
750

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Секция 4. Моделирование технологических процессов производства и управляющие системы в перерабатывающих отраслях АПК

УДК 2788
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЮЦЕРНЫ ЖЕЛТОЙ
(MEDICAGO FALCATO)
Р.М. Турпанова1, И.В. Киргизова2
1

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Астана, Казахстан
2
ФГБОУ ОмГТУ «Омский государственный технический
университет», Омск, Россия

Люцерна - является важной сельскохозяйственной культурой АПК России. Люцерна обладает, высокопитательной зеленой массой, рекордным выходом белка с единицы площади,
уменьшает губительное действие водной и ветровой эрозии.
Несмотря на большие успехи, достигнутые в области селекции, потребность в новых высокопродуктивных сортах постоянно растет для этого используют современные технологии введения в культуру in vitro.
В статье представлены технологии производства люцерны
желтой с использованием клеточной биотехнологии, оптимизированы компоненты питательной среды для выделения и культивирования протопластов люцерны желтой.
Люцерна используется в качестве культуры рассолителя
при вторичном засолении почв, является хорошим медоносом,
уменьшает губительное действие водной и ветровой эрозии.
Для преодоления затруднений, связанных с большими затратами времени для получения нового сорта, ограниченности
возможностей полового скрещивания применяют новое направление научных исследований – биотехнологию растений. Из многочисленных современных микроинженерных методов, используемых в растениеводстве, является клеточная технология в культуре in vitro, связанные с генетическими манипуляциями на клетках и изолированных протопластов с целью создания направленного генетического разнообразия исходных форм [1].
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С целью изучения возможности получения клеточных клонов
различных форм люцерны,были проведены эксперименты по выделению протопластов и регенерации из них целых растений. Одним
из важных моментов выделения протопластов, является оптимизация концентрации ферментов разрушающих клеточную стенку. Методика с добавлением целлюлазы и мацерозима одновременно, значительно облегчает процесс выделения протопластов, так как они
меньшее время подвергаются ферментативной обработке, и, соответственно, увеличивается их жизнеспособность [2].
Оптимизация концентрации ферментов показала, что увеличение концентрации целлюлазы свыше 1.5 % и мацерозима
свыше 0.15 % приводит к резкому снижению жизнеспособности
протопластов.Установлено, что оптимальная концентрация для
целлюлазы 1 % и мацерозима 0.1 %.
Важную роль при получении протопластов играет подбор
осмотического стабилизатора. Для поддержания клеток в осмотически стабильном состоянии необходимо чтобы ферментативный раствор был изотоническим или гипертоническим. Концентрация маннитола необходимая для успешной изоляции протопластов находится в пределах 0.45-0.5 моль, и, следует отметить,
что увеличение концентрации свыше 0.5 М не приводит к заметному улучшению процесса выделения протопластов.
Поскольку время инкубации напрямую влияет на жизнеспособность культуры протопластов, было определено, что оптимальное время обработки ферментами находится в пределах 8-10 часов.
Дальнейшая обработка приводит не только к снижению жизнеспособности протопластов, но и к уменьшению их количества, вероятно, вследствие разрушения ферментами клеточных мембран [3].
После инкубации, суспензию пропускали через нейлоновое
сито и центрифугировали при 100 g 5 минут в 0,5 М растворе
маннитола, где протопласты осаждались на дно, за тем ферментативная смесь сливалась, осадок ресуспендировали в 5 мл промывочной среды и центрифугировали. Процедуру повторяли 3 раза.
Затем 2 мл суспензии протопластов помещали в 15-ти миллилитровую стеклянную центрифужную пробирку, содержащую 9-10
мл флотационной среды. Пробирку отстаивали в течение 15 минут и затем центрифугировали при 160 g 10 минут.
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Протопласты в 17 % сахарозе образовывали чистую прослойку и отбирались пастеровской пипеткой. Для восстановления
осмотического равновесия протопласты помещали на 30 минут в
промывочную среду в темноте.
После очистки и флотации протопласты помещали в 2 мл модифицированной жидкой среды 8Е без регуляторов роста в 60 мм
чашке Петри (табл.1). Среда содержит сахарозу для роста и маннитол, который является не только осмотическим стабилизатором, но
и компонентом клеточной стенки. Плотность культивируемых протопластов составляла 2х104 на один миллилитр среды. Культивирование проводили в темноте, при t 250С, в течение 2 недель и затем
переносили на свет с интенсивностью 2000-3000 люкс.
Таблица 1
Модификации среды 8Е, использованные для выделения и
культивирования протопластов люцерны
Компоненты

Промывочная
среда мг/л
+

Флотационная
среда мг/л
+

Культивационная
среда мг/л
+

1900

1900

1900

Мезоинозит

2000

2000

2000

L-глютамин

100

100

100

Соли по МС
без NH4NO3
KNO3

Гидролизат
казеина
Тиамин-HCl

20

20

20

10

10

10

Глицин

2

2

2

Никотино-вая
кислота

0,5

0,5

0,5

L-серин

0,1

0,1

0,1

Сахароза

-

17000

1400

Маннитол

9000

-

9000

рН

5,7

5,7

5,7
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Периодически контролировали жизнеспособность протопластов и восстановление ими клеточной стенки. Через 1 неделю
культуру переносили на среду МС с добавлением 2,4-Д 2 мг/л и
кинетина 0.2 мг/л, где наблюдали образование микрокаллусов
после 1-го месяца культивирования. В дальнейшем эти каллусы
использовались для получения растений регенерантов.
Таким образом, применение данной методики выделения позволяет получать жизнеспособные протопласты люцерны способные
к регенерации целого растения с достаточно высоким выходом 2х106.
Изменяя условия культивирования, в ряде случаев можно заставить изолированные клетки образовывать зародышеподобные
структуры, почки и побеги, и на их основе растения-регенеранты.
Список литературы
1. Артамонов В.И. Биотехнология - агропромышленному
комплексу. М.: Наука, 1989. 160 с.
2. Бутенко Р.Г., Гусев М.В., Киркин А.Ф., Клеточная инженерия. - М.: Высшая школа, 1987, 120 с
3. Nabors M.W., Heyser J.W., Dykes T.A., De Mot K.J. Longduration high-frequency plant regeneration from cereal tissue cultures//Planta.–1983,-V.157,-№5,-P.385-391
УДК 62.51
СПОСОБ КОНРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА
С.А. Подгорный
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Вопросы увлажнения зерна имеют очень важное значения в
процессе его подготовки к помолу. Несмотря на важность вопроса, предприятия мукомольной промышленности страдают оттого,
что линии по контролю увлажнению зерна находятся в неработающем состоянии и производственный персонал вынужден вводить воду по оценке "на глазок" толщины струи ("полпальца",
"палец" и т.п.).[1]
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В настоящей работе предлагается способ измерения влажности зерна в потоке при помощи диэлькометрического влагомера. Принцип его действия состоит в том, что зерно, проходя через
цилиндр с внутренним цилиндром меньшего диаметра, который,
по сути, является конденсатором большого размера, изменяет
емкость этого конденсатора, что, в свою очередь, является мерой
влажности зерна.
+5В

Контроллер
30К
Компаратор

C1

VT1

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема влагомера

Для количественной оценки влажности зерна измеряется
время зарядки конденсатора τ (рисунок 1). У зерна с различной
влажностью различная диэлектрическая проницаемость, поэтому
по времени зарядки конденсатора можно судить о влажности
зерна.
При включении питания конденсатор начинает заряжаться.
При этом полевой транзистор закрыт, его сопротивление бесконечно велико, поэтому через него ток не течёт. Время, в течение
которого конденсатор заряжается, фиксируется в микроконтроллере. Напряжение на входе контроллера сравнивается с наперед
заданным, например 3В, в компараторе. Если заданное напряжение достигнуто, то открывается полевой транзистор и происходит
разрядка конденсатора. После этого цикл повторяется. Значение
времени зарядки конденсатора записывается в контроллер. Поскольку ёмкость конденсатора очень мала и зарядка/разрядка
конденсатора происходит за десятки миллисекунд, то емкость
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чительную погрешность в результат измерений. Измерительная
схема находится во внутреннем цилиндре влагомера, за счет чего
уменьшается длина соединительных проводов, погрешность измерений сводится к минимуму, а на выходе получается цифровой
сигнал, который можно передать дальше без потерь.
В результате обработки лабораторных экспериментов получены основные характеристики диэлькометрического влагомера:
- Диапазон измерений: 8..30 %;
- погрешность: 1% влажности;
- разрешающая способность: 0,1%;
- ёмкость измерительной ячейки: 2 л.
Список литературы
1 Асмаев М.П., Пиотровский Д.Л. Системы управления современными технологическими комплексами по переработке
сельскохозяйственного сырья: монография. – Краснодар: Экоинвест, 2013.-132с.
УДК 664.655.041 : 681.5.015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ ФТЛ-2 ПО КАНАЛУ
"РАСХОД ПАРА – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
В ЗОНЕ УВЛАЖНЕНИЯ" ПО ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
С.В. Нестеров, А.В. Нестеров
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
На качество продукции, выпекаемой в тупиковой печи
ФТЛ-2, существенное влияние оказывают не только тепловой
режим и длительность выпечки, но и влагосодержания среды
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в пекарной камере. Поэтому в зоне увлажнения следует обеспечивать интенсивный влагообмен между поверхностью тестовой
заготовки и окружающей средой, в результате которого происходит поглощение тестом пара и конденсация его на поверхности
изделия [1].
Требуемое влагосодержание среды в пекарной камере зависит от вида выпекаемой продукции. Оно поддерживается неизменным при отклонении условий выпечки от установленных автоматическим изменением подачи пара в зону увлажнения.
В связи с этим для обеспечения необходимого качества регулирования увлажнения тестовых заготовок необходимо знать динамические свойства печи по каналу "расход пара – относительная
влажность в зоне увлажнения".
Особенности конструкции печи ФТЛ-2 наделяют ее свойствами колебательного объекта регулирования, обладающего запаздыванием. Поэтому по рассматриваемому каналу регулирования динамические свойства печи обычно представляют передаточной функцией вида [1, 2]
D(s)
T s +1
(1)
=k 2 2 2
⋅ e −τs ,
G ( s)
(T1 s + 2ξT1s + 1)
где D – относительная влажность в зоне увлажнения; G – расход
пара; k – коэффициент передачи; T1 , T2 – постоянные времени;
ξ – коэффициент затухания (ξ < 1); τ – время запаздывания;
s – оператор Лапласа.
В докладе рассматривается методика расчета постоянных
времени T1 , T2 и коэффициента затухания ξ печи, основанная
на регрессионном анализе ее экспериментальной амплитудночастотной характеристики (АЧХ) A(ω) [2-7]. При этом в качестве
уравнения регрессии для описания этой характеристики используется АЧХ, соответствующая передаточной функции (1):
A(ω) = k

T22 ω2 + 1
.
T14 ω4 + 2(2ξ 2 − 1)T12 ω2 + 1
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Регрессионное уравнение (2) по параметрам T1 , T2 и ξ является нелинейным. Поэтому расчет их значений осуществляется в
системе компьютерной математики Mathcad с помощью функции
genfit, предназначенной для определения параметров нелинейных
по параметрам регрессионных моделей [2-7].
Коэффициент передачи k и время запаздывания τ печи определяются одним из традиционных способов в соответствии
с рекомендациями, представленными в [2, 5].
Описанная методика параметрической идентификации тупиковой печи ФТЛ-2 по ее экспериментальной АЧХ реализуется
в виде Mathcad-документа. Расчет параметров печи осуществляется по координатам точек ее экспериментальной АЧХ [ωi ; Ai ] ,
импортируемым в документ Mathcad в табличном виде, и сопровождается статистическим оцениванием полученных результатов.
Данная методика может быть применена для параметрической идентификации и других технологических объектов регулирования предприятий пищевой промышленности, которые обладают такими же динамическими свойствами, как и тупиковая
печь ФТЛ-2 по каналу регулирования "расход пара – относительная влажность в зоне увлажнения".
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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лучить аналитические расчетные зависимости тепломассообменных
процессов , происходящих в элементах холодильной установки и в
элементах низкотемпературной сушильной установки.
Холодопроизводительность и потребляемая электрическая
мощность компрессора холодильной установки
(1)
Q0 = f (t0 , t k )
(2)
N ЭЛ = f (t0 , t k )
где t0 , tk - температура кипения и конденсации хладагента, ºС.
Уравнения теплообмена испарителя-воздухоохладителя
t +t

(3)
Q0 = kи FИ  a b − t0  ,




2

Q0 = GВЗ (ha − hb ) ,

где

(4)

k И - коэффициент теплопередачи испарителя, Вт/(м2К);

FИ - площадь теплопередающей поверхности испарителя, м2;
GВЗ - массовый расход воздуха, кг/с.
Уравнения теплообмена конденсатора
t +t 

Q = k F t − b c  ,
K

K

K



K

2

QK = cвз Gвз (tc − tb ) ,

QK = Q0 + N ЭЛ ,

где

(5)



(6)
(7)

k K - коэффициент теплопередачи конденсатора, Вт/(м2 К);

FK - площадь теплопередающей поверхности конденсатора, м2;
cвз - удельная массовая теплоемкость воздуха, Дж/(кг К).
Уравнения теплообмена регенеративного теплообменника
(8)
Q рто = свз Gвз (td − tc ) ,
Q рто = Gвз (h f − hh ) ,

(9)

t d − t h = 2...3 ºС.

(10)

Уравнение теплообмена электронагревателя
QТЭН = свз Gвз (te − td ) .
Уравнение влагообмена в сушильной камере
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Gвл = Gвз (d f − d e ) , h f = he , ϕ f = 95 %.

(12)

Уравнение теплообмена вентилятора
t g = t f + 2...3 ºС.

(13)

Итак, совместным решением уравнений (1 - 13) при соответствующих начальных условий можно определить установившийся режим работы холодильной установки и все точки процессов тепло-влагообработки воздуха.
По разработанной математической модели была составлена
блок-схема расчета, которая была программно реализована на
ЭВМ типа IBM с применением алгоритмического языка TurboPascal. Для решения системы уравнений тепло- и влагопереноса с соответствующими начальными и граничными условиями
был использован метод циклического приближения неизвестных
переменных системы.
Используя разработанную программу, были произведены численные эксперименты по расчету режимных характеристик работы
холодильной установки на базе компрессорно-конденсаторного агрегата Bitzer : LH84/4FC-5.2 с номинальной холодопроизводительностью 9050 Вт при температуре кипения 0 ºС и температуре конденсации +37 ºС, также воздухоохладителя Thermofin 065, 1-F-1-7 с площадью теплообменной поверхности 72 м2.
Режимные характеристики холодильной установки показаны на рисунке 1.
В качестве исходных для численных экспериментов были
приняты такие данные, которые отражали реальные технологические условия работы низкотемпературной сушильной установки:
- Массовый расход воздуха Gвз = 0,5…2,0 кг/c (обусловлен
техническими ограничениями сушильной установки);
- Температура воздуха окружающей среды t a =+20…+40 ºС
(обусловлена технологическими ограничениями сушильной установки);
- Относительная влажность воздуха окружающей среды
ϕ вз =50 %.
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Рисунок 1 – Режимные характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата
Bitzer : LH84/4FC-5.2

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать следующие выводы о влиянии рассмотренных факторов: увеличение
температуры окружающей среды вызывает рост температур кипения и конденсации в обеих схемах, причем зависимость практически линейная; увеличение температуры окружающей среды вызывает снижение электрической мощности и удельных затрат энергии на сушку в обеих схемах, причем зависимости квадратичные.
При этом в схеме «б» удельные затраты энергии меньше, особенно
в зоне меньших температур окружающего воздуха. Экономия
удельных затрат энергии схемы «б» составляет около 13 %.
УДК 664.144
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ
В ПРЕДМАТРИЧНЫХ КАМЕРАХ ФОРМУЮЩИХ
МАШИН С ОДНОШНЕКОВЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ
А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова, А.С. Хрипушина,
В.А. Макогонова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия
Многочисленные экспериментальные данные по экструзии
полимеров и формовании пищевых масс на шнековых прессах показывают [1 - 5], что температура и давление материала в ходе его
переработки колеблются, причем амплитуда этих колебаний может
достигать 30 – 50 0С и 1 – 2 МПа. Колебания производительности, в
ряде случаев, достигают 30 %.
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Нестабильность процессов экструзии и прессования, главным образом, обусловлена пульсациями давления, которое развивает шнековый нагнетатель. Установлено, что периодические
пульсации давления на выходе нагнетателя связаны с периодическим изменением относительного расположения загрузочного
отверстия и гребня витка шнека и, как следствие этого, с изменением эффективной длины зоны загрузки, обеспечивающей подачу материала [1, 6].
Одним из конструктивных приемов, направленных на подавление пульсаций давления, является использование предматричной камеры, которая соединяет шнековую камеру с формующей матрицей [5, 6].
Предматричная камера в динамическом отношении представляет собой апериодическое звено первого порядка с передаточной функцией
1
W (S ) =
,
(1)
TS + 1
где T - постоянная времени камеры, с-1; S - оператор Лапласа.
Постоянная времени T характеризует инерционные свойства предматричной камеры и связана с ее объемом V и расходом проходящего через нее материала Q соотношением
T =V Q .
(2)
Теоретически установлено и экспериментально подтверждено [1, 5, 6], что колебания давления во времени имеет вид пилообразной функции с периодом Tп: за время одного оборота
шнека давление линейно возрастает от минимального Pвхmin до
максимального Pвхmax , а затем резко спадает до минимального
значения (рис 1).
Амплитуда пульсаций давления на входе в предматричную
камеру Aвх
p при этом составляет
Aвх
p =

Pвхmax − Pвхmin
.
2
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Рис. 1. Пульсации давления на входе предматричной камеры

Закон изменения давления на входе в предматричную камеру для интервала времени 0 ≤ t ≤ Tп может быть записан в виде
Pвх (t ) = a + bt ,
(4)
где a и b – коэффициенты пилообразной функции.
Коэффициенты a и b определим при условии, что
Pвхmin = a,
при t = 0
,
(5)
max
Pвх = a + bt , при t = Tп
откуда следует, что
a = Pвхmin ,

(6)

−
.
(7)
Tп
С учетом этого закон изменения давления на входе в предматричную камеру можно записать как
b=
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Pвхmax − Pвхmin
(8)
t.
Tп
Переходя от изображения (1) к оригиналу, с учетом (8), получим дифференциальное уравнение, отражающее динамику изменения давления Pвых на выходе предматричной камеры
d (Pвых (t ))
T
+ Pвых (t ) = a + bt .
(9)
dt
Решением данного уравнения является выражение
t

P max − Pвхmin  − T
Pвых (t ) = Pвхmin + вх
(10)
Te
+ t −T .

Tп


Можно отметить, что реакция процесса Pвых на приложенное
пилообразное возмущение Pвх представляет собой функцию времени, которая изменяется также по пилообразному закону. Однако
давление на выходе предматричной камеры, в отличие от давления
на входе в нее, возрастает экспоненциально. Это обусловлено динамическими особенностями предматричной камеры, в частности, реакцией камеры (апериодического звена первого порядка) на приложенное входное возмущение (рамповое возмущение).
Следует отметить, что для каждого момента времени t давление на выходе предматричной камеры Pвых отличается от входного
давления Pвх по амплитуде, причем чем больше постоянная времени
T , тем меньше амплитуда пульсаций давления на выходе по сравнению с пульсациями на входе предматричной камеры.
Pвх (t ) = Pвхmin +

−

t
T

+t −T
, входящее в уравнение (10), харакTп
теризует сглаживающие свойства предматричной камеры, т.е.
способность камеры подавлять пульсации давления материала,
проходящего по камере.
Анализ логарифмических амплитудо-частотных и фазочастотных характеристик показал, что сглаживающие свойства
предматричной камеры усиливаются с увеличением постоянной

Выражение

Te
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времени T. Таким образом, для более эффективного подавления
пульсаций давления следует использовать предматричную камеру с большим значением постоянной времени. Как следует из выражения (2), повысить инерционные свойства предматричной камеры можно путем увеличения ее объема, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [2 - 4].
Минимальное давление на выходе предматричной камеры
min
∆Pвых при t = 0 равно минимальному давлению ∆Pвхmin на входе в
max
предматричную камеру. Максимальное давление ∆Pвых
при t =
Tп определится по формуле (10) как
T

P max − Pвхmin  − Tп
max
Pвых
= Pвхmin + вх
Te
+ Tп − T  .
(11)

Tп


Амплитуда пульсаций давления на выходе предматричной
камеры составит
T

Pвхmax − Pвхmin  − Tп
вых
Ap =
(12)
Te + Tп − T  .
2Tп


Сопоставляя амплитуды пульсаций давления на входе Aвх
p

и выходе Aвых
предматричной камеры получим
p
Aвх
p
Aвых
p

=

Tп
T
− п
Te T

.

(13)

+ Tп − T
Выражение (13) является трансцендентным относительно
Tn, что допускает только его численное решение. Для получения
приближенного решения, приведем его к линейному виду. Для
этого (при Tn T << 1 представим экспоненциальный множитель в
виде бесконечного ряда
T
− п
e T

Tп
T2
T3
+ п 2 − п 3 ...
(14)
T 2!T
3!T
Ограничиваясь первыми тремя членами ряда (14), после
преобразования уравнения (13) получим выражения для прибли766

=1−
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женного определения коэффициента сглаживания пульсаций давления K сгл
K сгл =

Aвх
p
Aвых
p

=

2T
.
Tп

(15)

Выражение (15) позволяет определить необходимый объем
V предматричной камеры, способной уменьшить входные пульсации давления в K сгл раз. С учетом выражения (2) имеем
Aвх
p QTп
V = вых
.
2
Ap

(16)

Значение амплитуды пульсаций давления Aвх
p , входящее в
выражение (16), определяется по формуле (3). Величиной Aвых
p
следует задаться (например, амплитуда пульсаций давления на
выходе предматричной камеры Aвых
= 0,01 МПа). Период колеp
баний давления Tп связан с частотой вращения n шнекового нагнетателя как Tп = 1 2πn .
По найденному значению объема камеры V , располагая
геометрией предматричной камеры (цилиндрическая, коническая
и пр.), можно определить ее длину, позволяющую уменьшить
пульсации давления на выходе предматричной камеры в
Aвх
Aвых
раз.
p
p
Список литературы
1. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов). – М.: Химия, 1977. – 464 с.
2. Берман Г.К. Формование пищевых масс (теория процессов, методы расчета технологического оборудования). Автореф.
дис. докт. техн. наук. – М., 1983. – 52 с.

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

767

Секция 4. Моделирование технологических процессов производства и управляющие системы в перерабатывающих отраслях АПК

3. Берман Г.К. Влияние кинематических и геометрических
параметров шнека на пульсацию давления в предматричной камере макаронного пресса / Г.К. Берман, Ю.А. Калошин // ЦНИИТЭИпищепром. Хлебопек. и макаронная промышленность, 1977,
№6, с. 28-32.
4. Берман Г.К. Выравнивание скоростей выпрессовывания макаронных изделий/ Г.К. Берман, Ю.А. Калошин // Хлебопек. и конд.
пр-ть, 1967, №12, с. 30 – 32.
5. Формование пищевых масс/ Ю.А. Мачихин, Г.К. Берман
и др. –M.: Колос, 1972. – 272 с.
6. Журавлев А.А. Разработка процесса и устройства для
смешивания и формования помадной массы на основе порошкообразного сахаро-паточного полуфабриката. Дисс. ….канд. техн.
наук / Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2004. – 216 с.

768

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Авторский указатель
Абдуллаев А.Ш.
Авилова Е.В. 232
Агафонов Г.В.
Адмаева А.М.
Азаров О.И.
Азолкина Л.Н.
Алексеева Н.И.
Алексеева Т.В.
Алексенко Л.И.
Алехина Н.Н.
Alexiev I.
Анищенкова Е.С.
Angelova Romova М.
Antova G.
Арсанукаев И.Х.
Артюхова С.И.
Архипов В.Ю.
Ахмедова Т.П.
Ахременко Я.А.
Ащеулов А.С.
Бавыкина Е.С.
Баймашова Н.С.
Бакаева И.А.
Бакин И.А.
Балабанова Л.А.
Балашова Е.А.
Балуян Х.А.
Баранчикова О.А.
Барашкина Е.В.
Барсукова И.Г.
Бархатова Т.В.
Батькова И.А.
Батурина Н.А.

308
357,403
312
514
468, 602, 605
292, 403
241
689
193, 203, 227, 718
616
460
616
616
183
564
422
218
408
679
503, 573
403
193, 203
689
47, 49
744
590
376
592
6, 174
255
474, 514
51

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

769

Бацких И.Н.
Белова В.И.
Белозерцева О.Д.
Белокурова Е.В.
Белокурова Е.С.
Беляева Ю.А.
Беляева Л.А.
Бережняк А.М.
Березина Н.А.
Билык Е.А.
Биньковская О. В.
Бирбасова А.В.
Битюков В.К.
Блинникова О.М.
Блинова А.С.
Богданова Е.В.
Богрянцева И.Э.
Бондаренко Ю.В.
Борисова Е.М.
Борисова Л.М.
Борисова М.М.
Бостынец Н.И.
Бочарова Е.И.
Бродский И.Б.
Букатова М.С.
Быкова А.С.
Вавилова А.А.
Ваганов Е.Г.
Вайтанис М.А.
Вакуленко А.В.
Валиулина Д.Ф.
Васильева О.В.
Васильева О.С.
Вершинина О.Л.
Ветохина П.Л.
770

471
373
312
346
316
598
35
471
505, 511
445
522, 526, 528, 531
395, 398
714
551
545
365
330
406
528
478
255, 496
628, 630
235
381
6
6
296, 298
363
301
488
514
386
501
416, 545, 548
178

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Ветохина Т.Н.
Влащик Л.Г.
Волкова Е.С.
Воронина И.С.
Воропаева О.Н.
Гаврилина Н.В.
Гинс В.К.
Глухенький И.Ю.
Гнатовская Д.А.
Голотин В.А.
Голубева Л.В.
Голушко Д.М.
Голыбин В.А.
Гончар В.В.
Горбач Д.О.
Гордиенко Ю.В.
Григорьев Р.Г.
Гринченко В.С.
Грищенко А.Н.
Громковский А.А.
Громковский А.И.
Громов А.В.
Громцев А.С.
Данилов Д.С.
Дедова И.А.
Демидова А.
Демченко В.А.
Денежная А.Н.
Денисова Е.А.
Денисова Н.А.
Дерканосова Н.М.
Дворянинова О.П.
Джамалдинова Б.А.
Джум Т.А.
Долгих Л.Н.

178
493
349
232
209
255
623
598
326
84, 164, 554
235
454
701
416
60
705, 759
262
496
406
733
608
685
694
376
437
514
411, 414
628, 630
701
268
623
23
342
252
58

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

771

Долголюк И.В.
Долматова О.И.
Донченко Л.В.
Дранников А.В.
Дробот В.И.
Дроздов Р.А.
Дубцова Г.Н.
Дунец Е.Г.
Дутко Е.С.
Ерофеева М.А.
Жаркова И.М.
Жеронкина О.Д.
Жиркова Е.В.
Жмурина Н.Д.
Жуков В.Г.
Журавлев А.А.
708, 718, 736, 762
Журавлев Е.А.
Журавлев М.В.
Журавлева С.В.
Жучков А.А.
Заев С.А.
Зайферт Н. А.
Занудина Т.Г.
Запорожская С.П.
Запорожский А.А.
Зацепилина Н.П.
Зинатуллин К.Ф.
Зинченко И.Н.
Зирук И.В.
Зубрицкая И.Ю.
Зубцов Ю.Н.
Зяблов М.М.
Zlatanov М.
Иванов А.В.
772

501
235
540
20, 632, 741
556
498
437
454
211
425, 708, 736
268, 308
283
491, 590
283
641
9, 174, 183, 193, 259, 289, 425, 427, 440,
722
35, 231
561
321
41
354
209
595
595
352, 380, 503, 573
242
471, 450
432
432
321
241
616
716

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Иванов М.Г.
306
Иванова М.А.
694
Ивченко Е.О.
759
Ивченко Е.О.
705
Извекова Е.В.
229, 321
Икем А.И.
659
Икононописцева Е.Ю. 179
Ильчишина Н.В.
592
Исайчева Н.Ю.
390
Исаков А.В.
537
Исраилова Х.А.
342
Кабанок А.С.
401
Казаров А.Р.
645
Калашников Г.В.
678
Калгина Ю.О.
241
Каленик Т.К.
196, 533
Калиновская Т.В.
577
Канищева О.И.
716
Капранчикова А.А. 178
Карнаухова В.Г.
718
Катушонок И. Г.
468
Качурина Е.Е.
180
Кварацхелия В.Н.
419
Киргизова И.В. 564, 751
Кияница С.Г.
577
Клейменов А.И.
655
Клещунов Е.И.
419
Кобзева С.Ю.
283
Ковач Н.М.
32
Кожухова М.А.
498
Козаченко А.В.
411, 414
Колесникова Е.А.
401
Колесникова О.Н.
273, 720
Коломникова Я.П.
613
Кольтюгина О.В.
286
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

773

Кондранина Т.А.
Кондратьева Я.И.
Конева А.О.
Коптиенко Е.О.
Копылов М.В.
Коргина Т.В.
Коржов Р.П.
Корнева О.А.
Коростылева Л.А.
Короткий И.А.
Коротких Е.А.
Коршенко Л.О.
Косарев П.Г.
Косачев В.С.
Костина Е.В.
Кочанов Д.С.
Кошевой Е.П.
Кригер О.В.
Крумликов В.Ю.
Крючкова О.А.
Ксёнз М.В.
Кузнецова В.П.
Кузнецова Т.В.
Куликова А.М.
Кульнева Н.Г.
Курбанова К.М.
Курманахынова М.К.
Курманов А.К.
Кусаева Е.И.
Кусова И.У.
Кутина Е.Н.
Куценко Ю.С.
Кучерявенко И.М.
Кучменко Т.А.
Левшина Е.А.
774

575
630
249
200
270
429
365
454
249
635
357, 381
537
540
697
632
638
697
189
189
380
252
496
373
701
35, 224, 232
491
650
724
198
437
460
608
548
298
203

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Лисицкая К.О.
Литвинова А.А.
Литвинова Е.В.
Лихошерст М.В.
Лобосова Л.А.
Лотник Ю.В.
Лукина С.И.
Лунин П.Н.
Лупанова О.А.
Лыгин В.В.
Лысенко Т.Е.
Лыткина Л.И. 5
Лях В.А.
Магомедов Г.О.
427, 440
Магомедов М.Г.
Мазалова Н.В.
Мазина Е.А.
Мазуренко Е.А.
Макарова Н.В.
Макогонова В.А.
Маликова Т.П.
Малишевский А.А.
Малкина В.Д.
Малютина Т.Н.
Мамонтов А.С.
Маньковская Ю.А.
Марусенко Н.И.
Махинько В.Н.
Медкова А.А.
Межова Т.Н.
Merdzhanov Р.
Мельник И.В.
Мельникова Е.И.
Мерзликин В.Е.

608
9
613
371
6, 9, 174, 182, 183, 762
289
259, 289, 296, 298
689
623
352
533
8, 257, 262, 273, 650, 655, 657, 720, 748
196, 198, 200, 242
9, 183, 227, 273, 296, 298, 352, 354, 425,
6, 174, 708, 736
511
425, 440, 503
255, 485, 570
474, 514
182, 762
241
333
524, 590
238
211
600
229
319
179
503, 573
616
326
365
714

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

775

Меркулова Е.Г.
Миленький И.О.
Милованова Е.С.
Минакова А.Д.
Мирзаянова Е.П.
Митрохина Н.С.
Михайлова Н.А.
Мишкевич Э.Ю.
Муравьев А.С.
Мусина О.В.
Мусина О.Н.
Мустафина А.С.
Мясищева Н.В.
Мячикова Н.И.
Наконечная В.С.
Науменко В.Б.
Нестеров А.В.
Нестеров С.В.
Нижельская К.В.
Никитин А.И.
Никифорова А.А.
Николаенко Ю.В.
Никонович Ю.Н.
Новикова И.В.
Новикова М.А.
Новоженова А.Д.
Носикова Н.Ю.
Оболкина В.И.
Овсянников В.Ю.
Овцынова Н.Е.
Овчинников А.С.
Овчинников С.С.
Ожерельева М.В.
Олейник С.И.
Олейникова Н.В.
776

229, 373, 376
691
548
401
465
28
278
595
741
632
247
682
280
522
406
241
756
756
537
672
35
556
610
357, 381
675
610
524
577
628, 630
573
682
682
174
324
227

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Ольховатов Е.А.
Осипова Г.А.
Острикова Е.А.
Павленко С.Г.
Палагина М.В.
Пальшин Г.А.
Панкина И.А.
Парфенова Т.В.
Паршина Е.А.
Пегушева А.В.
Перепечин Д.Б.
Петий И.А.
Петрачкова С.В.
Петрова С.В.
Петрова Л.А.
Петриченко В.В.
Печуляк А.С.
Пивень М.М.
Писарева Е.В.
Писарец О.П.
Плахова А.С.
Плескова И.А.
Плешивцев В.А.
Плотникова И.В.
Подволоцкая А.Б.
Подгорная И.Н.
Подгорный С.А.
Подрезова А.А.
Покотило О.В.
Полынкова Н.Э.
Пономарева Е.И.
Пономарев А.В.
Попов Е.С.
Попова Д.Г.
Попова Т.А.

446
429
727
264
330, 371
408
478
249
283
336
608
481
675
41
60
306
675
446
360
556
229
722
652
425, 427
47, 49
206
697, 754
655, 748
390
54
193, 203, 209, 306
20
215
368, 386
531

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

777

Popova А.
Последова Ю.И.
Потапова Е.Е.
Прибыльский В.Л.
Притыкина Н.А.
Прокофьева Ю.С.
Просеков А.Ю.
Пушкарь В.В.
Радченко А.Ю.
Разгоняева А.А.
Расщепкин А.Н.
Ребриков Д.И.
Решетнева А.С.
Родионова Л.Я.
Родионова Н.С.
Романюк Т.И.
Росляков Ю.Ф.
Рослякова К.Э.
Рубанка Е.В.
Ружило Н.С.
Румянцева В.В.
Рыбальченко Е.Ю.
Рыбаков Ю.С.
Рыльская Л.А.
Рысмухамбетова Г.Е.
Савватеева Л.Ю.
Саввина Е.А.
Савилова К.С.
Садыгова М.К.
Сазонова Д.П.
Самойленко Б.А.
Седелкин В.М.
Селезнева И.Г.
Семехина С.А.
Сергеева Е.П.
778

616
608
427
324
481, 508
257
14
9, 182
215
58
635
714
182
419, 446, 540, 575
215
292, 403
416
209
450
558
28, 32
411, 414
41
496
432
206
744
259, 289
296
333, 363
324
672
224
321
373

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Сидоренко Н.Н.
Скрипко О.В.
Смертина Е.С.
Соболь И.В.
Соголаева А.С.
Сокол Н.В.
Соколов А.В.
Соловьева Е.В.
Соловьева Ж.П.
Солохин С.А.
Соляная И.А.
Сон О.М.
Старовойтова К.В.
Стародубцева А.М.
Старостенко И.Э.
Степанова Е.Г.
Stoyanova А.
Стрижевская В.Н.
Стрельцова Н.В.
Субботина М.А.
Суруханова И.В.
Табакаев А.В.
Табакаева О.В.
Тарасенко Н.А.
Тарасова Л.А.
Татаренков Е.А.
Татаринцева О.И.
Теньковская Л.А.
Терехова К.С.
Теркун Е.П.
Терлецкая В.А.
Тимофеенко Т.И.
Тимохина И.В.
Титоренко Е.Ю.
Титоренко И.Н.

179
390
196, 198, 200, 242, 587
540
180
517
23
452
452
346
628
84, 164, 554
211
224
316
457
616
465
16
501
401, 567, 485, 488, 570, 592
338
338, 533
422, 598, 610
408
270
540
275
508
498
450, 471
395, 398
505
368, 584
368

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

779

Тихонов С.Л.
Тихонова Н.В.
Тишкина Н.И.
Ткачев А.Г.
Товстоног Ю.В.
Толкова Т.С.
Труфанова Ю.Н.
Тунян Н.О.
Турпанова Р.М.
Туркова А.Ю.
Тутова Я.В.
Тыщенко Е.А.
Тятюхина Ю.В.
Удовина Е.Ю.
Усатиков С.В.
Устинова Ю.В.
Федоренко Б.Н.
Федоров Д.Е.
Федорук В.А.
Федянина Л.Н.
Фенева Я.В.
Филиппова И.А.
Филь Д.А.
Фищенко Е.С.
Фомичева А.В.
Фролова Л.Н.
Фролова Н.Н.
Халикова Э.Ф.
Харитонова И.В.
Хатко З.Н.
Хвостов А.А.
Ходыкина Н.С.
Хорунжева О.Е.
Хохлова Н.В.
Храпов А.А.
780

363
333
183
727
319
699
354
657
751
28
9
336, 368, 520
602, 605
270
395, 398
607
685
635
701
196, 198, 200, 242
491
587
554
47, 49
215
278
292
445
14
264
714, 716
278
641
520
485

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

Хрипушина А.С.
Христенко А.Г.
Чвякин А.Б.
Чвякина Т.В.
Червакова Т.М.
Черкесов А.З.
Черных К.С.
Черныш Л.Н.
Чернышева Ю.А.
Чижикова О.Г.
Чуприна Н.В.
Чусова А.Е.
Шабунина Е.А.
Шамаров М.В.
Шапкарина А.И.
Шевцов А.А.
748
Шевцов С.А.
Шевченко А.В.
Шевякова Т.А.
Шейко А.И.
Шелепов В.Г.
Шенцова А.А.
Шенцова Е.С.
Шепеленко Э.А.
Шелепина Н.В.
Шерстюк О.И.
Шихалев С.В.
Шишкина А.И.
Шкенев Г.С.
Шляхтова А.О.
Шматов А.И.
Шунина Т.В.
Щекин А.А.
Щеколдина Т.В.

182, 183, 762
393, 600
580
580
592
23
278
319
427, 440, 503
537
324
292, 357, 403
20
659
503, 573
20, 257, 632, 650, 655, 657, 720, 727, 741,
664, 668
178
425, 427, 440, 708, 736
398
607
720
273
517
38, 54
733
333, 363
196
694
452
224
32
678
393, 600

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

781

Щепелев А.Ю.
Щетинин М.П.
Юферова А.А.

782

716
468
558

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

СОДЕРЖАНИЕ
Секция 1
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И БИОМАТЕРИАЛОВ
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, И.Г. Барсукова,
М.С. Букатова, А.С. Быкова РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЗЕФИРА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, А.А. Журавлев,
Л.А. Лобосова, В.В. Пушкарь, А. А. Литвинова,
Я.В. Тутова ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОЙ МУЛЬТЭНЗИМНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ОВОЩНОГО ПЮРЕ
И.В. Харитонова, А.Ю. Просеков СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
Н.В. Стрельцова ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.В. Пономарев,
Е.А. Шабунина УПРАВЛЕНИЕ ФОТОБИОРЕАКТОРОМ ПЛЕНОЧНОГО ТИПА В ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, А.З. Черкесов
РАЗРАБОТКА ИМПОРТЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ФАРША ТИПА «СУРИМИ» ИЗ НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ
В.В. Румянцева, А.Ю Туркова, Н.С. Митрохина
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ НА РЕСУРСНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕКСОВ
В.В. Румянцева, Т.В. Шунина, Н.М. Ковач ПРИНЦИПЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

6

9
14
16

20

23

28
32
783

Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева, А.А.
Никифорова СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОКА ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ
Н.В. Шелепина ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ОБОЛОЧЕК ГОРОХА
Ю.С. Рыбаков, С.В. Петрова, С.А. Заев РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
А.Б. Подволоцкая, Л.А. Балабанова, Е.С. Фищенко
К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ СКРЫТЫХ АЛЛЕРГЕНОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И СПОСОБАХ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
А.Б. Подволоцкая, Л.А. Балабанова, Е.С. Фищенко
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКОМБИНАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ
Н.А. Батурина КЕКСЫ С ПЛОДОВЫМИ ПОРОШКАМИ
Н.В. Шелепина, Н.Э. Полынкова ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ ИЗ
ОБОЛОЧЕК
Л.И. Лыткина, Л.Н. Долгих, А.А. Разгоняева ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛАЗИРОВАННЫХ ХЛОПЬЕВ
Л.А. Петрова, Д.О. Горбач ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЛОДОВ КАЛИНЫ В ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.Ю. Радченко ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Е.С. Белокурова, Л.М. Борисова ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
784

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

35
38
41

47

49
51
54
58
60
63
65
69

Б.Б. Кабулов, А.К. Какимов, А.К. Мустафаева, А.Г.
Джилкишева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОКОСТНОГО СЫРЬЯ В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ
Е.В. Белокурова, М.А. Кузнецова РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ - РЕЦЕПТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ
КЕКСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.П. Бессонова, А.В. Ширикова, А.В. Черкасова
НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНАЯ ДОБАВКА БАД «БЕТАРОН
А.С. Кабдушева ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКСТРУДИРУЕМЫХ КОРМОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
О.М. Сон, В.А. Голотин ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Т.И. Гусева, Т.И. Гулова, И.Н. Задорина ИННОВАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
А.С. Хомяков, Н.А. Березина ПРОИЗВОДСТВО
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОФАЗНЫМ СПОСОБОМ
Н.А. Березина, А.М. Орлова ВЛИЯНИЕ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО ПОРОШКА ВЗАМЕН САХАРА-ПЕСКА И РАФИНАДНОЙ ПАТОКИ
НА КАЧЕСТВО РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Е.И. Пономарева, Н.М. Застрогина, В.Ю. Кустов
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПОМОЛА ПЛОДОВ
БОЯРЫШНИКА НА МИКРОСТРУКТУРУ ПОРОШКОВ
М.А. Новикова, О.Н.Романова, А.С. Печуляк ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СТУДНЕОБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ
М.Г. Куликова, О.Н. Романова, М.А. Новикова
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

72
75
78
81

84
87
90

93
96

99

102
785

Н.В. Покровский, К.С. Колосова ИННОВАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.М. Дралина, М.В. Рукавец АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Т.И. Никитчина КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ДЕЭТЕРИФИКАЦИИ
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПЕКТИНМЕТИЛЭСТЕРАЗОЙ
В.Я. Пичкур, В.М. Ковбаса СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАТИВНЫХ И ЕКСТРУДИРОВАННЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕНОГО
КРАХМАЛА
А.Т. Васюкова, С.В. Егорова, О.А. Перегудова ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ПРЕМИКСОВ НА ОАО
«ОЖЕРЕЛЬЕВСИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
С.А. Дудий, Л.Я. Родионова ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ
А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева ИЗУЧЕНИЕ
ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ НА ЭТАНОЛ
А.Н. Иванова, Г.В. Иванова ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕРЕМШИ
(ALLIUM URSINUM)
А.Н. Иванова, А.Н. Коровкин, Г.В.Иванова ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.В. Белокурова, М.А. Курова РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА СЧЕТ
ВНЕСЕНИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ПЕРЕГОРОДОК ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
786

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

105
107

110

113
115
118

120

124

127

130

А.Е. Жугина, Г.А. Осипова ВЛИЯНИЕ КАРТОФЕЛЬНОГО СОКА НА КАЧЕСТВО СЫРОЙ КЛЕЙКОВИНЫ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Л.В. Моторина, Н.В. Ильчишина, Н.А. Бугаец
ПРИМЕНЕНИЕ БИОКОНСЕРВАНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
М.А. Иванова, Н.В. Рекуто ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ В ПАРОКОНВЕКТОМАТАХ
М.А. Иванова, А.С. Громцев, Г.С. Шкенев СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕНОГАШЕНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
О.Г. Юшковская, А.Л. Плакида ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
О.Н. Анохина, А.Г. Сыч КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НА ОСНОВЕ РЫБНО-ИКОРНОГО СЫРЬЯ
О.Н. Анохина, Е.А. Науменко ПОЛЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ - ПАНИРОВКА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
С.В. Егорова, К.Г. Кирилюк ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОАО КАФЕ «СТУДЕНЧЕСКОЕ» ПО
МОДЕЛИ АУТСОРСИНГА
С.В. Тарасов, Д.Ф. Трумкеллер РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КРЕМА КОСМЕТИЧЕСКОГО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ИЗ
КОЖИЦЫ ВИНОГРАДА ТЕМНЫХ СОРТОВ
Т.Н. Казутина, И.А. Машкова НАЧИНКА ДЛЯ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
О.М. Сон, В.А. Голотин, Д.А. Филь К ВОПРОСУ О
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Т.А. Кондранина, Л.Я. Родионова ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ю.А. Беляева, Н.А. Тарасенко, И.Ю. Глухенький
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

133

136

140
143
146
148
151
154

157
160
164
166
169
787

Секция 2
ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова, И.Г. Барсукова,
М.Г. Магомедов, М.В. Ожерельева ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС НА ОСНОВЕ АГАРА И ПЕКТИНА
174
А.А. Капранчикова, П.Л. Ветохина, А.В. Шевченко,
Т.Н.
Ветохина
ИЗУЧЕНИЕ
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕДЕНЦОВОЙ КАРАМЕЛИ
178
А.А. Медкова, Е.Ю. Икононописцева, Н.Н. Сидоренко ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ХЛЕБА В Г. СЕМИЛУКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА
179
А.С. Соголаева, Е.Е. Качурина ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЗЕФИРА В КРУПНЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ Г. ВОРОНЕЖА
180
В.А. Макогонова, А.С. Хрипушина, Л.А. Лобосова,
В.В. Пушкарь, А.С. Решетнева ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МАРМЕЛАДА В СУПЕРМАРКЕТАХ
Г. ВОРОНЕЖА
182
Г.О. Магомедов, А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова,
И.Х. Арсанукаев, Н.И. Тишкина, А.С. Хрипушина
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТУДНЕОБРАЗОВАНИЯ
ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАСТИЛЫ
183
О.В. Кригер, В.Ю. Крумликов ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПРОТЕИНОВОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
189
И.А. Бакаева, Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, А.А.
Журавлев ВЫБОР ОБОГАТИТЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО
ХЛЕБА
193
788

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

А.И. Шишкина, В.А. Лях, Л.Н. Федянина, Т.К. Каленик, Е.С. Смертина БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
Е.И. Кусаева, Л.Н. Федянина, Е.С. Смертина, В.А.
Лях ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ БИОРЕСУРСЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.О. Коптиенко, В.А. Лях, Е.С. Смертина, Л.Н. Федянина КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ИЗ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И ЦЕДРЫ АПЕЛЬСИНА В МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЯХ
ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, И.А. Бакаева, Е.А.
Левшина ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Л.Ю. Савватеева, И.Н. Подгорная ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА В ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЯХ
Е.И. Пономарева, О.Н. Воропаева, Т.Г. Занудина,
К.Э. Рослякова ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН
НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. ВОРОНЕЖ)
А.С. Мамонтов, К.В. Старовойтова, Е.С. Дутко РАЗРАБОТКА ЖИРОВЫХ ОСНОВ ДЛЯ СПРЕДА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Н.С.Родионова,
Е.С.Попов,
А.В.Фомичева,
А.Ю.Радченко ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФРАКЦИЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

196

198

200

202
205

208

210

214
789

Т.П. Ахмедова ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ
Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова, А.М. Стародубцева,
И.Г. Селезнева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО АГЕНТА ПРИ ЭКСТРАГИРОВАНИИ САХАРОЗЫ
Г.О. Магомедов, Н.Н. Алехина, Н.В. Олейникова
ВЫБОР СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ СБИВНОГО
ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ХЛЕБА ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА РЖИ
Е.В. Извекова, Е.Г. Меркулова, А.С. Плахова, Н.И.
Марусенко СИНЕРГИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ КАК ФАКТОР
ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, И.С. Воронина,
Е.В. Авилова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Е.И. Бочарова
ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА С КОМПОНЕНТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Т.Н. Малютина О ПРИМЕНЕНИИ УЛУЧШИТЕЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина, М.М. Зяблов, Т.П.
Маликова, В.Б. Науменко РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ОБОГАЩЕННЫХ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Е.С. Смертина, Л.Н. Федянина, В.А. Лях, К.Ф. Зинатуллина О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
247ЭКСТРАКТА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ FUCUS
EVAN249ESCENS В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫ252Х ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
790

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

217

223

226

228

231

234
237

241

242

О.Н Мусина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ
БЕЛКОВ В ТХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕНОГО ВЗБИТОГО МОЛОЧНОГО ДЕСЕРТА
Т.В. Парфенова, Л.А. Коростылева, А.О. Конева
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ – ИСТОЧНИКИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Т.А. Джум, М.В. Ксёнз ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ФИТОМАССЫ
РЕВЕНЯ И ЩАВЕЛЯ
Е.А. Мазуренко, М.М. Борисова, Н.В. Гаврилина,
Т.В.
Бархатова
РАЗРАБОТКА
ТВОРОЖНОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Ю.С. Прокофьева
ФОРМИРОВАНИЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СМЕСЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
МУКОМОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
А.А. Журавлев, С.И. Лукина, К.С. Савилова РАЗРАБОТКА СОСТАВА МУЧНОЙ КОМПОЗИТНОЙ
СМЕСИ ДЛЯ КОРЖИКОВ
Л.И. Лыткина, Р.Г. Григорьев ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
З.Н. Хатко, С.Г. Павленко МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
И.М. Жаркова, Н.А. Денисова КОМПОЗИЦИИ
КОНДИТЕРСКИХ СУХИХ ДУХОВ ДЛЯ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
М.В. Копылов, Е.А. Татаренков, Е.Ю. Удовина
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
НА КАЧЕСТВО КОМПОЗИЦИЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

247
249

252

255

257
259

262
264
268

270
791

Г.О. Магомедов, Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина,
О.Н. Колесникова ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЗЕРНА ПЕРЕД ПОМОЛОМ
Л.А. Теньковская РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова, Н.С. Ходыкина,
К.С. Черных РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА САЛАТНЫХ МАСЕЛ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н. В. Мясищева ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЖЕЛЕ ИЗ
ЯГОД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НОВЫХ СОРТОВ
Н.Д. Жмурина, Е.А. Паршина, О.Д. Жеронкина ,
С.Ю. Кобзева ЭМУЛЬГАТОРЫ НА ОСНОВЕ ЯИЦ И
ЯЙЦЕПРОДУКТОВ
О.В. Кольтюгина ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА С ОБЛЕПИХОЙ
С.И. Лукина, А.А. Журавлев, К.С. Савилова, Ю.В.
Лотник ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
МУКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕСТА И
КОРЖИКОВ
Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, Н.И. Алексеева, Н.Н.
Фролова ПОЛУЧЕНИЕ ПИВНОГО НАПИТКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРНЯ СОЛОДКИ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ
Г.О. Магомедов, С.И. Лукина, М.К. Садыгова, А.А.
Вавилова ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СБИВНОГО ТЕСТА ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО
НУТА
Г.О. Магомедов, Т.А. Кучменко, С.И. Лукина, А.А.
Вавилова ВЛИЯНИЕ ПОРОШКА ИЗ ЛУКА НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБИВНОГО
ХЛЕБА
792

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

273

275

278
280

283
286

289

292

296

298

М.А. Вайтанис ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУПОВ-ПЮРЕ ПРИ
ВНЕСЕНИИ ГОРОХОВОЙ МУКИ
М.Г. Иванов, Е.И. Пономарева, В.В. Петриченко
ОБОГАЩЕНИЕ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ФЕРМЕНТАМИ И ВИТАМИНАМИ
А.Ш. Абдуллаев, И.М. Жаркова О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ СЛАДКОЙ ЛЮПИНОВОЙ МУКИ В
ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗБЕКСКИХ ЛЕПЁШЕК
О.Д. Белозерцева, А.М. Адмаева ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДОВ ЗИЗИФУСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
И.Э. Старостенко, Е.С. Белокурова ОБОГАЩЁННЫЕ ПЛОДООВОЩНЫЕ ПЮРЕ – ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ю.В. Товстоног, В.Н. Махинько, Л.Н. Черныш
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВЫХ ИЗОЛЯТОВ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
А.А. Жучков, Ю.Н. Зубцов, Е.В. Извекова, С.А.
Семехина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ
ДОБАВОК В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
С.И.Олейник, В.Л. Прибыльский, Н.В. Чуприна,
Б.А.Самойленко ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ НАПИТКОВ
И.В. Мельник, Д.А. Гнатовская СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕЦЕПТУР БИРМИКСОВ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
И.Э. Богрянцева, М.В. Палагина ВЛИЯНИЕ АКТИНИДИИ КОЛОМИКТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПИТЬЕВОГО ЙОГУРТА
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

301

306

308

312

316

319

321

324

326

330
793

А.А. Малишевский, Н.В. Тихонова, С.В. Шихалев,
Д.П. Сазонова КАША, ОБОГАЩЕННАЯ БАД
"ЭРАМИН"
А.В. Пегушева, Е.А. Тыщенко РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СУХОГО ЙОГУРТА
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФУНЦИОНАЛЬНЫХ МАЙОНЕЗОВ И
СОУСОВ МАЙОНЕЗНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЫРЬЯ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Б.А. Джамалдинова, Х.А. Исраилова МЕСТНЫЕ
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Белокурова, С.А. Солохин ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ БИОГЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.С. Волкова ЯЧМЕННАЯ МУКА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин СОЗДАНИЕ СБИВНОГО ХЛЕБА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Г.О. Магомедов, Ю.Н. Труфанова, Н.А. Зайферт
ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТИ БЕЛКОВ СБИВНОГО ХЛЕБА IN VITRO
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, А.Е. Чусова, Г.В.
Агафонов КВАС С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА
Е.В. Писарева ОБОГАЩЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПИЩЕВЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ
Е.Г. Ваганов, С.Л. Тихонов, С.В. Шихалев, Д.П.
Сазонова ВЛИЯНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
НА КАЧЕСТВО МЯСА ПТИЦЫ
794

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

333
336

338

342

346

349

352

354

357

360

363

Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Р.П. Коржов
РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ КЕФИРНОГО ПРОДУКТА СО СНИЖЕННОЙ АЛЛЕРГЕННОСТЬЮ
И.Н. Титоренко, Е.Ю. Титоренко, Д.Г. Попова,
Е.А.Тыщенко РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОТЕИНА
М.В. Лихошерст, М.В. Палагина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ СОЕВОГО СОУСА ЕСТЕСТЕСТВЕННОГО
БРОЖЕНИЯ
Е.Г. Меркулова, В.И. Белова, Е.П. Сергеева, Т.В.
Кузнецова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Е.Г. Меркулова, Д.С. Данилов, О.А. Баранчикова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Н.П. Зацепилина, О.А. Крючкова СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, И.Б. Бродский
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ
СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
О.В. Васильева, Д.Г. Попова ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФРУКТОВОГО КЕФИРНОГО ПРОДУКТА В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
О.В. Скрипко, Н.Ю. Исайчева, О.В. Покотило РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОИ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

365

368

371

373

376

380

381

386

390
795

А.Г. Христенко, Т.В. Щеколдина СЕМЕНА КВИНОА КАК ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
А.В. Бирбасова, С.В. Усатиков, Т.И. Тимофеенко
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОПТИМИЗАЦИЮ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
А.В. Бирбасова, С.В. Усатиков, Т.И. Тимофеенко,
А.И. Шейко СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Д. Минакова , И.В. Суруханова, Е.А. Колесникова, А.С. Кабанок ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.Е. Чусова, Н.С. Баймашова, Г.В. Агафонов, Т.И.
Романюк, Н.И. Алексеева СТАДИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Н. Грищенко, Ю.В. Бондаренко, В.С. Наконечная ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУКУРУЗНОЙ
МУКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА
Я.А. Ахременко, Л.А. Тарасова, Г.А. Пальшин
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОБОГАЩЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИРОДНЫМИ
ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ
В.А. Демченко, Е.Ю. Рыбальченко, А.В. Козаченко
РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ
В.А. Демченко, Е.Ю. Рыбальченко, А.В. Козаченко
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКТАТОВ В ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРЕСЕРВОВ ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ
796

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

393

395

398

401

403

406

408

411

414

В.В. Гончар, О.Л. Вершинина, Ю.Ф. Росляков НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В.Н. Кварацхелия, Л.Я. Родионова, Е.И. Клещунов
ИЗМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
В.Ю. Архипов, Н.А. Тарасенко ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
И.В. Плотникова, Е.А. Мазина, М.А. Ерофеева
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО СОСТАВА
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
И.В. Плотникова, Ю.А.Чернышева, Е.Е. Потапова
ВАФЛИ С ЖИРОВЫМИ НАЧИНКАМИ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Г.А. Осипова, Т.В. Коргина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СБОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.Е. Рысмухамбетова, И.В. Зирук, И.Ю. Зубрицкая
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ В МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Г.Н. Дубцова, И.А. Дедова, И.У. Кусова ПРИМЕНЕНИЕ ТОКОФЕРОЛОВ ПРИ ОБЖАРИВАНИИ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВО ФРИТЮРЕ
Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, А.А. Журавлев,
Ю.А. Чернышева, Е.А. Мазина РАЗРАБОТКА ГАЛЕТ НА ОСНОВЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

416

419

422

425

427

429

432

437

440

797

Е.А. Билык, Э.Ф. Халикова ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ХЛЕБОПЕКАРСКОГО УЛУЧШИТЕЛЯ «СВЕЖЕСТЬ К+» НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ХРАНЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.А. Ольховатов, Л.Я. Родионова, М.М. Пивень
РАЗРАБОТКА
ТОНИЗИРУЮЩЕГО
НАПИТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
ПЕРЕРАБОТКИ СОЕВЫХ БОБОВ
Е.В. Рубанка, В.А. Терлецкая, И.Н. Зинченко РАЗРАБОТКА КИСИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЧАЯ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Е.В. Соловьева, Ж.П. Соловьева, А.О. Шляхтова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕСЕРТНЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАСТОЕК НА ОСНОВЕ СПИРТОВ
ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ, МЕДА И ТРАВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА
Е.Г. Дунец, Д.М. Голушко, О.А. Корнева РАЗРАБОТКА СЛАДКИХ БЛЮД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.Г. Степанова ПОЛУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВОГО
КОНЦЕНТРАТА ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
Е.Н.Кутина, Е.С. Анищенкова БИОТЕХНОЛОГИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.П. Мирзаянова, В.Н. Стрижевская ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ НУТРИЕНТОВ И ОЦЕНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ СНЕКОЙ ПРОДУКЦИИ ТИПА БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ НА СООТВЕТСВИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ИНФОРМАЦИИ
798

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

445

446

450

452

454

457
460

465

И.Г. Катушонок, Л.Н. Азолкина, М.П. Щетинин
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЬБУМИННОЙ МАССЫ
И.Н. Бацких, А.М. Бережняк, И.Н. Зинченко, В.А.
Терлецкая
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ГРИБНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ
ВЕШЕНКИ И ШИИТАКЕ
И.А. Батькова, Н.В. Макарова АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА КОСТОЧЕК ТЕХНИЧЕСКОГО
ВИНОГРАДА
И.А. Панкина, Л.М. Борисова СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ДИЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И.А. Петий, Н.А. Притыкина СООТНОШЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В РЕЦЕПТУРЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И.В. Суруханова, А.А. Храпов, Е.А. Мазуренко
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИНОГРАДНОЙ ВЫЖИМКИ В ПРОДУКТАХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.В. Суруханова, А.В. Вакуленко ТОНИЗИРУЮЩИЕ
НАПИТКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
К.М. Курбанова, Я.В. Фенева, Е.В. Жиркова РАЗРАБОТКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.Г. Влащик ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ НА
ОСНОВЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Л.А. Рыльская, М.М. Борисова, В.С. Гринченко,
В.П. Кузнецова ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ
ЭКСТРАКТОВ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА И МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

468

471

474

478

481

485

488

491
493

496
799

М.А. Кожухова, Е.П. Теркун, Р.А. Дроздов ПРОБИОТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ НА ПЛОДООВОЩНОЙ
ОСНОВЕ
М.А. Субботина, И.В. Долголюк, О.С. Васильева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДРА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ СПРЕДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Т.Н. Межова, Н.П. Зацепилина, А.И. Шапкарина,
Е.А. Мазина, Ю.А. Чернышева, Е.С. Бавыкина
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Н.А. Березина, И.В. Тимохина ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ГОТОВЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РЖАНОПШЕНИЧНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИМ СЫРЬЕМ
Н.А. Притыкина, К.С. Терехова РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РЫБНОЙ НАЧИНКИ
Н.В. Мазалова, Н.А. Березина СВОЙСТВА ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО И КРАХМАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.В. Макарова, Д.Ф. Валиулина, И.А. Батькова, А.
Демидова, О.И. Азаров СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕСТНЫХ
СОРТОВ ГРУШ И ОБРАЗЦОВ ГРУШ ИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Н.В. Сокол, Э.А. Шепеленко ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ВЯЗКОСТЬ ТЕСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.В. Хохлова, Е.А. Тыщенко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО БАЛЬЗАМА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО»
800

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

498

501

503

505

508

511

514

517

520

Н.И. Мячикова, О.В. Биньковская ВИТАМИНИЗАЦИЯ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
Н.Ю. Носикова, В.Д. Малкина ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ
О.В. Биньковская ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЫКВЫ НА ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
О.В. Биньковская, Е.М. Борисова ОБОГАЩЕНИЕ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ВИТАМИНОМ С
О.В. Биньковская, Т.А. Попова РОЛЬ ПРЕБИОТИКОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ ДЕТЕЙ
О.В. Табакаева, Т.К. Каленик, Т.Е. Лысенко
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ С
СОЕВЫМИ ПЕПТИДАМИ
О.Г. Чижикова, Л.О. Коршенко, А.В. Исаков, К.В.
Нижельская ФАСОЛЕВЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ –
СЫРЬЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
О.И. Татаринцева, П.Г. Косарев, Л.Я. Родионова,
И.В. Соболь, Л.В. Донченко ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОГО ГИДРАТОПЕКТИНА ИЗ КОРЗИНОК СОЦВЕТИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
О.Л. Вершинина, А.С. Блинова ВЛИЯНИЕ МУКИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ СЕМЯН ДЫНИ, НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
О.Л. Вершинина, И.М. Кучерявенко, Е.С. Милованова ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЁННЫХ ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН
ТЫКВЫ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

522

524

526

528
531

533

537

540

545

548
801

О.М. Блинникова ПРОИЗВОДСТВО ОБОГАЩЕННЫХ НЕКТАРОВ ИЗ ВЫСОКОВИТАМИННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
О.М. Сон, В.А. Голотин, Д.А. Филь К ВОПРОСУ О
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О.П. Писарец, В.И. Дробот, Ю.В. Николаенко ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОКУКУРУЗНОЙ СМЕСИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КМКЗ И СИРОВАТКИ
Н.С. Ружило, А.А. Юферова ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ МЕСТНЫХ СОРТОВ АМАРАНТА И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ ЕЕ ХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С.В. Журавлева О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PETASITES JAPONICUS В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.И. Артюхова, И.В. Киргизова ТЕХНОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ (SOLАNUM TUBEROSUM)
МИКРОКЛУБНЯМИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
И.В. Суруханова БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И.В. Суруханова, Е.А. Мазуренко ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ
Т.Н. Межова, Н.П. Зацепилина, А.И. Шапкарина,
Е.С. Бавыкина, Н.Е. Овцынова ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕСОЧНО-СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Т.А. Кондранина, Л.Я. Родионова ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Т.В. Калиновская, В.И. Оболкина, С.Г. Кияница
ПЮРЕ ИЗ ВИНОГРАДНИХ ВЫЖИМОК – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВОЖЕЛЕЙНЫХ КОНФЕТ
802

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

551
554

556

558

561

564

567
570

573
575

577

Т.В. Чвякина, А.Б. Чвякин РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР СУХИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.Ю. Титоренко ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО БАЛЬЗАМА «СИБИРЯЧОК»
И.А. Филиппова, Е.С. Смертина ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬГИНАТА ИЗ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
Х.А. Балуян, Е.В. Жиркова, В.Д. Малкина ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА ГАРЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ ДЛЯ ЭКСТРУЗИОННЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Т.М. Червакова, Н.В. Ильчишина, Е.В. Барашкина, И.П. Суруханова РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
Э.Ю. Мишкевич, А.А. Запорожский, С.П. Запорожская ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ МЯСНОГО ПАШТЕТА С БЕЛКОВЫМ
КОМПОЗИТОМ
Ю.А. Беляева, Н.А. Тарасенко, И.Ю. Глухенький
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ
Ю.А. Маньковская, А. Г. Христенко, Т. В. Щеколдина К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЭРОБА В
ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Ю.В. Тятюхина, Л.Н. Азолкина ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА ТИПА «ФЕССЕЛЬ»
Ю.В. Ушакова, Г.Е. Рысмухамбетова., Е.Н. Бухарова РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО
ПИТАНИЯ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

580

584

587

590

592

595
598

600
602

605
803

Ю.В. Устинова, В.Г. Шелепов ПОЛУЧЕНИЕ ХИТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Ю.И. Последова, А.И. Громковский, Ю.С. Куценко, Д.Б. Перепечин, К.О. Лисицкая ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПОЛУПРОДУКТОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Ю.Н. Никонович, Н.А. Тарасенко, А.Д. Новоженова РАЗРАБОТКА МЯГКИХ ВАФЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Я.П. Коломникова, Е.В. Литвинова РАЗРАБОТКА
РЕЦЕПТУРЫ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
М. Angelova-Romova, Р. Merdzhanov, М. Zlatanov,
G. Antova, А. Popova, I. Alexieva, А. Stoyanova LIPID
COMPOSITION OF PURSLANE (Portulaca oleracea L.)
SEEEDS
О.А. Лупанова, Н.М. Дерканосова, В.К. Гинс ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМАРАНТА КАК
ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ
Секция 3
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В.Ю. Овсянников, Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная,
И.А. Соляная ОСОБЕННОСТИ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВЫМОРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
В.Ю. Овсянников, Я.И. Кондратьева Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КРИСТАЛЛИЗАТОР – ВЫМОРАЖИВАТЕЛЬ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, Е.В. Костина, О.В.
Мусина ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
СУШКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК ПЕРЕГРЕТЫМ
ПАРОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
804

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

607

608

610

613

616

623

628

630

632

И.А. Короткий, А.Н. Расщепкин, Д.Е. Федоров ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОБЛЕПИХИ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
Д.С. Кочанов ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В.Г. Жуков, О.Е. Хорунжева МОДЕРНИЗАЦИЯ
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ
КРАХМАЛА ОТ МЕЗГИ
А.Р. Казаров ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ
ЧАСТОТ ВИБРАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В ВИБРОЦЕНТРОФУГАЛАХ
А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, М.К. Курманахынова
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ РЫБОПРОДУКТОВ
В.А. Плешивцев ВЛИЯНИЕ СИТА НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ
СОСТАВ
ИЗМЕЛЬЧЕННОГО
ПРОДУКТА В МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛКАХ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.И. Клейменов, А.А.
Подрезова ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Н.О. Тунян РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
М.В. Шамаров, А.И. Икем РАЗРАБОТКА ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ПИШЕВЫХ ПРОДУКТОВ
С.А. Шевцов ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА СУШКИ ПИЩЕВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ
С.А. Шевцов КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С РЕВЕРСИВНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

635
638

641

645

650

652

655

657

659

664

668
805

А.И. Никитин, В.М. Седелкин ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.С. Печуляк, С.В. Петрачкова, М.А.Новикова
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Г.В. Калашников, А.А.Щекин ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ С СВЧ-КОНВЕКТИВНЫМ
ТЕПЛОПОДВОДОМ
А.С. Ащеулов КИНЕТИКА ПОТОКОВ В РОТОРНОПЛЕНОЧНОМ ВЫПАРНОМ АППАРАТЕ
А.С. Мустафина, С.С. Овчинников, А.С. Овчинников ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСТИЛЛЯЦИИ В РОТОРНО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ
А.В. Громов, Б.Н. Федоренко РОЛЬ СИСТЕМОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПИВНОГО СУСЛА
И.А. Бакин, П.Н. Лунин, Л.И. Алексенко ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ НАСТОЕВ ЯГОДНОГО
СЫРЬЯ
И.О. Миленький СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
М.А. Иванова, А.С. Громцев, Г.С. Шкенев ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
УЛЬТРАЗВУКА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕНОГАШЕНИЯ
С.А. Подгорный, Е.П. Кошевой, В.С. Косачев ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СУШКИ ЗЕРНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ МАССОПЕРЕНОСА
806

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

672

675

678
679

682

685

689
691

694

697

Т.С. Толкова ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.М. Куликова, Е.А.
Денисова ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХОГО ЖОМА
Ю.В.
Гордиенко,
Е.О.
Ивченко
ТЕПЛОВЛАГООБРАБОТКА ВОЗДУХА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А. Шевякова,
М.А. Ерофеева РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ВАЛКОВЫХ ЗАЗОРОВ ФОРМУЮЩИХ МАШИН

699

701

705

708

Секция 4
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЯЮЩИЕ
СИСТЕМЫ И В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
В.К. Битюков, А.А. Хвостов, Д.И. Ребриков, В.Е.
Мерзликин ПРОГРАММНАЯ ОБРАБОТКА МИКРОФОТОГРАФИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
714
А.В. Иванов, А.А. Хвостов, О.И. Канищева, А.Ю.
Щепелев МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
716
А.А. Журавлев, Н.Н. Алехина, В.Г. Карнаухова
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ СМЕСИ
718
РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Л.И. Лыткина, А.А. Шенцова, А.А. Шевцов, О.Н.
Колесникова ОЦЕНКА РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ПРЕМИКСАХ
720
Е.А. Журавлев, И.А. Плескова ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
722
IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

807

А.К.Курманов АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВИНТОВОГО
ПРЕССА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКОЙ И
ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ
А.Г. Ткачев, Е.А. Острикова, А.А. Шевцов
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБЖАРКИ ЗЁРЕН КОФЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОКОМПРЕССИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА
А.А. Громковский, О.И. Шерстюк ОЦЕНИВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А. Шевякова,
М.А. Ерофеева ПОВЕДЕНИЕ УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.С. Муравьев ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА БАРБОТАЖНОГО
ВЫПАРИВАНИЯ ФИЛЬТРАТА БАРДЫ НА ОСНОВЕ БАЛАНСОВЫХ УРАВНЕНИЙ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина ИССЛЕДОВАНИЕ
КАЧЕСТВА
МУКИ
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННОВОЛНОВОГО ПОМОЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, А.А. Подрезова МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО КОМБИКОРМА
Р.М. Турпанова, И.В. Киргизова ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛЮЦЕРНЫ ЖЕЛТОЙ (MEDICAGO FALCATO)
808

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

724

727

733

736

741

744

748

751

С.А. Подгорный СПОСОБ КОНРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА
С.В. Нестеров, А.В. Нестеров ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ ФТЛ-2 ПО КАНАЛУ "РАСХОД
ПАРА – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ЗОНЕ
УВЛАЖНЕНИЯ" ПО ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
Ю.В. Гордиенко, Е.О. Ивченко МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
А.А. Журавлев, Л.А. Лобосова, А.С. Хрипушина,
В.А. Макогонова МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ПРЕДМАТРИЧНЫХ
КАМЕРАХ ФОРМУЮЩИХ МАШИН С ОДНОШНЕКОВЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ
Авторский указатель

IV Международная научно-техническая конференция «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений»

754

756

759

762
769

809

Научное издание
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗЗРЕНИЙ

Материалы
IV Международной
научно-технической конференции
(Воронеж, 5 – 6 ноября 2014 года)
В авторской редакции
Компьютерная верстка: Журавлев А. А., Лобосова Л. А.

Подписано в печать 15.11.2014. Формат 60 х 84 1/16.
Усл. печ. л. 50,75. Тираж 150 экз. Заказ 201.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Отдел полиграфии ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
Адрес университета и отдела полиграфии:
394036, Воронеж, пр. Революции, 19

Для заметок

Для заметок

