К 130-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
выдающегося ученогосахарника, профессора
Павла Михайловича

Силина

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
Сборник научных статей и докладов
III Международной научно-практической конференции
(г. Воронеж, 26-27 октября 2017 года)

Воронеж 2017
0

1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Воронежский государственный университет инженерных
технологий

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
Сборник научных статей и докладов
III Международной научно-практической конференции
(г. Воронеж, 26-27 октября 2017 года)

Воронеж 2017

2

УДК 664.8.031.001.7
ББК Л80я4
И66
Редакционная коллегия:
д-р техн. наук, проф. Г. В. Агафонов (ответственный редактор),
д-р техн. наук, доц. Н. Г. Кульнева (зам. ответственного редактора),
д-р техн. наук, проф. С. Т. Антипов
д-р техн. наук, доц. И. В. Новикова

Инновационные решения при производстве продуктов питания из растительного сырья: сборник научных статей и докладов /
ВГУИТ. – Воронеж, 2017. – 827 с. – 500 экз.
ISBN 978-5-00032-295-6

ББК Л80я4
И66

В сборнике представлены статьи и доклады
участиков конференции по приоритетным научным направлениям в области производства продуктов питания из растительного сырья.
Материалы могут быть полезны преподавателям, аспирантам, студентам-исследователям, а
также инженерно-техническим работникам различных отраслей пищевой промышленности.

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным
в электронном варианте, и сохраняет авторскую редакцию.
© ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет
инженерных технологий» (ВГУИТ), 2017

ISBN 978-5-00032-295-6

3

СОДЕРЖАНИЕ
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ профессора Павла
Михайловича Силина
А.И. Громковский САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ОТ П.М.СИЛИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, Д.И. Кондратенко
ПРИМЕНЕНИЕ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, Л.Д. Ускова ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МОЛОЧНОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
В.Ю. Овсянников, А.А. Авилов ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧНОГО БИОРЕАКТОРА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
А.И. Ключников, С.А. Самохин ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ
ПИВА МЕМБРАННЫМИ МЕТОДАМИ
Н.Н. Алехина, А.А. Печенкина, И.С. Быковская, А.С.
Желтикова ВЫБОР СОСТАВА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
В.Л. Кудряшов, Н.В. Маликова ОБОСНОВАНИЕ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВА И НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА
ИНГРЕДИЕНТОВ И БАВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАРОМЕМБРАННЫХ
ПРОЦЕССОВ
О.В. Голуб, С.Ю. Глебова, Н.Н. Тиндетникова ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕЖЕЙ БРЮКВЫ
Д.А. Закалюжный БИОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧАЯ И КОФЕ
А.Н. Остриков, А.А. Аникин КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН РАПСА НА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Ю.И. Кретова ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ4

22
33
38

39

40

43

47

51

63

67
68

70

НОСТИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
О.И. Долматова, А.Г. Гребенкина, И.С. Кирюшина ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
С.Г. Шереметова, О.М. Голованева ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Е. Сухоиваненко, Л.В. Волощенко ОБОГАЩЕНИЕ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ
РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ – ТОПИНАМБУРОМ
В.В. Федосова, А.В. Бороздина ВЛИЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ МУКИ ИЗ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ НА КАЧЕСТВО ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, Е.Н. Астапова,
Д.Короткова ТЕХНОЛОГИЯ САХАРА С БАД НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОДУКТОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, И.М. Жаркова, Д.А.
Шевгунова, Н.А. Белогурова ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ФОРМОВОГО САХАРА ПО АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Н.Г. Кульнева, С.Ю. Казакевич, М.В. Кривоногова ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕЙ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ САХАРОЗЫ
А.В. Шлипп, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева ЗЕРНОВЫЕ
ХЛОПЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ
В.Н. Сорокопудов, С.С. Волощенко ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СЫРЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, Е.А. Габелко, А.Ю. Кривошеев ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ НА
ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
5

72

75

76

77

87

92

95

98
101

105

Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, А.В. Ситникова РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Д.С. Лапшина, В.Ю. Овсянников ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД БИНАРНЫМ ЛЬДОМ И
ПЕРСПЕКТИВА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В.Л. Кудряшов, Н.А. Фурсова, А.И. Лемтюгин ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
СОЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПЕРЕРАБОТКИ ШИПОВНИКА В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Л.Н. Путилина, И.В. Апасов, Н.А. Лазутина О ПРИМЕНЕНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ПОРАЖЁННОЙ СОСУДИСТЫМ БАКТЕРИОЗОМ
Н.В. Суханова АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБОРОТНОЙ ТАРЫ
Н.А. Терехова, А.И. Медведева ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
В.В. Пойманов, Н.Р. Кононов, А.А. Мягков ПРИМЕНЕНИЕ СУХОГО ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТА В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.Ю. Овсянников, В.И. Бойченко ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА ИЗ ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова, И.В. Драган, Д.А. Таркаева ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
И.П. Пешкина, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, М.В. Пастухова ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СДОБНОГО
БИСКВИТО-СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
Н.Н. Кузьмина, О.Ю. Петров ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ СЫРЬЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ
А.П. Чудинов, В.И. Тужилкин, Н.Д. Лукин, Д.А. Клемешов МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗА6

108

111

113

124

128
132

136

140

143

145

149

154

ЦИИ САХАРОЗЫ
Л.И. Лыткина, С.И. Сазонова ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова, С.А. Переверзева ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС
В.В. Румянцева, С.И. Дмитренко, В.В. Коломыцева СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЦЕРИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЮРЕ РЕПЫ
В.С. Разуваев, Я.В. Ушакова, Ю.Ф. Якуба УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ВИНОГРАДНЫХ ВИН С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ
С.М. Помыкина, Н.А. Ряснянская ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Хмелева, А.Н. Бакаева, А.Г. Канатникова ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВОГО
ХЛЕБА
Е.В. Хмелева ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
Е.В. Хмелева, В.В. Румянцева, Д.М. Беляк, Ю.В. Пенькова, В.В. Коломыцева, Д.Н. Королев ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛБЫ И РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.В. Хмелева ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ПОЛБЫ ПРИ НАБУХАНИИ В ТЕХНОЛОГИИ
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
С.В. Шахов, Н.Р. Кононов РАЗРАБОТКА СЕПАРАТОРА
С ФУНКЦИЕЙ КАЛИБРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР
А.В. Дранников, А.М. Бородовицын, А.С. Полканов, Д.К.
Костина ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СУШКИ СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕКТИНА
Л.В. Римарева, Т.И. Лозанская, Н.М. Худякова ИССЛЕДОВАНИЕ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ
7

162
163

164

167

168

169

174
180

185

188

192

194

В КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВСР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.В. Макарова, В.А. Кирюшина ИССЛЕДОВАНИЕ
УРОВНЯ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ РЫБЬЕГО ЖИРА
Н.В. Макарова, В.А. Кирюшина ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ
Н.В. Макарова, А.М. Тяглова ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ
СВОЙСТВ ФРУКТОВОГО СЫРЬЯ
С.Алтайулы, Р.И. Рзаев СОКРАЩЕНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
П.В. Санников, Г.В. Гуринович УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ
МЯСНЫХ ФАРШЕЙ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ЛЬНЯНОЙ
МУКИ
В.А. Бызов, Н.Р. Андреев, Л.В. Кривцун, А.А. Плотников
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО КАРТОФЕЛЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ
В.Г. Жуков, А.Ю. Карев ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СВЕЖЕСТИ КАРТОФЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ЕГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Е.К. Коптелова, И.Г. Маннова, Н.Д. Лукин ФЕРМЕНТАЦИЯ КРАХМАЛА ПУТЁМ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ЕГО
ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ
В.Г. Костенко, Г.И. Подзигун, В.А. Ковалёнок, Н.Д. Лукин
ЙОД-КРАХМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ТРИТИКАЛЕ И ИХ
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В.Л. Кудряшов, Н.Д. Лукин, А.А. Плотников ОБОГАЩЕНИЕ КУКУРУЗНЫХ КОРМОВ НЕЗАМЕНИМЫМИ
АМИНОКИСЛОТАМИ
М.В. Алексеева ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М.Н. Школьникова, Е.В. Аверьянова, А.Ю. Елагина БЕТУЛИН КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ИНГРЕДИЕНТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОБЩЕГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
8

198
210
219

229

243

248

253
259

266

269

275

276

З.Р. Сайфулина АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ И КАЧЕСТВА
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Л.И. Василенко, А.В. Гребенщиков, С.А. Сухарев
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА
Н.В. Долгополова, И.Г. Сотникова ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ НА АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЗЕРНОВОЙ МАССЫ И ЕЕ КОНСЕРВАЦИИ
И.А. Соколова, Е.В. Дедкова, С.Ф. Рюмшина ВЛИЯНИЕ
СОСТАВНЫХ КУПАЖНЫХ ЧАСТЕЙ НА ВКУСОВЫЕ И
ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА ТЫКВЕННО-МОРКОВНОГО
СОКА С МЯКОТЬЮ
Н.В. Долгополова, Г.С. Косулин ИЗМЕНЕНИЕ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ
И АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Е.В. Литвинов, А.А. Прошкина ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, А.В. Свистула РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В.М. Арапов ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СУШКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
А.Н. Остриков, А.В. Терёхина, Т.А. Шендрик АНАЛИЗ
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КУПАЖА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАЙОНЕЗНОЙ
ЭМУЛЬСИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Г.В. Агафонов, А.В. Лемешкин, С.В. Новиков РАЗРАБОТКА НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И.В. Плотникова, И.С. Наумченко, Д.С. Писаревский,
В.Е. Плотников БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
С.М. Ященко КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАС9

283

286

287

297

303

312

313

318
322

327

331

333

ТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Л.А. Лобосова, К.Ю. Топорова, И.А. Степанова ПАСТИЛЬНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Л.А. Лобосова, А.З. Магомедова, И.Х. Арсанукаев ЯГОДЫ
АРОНИИ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МАРМЕЛАДА
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.А. Журавлев, К.Ю. Топорова КОНФЕТНЫЕ МАССЫ ПРАЛИНЕ
С ПОРОШКОМ ИЗ ТОПИНАМБУРА
Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.Б. Еремеева, Д.Е. Быков, Н.В. Макарова ДВОЙНЫЕ
СЪЕДОБНЫЕ ПЛЕНКИ С ПЕКТИНОМ
И.А. Кустова, Н.В. Макарова ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСТРАКТОВ
ИЗ ВТОРИЧНОГО ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ
И.А. Кустова, Н.В. Макарова, А.Пугачева АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Х.Б. Эргашева, Х.Ф. Жамилова ЦЕННОСТЬ ПОБОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЦЫ В КРУПУ
Х.Б. Эргашева, У.Р. Адизов СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ МУЧКИ
В.Э. Раджабова, Н.Ж. Набиева ИЗУЧЕНИЕ МУКОМОЛЬНЫХ И ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
В.Э. Раджабова, С.К. Нурматова ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ «ИНТЕНСИВНАЯ»,
«САНЗАР 8», «БАХТ»
Т.С. Ковалева, А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, С.Ф. Яковлева ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА НА
СТАДИИ РАЗВАРИВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Е.Б. Табала ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И.П. Салтык, Ю.И. Болохонцева, Г.С. Косулин, И.А.
10

336

338

342

345

346
347

351

352
355
357

360

362

364
369

Глебова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
И
НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО
ВНЕДРЕНИЯ
В
СВЕКЛОСАХАРНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
А.Е. Чусова, Д.К. Разинков, И.Г. Тесленко ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОЧНОГО СПОСОБА
ЗАТИРАНИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
А.Е. Чусова, И.Г. Тесленко, Д.К. Разинков СТОЙКОСТЬ
ГОТОВОГО ПИВА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ
Ю.В. Пожалова, А.Е. Чусова, А.В. Зеленькова ПОДБОР
ДОЗИРОВКИ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ ОВСЯНОГО СОЛОДА
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, Н.В. Ковальчук, Т.И. Романюк ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКТА СТЕВИИ
А.Е. Чусова, А.А. Рубежанская, А.Г. Михайлов ВЛИЯНИЕ
АДСОРБЕНТОВ НА КОЛЛОИДНУЮ СТОЙКОСТЬ ПИВА
А.Н. Остриков, А.В. Терёхина, Е.Ю. Кузнецова КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
А.И. Громковский, А.А. Громковский КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.И. Громковский, А.А. Громковский ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЕКЛОСАХАРНОГО
КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О.С. Восканян, Т.А. Тонапетян ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЛЯНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ
О.С. Восканян, Н.Н. Лебедева, Т.А. Тонапетян, Е.Д. Калягина РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ САХАРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЛАДАЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Д.А. Худяков, И.А. Шорсткий ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ ПУСТОТЕЛЫХ ГРАНУЛ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ РИСОПЕРЕРАБОТКИ
А.И. Малец, А.В. Бороздина ТОПИНАМБУР – РАСТЕНИЕ
11

377

382
385

387

389
391

394

399

404

409

413

419

БУДУЩЕГО
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная, А.В. Белоусов НОВЫЕ
РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА И ЛЬНА
И.В. Мажулина, А.А. Шевцов ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ В
ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная, Е.Е. Курчаева ТОПИНАМБУР И МАШ В РЕЦЕПТУРАХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Т.Н. Тертычная, И.В. Мажулина, В.И. Манжесов РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ХЛЕБА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Л.И. Назина, В.А. Мязин, Л.Б. Лихачева АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ
ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
Я.В. Давыдова, Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ – СЪЕДОБНАЯ ПЛЁНКА
Я.В. Давыдова, А.С. Данчева, Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ
ПОСУДЫ
Е.В. Протопопова, В.Ю. Овсянников ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКА
А.С. Хомяков, О.Д. Сас, А.В. Долгополова, М.Н. Шведова
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ ОТ ИХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, О.Б. Скворцова РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ С МУКОЙ ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И МЯКОТИ ТЫКВЫ
А.В. Шишацкая, Ю.В. Москалева, А.Н. Яковлев, Т.С. Ко12

424

429

434

441

447

451
452

454

457

463

466

валева ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАМЕСА
Ю.В. Москалева, А.В. Шишацкая, А.Н. Яковлев, Т.С. Ковалева ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПИРТА НА КОЭФФИЦИЕНТ РЕКТИФИКАЦИИ ГОЛОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ
А.В. Терёхина, А.С. Слепухова ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ
СОСТАВ МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СОУСА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Т.И. Атамуратова, И.Б. Исабев ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
М.Д. Заринова СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО
СЫРЬЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Ш.А. Холова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Н.А. Исматов ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОРГОВОЙ МУКИ НА ЕЕ КАЧЕСТВО
Ш.Н. Исматова ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КРУПЯНЫХ
ПРОДУКТОВ
Ш.Ж. Юлдашева ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН РИСА
А.Н. Яковлев, О.Ю. Безверхова, С.Ф. Яковлева НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ ДРОЖЖЕЙ В ДРОЖЖЕГЕНЕРАТОРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЭРАЦИИ
Л.В. Попова, О.В. Карманова, П.С. Репин ОТХОДЫ
МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА – ВТОРИЧНОЕ
СЫРЬЕ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦЕЛЕВЫХ ДОБАВОК К РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ
И.В. Плотникова, И.С. Наумченко, М.М. Бордунова РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Е.А. Коротких, И.Е. Строков, И.В. Новикова, Г.В. Агафонов ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ СОЛОДОВОГО
13

468

471

477

479
482

484
487
489
491

495

500

506

ЭКСТРАКТА
Н.Ю. Санникова, П.Т. Суханов ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ЭКСТРАКТАХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Г.А. Толмачев, К.А. Багаева, Ю.А. Хакимова, А.В. Кондратьева, Б.А. Ефремов ВЛИЯНИЕ ПУЛЬСАЦИОННЫХ
РЕЖИМОВ ЭКСТРАКЦИИ НА ДЕФОРМАЦИЮ ПЛОДОВОГО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
К.А. Багаева, Г.А. Толмачев, Ю.А. Хакимова, А.В. Кондратьева, И.С. Докучаева МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА –
ЦЕННЫЙ РЕСУРС ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И.В. Плотникова, В.В. Трощенко, В.Е. Плотников АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФРУКТОВЫХ НАЧИНОК РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
М.И. Егорова, И.С. Михалева, В.В. Райник, Я.А. Кретова
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА САХАРА
Л.И. Беляева, В.Н. Лабузова, А.В. Остапенко ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КАК
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИИ САХАРА
А.Н. Морозов, М.К. Пружин, Г.С. Косулин НАУЧНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Е.А. Штыко РЕЦЕПТУРНАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ КВАСА
Г.Ю. Алейникова ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВИНОГРАДА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ
Т.В. Серегина, А.А. Королева, А.А. Чернов, Г.А. Осинова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВОГО НАПИТКА
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДА, РАЙОНИРОВАННОГО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ФРУКТОВЫХ НАПИТКОВ
14

509

510

512

514

517
522

527

532
533

539

550
552

М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ ИЗ ОВОЩЕЙ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ ДЛЯ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ ИЗ
МЕСТНОГО СЫРЬЯ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ КОНФИТЮРОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ НЕКТАРОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛАДКИХ БЛЮД, ОБОГАЩЕННЫХ
ПЕКТИНОМ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
С.В. Макеев, Е.С. Бунин БЕЗИНЕРЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР В ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Тетабоев Абдувахоб ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Тетабоев Абдувахоб ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Н.Н. Турсунова ЗНАЧЕНИЕ ХЛЕБА В РАЦИОНАЛЬНОМ
ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Н.Н. Турсунова КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ
Н.Н. Турсунова ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
15

554
556

558

560

562

564

565

567

569
574
576

579
581
584

П.Н. Саввин, Т.Д. Хозяинова ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЫДЕЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ ГЛИЦЕРИНОМ МЕТОДОМ РОТАТАБЕЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Н.В. Зуева, Л.А. Пинахина АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
БАРДЫ
С.В. Шахов, Н.В. Зуева, Л.А. Пинахина ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ТРИЕРОВ
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
Т.Ф. Киселёва, А.А. Мельник, Ю.В. Гребенникова ПРОРАЩИВАНИЕ СОИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Т.Ф. Киселёва, У.А. Мельникова, Н.Г. Семилетова ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОЛОДОРАЩЕНИЯ
Е.Н. Соловьёва, В.А. Помозова, Д.В. Копликова РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВЫХ ДЕСЕРТОВ С
ПРЕБИОТИКОМ
Г.Ф. Миронова БИОЭТАНОЛ ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ПЕРЕД СОВМЕЩЕНИЕМ ЕГО СО СПИРТОВЫМ БРОЖЕНИЕМ
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, Д.С. Арепьев, В.А. Ходякова СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛУЧЕНИЕМ МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ХОЛИНХЛОРИДА
И.В. Новикова, А.В. Коростелев, О.В. Ченцова ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ХАССП ДЛЯ
ПИВОВАРЕН МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, М.Ю. Парашкин ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМЕСЕВЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОЛОРАНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Л.Н. Хайдар-Заде ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
16

590

594

602

605

609

612

617

622

623

625

630

Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА, ОБОГАЩЕННОГО βГЛЮКАНОМ
Л.В. Голубева, И.В. Новикова ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДРОЖЖЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
В.А. Иванова, Т.В. Меледина ФЕРМЕНТАЦИЯ УГЛЕВОДОВ ДРОЖЖАМИ SACCHAROMYCES И BRETTANOMYCES
Д.В. Ключникова ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
Л.Н. Хайдар-Заде, Д.А. Прусова СЕМЕНА ШАЛФЕЯ ИСПАНСКОГО (SALVIA HISPANICA) – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СЫРЬЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ
Л.О. Общая, В.Н. Кошевая НАПИТКИ С СОКОМ БУЗИНЫ ЧЁРНОЙ
А.А. Прошкина, М.В. Копылов, О.А. Орловцева РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НА
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, А.А. Прошкина, И.С. Наумченко ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
М.В. Копылов, О.А. Орловцева, М.И. Литвинова ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
О.Я. Кольман, Т.В. Карпухина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРОТА КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
А.Ф. Гайфутдинова, С.М. Абрамова, Г.А. Бурганова
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВИНА
Г.А. Бурганова, И.Е. Зорина, А.Ф. Гайфутдинова ОЦЕНКА ИДЕНТИЧНОСТИ ВИНОГРАДНЫХ ВИН ПО КАТИОННОМУ СОСТАВУ
А.А. Журавлев, А.А. Хвостов, Е.А. Журавлев ОЦЕНКА
17

632

635
638

639

641

644
649

654

655

657

662

663

664

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В КОАКСИАЛЬНОМ ЗАЗОРЕ
СМЕСИТЕЛЯ
С.Тахавеева ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫХ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ
Л.Н. Пузанова, С.В. Хлюпина, Л.Ю. Смирнова КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
А.С. Данчева, Н.В. Макарова, Д.Е. Быков, С.В. Булгакова,
А.В. Николаева ВОДОАДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЫСУШЕННЫХ ФРУКТОВЫХ ВОЛОКОН
Я.В. Давыдова, Д.Ф. Валиулина НЕТРАДИЦИОННЫЕ
ВИДЫ УПАКОВКИ ДЛЯ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Я.В. Давыдова, Д.Ф. Валиулина ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ГОДНОСТИ МЯСНОГО ПРОДУКТА ЗА СЧЁТ ВВЕДЕНИЯ В НЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА
М.М. Данылив, О.Н. Ожерельева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
М.М. Данылив, Т.В. Позднякова, Н.Г. Старых ТЕХНОЛОГИЯ СНЕКОВ СНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Е.В. Козыренко ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ ДЛЯ РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
Р.А. Охотникова ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИДРА
Ю.Н. Фомина ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ТЕХНОЛОГИИ
МОРОЖЕНОГО
О.В. Добрынин, М.К. Герасимов ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕПКИХ НАПИТКОВ ИЗ ЗЕРНОВОГО
СЫРЬЯ – ВОДОК, САМОГОНОВ (НА ДИСТИЛЛЯТЕ, НА
РЕКТИФИКАТЕ)
И.Н. Мурадова ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
18

668

673

679

680
681

683

686
689
691
693

697

698

Н.М. Бахриддинова ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЖИРОВАНИЯ КОЖ
Н.Н. Турсунова РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Е.С. Бунин, А.В. Журавлев РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СУШКИ СЕМЯН РАПСА
О.Р. Абдурахмонов, М.С. Нарзиев, Ю.С. Бешимов ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДА ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
О.Р. Абдурахмонов, М.С. Нарзиев, Ю.С. Бешимов ОТХОДЫ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ЦЕННЫЙ
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Г.В. Калашников, Л.М. Алияскарова ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНОЙ МОРКОВИ И ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, А.А. Ориничева, Д.В.
Попов ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
А.Н. Тихонова, Н.М. Агеева, А.П. Бирюков ВЛИЯНИЕ
ВИНОГРАДНЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВИН
Р.Э. Казахмедов, М.А. Магомедова, Ю.Ф. Якуба СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ
СЫРЬЯ ДЛЯ БАД В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
Г.В. Своеволина, Е.И. Киреева РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЧНОЙ И
РЖАНОЙ МУКИ
Ю.Н. Труфанова, И.М. Жаркова, М.В. Ткач ПРИНЦИПЫ
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ
А.Е. Чусова, А.Г.Михайлов, Ю.Д. Шевелева ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ
19

700
703
709
713

715

716

717

722

724

727

731

735

741

А.Е. Чусова, А.Г. Михайлов ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕСОЛОЖЕННОГО СЫРЬЯ В ПИВОВАРЕНИИ
А.Е. Чусова, А.А. Рубежанская, А.Г. Михайлов ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ И УЛУЧШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВНОГО СУСЛА
Ю.Н. Труфанова, Е.А. Светличная, М.З. Одаманов ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СДОБНЫХ СУХАРЕЙ
А.П. Кислухина ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
ЭКСПЕРТИЗЫ КОНЬЯКА
А.А. Никитина БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Р.Р. Субханкуллова ДИОКСИД СЕРЫ И НАТУРАЛЬНЫЕ
АНТИОКСИДАНТЫ В БЕЛОМ ВИНЕ
А.В. Гукасян, Е.П. Кошевой, В.С. Косачев, И.А. Шорсткий ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА
РЕОЛОГИЮ МАСЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, П.В. Рукавицын, А.А.
Пенкина ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
О.Ю. Гайкалова, М.В. Герасименко, А.В. Мудрая, О.С.
Корнеева БИОТЕХНОЛОГИЯ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ С
ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
А.О. Байкенов, О.В. Полуботько, С.Г. Каманова, Г.Т.
Сарбасова, Б.К. Булашев, Г.Х. Оспанкулова ВЛИЯНИЕ
ОКИСЛЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АМИЛОЗЫ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА
О.В. Полуботько, Г.Х. Оспанкулова, С.Ж. Тажина, Г.Т.
Сарбасова, Б.К. Булашев ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
МАЛЬТОЗНОГО СИРОПА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПШЕНИЧНОГО КРАХМАЛА, НА КАЧЕСТВО КАЗАХСТАНСКОГО ХЛЕБА
Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, М.В. Корчагина ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛАЦЕТАТА
А.Е. Чусова, Е.С. Сапунова ВЛИЯНИЕ ПВПП НА КОЛИЧЕСТВО ПОЛИФЕНОЛОВ В ПИВЕ
С.В. Полянских, У.А. Оленина ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЫ20

744

747

750

755
759
764
766

771

773

775

779

783
787
791

РЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРОДУКТОВ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
С.В. Полянских, В.Т. Азизагаева ПИЩЕВЫЕ КЛЕТЧАТКИ В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ
Ю.А. Сафонова, С.Н. Черняева, А.В. Лемешкин, М.М. Горохов РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СНИЖЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ БИОАКТИВАЦИИ СЕМЯН
М.В. Кардашева, Т.Ф. Киселева, Д.А. Васильев РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
А.А. Славянский, Е.В. Семенов, Н.Н. Лебедева, А.Ю. Черемисина ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УВАРИВАНИЯ
УТФЕЛЯ ПЕРВОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
С.В. Калашникова СНИЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ
СОИ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕССОВАНИЯ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Г.А. Агафонов, А.Е. Чусова, В.Д. Ланченков ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ГОРЕЧИ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХМЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
ХРАНЕНИЯ
Б.В. Бурцев ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА
ЛИКЕРНЫХ ВИН ПОРТВЕЙН, КРЕПЛЕНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПИРТУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
К 130 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФ. ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА СИЛИНА
Член-корреспондент РАН, д.т.н., проф. В.И. Тужилкин
Московский государственный
университет пищевых производств, г. Москва, Россия
Доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР, член Международной
комиссии по технологии сахара (CITS),
почетный доктор Лодзинского политехнического института, заведующий кафедрой технологии сахара и сахаристых
веществ МГУПП в 1944-1967 годах. За
заслуги перед Отечеством награжден
высшими орденами СССР: тремя орденами В.И. Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени. Автор 190 научных работ, в том числе 17
учебников, монографий и учебных пособий, из которых 7 - на
китайском, польском, болгарском, словацком языках.
П.М. Силин родился 28 мая 1887 года в городе Туринске
Тобольской губернии (ныне Свердловской области) в семье учителя уездного училища. Ранняя смерть отца вынудила его, как
старшего в семье, наряду с учебой зарабатывать средства к существованию репетиторством.
В 1906 году П.М. Силин окончил Тобольскую гимназию с
золотой медалью и намеревался продолжать свое образование в
высшей школе. Но дорогу к высшему образованию преградила
нужда: Павлу Михайловичу пришлось поработать учителем, и
лишь позже он поступил в Томский технологический институт. В
1914 году, окончив химический факультет этого института по
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первому разряду, он получил квалификацию инженера-химика по
технологии пищевых продуктов.
Склонность к научной работе проявилась у П.М. Силина
еще во время учебы в институте. Будучи студентом, он выполнил
2 научные работы по химии сахарного производства. После
окончания курса был оставлен в институте для научнопедагогической работы и ряд лет работал ассистентом на кафедре
аналитической и органической химии. В 1918 году Павел Михайлович сдал магистерские экзамены на право чтения лекций в вузе
по технологии пищевых продуктов.
В 1921 году П.М. Силин был избран профессором по технологии пищевых продуктов Сибирской сельскохозяйственной
академии, находившейся в г. Омске. Здесь в 1922 году он прочитал свой первый курс по технологии переработки сельскохозяйственных продуктов. Через год Павла Михайловича избрали
профессором Томского университета по кафедре технической
химии, и Государственный ученый совет утвердил его в этом
звании. В 1922-1923 учебном году он преподавал курс лекций по
технической химии. В 1924 году П.М. Силина пригласили на работу в Воронежский сельскохозяйственный институт на должность заведующего кафедрой технологии переработки сельскохозяйственного сырья.
Очень быстро кафедра заняла ведущее место в институте
по постановке учебной и научной работы. Отличительной чертой
направления работы молодого ученого явилось сочетание интенсивных научных исследований с улучшением преподавательской
работы и оказанием помощи промышленным предприятиям в
совершенствовании технологических процессов.
Интересы развивающейся пищевой промышленности скоро
потребовали более высокого уровня подготовки инженерных
кадров. Уже в 1929 году технологическое отделение агрономического факультета Воронежского сельскохозяйственного института было реорганизовано в технологический факультет, а затем в
1930 году на базе этого факультета Правительством страны был
создан самостоятельный Воронежский химико-технологический
институт пищевой промышленности.
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Наиболее инициативной специальной кафедрой нового института стала кафедра технологии переработки сельскохозяйственных продуктов, поэтому при расширении профиля вуза на
базе этой кафедры было создано несколько специальных кафедр:
кафедра технологии сахаристых веществ, кафедра технологии
бродильных производств и кафедра технологии жиров. Павел
Михайлович Силин принял заведование кафедрой технологии
сахаристых веществ, одновременно оказывая большое влияние и
на развитие двух других перечисленных специальных кафедр.
В 1935 году Всесоюзный комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР присудил П. М. Силину ученую
степень доктора технических наук без защиты диссертации на
основании значительного вклада в науку, который был уже сделан ученым к тому времени. Развитию кафедры способствовал
рост самого химико-технологического института пищевой промышленности, была значительно расширена материальная база
института, построены новые учебные корпуса. В коллективе института сформировалась большая группа высококвалифицированных и инициативных ученых.
Нападение в 1941 году на нашу страну немецкофашистских оккупантов нарушило созидательную работу ученых
и преподавателей. В первый год войны Павел Михайлович активно участвовал в работе мастерских при институте, работавших на нужды фронта. Им была организована промышленная
выработка необходимых стране пищевых продуктов: декстринов,
мальтозной патоки, кристаллической глюкозы, свекловичных сиропов и др.
Летом 1942 года линия фронта в Воронеже приблизилась
вплотную к корпусам института и в начале июля коллектив института был эвакуирован на Восток страны в г. Бийск. Павел Михайлович Силин выехал вместе с коллективом института в эвакуацию. Кафедра, которой он руководил, как и весь коллектив института на новом месте не прекращала своей деятельности: попрежнему велась большая научная работа и продолжалась подготовка инженеров для: сахарной и крахмалопаточной промышленности. Достаточно сказать, что кафедрой технологии сахаристых
веществ за годы войны было подготовлено 142 инженера24

технолога. Не прекращались исследования и публикация научных
работ.
В 1944 г. П.М. Силина пригласили на работу в Москву, в
Московский технологический институт пищевой промышленности, на должность заведующего кафедрой технологии сахаристых
веществ. Здесь быстро развернулась интенсивная научноисследовательская и учебно-методическая работа, что вскоре выдвинуло кафедру на одно из первых мест среди других кафедр
этого известного в стране учебного заведения.
Еще в томский период своей жизни П.М. Силин был увлечен физикохимией и технологией переработки сельскохозяйственного сырья, особенно в ведущей ее отрасли — сахарной и
крахмалопаточной промышленности. В его многочисленных
научных работах получили теоретическое освещение многие вопросы технологии свеклосахарного и крахмалопаточного производств. Тогда как прежде эти технологии имели преимущественно описательный и рецептурный характер.
Выполняя большую исследовательскую работу, П.М. Силин придал технологии сахаристых веществ, и прежде всего технологии свеклосахарного производства, тот научный характер,
который соответствовал уровню развития физической, коллоидной и биологической химии.
Опираясь на положения созданных им теорий, П.М. Силин
решительно выступил против многочисленных заблуждений в
теоретических воззрениях на многие вопросы технологии сахарного производства; заблуждений, которые порождали и неправильную практику в работе сахарных заводов, обусловливая получение более низких результатов, чем это было возможно.
Ученый неоднократно высказывал мысль о том, что технология сахарного производства может и должна рационально развиваться на прочном теоретическом фундаменте при непрерывном обогащении результатами новейших физико-химических методов исследования.
Для П.М. Силина было характерно умение доводить изложение сложных теоретических процессов до большей ясности и
простоты, конкретизируя эти теории до нормирования технологических операций и до формулирования конкретных рекоменда25

ций работникам промышленности. В этом умении и следует искать объяснение большой действенности его теоретических воззрений и использования их для получения наиболее экономически высоких результатов в производстве, соблюдая оптимальные
режимы производства.
Охарактеризуем наиболее важные научные разработки
Павла Михайловича Силина. Им был предложен метод оценки
технологических параметров сахарной свеклы. Затем был предложен оригинальный метод полной переработки небольшого количества сахарной свеклы на малой опытной установке, которую
ученый назвал «Сахарный завод на столе». Работа его состояла в
том, что в лабораторных условиях воспроизводились все основные технологические операции: получение диффузионного сока,
его очистка обычным методом дефекации и сатурации, отделение
осадка, сгущение сока до сиропа, уваривание сиропа в утфель и,
наконец, отделение полученных кристаллов от межкристального
раствора вплоть до получения сахара-песка и мелассы. При простоте манипуляций и быстроте получения результатов при переработке сахарной свеклы удавалось смоделировать весь технологический процесс на сахарном заводе.
Оба метода дали в руки работников сахарных заводов и селекционных учреждений метод оценки качества сырья и определения всех основных технологических показателей предстоящей
его переработки на сахарном заводе и определения на этой основе оптимального технологического режима в условиях обычной
лаборатории.
Самым значительным вкладом в науку о технологии сахара
являлась разработанная П.М. Силиным теория противоточного
обессахаривания свекловичной стружки, примененная им для
практической работы и нормирования режима работы диффузионных аппаратов по потерям сахара со свекловичным жомом.
На протяжении ряда лет эта теория неоднократно подвергалась критике. Другие исследователи выдвигали иные концепции, но основные положения теории П.М. Силина остались
незыблемыми и до наших дней. Данная теория получила признание как у нас, так и за рубежом. Теория противоточного высолаживания П.М. Силина включена в настоящее время во все руко26

водства по свеклосахарному производству у нас и в ряде зарубежных стран. Она сыграла важную роль в развитии современной
технологии обессахаривания свекловичной стружки, в создании и
развитии непрерывнодействующих диффузионных установок.
Немало заблуждений до исследований, выполненных П.М. Силиным, существовало и в области очистки диффузионного сока, в
решении вопроса о микрофлотации и другие проблемы.
Большое научное и практическое значение получили исследования П.М. Силина по кристаллизации и выпариванию сахарозы. В этой области, как и в отношении диффузии, существовало немало заблуждений и не объясненных наукой факторов.
С особенной тщательностью были изучены кристаллизация
сахара в утфеле последней кристаллизации и мелассообразование. Результаты этих работ включены в технологические инструкции для сахарных заводов. Весьма ценным для практики
оказался метод контроля потерь сахара в мелассе по определению
ее нормальной чистоты.
Применение этого метода позволило впервые экспериментально определить влияние отдельных несахаров на мелассообразование, правильно оценить их значение и тем самым ориентировать практиков на принятие оптимальных решений.
Павел Михайлович Силин показал несостоятельность некоторых старых теорий мелассообразования, общим недостатком
которых являлся догматический подход к этому вопросу. Физико-химическая теория мелассообразования П.М. Силина основана
на том, что нет таких несахаров, которые бы не влияли на мелассообразование. Все несахара так или иначе вредны для производства, так как увеличивают содержание сухих веществ и вязкость
межкристальной жидкости и, таким образом, препятствуют отделению ее от кристаллов. Метод оценки контроля работы сахарного завода на заключительном этапе по кристаллизации и центрифугированию утфеля последней кристаллизации, используя параметры так называемой «нормальной» мелассы, принес большую пользу сахарной промышленности в повышении выхода
кристаллического сахара.
П.М. Силин создал научные основы непрерывной кристаллизации сахара, которые служат определяющими в направлении
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исследований и конструкторских работах. Большое практическое
значение получили работы П.М. Силина в области промышленности теплотехники, которые касались главным образом выпарной установки, являющейся вторичным тепловым генератором на
свеклосахарном заводе. Еще в 1927 году им была исследована и
рекомендована сахарной промышленности трехкорпусная выпарная установка. Она длительное время являлась типовой в промышленности.
Весьма важными для практики являются работы П.М. Силина по составлению теплового баланса и по борьбе с тепловыми
потерями на основе анализа этого баланса. Глубокий знаток промышленной теплотехники, он дал ряд ценных рекомендаций
промышленности для осуществления экономии теплоты: переход
на выпарные установки под давлением, снижение отбора диффузионного сока на основе разработанной им теории противоточного обессахаривания, свекловичной стружки, получение почти холодного сока, чтобы для его нагревания использовать пар вакуумаппаратов, а затем горячие аммиачные конденсаты.
Сосредотачивая свои основные научные интересы преимущественно на технологии свеклосахарного производства, П.М.
Силин в ряде случаев выходил и за ее пределы. Например, результаты исследований по кинетике гидролиза крахмала успешно
используются на практике и получили дальнейшее развитие в
исследованиях его учеников: профессоров В.А. Смирнова и И.Е.
Садового, доцента Н.Н. Крячкова.
В лице П. М. Силина прекрасно сочетались выдающийся
исследователь и педагог высшей школы. Он неоднократно подчеркивал стимулирующее влияние педагогической деятельности
на научную работу и любил говорить, что многие темы для исследования ему подсказывали студенты, «...критически мыслящие личности», поднимавшие на лекциях важные вопросы технологии сахарного производства.
К лекциям П.М. Силин готовился со всей тщательностью.
При этом особенностью стиля лекционного мастерства П.М. Силина, которое он старался привить и своим ученикам, являлось
обязательное иллюстрирование лекции химическими опытами.
Оригинален был подход и к чертежам. П.М. Силин, а за ним и его
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ученики, избегали применять на лекциях красивые, заранее исполненные на чертежной бумаге тушью чертежи аппаратов.
Предпочиталось рисовать принципиальное их устройство на доске. Он не признавал подробных, постоянно действующих конспектов. Они у него всегда изменялись, заменялись и обновлялись. При изложении предмета большое внимание уделялось теоретическому освещению технологических операций, проверке
теорий как лабораторными экспериментами, так и иллюстрациями из практической жизни заводов и заводских лабораторий.
Широко применялся в лекциях принцип подведения баланса веществ, что придавало изложению математическую четкость,
количественное представление. Нельзя не признать большого
воспитательного значения такого подхода к изложению технологии для будущих инженеров. Большое внимание уделялось лабораторным работам. Недаром из среды учеников П.М. Силина
вышло много способных главных технологов заводов. Мастерское знание эксперимента, понимание его роли в заводской работе будущего инженера способствовали тому, что лабораторный
практикум был достаточно обширен, насыщен современными
методами исследований и характеризовался получением не только качественного, но и достаточно четкого количественного результата, являвшегося показателем правильности и точности лабораторной работы студента.
При неоднократном изложении курса специальной технологии сахарного производства Павел Михайлович устанавливал
недостатки теоретических воззрений на технологию сахарного
производства как научную дисциплину, строил предварительные
гипотезы для объяснения известных фактов, проверял их
экспериментом и практикой заводской работы, совершенствовал
и завершал разработкой оптимальных технологических режимов
и нормированием технологических параметров. При чтении курса лекций П.М. Силин часто переходил обычные границы изложения и щедро делился со студентами своими научными мыслями и техническим прогнозом, что, конечно, имело большое воспитательное значение и побуждало будущих инженеров к творческому мышлению и к попыткам решения новых задач. Кто знает,
может быть, именно в эти минуты у некоторых слушателей воз29

никала решимость стать исследователем. Ведь при приеме в аспирантуру никогда не было недостатка желающих попасть к Павлу Михайловичу Силину.
Как истинный педагог П.М. Силин всегда проявлял повышенный интерес к учебно-методическим вопросам и часто выступал с глубоко продуманными предложениями. Им написано
большое число учебников и учебных пособий для высшей школы. Кроме того, несколько книг издано под его редакцией и при
его содействии. Все эти книги широко используются и в настоящее время как научно-педагогическими работниками, работниками сахарной и других отраслей пищевой промышленности.
Стройное представление впервые внесено было им в проблему роли физико-химической теории и коллоидной дисперсности в сахарном производстве. Наиболее полным выражением и
обобщением физико-химического подхода к технологии сахарного производства явилась книга «Физико-химические основы сахарного производства», изданная в 1941 году. Этот труд являлся
не только замечательным руководством для сахарников, но и
имел важное методологическое значение, как образец для написания такого же типа руководств для других специальных областей пищевой технологии, в которых физическая химия имеет
существенное значение. Не удивительно, что этот труд ученого
вызвал ряд высоко положительных отзывов как у нас, так и за
границей.
После окончания Великой Отечественной войны проф.
П.М. Силин стал готовить к печати фундаментальное двухтомное
руководство для высшей школы - «Технология свеклосахарного
производства». Первый том этой книги был издан в 1945 году, а
второй - в 1948 году. Ученый своим, неутомимым и систематическим трудом активно содействовал тому, чтобы технология сахарного производства стояла на уровне непрерывно развивающихся учений физической и коллоидной химии.
П.М. Силин — воспитатель огромного числа инженеровтехнологов для сахарной промышленности. Только в Воронежском химико-технологическом институте под его непосредственным руководством подготовлено около 800 инженеровтехнологов, а в Московском технологическом институте пищевой
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промышленности - свыше 600 инженеров, следовательно, всего
свыше 1400 инженеров. Редко можно встретить в нашей стране
сахарный завод, на котором не было бы учеников П.М. Силина и
его книг. Многие его воспитанники стали крупными работниками
руководящих органов промышленности.
П.М. Силин воспитал не только сотни инженеровсахарников, но и большое число научных работников для различных отраслей пищевой промышленности. Среди его многочисленных учеников немало докторов и кандидатов наук, нашедших
свой самостоятельный путь в науке. Это, прежде всего, доцент
П.С. Толчков, проф. И.Е. Садовый, проф.B.A. Смирнов, доц. Л.М.
Агеев. К этому ряду известных учёных примыкает и один из талантливейших его учеников – проф. С.Е. Харин и многие другие.
П.М. Силин много раз представлял советскую науку о сахаре на международных конференциях, как правило, выступая с
сообщениями по крупным, ведущим вопросам технологии сахарного производства. Многие его книги переведены на иностранные языки — китайский, польский, чешский, венгерский, словацкий, болгарский. Они стали настольными руководствами ученых
и инженеров сахарной промышленности Чехословакии, Югославии, Польши, Болгарии, Венгрии, Китая и других стран. Только
на китайский язык переведено 22 работы П.М. Силина, а на языки европейских стран — 8 книг.
Научно-педагогическая и общественная деятельность П.М.
Силина много раз высоко оценивалась Государственными и общественными организациями. В 1939 году Павел Михайлович
был награжден знаком «Отличник пищевой промышленности». В
1942 году Президиум Верховного Совета СССР наградил ученого
орденом Ленина за работу по снабжению Советской Армии продовольствием. В том же году Президиум Верховного Совета
РСФСР присвоил ему за научную и педагогическую работу звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
В 1946 году - новая награда - медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». В 1951 году ученые советы Ленинградского и Московского технологических институтов пищевой промышленности выдвинули кандидатуру
проф. П.М. Силина на присуждение ему Государственной премии
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за монографию «Вопросы технологии сахаристых веществ», которая была ему присуждена. В 1952 году ученый награждается
вторым орденом Ленина за многолетнюю и безупречную научнопедагогическую работу. В 1957 году в связи с 70-летием со дня
рождения и за заслуги в научной деятельности и подготовке кадров П.М. Силин был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
А 31 мая 1967 г. указом Президиума Верховного Совета
СССР он удостаивается самой высокой награды Государства –
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением третьего ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Такой высокой награды не удостаивался ни один работник вузов
пищевой промышленности. Вся научная деятельность П.М. Силина была проникнута стремлением к тесной связи с жизнью, с
работой сахарной промышленности. Придавая большое значение
теории, П.М. Силин постоянно подчеркивал ее прикладное значение. Он говорил: «Не должно быть теории для теории. Нужна
теория для производства».
Умер П.М. Силин 30 сентября 1967 г., но дело его продолжили ученики. Кафедра технологии сахаристых, субтропических
и пищевкусовых продуктов МГУПП готовит инженеровтехнологов. Первые студенты начали обучение на кафедре в 1942
г., а первым заведующим кафедрой стал известный ученый, д.т.н.,
проф. Н.Е. Логинов. Сотрудниками кафедры были к.т.н., доц.
Е.С. Бенин и инж. Н.В. Подгорный (в будущем известный государственный деятель). В следующем 1943/44 учебном году, в связи со смертью Н.Е. Логинова, заведующим кафедрой стал д.т.н.,
проф. Ю.И. Жвирблянский и на должность доцента был приглашен к.т.н. И.Н. Каганов.
В 1944 г. вернулся из эвакуации П.М. Силин, который принял приглашение Московского вуза и был избран заведующим
кафедрой. Вместе с ним в этом и в следующем 1945/46 году работали: д.т.н., проф. Ю.И. Жвирблянский, д.т.н., проф. А.С. Сипягин, д.т.н., проф. А.А. Шумилов, доценты И.Н. Каганов, П.В. Серегин, З.А. Силина, И.М. Невструев.
В 1946/47 году на кафедре остались: П.М. Силин, А.С. Сипягин, И.Н. Каганов, З.А. Силина, Ю.И. Жвирблянский. После
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смерти П.М. Силина в 1967 году руководство кафедрой принял
д.т.н., проф. Н.Н. Трегубов. А с 1987 по 1996 г. заведующим кафедрой был заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. А.Р.
Сапронов. С 1996 г. по 2014 г. кафедру возглавлял ученик П.М.
Силина, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки
РФ, лауреат премии СМ СССР, Почётный работник Высшей
школы, международный преподаватель IGIP, д.т.н., проф. В.И.
Тужилкин. В настоящее время кафедру возглавляет д.т.н., проф.
Ермолаева Г.А.
САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ОТ П. М. СИЛИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ
профессор Громковский А.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Наша конференция посвящена памяти знаменитого ученого, лауреата государственной премии, Героя Социалистического
Труда, профессора П.М.Силина.
Сегодня в день 130-летия со дня его рождения следует
вспомнить и оценить его вклад в образование и становление
нашего ВУЗа, в развитие научных и практических основ сахарного производства, в создание научной школы технологов пищевой
промышленности.
П.М.Силин является не только создателем нашего ВУЗа.
Его по праву можно считать основателем инженерного образования в Воронеже.
П.М.Силин родился в мае 1887 года в г. Туринске Тобольской губернии (ныне в Свердловской области) в семье учителя.
Он получил хорошее домашние образование. В семье свободно
разговаривали по-французски, так он освоил первый иностранный язык. В дальнейшем он освоил английский и немецкий язык.
В 12 лет закончил с отличием гимназию. С детских лет Силин
занимался самообразованием, работая репетитором. После окон33

чания гимназии год работал учителем и после этого поступил в
Томский химико-технологический институт. Институт окончил в
1914 году, получив специальность инженер-химик по технологии
питательных веществ. После окончания вуза был оставлен в институте для ведения научно-педагогической работы, которую
проводил под руководством С.В.Лебедева.
В 1919 году он сдал магистерский экзамен на право чтения
лекций по химической технологии. Читая лекции в Омской сельскохозяйственной академии, он в 1921 году получил звание профессора.
В 1924 году П.М.Силин по конкурсу был избран профессором технологического отделения Воронежского СХИ, где развернул активную работу по созданию технологического факультета.
Технологический факультет в 1930 году был преобразован
в Воронежский химико-технологический институт пищевой промышленности. На технологическом факультете института Силин
организовал кафедру по переработке сельскохозяйственного сырья, из которой выделились 2 кафедры: технологии сахаристых
веществ и технологии бродильного производства.
Основное научное направление Силина, - технология свеклосахарного производства, - в начале его научной деятельности
находилось в стадии становления. П.М.Силин активно включился
в развитие научных основ технологии. Знание иностранных языков помогало ему обобщить мировой опыт в данном научном
направлении.
В 1927 году Силин получил трехмесячную научную командировку, во время которой познакомился с научными учреждениями и сахарными заводами Франции, Германии, Дании, Чехословакии, Венгрии и Польши. Это помогло установлению его научных связей с учеными этих стран, которые он поддерживал в течение всей своей жизни. После возращения из научной командировки он активно включился в научную работу. Результатом
научной работы Силина в воронежский период является разработка научных основ всех основных технологических процессов
сахарного производства.
Разработаны физико-химические основы процесса извлечения сахарозы из свекловичной стружки методом молекулярной
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диффузии. Предложен метод технологической оценки диффузионных аппаратов разных конструкций, который не потерял актуальности в настоящее время.
Разработаны физико-химические основы процесса очистки
диффузионного сока на всех этапах.
Предложен оптимальный метод управления процессом выпаривания сока.
Изучен механизм процесса кристаллизации сахарозы из
производственных растворов и предложен метод снижения потерь сахара в отходе производства мелассе.
Одной из главных научных работ воронежского периода
является разработка метода оценки технологических качеств
свеклы, который используется в настоящее время.
Научные диссертации Силин не писал. По итогам его научно-практической работы в 1935 году комитет по высшему образованию СССР присудил ему степень доктора технических наук.
По результатам исследования в 1940 году издано учебно-научное
пособие «Химия сахарного производства».
В 1945 году при переводе института в Ленинград Силин
возглавил кафедру технологии сахара МТИПП, не прерывая связи с родным вузом. В московский период работы было подготовлен, издан и переведен на 6 иностранных языков его основной
труд «Технология сахарного производства».
Научные труды получили высокую оценку в стране. Он
награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и медалями.
Значимость ученого проявляется в его учениках. Ученики
Силина достойно продолжили его дело по развитию сахарной
промышленности и становлению нашего института.
Под руководством Силина подготовлено 7 докторов технических наук и большое количество кандидатов наук.
Ученик Силина, заслуженный деятель науки и техники РФ,
профессор С.З. Иванов организовал перебазирование института
из Воронежа в Ленинград в 1945 году. В Ленинграде под его руководством создано материальная база учебного процесса; организована новая специальность «Технология хлебопекарного и
кондитерского производства». Ленинградский институт произвел
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14 выпусков инженеров для пищевой промышленности. Проректором по научной работе ЛТИПП был ученик Силина профессор
В.А. Смирнов.
В 1959 году С.З. Иванов добился возвращения института в
Воронеж. Возвращению института и становлению его материальной базы в Воронеже способствовали выпускники силинской кафедры технологии сахара: Р.Т. Косоплеткин (секретарь воронежского обкома партии по промышленности) и А.А. Новиков (руководитель промышленного отдела обкома партии). Этим людям
наш институт обязан расположением его в центре города в прекрасном фруктовом саду бывшего обкома партии. По предложению руководства города Воронежа в институте был организован
новый химический факультет и институт получил название ВТИ.
В институте заново была организована кафедра технологии
сахаристых веществ, которую до 1979 года возглавлял профессор
С.З. Иванов. С 1979 по 2005 год кафедрой руководил профессор
А.И. Громковский. С 2005 по 2015 год кафедрой заведовал профессор В.А. Голыбин. С 1959 по 2015 год на кафедре подготовлено свыше 2000 инженеров технологов. 5 выпускников кафедры
защитили докторские диссертации и свыше 20 человек - кандидатские.
С 1991 года преподаватели кафедры активно включились в
работу по реконструкции сахарных заводов с внедрением новых
технологий. Для управления новыми современными технологиями, оборудованием потребовалось переподготовка инженерных
кадров. В этой работе активное участие приняли профессор А.И.
Громковский (руководитель групп переподготовки) и профессор
В.А. Голыбин. С 2005 года в ИПК прошли обучение 530 специалистов с 39 заводов. В настоящие время выпускники нашей кафедры работают на 52 сахарных заводах из 75 действующих заводов и принимают участие в выпуске 75 % сахара вырабатываемого в стране.
За последние годы сахарной промышленности РФ произошли коренные изменения. Впервые годовая выработка сахара из
свеклы превысила 6 миллионов тонн и сахар стал продуктом экспорта. Производственная мощность сахарных заводов Воронежской области с момента приезда Силина увеличилась в 10 раз.
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Значительный вклад в развитие сахарной промышленности
РФ внесли выпускники кафедры: начальник производственного
отдела ПРОДИМЕКС-ХОЛДИНГ Смольянинов В. В., директора
сахарных заводов: Зирка Е.И., Рудяков И.М., Ткачев А.А., Рощупкин В. М., Бабанин Ю. С, Сатин А. К., Насонов И. Н.; главные технологи Овчаренко Н.И., Данченкова Л.А., Белобородов
С.Н., Калмыкова Е. В. и многие другие.
Большой вклад в модернизацию и реконструкцию сахарных
заводов вносит российско-немецкая компания BMA-РУСАЛ, в
которой трудятся выпускники кафедры. Возглавляет компанию
президент – Калинин Д.Е.; руководитель отдела внедрения Пономарев А.А. Ведущими специалистами компании являются выпускники аспирантуры Последова Ю.И., Федорук В.А., Бражников Н.Н., Голова К.А. Ведущими инженерами компании являются выпускники последних лет Метальникова Е., Хорошилова Т. и
другие.
В заключении о личном знакомстве с Силиным. В 1962 году при поступлении в аспирантуру С.З. Иванов предложил мне
тему по исследованию параметров работы кристаллизаторовохладителей и познакомил меня с профессором Силиным. Павел
Михайлович предложил проводить исследования в производственных условиях и периодически консультировал меня. После
завершения работы на Грязинском сахарном заводе он предложил повторить исследования с кристаллизаторами английской
фирмы «Флетчер» на Жердевском сахарном заводе, где у него
была исследовательская лаборатория. После завершения работы
он организовал предварительную защиту моей диссертации в заводских условиях и выступил оппонентом по ее защите в ученом
совете нашего института. Я бесконечно благодарен этому большому Ученому и замечательному человеку за участие в моей
судьбе.
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УДК 637.1
ПРИМЕНЕНИЕ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская,
Д.И. Кондратенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из приоритетных направлений в области здорового
питания является разработка нового поколения пищевых продуктов, направленных на укрепление защитных функций организма
человека и снижающих риск воздействия вредных факторов.
Нами предложена технология кисломолочного мороженого, обогащенного пребиотическим компонентом – пшеничными отрубями. Они характеризуются полноценным набором аминокислот и
по своему химическому составу не уступают другим зерновым
продуктам. Установлено стимулирующее действие отрубей на
сквашивание смеси для мороженого, что объясняется высоким
содержанием белка и клетчатки. С учетом влияния отрубей на
органолептические показатели кисломолочного мороженого подобрана их рациональная массовая доля – 3 %. Разработанное
мороженое характеризуется привлекательными органолептическими свойствами, а физико-химические показатели его соответствуют требованиям нормативной документации. Внесение пшеничных отрубей увеличивает содержание молочнокислых микроорганизмов, благоприятно влияет на их выживаемость в условиях
замораживания и улучшает сопротивляемость мороженого таянию. Технология получения разработанного продукта включает в
себя стандартную последовательность операций и дополнена стадией внесения растительного сырья. Внедрение кисломолочного
мороженого с пшеничными отрубями позволит не только расширить ассортимент продуктов данной ассортиментной группы, но
и получить ряд положительных эффектов на организм.
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УДК 637.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, Л.Д. Ускова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одна из актуальных задач при разработке технологий новых молочно-растительных продуктов – формирование антиоксидантных свойств. В молочном сырье антиоксидантной активностью характеризуются витамины (Е, С, А) и провитамины (βкаротин), ферменты (супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза), белки и аминокислоты. Состав подсырной сыворотки и продуктов ее модификации, в частности ультрафильтрационных
концентратов, определяет их высокую антиоксидантную активность. Для ее усиления предложено сочетание молочных компонентов с растительными с высоким содержанием природных антиоксидантов (витаминов А, С, антоцианов, биофлавоноидов):
соков из плодов и ягод шиповника, черной смородины, вишни и
черники. Эффективность синергетического действия УФконцентрата подсырной сыворотки и растительного сырья подтверждена амперометрически и в опытах in vivo. Установлен выраженный антиоксидантный и гепатопротекторный эффект бинарной смеси компонентов. Рекомендованное сочетание ингредиентов реализовано в технологии специализированных продуктов питания: безалкогольных напитков.
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УДК 628.353
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
ЭКОНОМИЧНОГО БИОРЕАКТОРА ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
В.Ю. Овсянников, А.А. Авилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Многолетние исследования по различным физиологическим и биоэнергетическим аспектам управляемого синтеза, развитию техники балансового метода, созданию методов индикации турбулентности в биореакторах и др. проблемам позволили
отметить, что создание энергосберегающих биотехнологий в
принципе сводится к минимизации потерь химической энергии
сырья и применению (созданию) биореакторов, способных осуществить процесс при максимальных значениях экономического
коэффициента продуктивности. В то же время конструкция не
должна быть сложной, должна обеспечить оптимальное распределение по фазовым переходам введенной в биореактор энергии
к учесть морфо- физиологические свойства соответствующего
агента (минимум срезовых повреждений), т.е. обеспечить реализацию оптимальных биотехнологических процессов [1].
Рассмотрим конструкции наиболее широко применяемых
биореакторов.
Биореактор с контактными устройствами. Эта конструкция приобрела определенную популярность при производстве
лизина, за счет того, что обеспечивает накопление в культуральной жидкости порядка 40…60 г/дм3 аминокислоты на свеклосахарной мелассе.
Биореактор с принудительной циркуляцией. При перемешивании только газом трудно обеспечить одновременно высокую
интенсивность макро- и микроперемешивания. При организации
больших циркуляционных контуров (выносные петли, эрлифт и
другие внутренние устройства) потоки проходят весь объем ап40

парата, практически не встречая препятствий, поэтому микроперемешивание в таких потоках слабо развито; в свою очередь установление препятствий на пути потоков среды (неподвижных
контактных устройств) приводит к существенному снижению
скорости циркуляции, т. е. макроперемешивания.
Перспективным путем повышения экономичности этих
ферментеров - представляется применение частичного разделения функций устройств перемешивания. В качестве примера такого решения можно привести систему последовательно соединенных биореакторов или аппаратов повышенной высоты с контуром принудительной рециркуляции.
Последовательное соединение нескольких аппаратов позволяет существенно увеличить время пребывания газа в аппарате, т.е. повысить коэффициент его использования. Хотя диспергирование среды и ее микро- перемешивание по-прежнему
осуществляются неподвижными контактными устройствами, их
эффективность повышается работой насоса, устанавливаемого в
контуре циркуляции,— энергия, потребляемая насосом для обеспечения макроперемешивания обходится дешевле, чем энергия,
вводимая газом. Кроме того, насос обеспечивает высокую скорость потока среды в контуре рециркуляции, что способствует
повышению скорости теплообмена и предотвращает кислородное
голодание клеток в циркуляционном контуре.
Аппараты с циркуляцией в результате пенообразования
среды. Данная конструкция аппаратов обеспечивает высокие значения площади поверхности фазового контакта газ – жидкость и
соответственно высокие значения коэффициента массопередачи.
Технически она реализуются в виде различных выносных или
встроенных устройств уплотнения газожидкостной эмульсии.
Однако, если величина энергии, затрачиваемой для этой цели,
приближается к величине энергии для перемешивания, аппараты
данной группы также могут быть отнесены к ранее описанным
аппаратам.
Таким образом, описанные аппараты (в частности, с контактными устройствами, контурами принудительной рециркуляции и локальными диспергаторами) способны обеспечить высокую энергетическую эффективность процессов, но их примене41

ние для культивирования микроорганизмов, чувствительных к
механическим воздействиям, в частности мицелиальных культур,
практически невозможно.
Для высоковязккх мицелиальных культур требуется применение механических мешалок, обеспечивающих высокую интенсивность перемешивания, но при этом не производящих механическое повреждение клеток.
Единственным удовлетворительным решением этой противоречивой задачи является применение мешалок специальных
конструкций, обеспечивающих равномерное распределение энергии по объему аппарата [2].
Учитывая исключительное разнообразие субстратов, биологических агентов и продуктов биотехнологии, тенденцию
дальнейшего увеличения такого разнообразия, а также ожидаемый дефицит энергии, на первый план выдвигается оптимальное
распределение свободной энергии субстратов и введенной в биореакторы механической энергии, что практически достигается
оптимизацией условий внешней среды, в том числе аэрации и
перемешивания, конструкций аппаратов, в первую очередь внутренних. Весьма хорошие результаты приносит комплексная оптимизация по параметру объемного коэффициента массопередачи, определенного в реальном процессе ферментации.
Предполагается дальнейшая дифференциация биореакторов
из всех групп с введением более подробных их характеристик,
позволяющих также учесть морфофизиологнческие свойства
конкретных биологических агентов и обеспечить реализацию оптимальных биотехнологических процессов.
Список литературы
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УДК 66.067
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВА МЕМБРАННЫМИ
МЕТОДАМИ
А. И. Ключников, С. А. Самохин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Неоспоримым
фактором
развития
пивоваренного
производства является создание и освоение высокоэффективных
технологий, к которым предъявляются ряд принципиально новых
требований. Прежде всего, эти технологии должны быть ресурсои энергосберегающими, а также экологически безопасными.
Этим требованиям во многом соответствуют мембранные
технологии.
Данные, имеющиеся в литературе, не позволяют должным
образом считать процессы мембранного осветления пива
окончательно исследованными и решенными. Узко представлены
сведения об особенностях микрофильтрации пива и ее влиянии
на качественные характеристики продукта, практически
полностью отсутствует информация по производственной
эксплуатации установок для микрофильтрации пива [1, 2, 3, 4].
В статье речь пойдет об основных направлениях
технологического совершенствования мембранных методов
разделения, в частности, процесса микрофильтрации для
осветления пива с целью увеличения его коллоидной и
биологической стойкости. В основе процесса микрофильтрации
находятся
керамические
мембраны,
позволяющие
при
организации
соответствующих
условий,
обеспечивать
необходимую для продажи пива коллоидную и биологическую
стойкость.
Данные технико-технологические решения применимы для
классической схемы производства пива (с раздельными процессами брожения и дображивания) в условиях малых предприятий,
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на которых отсутствуют, в силу ряда причин, процессы фильтрации и стабилизации.
Микрофильтрация пива с предварительным намывным
фильтрованием. Пиво, после завершения процесса дображивания, осторожно снимают с дрожжей в другой танк путем его передавливания диоксидом углерода. В качестве предварительной
ступени осветления используют намывной фильтр 6. Основное
его назначение состоит в удалении крупных взвесей, размером
более 5…12 мкм и снижении, таким образом, нагрузки на керамические мембраны. Перед началом намывной фильтрации (рис.
1) танк с фильтруемым пивом выдерживают 1 сут. при температуре 0…10С для выделения частиц холодной мути. После фильтрации на намывном фильтре пиво направляют в сборник 7,
находящийся под давлением не менее 0,5…0,6 МПа. Затем, в качестве финишной обработки пива, используют процесс тангенциально-поточной микрофильтрации при температуре 2…40С с использованием керамических мембран с размером пор 0,95 мкм.
При использовании режима рециркуляции, пиво направляют в пластинчатый теплообменник для охлаждения. Во избежание потерь углекислоты, вся линия со стороны отвода осветленного пива (пермеата) должна находится строго под избыточным
давлением не менее 0,5…0,6 МПа. Количество концентрата устанавливают индивидуально в зависимости от сортовых особенностей осветляемого пива, но не более 1,6…1,8% от первоначального объема.
Двухступенчатая микрофильтрация пива. Вариант предполагает использование двух ступеней микрофильтрации: первая
ступень микрофильтрации – керамическая мембрана с размером
пор 5,0 мкм; вторая ступень – керамическая мембрана с размером
пор 0,45 мкм (рис. 2). В этом случае, отпадает необходимость использования намывного фильтрования, функции которого возложены на первую ступень микрофильтрации. Задача использования данного варианта состоит в получении пива с длительным
сроком хранения. Это становиться возможным за счет использования обеспложивающего эффекта керамической мембраны с
размером пор 0,45 мкм.
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Рис. 1. Микрофильтрация пива с предварительным намывным фильтрованием: 1 – баллон с пищевой газовой смесью; 2 – танк с нефильтрованным
непастеризованным пивом; 3 – насос; 4 – емкость для приготовления суспензии
кизельгура; 5 – насос-дозатор; 6 – колонна намывного фильтрования; 7 – танк с
фильтрованным пивом; 8 – теплообменник; 9 – мембранный модуль для финишного осветления; 10 – танк готового пива.
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Рис. 2. Двухступенчатая микрофильтрация пива: 1 – баллон с пищевой газовой
смесью; 2 – танк с нефильтрованным непастеризованным пивом; 3 – насос; 4 –
теплообменник; 5 – 1-ая ступень микрофильтрации (мембрана с размером пор
5,0 мкм); 6 – танк с предварительно осветленным пивом; 7 – 2-ая ступень микрофильтрации для финишного осветления (мембрана с размером пор 0,45 мкм);
8 – танк готового пива.

При прогнозировании биологической стойкости пива,
осветленного на керамических мембранах с размерами пор 5,0 и
0,40 мкм, используя методику, описанную Каглером, получили
минимальную коллоидную стойкость 45…55 сут., а максимальную – 90 сут.
Несмотря на полученные результаты, с целью дальнейшего
технологического совершенствования и разработки аналогичных
проектов, но уже большей производительности, следует решить
следующие технико-технологические противоречия:
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– компромисс между существующими классическими технологиями осветления и пастеризации пива и мембранными процессами, в частности, микрофильтрацией;
– компромисс между степенью извлечения компонентов,
содержащихся в пиве, и качеством конечной продукции;
– сохранение потребительских показателей качества пива в
процессе мембранной обработки;
– обеспечение стабильности микробиологического состояния пива, прошедшего мембранную обработку, вплоть до момента его розлива.
– разработка алгоритмов мойки и дезинфекции мембранной
системы, а также ее консервации в случае простоев, даже не продолжительных по времени.
– обеспечение процесса мембранной обработки пива высококвалифицированным персоналом.
– выбор инжиниринговой компании.
Также следует отметить, что мембранные модули должны
быть выполнены в виде нескольких ступеней с целью обеспечения в каждом аппарате линейной скорости порядка 2,0…2,5 м/с,
что благотворно сказывается на проницаемости мембран по мере
выделения из пива взвешенных частиц, дрожжей и бактерий.
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УДК 664.6/.7:633.1
ВЫБОР СОСТАВА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ СМЕСИ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Н. Н. Алехина, А. А. Печенкина,
И. С. Быковская, А. С. Желтикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время проблема производства обогащенных
продуктов питания, основным из которых является хлеб, является
наиболее актуальной. Одним из эффективных способов ее решения является выработка изделий на основе зерновых смесей 1 .
Целью исследований явился выбор состава хлебопекарной
смеси на основе биоактивированного зерна злаковых культур для
получения зернового хлеба улучшенного качества. Подготовка
зерна осуществлялась следующим образом: очищенное от зерновой и сорной примеси зерно мыли и оставляли для набухания в
воде температурой 18-20 °C. Зерно пшеницы замачивали в течение 22-24 ч, зерно ржи - 40-42 ч. После набухания зерно пшеницы
проращивали 10-12 ч. Биоактивированное зерно пшеницы и ржи
высушивали и измельчали дезинтаграционно-волновым методом
2 . На основе измельченного зерна получали хлебопекарные
смеси (ХПС) разного состава (табл. 1). При приготовлении хлеба
к смеси добавляли необходимое по рецептуре количество
дрожжей, воды и замешивали тесто влажностью 48 %.
В процессе брожения полуфабриката определяли титруемую кислотность 3 . Образцы на основе ХПС № 1 № 2, № 3 выбраживали до кислотности 10 град, а образцы на основе ХПС № 4
и № 5 - до 8,5 град. Качество изделий по органолептическим и физико-химическим показателям анализировали через 24 ч после
выпечки 3 .
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Таблица 1 - Состав хлебопекарных смесей из биоактивированного зерна

Выявлено, что кислотность полуфабрикатов на основе ХПС
№ 4 и № 5 составляла 8,5 град через 15 и 20 мин брожения соответственно (рис.).
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Рис. Изменение титруемой кислотности в процессе брожения
теста на основе ХПС: 1- № 1; 2- № 2; 3- № 3; 4- № 4; 5- № 5
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Кислотность теста 8,5 град в пробах на основе ХПС № 1,
№ 2 и № 3 накапливалась через 105, 120 и 135 мин брожения соответственно. Наибольшая интенсивность кислотонакопления в
образцах на основе ХПС № 4 и № 5 обусловлена большим содержанием сухой молочной сыворотки, аскорбиновой и лимонной
кислоты по сравнению с другими пробами.
Сравнительная оценка качества хлебобулочных изделий
показала, что все образцы имели правильную форму и темнокоричневый цвет (табл. 2).
Таблица 2 - Показатели качества готовых изделий
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Менее заминающийся мякиш наблюдался в хлебе, приготовленном на основе ХПС № 4. Максимальными значениями
удельного объема (221 см3/100 г) и пористости мякиша (54 %)
характеризовался хлеб с ХПС № 4, наименьшим – образец на
основе ХПС № 1.
Таким образом, выявлено, что зерновой хлеб, приготовленный на основе биоактивированного зерна ржи отличался худшими показателями качества. В результате выполненных исследований рекомендовано для приготовления зернового хлеба улучшенного качества использовать хлебопекарную смесь № 4 на основе биоактивированного зерна пшеницы и ржи.
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УДК 664: 66.081.6
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВА
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОИЗВОДСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ И БАВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАРОМЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ
В.Л. Кудряшов, Н.В. Маликова
ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», г. Москва, Россия
Целесообразность использования натуральных биологически активных добавок (БАД).
Масштабные длительные исследования ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» (бывший Институт
питания РАМН) установили следующие нарушения в питании
населения РФ: избыточное потребление животных жиров; дефицит полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот,
пищевых волокон (ПВ), большинства витаминов (особенно - С,
В1, В2, А, Е, фолиевой кислоты и каратиноидов), а также минеральных веществ (особенно – кальция, железа, цинка, йода и селена) [1]. При этом количество и калорийность пищи, обычно,
превышают потребности россиян.
Отсюда, объективно возникает причина из-за которой даже
теоретически невозможно за счет обычных продуктов питания
обеспечить человека необходимыми микронутриентами и БАВ в
достаточном количестве и в оптимальном соотношении не превысив общего количества пищи.
Во всем мире эта проблема решается за счет использования
БАД с повышенным содержанием отдельных нутриентов или их
комплексов. В отличие от лекарственных средств (ЛС), содержащих биологически активные вещества (БАВ)ы в лечебных дозах
(в десятки и сотни раз превышающих физиологическую потребность), в БАДах они содержатся в дозах соответсвующих суточ51

ной норме. При этом они потребляются только per os (через рот,
перорально) и, как правило, с пищей во время еды.
БАДы используются и при лечении с помощью ЛС в качестве дополнительного элемента диетического или лечебного питания. При этом они помогают: ускорить и облегчить выздоровление, избежать осложнений и перехода болезни в хроническую
стадию, удленить период ремиссии, уменьшить дозу и побочные
действия ЛС, недопустить осложнений, сократить сроки пребывания в стационаре.
Особое эначение применение БАД имеет для пожилых людей, так как с возрастом сокращается количество и калорийной
пищи, снижается ее усвояемость, поэтому требуется повышенное
количество БАВ.
Так, в развитых странах становится популярным изучение
и применение БАД для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета и др. распространенных заболеваний, а также как часть здорового образа жизни [2]. По оценкам
экспертов, в Японии оздоровительные продукты с использованием БАД регулярно потребляют около 90% населения, в США —
80%, в странах ЕС — 50%, тогда как в России — лишь 10% [3].
Именно массовое «увлечение» здоровым питанием признается
одним из факторов, объясняющим начавшееся в США и странах
ЕС снижение вышеназванных заболеваний [4-6].
Известно, что содержание биологически активных нутриентов в БАДах значительно варьируется. Так, в США при анализе безопасности БАД из 20-ти наиболее часто используемых растений (чеснока, гинкго, эхинацеи, женьшеня, зверобоя, валерианы, расторопши, кавы и некоторых других), было установлено,
что содержание в них БАВ (аллицина, гинкголидов, цикориевой
кислоты, панаксозидов, гиперицина и др.) различаются в 5-10 раз.
При использовании этих БАДов наблюдали различные побочные
эффекты, в том числе тяжёлые: кровотечения, кому, инфаркт
миокарда и др. [7].
В РФ безопасность растительных БАДов и ЛС решается
достаточно эффективно. Так, контроль качества ЛС осуществляется по фармакопейным статьям. Безопасность оценивается по
результатам токсикологических исследований, а эффективность –
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по результатам клинических испытаний. Требования по безопасности БАДов и ЛС по контаминантным факторам (патогенным
микроорганизмам, радионуклидам, тяжёлым металлам и пестицидам) в РФ жёстче, чем в США. Минздравом РФ введено Дополнение 1 к СанПиН 2.3,2,1078-01 – СанПиН 2.3.2.1153-02 касающееся п. 1 Приложения 56 к СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и
содержит список из 177 наименований растений, которые не могут быть использованы в БАДах. В список включены растения,
содержащие наркотические, психотропные, ядовитые и сильнодействующие вещества (аконит, белладонна, конопля, чистотел,
спорынья, чернокорень, ландыш, кока, морозник, белена, баранец, мандрагора, мак, прострел, строфант и др.).
Кроме того, введён новый пункт № 9, включающий перечень растений, которые не подлежат включению в состав однокомпонентных БАД. А именно: кора дерева йохимбе, листья дерева гинкго двулопастного (билоба), трава зверобоя продырявленного, а также ряд применяемых в медицинской практике стимулирующих (тонизирующих) растений (женьшень, лимонник
китайский, левзея сафлоровидная, родиола розовая, заманиха высокая, аралия высокая и элеутерококк колючий). В то же время
они могут включаться в состав поликомпонентных добавок, но
только в количествах, составляющих не более 50% от разовой
суточной терапевтической дозы [7].
Полученные химсинтезом БАДы «идентичные» натуральным отличаются от них отсутствием природных микропримесей
синергически влияющих на биоактивность основных компонентов и возможным наличием чуждых ферментам человека трансизомеров (которые часто не полезны или даже вредны для организма). Кроме того, при их синтезе получается рацемическая
смесь лево- и правовращающих изомеров, в то время как биологическую активность проявляет лишь один вид изомеров. Синтетические витамины и др. БАВ обычно представлены одной химической формулой, тогда как в натуральных природных продуктах
их значительно больше. Например, активность витамина C проявляют 6 соединений, витамина E — 10, каротиноидов — более
600, флавоноидов — около 6000, а в качестве их синтетических
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аналогов обычно используют соответственно только аскорбиновую кислоту, α-токоферол ацетат, β-каротин и рутин [8].
Государственные задачи и гигиенические требования к
здоровой пище [9;10]. Государственной задачей РФ в области
здорового питания предусматривается увеличение производства
и потребления традиционных и новых видов пищевых продуктов,
витаминов и БАД с использованием ферментов и др. БАВ; создание технологий производства лечебно-профилактических продуктов, дифференцированных для профилактики различных заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения
риска воздействия вредных веществ [9].
Гигиенических требования [10] содержат следующие
обобщенные указания применения БАД: 1) дополнительный источник пищевых ингредиентов и БАВ; 2) оптимизация углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена;
3) нормализация и/или улучшение функционального состояния
органов и систем; 4) снижение риска заболеваний; 5) нормализация микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 6) использование
в качестве энтеросорбентов.
Причем в последнее время именно натуральные природные
БАВы вновь привлекли внимание врачей и ученых. Вновь широко используются фитотерапия и бурно развивается фармаконутрициология, основная цель которой - выяснение, обоснование,
создание и применение диетических добавок к пище для профилактики и увеличения эффективности лечения разных заболеваний.
Вышеизложенное обуславливает необходимость как выбора растительного сырья содержащего наиболее востребованные
БАВ, так и разработки технологий производства и применения
произведенных из них нутриентов и БАД..
Технологические стадии производства и переработки растительного сырья.
Производство высокоочищенных глубоко концентрированных БАВ из различного растительного сырья обычно включает
следующие основные стадии:
- сбор в оптимальные сроки специально выращиваемого
(дикорастущего) лекарственного сырья;
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- высушивание (замораживание) и хранение, предпочтительно в контролируемой газовой среде с пониженным содержанием кислорода или повышенным содержанием азота;
- измельчение и разделение (рассеивание) на анатомические части;
- извлечение БАВ экстракцией, настаиванием, прессованием, рассеиванием или др. методами;
- выделение целевых БАВ, очистки от балластных веществ
и стерилизация;
- глубокое концентрирование, сушка или консервирование;
- упаковка;
- переработка шротов и регенерация экстрагентов (растворителей).
При производстве и обороте БАД следует руководствоваться гигиеническими требованиями [10].
На 8-ом международном экономическом Гайдаровском форуме (январь, 2017) основной проблемой экономики РФ признано
технологическое отставание. Следовательно, модернизация и создание новых производств должны основываться не на традиционных, а на принципиально новых технологиях, которыми являются биотехнологические и баромембранные процессы (БМП):
микрофильтрация (МФ), ультафильтрация (УФ), нанофильтрация
(НФ) и обратный осмос (ОО) [11]. Они относятся к критическим
технологиям РФ: №3 (биотехнологические…) и №8 (нано-, био…технологии) входящим в «Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники РФ»: №2 (индустия наносистем),
№4 (науки о жизни), №6 (рациональное природопользование) и
№8 (энергоэффективность… ), утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011г. № 899.
БАВ отличаются низкой химической, термической и микробиологической устойчивостью, а также часто инактивируются
из-за конформации (изменения пространственного расположения
атомов) их макромолекул. Отсюда производство БАДов следует
производить: при оптимальных рН, невысоких температурах, в
стерильных условиях и мягких сдвиговых воздействиях, что могут обеспечить БМП.
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Так как существуют различные типы растительного сырья,
то для разработки унифицированной универсальной технологии и
оборудования были выбраны шиповник, зверобой, имбирь и топинамбур как представители плодов, травяного и корневого сырья, а также клубней. Это растительное сырье отличается повышенным содержанием витаминов, пектина, красящих веществ,
алкопротекторов, антиоксидантов, антидепрессантов и др. БАВ с
лечебно-профилактическими свойствами. Именно на нем в лаборатории мембранных технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ были проведены НИР по разработке оптимальной безотходной технологии
глубокой переработки растительного сырья, а здесь описана
только их часть применительно к производству витаминов, конкретно витамина С из шиповника.
По признанию многих ученых он является важнейшим и
самым востребованным из витаминов. Потребность в аскорбиновой кислоте (АК): взрослых 45,0…70,0 мг/сут; детей – 40,0…50,0.
Она является водорастворимой, в организме человека не синтезируется и не накапливается, поступает с пищей, принимает участие в большинстве биохимических процессов, а в ряде играет
основную роль.
АК является антиоксидантом, усиливает действие селена
и витаминов А, В1, В2, В5, Е, фолиевой кислоты, способствует
усвоению кальция, укрепляет иммунную систему, выводит токсины, регулирует обмен веществ, улучшает функцию печени. Она
влияет на синтез антистрессовых и др. гормонов, регулирует кроветворение, нормализует проницаемость капилляров, участвует в
синтезе белка коллагена. Положительно влияет на профилактику
атеросклероза и близорукости, а также всасывание железа. Повышает эффективность гипотензивных средств у больных с артериальной гипертонией.
По последним данным АК обладает антираковыми свойствами, замедляет процесс старения, снижает интоксикацию организма алкоголиков и наркоманов.
Основные факторы, разрушающие ряд витаминов – действие света, кислорода, температуры хранения и обработки, реакция среды, взаимодействие с металлами и др. Причем витамин
С является самым нестойким. Основной его окислитель - кисло56

род действие которого усиливается при повышении температуры
в щелочой и нейтральной среде. В кислой же он устойчив и выдерживает до 100°С.
Известно, что во всех растительных продуктах витамину С
сопутствует антивитамин — фермент аскорбатоксидаза (АО, Lаскорбат, кислород-оксидорекдуказа, EC 1.10.3.3.), которая оказывает наиболее разрушительное воздействие на АК [12; 13].
Аскорбатоксидаза - катализатор окисления аскорбата до дегидроаскорбата (оптимум рН = 5,6) через диспропорционирование (самоокисление/самовосстановление) полудегидроаскорбатного радикала в соответствии с формулой (1):

(
1)

Окисление L-аскорбиновой кислоты катализируется также
ионами Cu2+, но с незначительной скоростью. При этом образуется не вода, как при ферментолизе, а перекись водорода. Активность фермента угнетается цианидом и диэтилдитиокарбаматом
натрия, который, активно захватывая ионы меди и образует
прочный фермент-ингибиторный комплекс.
Вне организма аскорбатоксидаза высоко термолабильное
вещество. Так во фруктах и овощах она полностью разрушается в
нейтральной среде за 10 мин при нагревании до 60 °С, а в щелочной – при комнатной температуре. Присутствие АО делает и витамин С в них термолабильным, поэтому параллельно происходит разрушение и его. Нежелательное действие АО можно
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предотвратить, подвергнув растительное сырье кратковременному нагреванию (термической денатурации) - бланшировке. В тоже время аскорбатоксидаза положительно влияет на окраску и
аромат растительных продуктов, например, соков, связывая кислород.
Активирует действие АО также свет. Так, рассеянные солнечные лучи всего в течение 5-6 минут разрушают в молоке 64 %
АК, а прямые за это же время - до 90 %. При сушке плодов на
солнце она разрушается почти полностью, вследствие чего сухофрукты ее не содержат.
Современная интенсивные технологии переработки шиповника от выращивания до получения и использования в лечебно-профилактических (функциональных) продуктах питания изложены в источниках: выращивания в - [14], сушки в - [15], хранения в - [16], полный цикл переработки (измельчения, разделения, водной экстракции, выделения, очистки, концентрирования
и сушки) в - [17 и 18], получения масла из семян в -[19] и пектиновых веществ из шрота в - [20].
На основе обобщения результатов собственных исследований и данных отечественных и зарубежных исследователей изложенных в источниках [1 - 20] была разработана перспективная
технологическая линия комплексной переработки всех анатомических частей шиповника (см. рис. 1.)
Кроме того, в исследованиях [18] было показано, что эта
же линия может использоваться для производства БАД из другого различного растительного сырья, а именно: других плодов (боярышник), травы (зверобоя, суданской розы), корней (цикория) и
клубней (топинамбура).
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Рисунок 1 – Блок-схема универсальной технологической линии производства ингредиентов с БАВ из растительного сырья (плодов, травы, корней и клубней): 1- измельчитель; 2 – рассеиватель; 3 и 4 – УЗ экстракторы; 5
– шнековый пресс; 6 и 7- мембранные ОО - и УФ установки, соответственно; 8-тонкий измельчитель

Перспективным сырьем для получения БАД является также
листостебельная масса (биоиасса) красного клевера, люцерны,
коровяка и др. сеяных трав. Практически на всей территории РФ
выход БАВ из биомассы трав значительно выше, чем из другого
наиболее широко распространенного в мире растительного пищевого сырья - сои. Так, например, выход по протеину из люцерны составляет 15 ц/га,- клевера – 10,5, а при возделовании сои –
только 9 ц/га, пшеницы – 3,5 и овса – 2,6. Технология переработки биомассы основана на прямом отжиме из них зелёного сока с
последующим фракционированием, концентрированием и сушкой.
Результаты НИР и технико-экономические расчеты, проведенные в ЛМТ убедительно показали эффективность и перспективу переработки зеленого сока на основе БМП и позволили разработать сквозной аграрно-пищевой комплекс (САПК) подробно
описанный в источнике [21].
Описанные здесь технологии могут осваиваться с использованием российских импортозамещающих мембран и мембранных элементов выпускаемых ЗАО «НТЦ Владипор», ООО «Керамикфильтр» и ОАО «РМ Нанотех». Разработчики заинтересованы во внедрении описанных здесь технологий и продолжении
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НИОКР с соответствующими научными организациями и предприятиями.
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УДК 633.426
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕЖЕЙ БРЮКВЫ
О.В. Голуб, С.Ю. Глебова, Н.Н. Тиндетникова
Частное образовательное учреждение высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», г. Новосибирск, Россия
К одним из факторов, обуславливающих получение высококачественной переработанной овощной продукции является
сельскохозяйственный сорт. Рекомендуется для переработки использовать сырье, выращенное в близлежащих хозяйствах, поскольку при его транспортировании снижается его качество, увеличивается содержание отходов, ухудшаются его технологические свойства, что, в свою очередь, снижает качественные характеристики готовой продукции. Ранее проведена оценка качества
сортосмеси брюквы свежей столовой вызревшей, произрастающей в Новосибирском районе Новосибирской области (2014-2016
гг. урожаев) [1]. В настоящей работе представлены результаты
исследований по оценке качественных характеристик свежей
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столовой вызревшей брюквы сорта «Верейская», произрастающей в Чулымском районе Новосибирской области.
Объект исследований - свежая столовая вызревшая брюква.
Предмет исследований - качественные характеристики свежей
столовой вызревшей брюквы. Материалы – продукция, выращенная Чулымском районе Новосибирской области в 2016 г.
Брюква сорта «Верейская» в Государственном реестре селекционных достижений (Сорта растений) имеет код (идентификатор) 9052119 – включен в Госреестр по Российской Федерации
для выращивания в ЛПХ; среднеспелый; период от полных всходов до начала технической спелости 83-90 дней; розетка листьев
полупрямостоячая; лист среднего размера, зеленый, черешок
средний; корнеплод плоскоокруглой формы, с сильной антоциановой окраской кожуры; мякоть желтая, сочная, нежная; масса
корнеплода 250-300 г; вкусовые качества хорошие; урожайность
3,5-4,0 кг/м2; год включения в реестр - 2010 [2].
В брюкве исследовались показатели, регламентируемые
РСТ РСФСР 745-88 «Брюква столовая свежая». При выполнении
исследований в отношении свежей брюквы использовались общепринятые органолептические и физико-химические методы.
Исследования, представленные в работе, проводились в 3-7 кратной повторностях, обрабатывались статистически с использованием стандартных методов.
Установлено, что исследуемая брюква сорта «Верейская»
по показателям качества соответствует требованиям РСТ РСФСР
745-88 по всем регламентируемым показателям качества.
- внешний вид - корнеплоды свежие, целые, здоровые, незагрязненные, незастрелковавшиеся, плоскоокруглой формы, с
сильной антоциановой окраской кожуры, с черешками листьев не
более 20 мм, без боковых корешков (обрезаны вплотную к корнеплоду). Требования стандарта - корнеплоды свежие, целые, здоровые, незагрязненные, незастрелковавшиеся, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с черешками листьев не более 20 мм, без боковых корешков (обрезаются вплотную к корнеплоду);
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- внутреннее строение - мякоть желтая, сочная, плотная,
нежная, неогрубевшая, без пустот. Требования стандарта - мякоть
сочная, плотная, неогрубевшая, без пустот;
- размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру - 84,24+3,82 мм. Требования стандарта – 50-100 мм;
- содержание корнеплодов в % от массы: с незначительными механическими повреждениями мякоти или кожицы
1,04+0,51; с незначительными зарубцевавшимися трещинами 1,27+0,40; с поверхностными повреждениями кожицы вредителями (повреждения грызунами не допускаются) - 1,03+0,25; с черешками листьев длиной свыше установленных размеров 1,75+0,28; с отклонениями по размеру - 2,61+0,27. Требования
стандарта соответственно - не более 5; не более 5; не более 5; не
более 5; не более 10.
Общее число допускаемых отклонений без учета допуска
по размеру равняется 7,7 % от массы, что не превышает регламентируемых 15 % от массы.
Результаты органолептической оценки подтверждают сделанный ранее вывод, а также констатируют, что исследуемая
брюква отличается оригинальной антоциановой окраской, создаваемой содержащимися каротином и ликопином; специфическим
запахом, обусловленным наличием эфирных масел; оригинальным сладковато-острым вкусом, обусловленным наличием гликозида синигриома, состоящего из остатков молекул глюкозы и
кретанового горчичного масла [1] - размер – 0,71; правильность,
типичность формы – 0,47; внешняя привлекательность – 0,91;
окраска (интенсивность) – 0,71; окраска (равномерность) – 0,46;
консистенция покровных тканей – 0,49; консистенция мякоти –
0,94; аромат – 1,83; вкус – 2,83 баллов. Суммарная балловая
оценка (9,35) свидетельствует о том, что брюква относится к отличной категории качества [3, 5].
Как уже говорилось, при создании переработанной овощной продукции большое значение оказывает химический состав
изначального сырья. Это послужило поводом по исследованию
данного критерия у брюквы. Химический состав брюквы исследуемого сорта сопоставим с литературными данными и данными,
полученными ранее [1, 4], %: массовая доля растворимых сухих
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веществ – 13,11; массовая доля углеводов – 7,93; массовая доля
титруемых кислот (по яблочной) – 0,27; массовая доля белков –
1,14; массовая доля пектиновых веществ – 2,86; массовая доля
золы – 0,81. Сахарокислотный индекс продукции (определяется
путем соотношения количественного содержания сахаров к органическим кислотам) – 29,8 ус.ед. Физиологическая ценность
брюквы обуславливается содержанием в ней биологически активных веществ, так в 100 г продукции содержится, мг: натрий –
13,33; калий – 262,33; кальций – 40,67; фосфор – 46,00; магний –
12,00; витамин С – 26,33; β-каротин – 58,00. Энергетическая ценность 100 г исследуемой брюквы – 36,95 ккал.
Таким образом, проведенные исследования по оценке качественных характеристи свежей столовой вызревшей брюквы сорта «Верейская», произрастающей в Чулымском районе Новосибирской области свидетельствуют о том, что корнеплоды могут
быть использованы без ограничений при употреблении как в
свежем виде, так и для переработки, в частности для производства такой востребованной группы продукции, как соусы овощные.
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УДК 664.1
БИОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧАЯ И КОФЕ
Д.А. Закалюжный
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В странах Восточной Азии, Африки и Латинской Америки
безалкогольные ферментированные напитки готовят из чайных и
кофейных растений.
Известны три технологии приготовления чая ‒ черного, зеленого и находящегося между ними по степени окисленности
дубильных веществ желтый чай. Готовый чай по степени ферментации делится на следующие категории: неферментированный чай; слабоферментированный чай и ферментированный чай.
Если во время производства зеленого чая основной задачей является сохранение катехинов в нативном состоянии, то во время
производства ферментированного черного чая стараются максимально окислить комплекс катехинов в чайном листе.
Для получения черного чая свежесобранные листья подвергают следующим технологическим операциям: завяливанию,
скручиванию, ферментации и сушке.
В технологическом цикле производства чая ферментация
является центральным процессом, от которого и зависит качество
готовой продукции.
Технологическая схема производства кофе: с помощью воды осуществляется экстракция плода, после чего переработанный
остаток отделяется от раствора и происходит его природная ферментация, в которой принимают участие бактерии и дрожжи.
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Несмотря на это, качество кофе всегда соответствует коммерческим требованиям. Производство и потребление кофе во
всем мире достигло невиданных масштабов.
УДК 658.512:665.334.94
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН РАПСА НА
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
А.Н. Остриков, А.А. Аникин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Разработанная технология состоит из трех этапов (рис.):
– на первом этапе происходит предварительное прессование холодным способом, когда семена рапса без предварительной
подготовки прессуются в шнековом прессе с выделением масла
высокого качества с малым содержанием примесей (фосфолипидов);
– на втором этапе полученный форпрессовый жмых с содержанием масла 16-20 %, влажностью 8-12 % и температурой от
50 до 80 °C экструдируется на экструдере;
– на третьем этапе происходит окончательное прессование экструдированного жмыха с температурой от 100 °C горячим
способом до содержания масла в жмыхе 5,0-6,4 %.
Семена рапса из производственных бункеров с помощью
дозаторов поступает в сепаратор. Очищенные семена рапса затем
направляются в устройство для предварительной гидротермической обработки. В результате быстрого нагрева мятки (в течение
30–40 с) острым паром, имеющим температуру 85–90 С, инактивируется ферменты (липаза, фосфолипаза, мирозиназа), ухудшающие дальнейшую обработку масла.
Прошедшая влаготепловую обработку мезга поступает в
форпрессы. Отжатое форпрессовое масло сборным шнеком
направляется в механическую гущеловушку. Форпрессовый
жмых подается в экструдер. Включение экструдера в линию переработки растительного масла позволяет существенно увели68

чить выход масла и улучшить его качество. Для более полного
извлечения масла используют экспеллеры – маслопрессы глубокого съема масла из жмыха. Затем масло перекачивается в разливочно-упаковочный аппарат.

Рисунок – Технологическая линия для производства рапсового масла путем двухкратного прессования с промежуточным
экструдированием

69

Выходящий из экспеллера жмых направляется в аппарат
для нанесения жировитаминных добавок и далее гранулированный жмых идет на упаковку.
УДК 663.4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Ю.И. Кретова
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
В настоящее время пивоваренная отрасль в России является
одним из самых перспективных и эффективно работающих элементов аграрно-промышленного комплекса: это более 500 пивоваренных предприятий в 73 субъектах с разной степенью мощности; свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в
число которых входят как национальные бренды, так и региональные марки. Однако более 80 % рынка пива в России сегодня
принадлежит западным компаниям.
Среди причин сложившейся ситуации производители называют «непростые условия торговли и низкий уровень потребительской активности», а также рост популярности недорогих локальных крафтовых брендов. Возможно, снижение уровня потребительской активности в отношении пива связано с его качеством. Установлено, что на сегодняшний день, несмотря на интенсивное развитие солодовенной и пивоваренной отраслей в
нашей стране, существует проблема обеспечения пивоваренных
компаний традиционным качественным сырьем. Поэтому все
большее число предприятий прибегает к использованию несоложеного сырья кукуруза, рис, ячмень, пшеница, рожь, овес, сорго, просо, тритикале, а также твердые и жидкие незерновые материалы.
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На сегодняшний день российский рынок пива это один из
самых динамично развивающихся секторов национальной экономики, который удовлетворяет самые разнообразные потребительские предпочтения: здесь представлены как отечественные, так и
зарубежные марки. Cамыми популярными марками пива являются Балтика (82 %), Очаково (78 %), Tuborg (70 %), Miller (66 %),
Heineken (60 %) и другие.
Результаты исследований потребительских предпочтений в
отношении пивоваренной продукции показали, что лидерами
продаж сегодня являются традиционные виды продукции: это
светлое фильтрованное пиво отечественных производителей, а
также пиво иностранных брендов, изготавливаемое российскими
пивоварнями по лицензии, крепостью от 4 до 8 % средней
ценовой категории. В связи с этим, учитывая результаты
потребительских предпочтений, для оценки качества были
выбраны 20 образцов пивоваренной продукции разного
сырьевого состава. В результате дегустационной оценки
исследуемых образцов пива нами было установлено, что
добавление несоложенного сырья снижает органолептические
показатели пива, а именно ухудшает полноту вкуса, делает его
пустоватым, хмелевую горечь слабой, а аромат недостаточно
выраженным.
Растущая конкуренция на рынке пивоваренной продукции
выдвигает новые требования перед производителями продуктов
питания. В этих условиях большую роль играет удовлетворенность потребителя качеством пива. Решение этой задачи во всех
отраслях пищевой промышленности, и особенно в динамично
развивающемся пивоваренном производстве невозможно без совершенствования органолептических свойств продуктов питания
на основе международных требований.
Немецкий закон «Указ о чистоте», который является самым
старым и известным в мире, регулирует процесс пивоварения и
говорит о том, что напиток будет называться пивом только в том
случае, если в его состав входит вода, ячменный солод и хмель, а
также дрожжи, которые впоследствии удаляются из пива.
В связи с этим мы предлагаем технологическое решение,
заключающееся в производстве пива в рамках требований «Указа
о чистоте», за счет использования СВЧ-обработки на этапе соло71

доращения ячменя. Данное решение позволяет повысить качество
получаемого солода, а, следовательно, и качество пива.
Таким образом, предлагаемое нами технологическое решение позволяет создавать и новые сорта пива, что не противоречит
«Указу о чистоте».
УДК 637
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
О.И. Долматова, А.Г. Гребенкина, И.С. Кирюшина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Молочный рынок один из самых регулируемых в мире, неудивительно, что становление и нормальное функционирование
молочных секторов разных стран зачастую результат целенаправленного воздействия государства.
Из всех животноводческих отраслей молочная является самой сложной для регулирования в силу непрерывного характера
производства и потребления молока. Специфика рынка также заключается в развитой системе переработки молока и широком
ассортименте производимой продукции.
Перед производителями молока и молочных продуктов
государство сегодня ставит противоречивые задачи: увеличить
объемы производства, обеспечив импортозамещение, и при этом
не допустить роста розничных цен.
В последние десятилетия учеными разработаны основы
проектирования продуктов с высокой пищевой и биологической
ценностью за счет комбинирования сырья животного и растительного происхождения [1, 2].
Комплексное использование полезных качеств разных видов сырья позволяет получать гармоничные по составу и свойствам композиции. Сочетание животных и растительных компо72

нентов обеспечивает получение продуктов с желаемым составом
и свойствами, максимально отвечающим формуле сбалансированного питания. Введение таких продуктов в повседневный рацион широких слоев населения способствует повышению качества жизни через улучшение качества питания, положительно
влияет на состояние здоровья нации и снижает риск заболеваний.
Теоретической и методологической базой работы явились
труды российских ученых, работающих в области организации и
совершенствования производства молочных продуктов, в частности использования нетрадиционного растительного сырья при
производстве молочных продуктов.
Использование местного сырья для производства молочных
продуктов позволяет решить актуальный на данный момент вопрос импортозамещения, не зависеть от колебаний на мировом
рынке, работать с местными сельхозпроизводителями, выпускать
востребованную продукцию. Особую ценность дикорастущие
растения представляют в качестве источника биологически активных веществ [3, 4].
Проведены исследования по анализу рынка продуктов питания животного происхождения, определены отличия и конкурентные преимущества продукции по сравнению с товарамианалогами. Выявлены «узкие места» и предложены пути расширения вырабатываемого ассортимента посредством введения на
производство линейки кисломолочных продуктов, в состав которой войдет разработанный нами напиток.
Одним из уникальных и безопасных видов растительного
сырья для продуктов функционального питания является одуванчик.
Авторами получены экстракт из корней и сироп из цветов
одуванчика, которые применяли в производстве кисломолочных
напитков.
Разработано рецептурно-компонентное решение кисломолочных напитков.
Предложено технологическое решение по производству
кисломолочных напитков.
Исследованы органолептические характеристики и определен прогнозируемый срок годности продуктов.
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Изучена микроструктура разработанных напитков и контрольного образца (без растительных добавок).
Установлены микробиологические и физико-химические
показатели готовых напитков, а также изучены их реологические
характеристики [5].
Рассчитаны основные технико-экономические показатели
продуктов и обоснована социальная значимость производства.
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УДК 637.141.8:63.36
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шереметова С.Г. , Голованева О.М.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Лискинский
аграрно – технологический техникум» г. Лиски, Россия
Известно, что использование сахарозы в качестве подсластителя в пищевой промышленности приводит к развитию целого
ряда заболеваний, таких как сахарный диабет, кариес, ожирение
т.д. Поэтому актуальной является замена сахара на другие подсластители, в качестве которых могут быть использованы компоненты некоторых растений, обладающие повышенным индексом
сладости, что позволило бы резко снизить их дозировку без
нарушения структуры конечного продукта. Одним из таких растений является стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты которой содержат подсластитель стевиозид, который в 200-300 раз
слаще сахарозы.
Известно, что использование экстракта стевии в качестве
подсластителя для производства различных безалкогольных
напитков, хлебобулочных изделий и кисломолочных продуктов
повышает их биологическую ценность и снижает калорийность.
Например, на основе использования 5% экстракта стевии вместо
сахара был разработан майонез «Диабетический», который по
вкусовым, реологическим и микробиологическим показателям
находится на уровне майонеза «Провансаль», но имеет меньшую
калорийность.
Перспективным представляется также использование в
качестве подсластителей веществ, содержащихся в растении якон
(Polymnia sonchifolia). Свойства веществ стевии частично изучены, однако данные о коллоидно-химических свойствах ее растворов явно недостаточны. Состав и свойства экстрактов якона
практически не исследованы.
75

УДК 637.52:635.24
ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ
СЫРЬЕМ – ТОПИНАМБУРОМ
А.Е. Сухоиваненко, Волощенко Л.В.
БелГСХА им.В.Я.Горина, г. Белгород, Россия
В то время как мрачно настроенные геополитики
прогнозируют дефицит продовольственных ресурсов и близкий
конец света, оптимисты заявляют, что человечество будет жить,
пока на Земле есть топинамбур. Это удивительно живучее
растение способно выстоять при трескучем морозе, засухе и
наводнении. Энтузиасты уверяют, что уникальным корнеплодом,
дающим рекордные урожаи при минимальном уходе, можно
накормить все живое и еще останется про запас.
Без преувеличения можно утверждать, что неприглядный
на вид корнеплод может стать спасением для человечества –
настолько велика польза топинамбура при диабете, который до
сих пор считают неизлечимым. Ведь земляная груша содержит до
17% ценнейшего углевода инулина (растительный заменитель
инсулина), который утилизирует глюкозу в человеческом
организме. Он не только снижает сахар в крови, но и
восстанавливает зрение.
Проблема обеспечения населения страны высококачественными продуктами на мясной основе, отвечающими по количественным и качественным нормам медико-биологическим требованиям, является одним из важнейших факторов, предопределяющих здоровье нации.
Производство продуктов функционального назначения является актуальной задачей для современной пищевой промышленности. Перспективным в этом плане является изучение биологических особенностей инулинсодержащих растений, а в частности топинамбура, и возможности их использования при произ76

водстве продуктов функционального назначения на мясной основе.
Топинамбур является распространенным видом растений в
южном регионе России, в том числе и в Ставропольском крае, в
связи с чем возрастает интерес к расширению области его технологического использования. Однако ограниченность сведений его
основных функционально-технологических свойств и поведение
в мясных системах затрудняет решение этих задач.
В связи с вышеизложенным, изучение функциональнотехнологических свойств концентратов топинамбура, условий
совместимости инулинсодержащего комплекса и мясного сырья,
его влияние на процесс образования и стабилизации окраски,
позволит получить качественные мясные продукты функционального назначения.
УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ МУКИ
ИЗ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА КАЧЕСТВО
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
В.В. Федосова, А.В. Бороздина
ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия
Данная работа связана с широким распространением тенденции здорового питания наряду с популяризацией хлебных изделий диетического назначения, производство которых, как известно, осложнено спецификой состава и технологии их производства.
С 2003 года по сегодняшний день рынок хлебобулочных
изделий претерпевает замедление развития по причине роста цен
на зерно, муку, дополнительные виды сырья, электроэнергию,
газ, и иные виды топлива [1].
Все это отрицательным образом сказывается на объемах
производства и, главным образом, на себестоимости самих изде77

лий. Следовательно, перед производителем стоит задача расширения ассортимента изделий с повышенной пищевой и энергетической ценностью при условии минимализации затрат на их производство.
Объект исследования: мягкая яровая пшеница селекции
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока г. Саратов.
Предмет исследования: образцы мягкой яровой пшеницы
сортов Воевода, Лебедушка, Саратовская-70.
Новизна работы обусловлена применением характерных
особенностей мягкой яровой пшеницы в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Цель работы: реализация результатов исследования в хлебопекарном производстве.
В научно-исследовательской работе были выдвинуты следующие задачи:
1.
Выявление и изучение культурологических особенностей сортов мягкой яровой пшеницы, районированных в
Саратовской области.
2.
Получение образцов готового продукта на основе
сортовой пшеничной муки с целью качественной оценки по физико-химическим и органолептическим показателям.
3.
Обоснование вариантов применения каждого из
изучаемых сортов в пищевой промышленности.
Яровая пшеница – одна из древнейших культур, возделываемых на Земле. К регионам культивирования относятся обширные территории полярного круга, а также южной и северной
Америки и Африканского континента, однако основной процент
посевов приходится на долю таких стран, как Россия, Украина,
Белоруссия и Казахстан.
В мировом производстве пшенице отводится лидирующая
позиция, так как данный продукт является одной из ведущих
продовольственных культур. Из общего мирового производства
зерна на долю пшеничного приходится около 27% [2].
исследовательской по данной теме
осуществлялось на базе учебной лаборатории по хлебопекарному, кондитерскому и макаронному производству, а также в условиях учебно-научно-испытательной лаборатории по определению
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качества пищевой и сельскохозяйственной продукции ФГБОУ
ВО Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова.
На начальном этапе деятельности было выдвинуто несколько задач, реализация которых осуществлялась в соответствии со структурной схемой исследований в области производства и анализа пшеницы, а также продуктов ее переработки.
Структурная схема этапов исследовательской деятельности представлена на рисунке 1.
С целью осуществления научной деятельности на вышеупомянутую тему между ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока г. Саратов и автором данной работы был заключен договор куплипродажи № 12, на основании которого приобретены образцы
мягкой яровой пшеницы сортов Воевода, Лебедушка и Саратовская-70, непосредственно участвующие в процессе исследований
(рис.2) [3].
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Организация сотрудничества с ФГБНУ
НИИСХ Юго-Востока
г.Саратов
Приобретение образцов
мягкой яровой пшеницы, рекомендуемой к
изучению
Приобретение основной
информации о изучаемых образцах пшеницы

Изучение проблем современного
пищевого производства, а также
общего его состояния в России и
ближнем зарубежье

Анализ зависимости состояния человеческого
организма от рациона питания населения Российской Федерации

Формирование
комплексной системы исследований

Обоснование применения продуктов переработки сортовой яровой
пшеницы в хлебопекарном и кондитерском
производстве

Анализ органолептических и физико-химических показателей мягкой яровой пшеницы и
продуктов ее переработки

Формирование тестовых полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий на
основе сортовой пшеничной муки. Осуществление качественного анализа.

Определение органо-

Определение физико-

Сравнительный анализ двух

лептических показате-

химических показателей

вариантов изучаемых образцов готовой продукции

лей

Расчет выхода готового хлеба на основе
классической и обогащенной рецептур.

Расчет химического состава, энергетической и пищевой ценности хлеба на основе сортовой пшеничной муки

Обоснование экономической эффективности применения высокопродуктивной пшеницы сортов Воевода, Лебедушка, Саратовская-70,
селекции ФГБНУ НИИИСХ Юго-Востока г. Саратов

Рисунок 1. Структурная схема научно-исследовательской деятельности
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Анализ приобретенных образцов осуществлялся в соответствии с
ГОСТ Р 52554-2006.
Однако помимо анализа пшеницы в ходе работы была проведена оценка качественных показателей пшеничной муки высшего сорта, выработанной в результате размола каждого из приобретенных образцов товара.

Рисунок 2. Пшеница мягкая яровая сортов: 1- Воевода; 2Лебедушка; 3- Саратовская-70
Процентный выход вторичного сырья составил 56, 52 и 45
% для пшеницы мягкой сортов Воевода, Лебедушка и Саратовская-70, соответственно.
Проведение качественного анализа муки пшеничной осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52189-2003.
Дальнейшим этапом научно-исследовательской работы являлась выработка тестовых полуфабрикатов на основе исследуемой сортовой пшеничной муки с последующей стадией их расстойки и выпечки.
С целью более подробной оценки хлебопекарных свойств
сортовой яровой мягкой пшеницы каждого из изучаемых сортов,
было принято решение использовать два варианта рецептур
хлебных изделий.
Для получения лабораторных образцов пшеничного хлеба
был произведен расчет массы вносимых ингредиентов на основе
рецептур указанных в таблицах 1 и 2. Однако хлеб пшеничный
второго варианта отличался от варианта первого тем, что в его
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состав были включены такие ингредиенты, как сахар-песок и
маргарин столовый.
Контроль показателей качества лабораторных образцов
пшеничного хлеба проводился в соответствии с ГОСТ 5667-65 и
методическими указаниями [4].
За основу процесса производства экспериментальных образцов хлеба были приняты унифицированные рецептуры изделий, регламентируемые ГОСТ 27.842 -88 в расчете на 100 кг
пшеничной муки высшего сорта для первого и второго вариантов
изделий.
Таблица 1. Рецептура хлеба пшеничного, I вариант, ГОСТ
27.842-88
Наименование сырья
Вносимое количество,
кг
Мука пшеничная хлебопекарная выс- 100,0
ший сорт
Дрожжи прессованные хлебопекарные 1,0
Соль поваренная пищевая
1,3
Итого:
102,3
Таблица 2. Рецептура хлеба пшеничного, II вариант, ГОСТ
27.842-88
Наименование сырья
Вносимое количество, кг
Мука
пшеничная хлебопекарная 100,0
высший сорт
Дрожжи прессованные хлебопекар- 1,5
ные
Соль поваренная пищевая
1,5
Сахар-песок
2
Маргарин столовый пищевой
2
Итого:
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Для достижения поставленных на начальном этапе деятельности целей была разработана автоматизированная линия
производства хлеба, на основе безопарного способа тесто веде-
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ния. Внешний вид лабораторных образцов пшеничного хлеба
продемонстрирован рисунком 3.

Рисунок 3. Внешний вид готовых изделий 1- хлеб пшеничный Воевода I вариант,
2 –хлеб пшеничный Лебедушка I вариант, 3- хлеб пшеничный Саратовская-70 I вариант,
4- хлеб пшеничный Воевода II вариант, 5-хлеб пшеничный
Лебедушка II вариант,
6- хлеб пшеничный Саратовская-70 II вариант.
Таблица 3. Органолептические показатели качества лабораторных образцов пшеничного хлеба
Наименование
показателя
Форма
Состояние
поверхности
Цвет
киша

мя-

Цвет корки

Сорт Саратовская70
I вари- II вари- I вари- II вари- I вари- II вариант
ант
ант
ант
ант
ант
Соответствующая хлебной форме. Сплывы отсутствуют
Сорт Воевода

Сорт Лебедушка

Гладкая, без значительных подрывов и трещин, не подгоревшая,
не бледная
Белый с
кремоватым
оттенком
Светложелтый

Светложелтый

Белый с
кремоватым
оттенком

Светложелтый

Золотистокоричневый

Светложелтый

Золотистокоричневый

Состояние мякиша:
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Кремовый
Светложелтый

Светложелтый
Золотистокоричневый

Пропеченть

При надавливании не ощущается липкости, Быстро восстанавливает форму. Эластичный

Промес
Пористость

Равномерный, комочки отсутствуют

Вкус
Запах

Однородная, хорошо развитая, без пустот
Соответствующий данному виду изделия. Без посторонних привкусов
Соответствующий данному виду изделия. Без посторонних запахов

Таблица 4. Физико-химические показатели качества пшеничного хлеба
Сорт
Лебе- Сорт СаратовНаименова- Сорт Воевода
душка
ская-70
ние показаI ва- II ва- I ва- II ва- I ва- II вателя
риант риант риант риант риант риант
Масса изде1,38
1,41
1,36
1,40
1,40
1,42
лия, кг
Удельный
3940
3519
3615
3302
3782
3602
объем,см3
Влажность
44,80
44,84
44,60
45,00
44,80
45,00
мякиша, %
Кислотность
мякиша,
2,80
3,20
2,82
3,00
2,78
3,10
град
Пористость
67,70
50,20
69,50
57,20
61,21
60,00
мякиша, %
Набухае58
40
78
55
95
60
мость, см3
Крошковатость мяки- 0,01
0,01
0,009
0,01
0,011
0,012
ша, %
Контроль качественных параметров готового хлеба первого
и второго вариантов для каждого сорта пшеничной муки проводился на основе ГОСТ 27842-88.
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Определение запаха пшеничного хлеба проводилось в соответствии с методикой ГОСТ 5667-65. Методы оценки физикохимических показателей готовых изделий проводились по принятым методикам: влажность мякиша ГОСТ 21094-75; кислотность ГОСТ 5670-96; пористость ГОСТ 5669-96 и др.
Результаты оценки органолептических, физико – химических показателей качества показателей и пищевой ценности
представлены в таблицах 3, 4 и 5 соответственно.
Таблица 5. Пищевая ценность лабораторных образцов хлеба пшеничного в/с I и II вариантов
Образец, I вариант
Образец, II вариант
НаимеСорт
Сорт
Сорт Сорт
Сорт Сорт
нование
СараСараВое- ЛебеВое- Лебеэлемента
товская
товская
вода душка
вода душка
-70
-70
Белок
15,30 13,55
12,52
15,50 13,77
12,84
Жиры
1,31
1,31
1,31
2,69
2,69
2,69
Углев.
13,32 13,32
13,32
13,30 13,30
13,30
Вода
0,42
0,42
0,42
0,43
0,43
0,43
П.В.
11,70 11,70
11,70
11,3
11,3
11,3
МДС
0,92
0,92
0,92
2,32
2,32
2,32
Минеральные вещества
Na
1,10
1,10
1,10
1,37
1,37
1,37
K
32,5
32,5
32,5
32,18
32,18
32,18
Ca
2,09
2,09
2,09
2,11
2,11
2,11
Mg
7,98
7,98
7,98
7,82
7,82
7,82
P
8,56
8,56
8,56
8,51
8,51
8,51
Fe
11,07 11,07
11,07
11,78
11,78
11,78
Витамины
В1
12,27 12,27
12,27
15,3
15,3
15,3
В2
3,61
3,61
3,61
3,90
3,90
3,90
РР
8,35
8,35
8,35
8,50
8,50
8,50
Удовлетворение потребности в энергии
Э.Ц.
10,41 10,20
10,09
10,39
10,16
10,05
В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
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1. Оценка готовых хлебных изделий по физико-химическим
и органолептическим показателям устанавливает прямую зависимость их качества от процентного содержания белка в зерне
пшеницы, а также количества и качестве сырой клейковины.
2. Мягкая яровая пшеница сортов Воевода и Лебедушка обладают высокими хлебопекарными свойствами, такими как количество белка в сухом веществе пшеницы, 15,20% и 13,20%, количество сырой клейковины, 30, 24% и 28,12 %, а также качество
сырой клейковины, составившее 58,50 и 55,00 ед, соответственно,
что позволяет использовать данные сорта в хлебопекарном производстве, получая продукт высокого качества.
3. Особенности пшеницы Саратовская-70 позволяют использовать полученную муку в кондитерском производстве т.к.
количество белка в сухом веществе пшеницы, составляет 12,14%.
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УДК 664.1.05
ТЕХНОЛОГИЯ САХАРА С БАД НА ОСНОВЕ
ПОЛУПРОДУКТОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, Е.Н. Астапова,
Д. Короткова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Российские сахарные заводы не выпускают желтый сахар
как отдельный продукт. Он поступает в виде клеровки вместе с
сиропом на I ступень кристаллизации.
Исследована возможность использования желтого сахара
для получения сахарсодержащих продуктов с биологически активными добавками. В качестве добавки был выбран шиповник,
измельченный до порошкообразного состояния. Плоды шиповника содержат витамины, макро- и микроэлементы, обладают
общеукрепляющим и тонизирующим действием на организм человека.
Преимущества использования желтого сахара:
- содержит природные минеральные вещества, аминокислоты;
- содержит меньшее количество сахарозы, чем белый сахар;
- не содержит вредных веществ;
- имеет небольшой размер кристаллов, что облегчает формование;
- увеличивается суммарный выход готовой продукции.
Для получения формового сахара использовали аффинированный желтый сахар и сироп из белого сахара. Концентрацию
сиропа подбирали в интервале 50-75 % сухих веществ. Экспериментально установили, что лучшими свойствами для формирования сахара обладает сироп с концентрацией 70-75 %.
Сироп готовили из двух видов сахара: категории ТС2 и
Экстра (табл. 1).
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Таблица 1 – Сравнение качественных показателей сахарного сиропа из разных категорий белого сахара
Категория сахара
Показатель
ТС2
Экстра
Цветность, ед. опт. плот.
86,36
27,20
Массовая доля сухих веществ, %
72,50
73,00
При выборе сахарного сиропа предположили, что главным
критерием его качества является способность связывания кристаллов при формовании сахара. Цветность прессованного сахара
главным образом зависит от цветности используемого для его
приготовления аффинированного сахара и вводимых добавок,
поэтому цветность сахарного сиропа не является определяющим
фактором [1].
По структурным свойствам и цветности получаемых образцов сахара установили, что заметной разницы в образцах, приготовленных из двух разных видов сиропа нет. Поэтому далее
получение формового сахара осуществляли с использованием
сиропа из сахара категории ТС2. Показатели сахара-аффинада и
сиропа для формования сахара представлены в табл. 2.
Таблица 2 –Качественные показатели сахара-аффинада и
сахарного сиропа
СахарСахарный
Показатель
аффинад
сироп
Содержание сухих веществ,%
99,40
70,00
Содержание сахарозы,%
98,30
69,86
Чистота,%
98,89
99,8
Цветность до фильтрования, ед.
333,56
46,14
опт. плот
Цветность после фильтрования,
264,90
43,35
ед. опт. плот.
Мутность, ед. опт. плот.
68,66
2,79
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Формовой сахар получали прессованием смеси из аффинированного желтого сахара и сахарного сиропа с разным его расходом. В качестве критерия оценки использовали цветность, мутность раствора и продолжительность растворения формового
сахара (табл. 3).
Таблица 3 – Качественные показатели кускового сахара с
расходом сахарного сиропа 30-40 %
Расход сахарного сиропа, %
Показатель
35 + 3 %
30
35
40
добавки
Время растворения, мин. 10
12
14
32
Цветность до фильтрова276,24
213,99 196,74 1948,74
ния, ед. опт. плот.
Цветность после филь227,06
171,19 157,56 659,83
трования, ед. опт. плот.
Мутность, ед. опт. плот.
49,18
42,80
39,18
66,14
Время растворения формового сахара увеличивается с повышением расхода сахарного сиропа, при этом цветность и мутность уменьшаются. Образец формового сахара с добавлением 3
% порошка шиповника растворяется медленнее, чем образец с
таким же расходом сахарного сиропа без добавки. Большой расход сахарного сиропа в качестве связывающего материала существенно повышает продолжительность растворения образцов [2].
С целью уточнения расхода сиропа для формования сахара
готовили образцы с добавлением 10, 15, 20, 25 % сахарного сиропа. Время растворения образцов сахара увеличивается пропорционально расходу сахарного сиропа (табл. 4).
Таблица 4 – Качественные показатели кускового сахара с
расходом сахарного сиропа 10-25 %
Расход сахарного сиропа, %
Показатель
10
15
20
25
Время растворения, мин.
3
6
7
8
Цветность до фильтрования,
441,05 327,75 326,40 291,33
ед. опт. плот.
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Цветность после фильтрова326,19 291,33 282,65 145,66
ния, ед. опт. плот.
Мутность, ед. опт. плот.
291,33 145,66 145,67 94,47
По результатам анализов выбрали рациональный расход
сахарного сиропа 15-20 %, при котором образцы хорошо сохраняют форму, обладают необходимыми параметрами качества.
В качестве биологической активной добавки использовали
порошок шиповника, который добавляли в количестве 1-5 %. Качественные показатели кускового сахара с 20% расходом сахарного сиропа и разным количеством добавки представлены в табл.
5 и на рисунке.

а)
б)
в)
г)
Образцы формового сахара с разным количеством добавки
шиповника, % к массе сахара: а) без добавки; б) 1; в) 3; г) 5
Таблица 5 – Качественные показатели формового сахара с
разным количеством порошка шиповника
Расход порошка шиповника, %
Показатель
Время
мин.

растворения,

Без до1
бавки

3

5

6,20

11,00

17,40

19,30

2578,47

6017,09

10659,42

331,87

647,01

1228,98

2246,59

5343,08

9466,44

Цветность до фильтрования, ед. опт. 351,00
плот.
Цветность
после
фильтрования,
ед. 240,72
опт. плот.
Мутность, ед. опт.
110,28
плот.
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Время растворения образца сахара увеличивается пропорционально количеству добавки. Это связано с тем, что волокна
придают дополнительную прочность образцу сахара. Цветность и
мутность раствора связаны с красящими веществами, которые
содержит шиповник. Следовательно, с увеличением расхода шиповника увеличиваются цветность и мутность. Рациональное количество добавки составляет 3 % при расходе сахарного сиропа
20 % к массе сахара-аффинада [3].
Предлагаемая технология расширяет ассортимент и увеличивает суммарный выход продукции сахарного производства,
способствует рациональному использованию полупродуктов.
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УДК 664.1.05
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ
ФОРМОВОГО САХАРА ПО АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Н. Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, И. М. Жаркова,
Д. А. Шевгунова, Н.А. Белогурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Активность воды – отношение давления паров воды над
данным продуктом к давлению паров над чистой водой при той
же температуре. Существует взаимосвязь между величиной активностью воды и сроком хранения продукта [1]. Чем выше активность воды, тем быстрее проходят процессы порчи продуктов
под влиянием микроорганизмов. По значению активности воды
можно прогнозировать способность продукта к хранению и подобрать оптимальные его условия.
В полупромышленных условиях получили новый сахарсодержащий продукт на основе аффинированного желтого сахара с
добавкой порошка шиповника [2, 3]. В образцах полученного сахара определили активность воды на гигрометре Rotronik модификации HygroPalm AW.
Гигрометр состоит из измерительного блока и зонда активности воды. Образец сахара помещали в измерительную камеру.
Сверху устанавливали зонт активности воды. Длительность измерения составляла 3-5 мин. После истечения времени на дисплее прибора отображались значение активности и температуры.
По полученным результатам активности воды были построены зависимости активности воды в образцах сахара от температуры (рис. 1-3).
С повышением температуры активность воды в образцах
сахара увеличивается. Наибольшая активность воды наблюдается
в образце сахара без добавления шиповника.
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Активность воды, aw

Рисунок 1 – Зависимость значений активности воды в образцах сахара от температуры
Увеличение количества добавки порошкообразного шиповника снижает активность воды, что повышает срок хранения готового продукта.

0,31

0,305

Без добавки

0,3

+ 1% добавки

0,295

+ 3% добавки

0,29

+ 5 % добавки

0,285
0,28

Рисунок 2 – Активность воды исходных образцов сахара
при одинаковой температуре
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0,35

Активность воды, aw

0,34
0,33
0,32

0,31
Рисунок
3 – Активность воды в образцах сахара с БАД после хранения в течение месяца
0,3

В процессе хранения образцов сахара наблюдается незначительное повышение активности воды, но с увеличением количества БАД прирост
активности снижается.
0,29
Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод, что
формованный сахар с добавкой порошка шиповника подлежит
длительному0,28
хранению без изменения структурных и вкусовых
Без добавки
1% добавки
3% добавки
свойств.
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УДК 664.1.031
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕЙ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
К ИЗВЛЕЧЕНИЮ САХАРОЗЫ
Н. Г. Кульнева, С.Ю. Казакевич, М.В. Кривоногова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Извлечение сахара из свеклы – важнейший этап технологии
получения сахара. На этом этапе закладываются основы эффективной, экономически оправданной и экологически чистой деятельности предприятия. От эффективности проведения этого
процесса зависит работа всех последующих станций предприятия, включая качество и выход готовой продукции.
Процесс перехода сахарозы из свекловичной стружки в
экстрагент протекает при определенных условиях (температура
72-75 оС) и осуществляется в два этапа: сначала из внутренних
слоев свекловичной ткани к ее поверхности, а затем от поверхности стружки в экстрагент [1]. По своей сущности процесс экстрагирования сахарозы является сложным массообменным процессом, наибольшее влияние на который оказывает молекулярная
диффузия.
Результативность экстрагирования сахарозы из стружки зависит от конструктивных особенностей используемых диффузионных аппаратов, качества питающей воды, микробиологической
обсемененности и многих других, но главным является качество
перерабатываемого сырья и его подготовки к экстрагированию.
Проведены исследования по использованию термохимической обработки свекловичной стружки перед экстрагированием
сахарозы с использованием солей ортофосфорной кислоты.
Предлагаемая схема диффузионного процесса отличается
от классической тем, что непосредственно перед экстрагированием проводится обработка свекловичной стружки специально подготовленными растворами с определенной концентрацией ак95

тивного вещества. Опытным путем уставлено, что данный способ
подготовки стружки к диффузионному процессу позволяет
уменьшить переход несахаров из свекловичной стружки в диффузионный сок, а также повысить его качественные показатели
[2,3].
В качестве реагентов для обработки стружки были рассмотрены водные растворы ортофосфорной кислоты (H3PO4),
сернокислого глинозема Al2(SO4)3 и фосфата натрия (Na3РО4).
Методика определения: корнеплоды сахарной свеклы отмывали от загрязнений и измельчали в стружку на специальной
терке. Полученную свекловичную стружку разделяли на порции
и помещали в термоустойчивые колбы, куда приливали водный
раствор реагентов с определенной концентрацией (0,05 %) при
температуре 70 оС в количестве 10 % к массе стружки при интенсивном перемешивании в течении 30 с.
Далее в каждую колбу добавляли экстрагент (дистиллированная вода), нагретый до температуры 72 оС в количестве 90 % к
массе стружки и проводили диффузию при температуре 70–72 оС
в течение 60 мин. при перемешивании содержимого колб.
После завершения процесса экстрагирования колбы с сокостружечной смесью охлаждали до температуры 20 оС, смесь
помещали под пресс для разделения обессахаренной стружки и
диффузионного сока. В полученном диффузионном соке определяли чистоту, содержание белков, α-аминного азота, рН (табл. 1).
Таблица 1. - Качественные показатели диффузионного сока
Показатели
Реагент для обработки
Н3РО4
Na3РО4 Al2(SO4)3
Массовая доля сахарозы, %
12,25
12,4
12,25
Массовая доля сухих веществ, % 14,0
14,2
14,4
Чистота, %
87,5
87,3
85,07
Содержание белка, мг/см³
0,2
0,39
0,33
Содержание α-азота, мг/см³
53,8
53,8
53,9
рН
6,008
5,664
5,661
Диффузионный сок подвергали известково-углекислотной
очистке
(табл.
2).
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Таблица 2. - Качественные показатели очищенного сока
Показатели
Реагент для обработки
Массовая доля сахарозы, %

Н3РО4

Na3РО4 Al2(SO4)3

11,15

11,85

11,25

Массовая доля сухих веществ, % 12,6
13,4
12,8
Чистота, %
89,49
89,43
88,89
Цветность, ед. опт. плот
226,56
368,74 267,41
α–аминный азот, мг/см³
53,8
53,8
53,8
Экспериментально установлено, что при обработке
свекловичной стружки раствором Н3РО4 чистота диффузионного
сока увеличивается на 0,2 %, по сравнению с раствором Na3РО4 и
на 2,4 % по сравнению с раствором Al2(SO4)3; содержание белка
снижается на 48,7% по сравнению с обработкой Na3РО4 и на
39,39% в сравнении с Al2(SO4)3; содержание α-аминного азота
снижается на 0,74% по сравнению с раствором Al2(SO4)3, чистота
очищенного сока возрастает на 0,06 % и на 0,6 % соответственно
по сравнению с растворами Na3РО4 и Al2(SO4)3, цветность
очищенного сока уменьшается на 38,5 ед. по сравнению с
обработкой раствором Na3РО4 и на 15,28 ед. с обработкой
раствором Al2(SO4)3.
По результатам проведенных исследований можно сделать
заключение, что рациональным реагентом для обработки
свекловичной стружки является раствор ортофосфорной кислоты
массовой долей 0,05 % [4]. Ортофосфорная кислота блокирует
переход
веществ
белково-пектинового
комплекса
из
свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их
содержание в диффузионном соке снижается,
и чистота
диффузионного и очищенного сока увеличивается.
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ЗЕРНОВЫЕ ХЛОПЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ
А.В. Шлипп, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежской государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Мучные кондитерские изделия обладают высокой
калорийностью и пользуются большой популярностью у
взрослых и детей. Однако по пищевой ценности они в
большинстве своем не удовлетворяют требованиям здорового
питания. Применение нетрадиционных видов сырья позволяет
снизить энергетическую ценность изделий, придать продукции
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лечебно-профилактическую
и
специализированную
направленности [1-3].
Целью исследования явилась разработка способа
приготовления и рецептуры кексов улучшенной пищевой
ценности с использованием нетрадиционных видов сырья.
В работе применяли хлопья 5-ти зерновые, состоящие из
смеси хлопьев овсяных, пшеничных, ячменных, пшенных и
ржаных (ТУ 9294-006-00941903-99), которые получены путем
шлифования и пропаривания зерна. Они являются источником
растительного белка, пищевых волокон, целого ряда
минеральных веществ и витаминов (табл. 1).
В качестве жирового продукта использовали масло льняное
(ГОСТ 5191-81). Оно отличается повышенным содержанием
альфа-линолевой кислоты, которая относится к омега-3
полиненасыщенным
жирным
кислотам,
наличием
жирорастворимых витаминов А, Е, К, F.
Контролем служил образец, приготовленный по рецептуре
кекса «Столичный» согласно технологической инструкции [4]. В
опытных образцах производили замену масла сливочного на
льняное по сухому веществу, зерновые хлопья вносили в
дозировке от 10 до 25 % к массе муки после предварительного их
набухания в питьевой воде температурой 96-98 оС в течение 5
мин при гидромодуле 1/2.
Таблица 1 – Химический состав зерновых хлопьев в
сравнении с мукой пшеничной
Наименование пищевых Содержание пищевых веществ в
веществ
100 г продукта
Мука
пшеничная Зерновые
хлебопекарная
хлопья
высшего сорта
Белок, г
10,3
11,2
Жир, г
1,3
2,8
Углеводы, г
69,9
62,8
Пищевые волокна, г
3,5
7,9
Макроэлементы, мг:
калий
122
285
99

кальций
магний
фосфор
железо
Витамины, мг:
В1
В2
РР

18
16
86
1,2

49
80
273
3,28

0,17
0,07
1,20

0,39
0,10
2,24

Качество
готовых
изделий
характеризовали
по
органолептическим и физико-химическим показателям в
соответствии с ГОСТ 15052-2014.
Исследовано влияние дозировки зерновых хлопьев на
показатели качества кексов. Результаты приведены в табл. 2.
Установлено, что с увеличением дозировки зерновых
хлопьев влажность увеличилась на 2-4,5 %. Наибольший
удельный объем и наименьшее значение плотности изделия были
достигнуты при применении хлопьев в количестве 20 % к массе
муки. По органолептическим показателям полученные кексы не
уступали контролю: имели выпуклую поверхность, хорошо
разрыхленный мякиш с включениями обогатителя, вкус и запах,
свойственные данному виду изделий, без посторонних привкусов и
запахов.
Таблица 2 – Показатели качества кексов с внесением зерновых хлопьев
Наименование
Значение показателей кексов при дозировпоказателя
ке зерновых хлопьев, % к массе муки
10
15
20
25
Влажность, %
20,5
22,5
24,0
25,0
Щелочность, град 1,8
1,8
1,6
1,6
Удельный объем,
1,88
1,93
1,95
1,78
см3/г
Плотность, г/см3
0,51
0,53
0,54
0,57
На основании полученных результатов разработана
рецептура и способ приготовления кекса «Хлопец» (ТУ 9136-407100

02068108-2017).
Новое
мучное
кондитерское
изделие
характеризуется улучшенной пищевой ценностью: содержание
белков увеличено на 5 %, углеводов снижено на 6 %, повышено
содержание минеральных веществ и витаминов по сравнению с
традиционным – кексом «Столичный». Продукт рекомендован
для массового потребления с целью обогащения пищевого рациона
растительным белком и микронутриентами.
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УДК 634.447:664.85
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.Н. Сорокопудов, С.С. Волощенко
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, г. Белгород, Россия
В данной статье обосновано использование бузины черной
для пищевой и перерабатывающей промышленности. Проведен
сравнительный анализ 11 сортообразцов бузины черной на остаточное содержание витамина С и проведена органолептическая
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оценка компотов и варенья из ягод, а также даны рекомендации
по их применению.
Перерабатывающую
промышленность
привлекают
неприхотливые и максимально приспособленные к местным
климатическим условиям виды съедобных растений. Одна из
таких культур – бузина черная.
Потенциал культуры кроется в высоком содержании естественных антиоксидантов – антоцианов. Плоды бузины также
обладают антибактериальными и антиканцерогенными свойствами и накапливают до 50 мг/100 г витамина С, до 5 % сахаров.
Кроме того, в них присутствуют многие микро- и макроэлементы. К ним относятся: йод, медь, цинк, магний, калий, селен.
Высокое содержание фенольных соединений позволяет использовать ягоды для изготовления натуральных красителей и
ароматизаторов для вин, соков. Перечень продуктов переработки
бузины черной постоянно пополняется. Наиболее актуальны технологии производства продуктов питания сбалансированного состава, обогащенных биологически активными веществами.
Большое значение для человека имеют не только свежие
ягоды, но и продукты их переработки. Из плодов бузины черной
можно приготовить прекрасное варенье, компоты, повидло и т. д.
Для улучшения вкуса и цвета нужно добавить лимонную или аскорбиновую кислоту, сок лимона или любых других кислых плодов или ягод. Эти продукты имеет оригинальный вкус, напоминающий одновременно вишню и черную смородину.
Компоты, как продукт переработки ягод бузины черной,
являются одним из наиболее привлекательных в плане вкусовых
и питательных свойств консервов. В них хорошо сохраняются
биологически активные вещества ягод, их внешний вид, аромат.
Дегустационная оценка приготовленных компотов из ягод
бузины черной показала в целом их неплохие вкусовые качества
(баллы от 3,76 до 4,88). Содержание аскорбиновой кислоты в них
составляло от 14,67 до 42,55 мг/100г в зависимости от образца
(рис. 1). Определение содержания сухих веществ показало, что
колебания данного показателя по образцам были в пределах от
18,29 до 34,03 %. При этом кислотность компотов из ягод бузины
черной колебалась от 2,02 до 2,71%.
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Рисунок 1 – Среднее содержание витамина С и
дегустационная оценка образцов компотов из плодов бузины
черной
Для производства компотов можно рекомендовать кроме
образцов Б10-10 и Б5-10, образцы Б4-10
(содержание
аскорбиновой кислоты – 37,59 мг/100г, дегустационный балл –
4,31) и образец Б7-10 (соответственно 32,49 мг/100г и 4,22).
Ягоды остальных образцов не рекомендуются для переработки на
данный вид консервов из-за низкого содержания аскорбиновой
кислоты (образец Б9-10 и Б3-10) и невысоких вкусовых качеств
(образцы Б9-10, Б11-10, и Б6-10).
Дегустационная оценка изготовленного варенья из ягод бузины черной показала в целом его хорошие вкусовые качества
(баллы от 4,10 до 4,64). Содержание аскорбиновой кислоты составляло от 11,26 до 33,55 мг/% .
Содержание сухих веществ было в пределах от 47,15 до
54,27%. Кислотность варенья из ягод бузины черной при этом
колебалась от 1,02 до 1,71%.
По наибольшему содержанию аскорбиновой кислоты в
варенье выделяются образцы Б10-10 и Б7-10, у которых средний
показатель за годы изучения составляет 33,20 и 30,55 мг/100г
соответственно. Меньше всех данный показатель у образца Б3-10
– 11,54 мг/100г.
По результатам дегустационной оценки наивысший
средний балл отмечен у образца Б5-10 – 4,44, а наименьший балл
получил образец Б8-10 – 3,75 (рис. 2).
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Рисунок 2 – Среднее содержание витамина С и
дегустационная оценка образцов варенья из плодов бузины
черной
Для производства варенья из ягод изученных образцов
лучше всех подходят образцы Б10-10 (содержание аскорбиновой
кислоты – 33,20 мг/100г, дегустационный балл – 4,41), а также
образец Б7-10 (соответственно – 32,49 мг/100г и 4,21).
Кроме того можно рекомендовать еще образцы Б5-10
(содержание аскорбиновой кислоты – 30,55 мг/100г,
дегустационный балл – 4,44) и Б4-10 (соответственно 27,59
мг/100г и 4,27).
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Гребенник // Мир агробизнеса. – 2010. – №1.– С. 35-41.
УДК 664.66:664.663.9
ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ
НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Е. И. Пономарева, С. И. Лукина, Е А. Габелко, А. Ю. Кривошеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время перспективным направлением в области
здорового питания является разработка продуктов функционального, специализированного и лечебно-профилактического назначения [1]. Поскольку хлеб является компонентом ежедневного
рациона, то введение в его состав натуральных ингредиентов,
предпочтение которым отдается в последнее время, позволит в
определенной мере решить вопросы обогащения изделий питательными веществами и увеличить пищевую ценность хлеба [2,
3].
На кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств» Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработана рецептура хлеба «Спартак» (ТУ 9114-376-020681082016) из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и
муки из овсяных отрубей (ТУ 9290-371-02068108-2016), полученной дезинтеграционно-волновым помолом.
Цель исследования состояла в определении содержания
белков, жиров, углеводов и других пищевых нутриентов в хлебе
«Спартак» из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта и муки из овсяных отрубей. Контрольным был хлеб из
пшеничной муки первого сорта (ГОСТ 27842 – 88) [4].
Анализ результатов по содержанию белка, жира, углеводов
и пищевых волокон в хлебе «Спартак» (рис.).
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- хлеб из пшеничной муки первого сорта (контроль);
- хлеб «Спартак»;
Рисунок - Содержание пищевых веществ в хлебобулочных
изделиях.
По результатам анализа выявлено, что в опытном образце
наибольшее содержание пищевых волокон – 3,82 г по сравнению
с контролем.
Таблица 1 – Химический состав и степень удовлетворения
суточной потребности организма человека в пищевых веществах
за счет потребления 100 г хлеба «Спартак»
Наименование
пищевых
веществ

Физиологическая суточная
потребность,
г/сут

Содержание в
образцах хлеба
контроль
опыт

Степень удовлетворения за счет употребления хлеба, %

Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Натрий, мг
Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
В1, мг
В2, мг
РР, мг

82
96,5
422
20

6,8
0,85
43,2
2,8

6,9
1,1
42,2
3,8

контроль
8,3
0,88
10,24
14,0

опыт
8,4
1,14
10,0
19,0

1300
2500
1200
400
800
1,8
1,5
1,8
20

7,5
141,0
21,5
33,2
90,0
2,1
0,20
0,07
1,7

7,6
159,0
24,0
43,2
125,0
2,3
0,24
0,08
1,8

0,58
5,6
1,8
8,3
11,3
16,6
13,3
3,9
8,5

0,59
6,4
2,0
10,8
15,6
27,8
16,0
4,4
9,0
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Установлено, что потребление 100 г хлеба «Спартак» из
смеси муки пшеничной первого сорта и муки из овсяных отрубей, обеспечивает степень удовлетворения суточной потребности
основных пищевых веществ: белков на 8,4 %, углеводов на 10 %,
жиров на 1,14 % и пищевых волокон на 19 %. Данное изделие
отличается большим содержанием калия, магния и фосфора.
Исследование биологической ценности показало, что у
хлеба «Спартак» из смеси муки пшеничной первого сорта и муки
из овсяных отрубей, она выше, чем у хлеба без внесения обогатителя (табл. 2).
Таблица 2 – биологическая и энергетическая ценность хлебобулочных изелий
Наименование изделия

Значение показателя, %
Энергетическая ценность,
ккал

5,0

Индекс
незаменимых аминокислот
(ИНАК)
0,20

4,8

0,28

216

Биологическая
ценность

Коэффициент
различия аминокислотного
скора (КРАС)

Контроль

95,0

Хлеб «Спартак»

95,2
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Установлено, что биологическая ценность хлеба «Спартак»
по сравнению с контролем увеличилась на 0,2 %.
Таким образом, хлеб «Спартак» из смеси муки пшеничной
хлебопекарной первого сорта и муки из овсяных отрубей отличается повышенной пищевой и биологической ценностью, а также
высоким содержанием микроэлементов и витаминов. Это дает
возможность рекомендовать его для лечебно-профилактического
питания.
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РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, А. В. Ситникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы наблюдается увеличение числа населения пожилого возраста. Исследования в области определения эффективных мер по увеличению долголетия этого контингента
населения, сохранение его здоровья и профилактики заболеваний
актуальны и имеют важное значение. В пожилом возрасте возникает замедление процессов обмена веществ, снижение приспособляемости организма, его сопротивляемости и способности
к регенерации. Оптимальное содержание в рационе пищевых ве108

ществ и их сбалансированность — основные показатели рационального питания [1].
Известно, что при употреблении плодов черноплодной рябины понижается уровень холестерина, снижается артериальное
давление, повышается прочность и эластичность сосудов. Плоды
с богатым химическим составом обладают противовоспалительными и противосклеротическими свойствами [2].
Мука из цельносмолотого зерна пшеницы богата витаминами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека, а именно: витамином Е, тиамином, рибофлавином, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, медью, железом, магнием,
бэта-каротином, пищевыми волоконами. Патока позволяет снизить сахароемкость и продлить срок хранения изделий, а также
придать им насыщенный цвет [1].
Целью работы было определение рациональной дозировки
вяленой черноплодной рябины в производстве кексов. За основу
взяли рецептуру кекса «Столичный» (ГОСТ 15052-2014) с заменой муки пшеничной высшего сорта на муку из цельносмолотого
зерна пшеницы в количестве 20 % к массе муки, сахара белого на
патоку крахмальную высокоосахаренную, с уменьшенным содержанием масла сливочного на 16 % [3].
Измельченные плоды вяленой черноплодной рябины (ТУ
9761-402–02068108–2017) вносили в тесто с дозировкой 10-30 %
(интервал варьирования 10 %) к массе муки. В качестве контроля
был образец без внесения обогатителя. После замеса теста формовали заготовки массой 45 г и выпекали при температуре 200 ˚С
в течение 30 мин. В готовых изделиях проводили оценку органолептических и физико-химических показателей: вкус и запах, поверхность, вид в изломе, структура, форма (ГОСТ 15052-2014);
плотность (ГОСТ 15810-2014), удельный объем - по методике,
описанной в пособии [4], щелочность (ГОСТ 5898-87), массовая
доля влаги (ГОСТ 5900-2014).
Установлено, что при внесении вяленой черноплодной рябины наблюдался незначительный привкус и запах обогатителя,
образцы имели форму и поверхность, свойственные кексам, светло-коричневый цвет в изломе с включениями черноплодной рябины, обладали разрыхленной, пористой структурой.
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Щелочность изделий увеличивалась с ростом дозировки
обогатителя. Минимальным значением характеризовался кекс без
внесения вяленой черноплодной рябины – 0,44 град, максимальным - 30 % обогатителя - 1,2 град.
Значение массовой доли влаги в образцах с внесением черноплодной рябины было в пределах 20 %. Определение плотности в кексах показало, что внесение вяленой черноплодной рябины до 30 % увеличивало значение исследуемого параметра на 13
% по сравнению с контролем. Минимальной величиной плотности среди опытных образцов характеризовался кекс с 10 % обогатителя – 0,51 г/см3.
Выявлено, что с увеличением дозировки рябины удельный
объем кексов уменьшался. Максимальным значением исследуемого показателя характеризовался образец с внесением обогатителя 10 %. Установлено, что рациональной дозировкой является
10 % измельченной вяленой черноплодной рябины к массе муки.
С внесением обогатителя значение плотности увеличивалось, а удельный объем уменьшался. Это связано с тем, что при
увеличении дозировки вяленой черноплодной рябины увеличилось содержание пищевых волокон в продукте, способствующих
уплотнению мякиша и снижению объема изделия.
Расчет пищевой ценности показал, что употребление 100 г
кекса с вяленой черноплодной рябиной за счет ее богатого химического состава обеспечит степень удовлетворения суточной
нормы потребления, %: в белке – 7, в жирах – 16, пищевых волокнах – 48, витаминах группы В – в среднем 15, в минеральных
веществах – в среднем 25
Таким образом, проведенные исследования показали, что
внесение вяленой черноплодной рябины 10 % не ухудшает органолептические показатели качества кекса, увеличивает его плотность на 13 % и снижает удельный объем на 11 %. Однако при
этом улучшается пищевая ценность изделия, его функциональные свойства, снижается сахаро- и энергоемкость, что позволяет
разработанный продукт рекомендовать для геродиетического питания.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД
БИНАРНЫМ ЛЬДОМ И ПЕРСПЕКТИВА
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Д.С. Лапшина, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современный уровень производства, консервирования и
продажи плодового сырья, такого как мелкоштучных продуктов в
упаковке, перца, баклажанов и др. предусматривает максимально
полное сохранение их витаминного состава при хранении, поэтому в целях их консервации зачастую предусматриваются специальные технологии хранения их в охлажденном виде.
К одной из перспективнейших способов охлаждения и хранения в охлажденном состоянии видится охлаждение бинарным
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или «жидким» льдом, состоящим из микрочастиц аморфного
льда, находящегося в водном (соленом) растворе и по структуре
напоминающий желе [1].
Бинарный лед (Binary Ice) – это гелеобразная субстанция,
состоящая из кристаллов льда формы близкой к шарообразной
размерами 8…10 микрон с включением пузырьков газа,
например, атмосферного воздуха, углекислого газа или озона..
Для производства этой субстанции применяются
специальные аппараты – льдогенераторы, которые в
направленном режиме охлаждают до температуры минус 2…3 °С
пресную или соленую воду (соленостью 3,0…3,5%), а сама она
имеет консистенцию, напоминающую гель. Благодаря этому ее
очень удобно транспортировать, используя трубопроводы, и при
этом расстояние может составлять до ста пятидесяти, а перепад
высот – до шести метров.
При этом следует отметить, что температура этого
инновационного продукта холодильной промышленности ниже,
чем у обычного льда. Это обусловлено тем, что ледогенератор
производит ее не из пресной, а из соленой воды, температура
замерзания которой несколько ниже. Таким образом, если
поместить в подобную субстанцию штучный пищевой продукт,
то он полностью со всех сторон его окружит, обеспечит
требуемое интенсивное охлаждение и одновременно исключит
негативное воздействие
кислорода
воздуха.
Подобные
технологические условия воздействия на пищевой продукт
обеспечат требуемые условия для его сохранности.
Такое холодильное оборудование, как льдогенераторы
жидкого льда, все чаще можно встретить и на крупных предприятиях общественного питания. С их помощью можно длительное
время сохранять в неизменном виде приготовленные полуфабрикаты, а затем, при необходимости, быстро готовить из них абсолютно свежие блюда.
Что касается непосредственной технологии производства
этого инновационного и крайне необходимого продукта, то она
может быть различной. Холодильное оборудование, которое
применяется для этих целей, может работать по прямой или по
непрямой схеме. В первом случае в соленую воду вносится спе112

циальный хладагент, в результате действия которого и образуются очень мелкие (не более 0,01 мм) ледяные кристаллики. Второй
способ заключается в том, что хладагент течет по множеству
мелких трубок, находящихся в резервуаре с водой. На их внешних стенках образуются кристаллики, которые соскребаются механически и, попадая в переохлажденную воду и смешиваясь с
ней, образуют нужную субстанцию.
В некоторых случаях аналог бинарного льда получают измельчением твердого льда традиционных форм с последующим
смешиванием его с водой и перекачивании насосами из накопительного резервуара к потребителю.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ ПЕРЕРАБОТКИ ШИПОВНИКА
В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

В.Л. Кудряшов, Н.А. Фурсова, А.И. Лемтюгин
ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», г. Москва, Россия
Здоровье населения является приоритетной государственной задачей, решение которой во многом связано с производством качественных, здоровых и доступных продуктов питания.
Основы здорового (правильного) питания обобщенно
изложены в фундаментальном труде «Научные основы здорового
питания» [1], в популярном издании «Правильное питание.
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Полный справочник» [2], а также в целом ряде других
монографий, статьях и патентах. Доказано, что в здоровых продуктах должны содержатся в оптимальном соотношении витамины, полноценные белки, все незаменимые аминокислоты, пищевые волокна (ПВ), микроэлементы, пробиотики, пребиотики и др.
биологически активные вещества ( БАВ).
Обеспечить их оптимальное соотношение невозможно без
использования биологически активных добавок (БАД). При этом
витамины, флавоноиды, ПВ, пребиотики и многие другие БАВ в
основном содержатся в натуральном растительном сырье.
Именно натуральные природные БАВ вновь привлекли внимание
врачей, ученых и пищевиков. Вновь широко используются
фитотерапия и бурно развивается фармаконутрициология,
основная цель которой - выяснение, обоснование, создание и
применение функциональных диетических добавок к пище для
профилактики и повышения эффективности лечения различных
заболеваний.
К основному широко распространенному и часто используемому растительному лечебно-профилактическому сырью относится шиповник, основным его БАВ является витамин С – аскорбиновая кислота (АК). По признанию большинства ученых
она является важнейшим и самым востребованным витамином
обладающим лечебно-профилактическими свойствами. Потребность в АК: взрослых 45,0…70,0 мг/сут; детей – 40,0…50,0. Основными источниками витамина С являются овощи, фрукты и
ягоды (сушеный шиповник, черная смородина, болгарский перец,
хрен, цитрусовые, земляника, редиска, крыжовник, капуста, яблоки, абрикосы, персики, хурма, облепиха, рябина). Для некоторых из них конкретные значения приведены в табл.1.
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Таблица 1 – Содержание витамина С в некоторых продуктах питания [3]
Пищевой продукт
Содержание витамина,
мг/100 г
Шиповник
300-2100
Лимон
40-70
Клюква
80-100
Облепиха
200-500
Капуста
60-70
Смородина черная
200-500
Картофель
25-30
Томаты
20-25
Эти данные подтверждают - наибольшее количество АК
содержится в шиповнике. Кроме того, в плодах шиповника
содержится: каротин (провитамина А) – 12-18 мг %; витамин В2
– 0,03 мг %; витамин К; флавоноиды; порядка 18% сахаров; 4%
пектиновых веществ; до 4,5% дубильных веществ; лимонная
(около 2-х %) яблочная и др. кислоты. Отсюда его вводят в пищу
как источник БАВ.
Так в целом ряде работ его используют в молочной
промышленности.
Например,
в
работе
[4]
доказана
целесообразность при производстве кисломолочных напитков
внесения
в
молоко
дополнительно
к
пребиотику
галактоолигосахариду (ГОС) и экстракта
шиповника, что
позволяет в процессе хранения сохранять количество
жизнеспособных бифидобактерий на необходимом уровне - 8·107
КОЕ/см3.
В работах [5-8] доказана целесообразность внесения
последнего и при производстве напитков из молочной сыворотки.
Для экстракции использовали шиповник без разделения на
анатомические части, экстракцию проводили в течении 4,5час,
при температуре 60 0С, в качестве экстрагента использовали
молочную сыворотку. Эти технологии хотя и позволяют получать
достаточно качественную продукцию, но сопровождаются
относительно низким выходом АК и др. БАВ, большими
трудозатратами, неиспользованием всех анатомических частей,
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потерями шрота, семян и др. В статье [9] показана
целесообразность внесения плодов черного отечественного
шиповника в «травяные чаи» взамен «Каркаде» (что в1,5 раз
повышает антиоксидантную активность). Для производства
функциональных напитков в работе [10] в них наряду с
шиповником вносятся различные фруктовые соки и
пктинсодержащее сырье.
В работах [11-14] отработаны комплексные технологии
производства сиропов для применения в различных пищевых
продуктах и напитках, а в [15] - при производстве бальзамов.
В работе [16] показана целесообразность введения в.
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 3-6% порошка
плодов шиповника, что позволяет повышать биологическую
ценность, снижать калорийность, улучшать физико–химические
свойства и органолептику.
В источнике [17] отработана технология получения
настоев шиповника и показана эффективность его использования
при производстве сырокопченых мясных продуктов: улучшаются
их вкус и аромат; ускоряется распад нитрита натрия и
уменьшается его остаточное содержание (что повышает
безопасность этих продуктов); повышается содержание витамина
С. Установлено, что в сырокопченых колбасах, в рецептуре
которых коньяк был заменен водно-спиртовым настоем
шиповника, содержание витамина С увеличилось в 3 раза,
витамина Е в 1,5 раза, а также были обнаружены каротиноиды
[18].
В статье [19] показана эффективность использования
шиповника в ликеро-водочных изделиях.
В работе [20] отработаны оптимальные условия экстракции
смеси лекарственных растений с шиповником для получения
лекарственного
седативного
(успокоительного)
сиропа
«Фитопассит».
Для экстракции БАВ как из цельного шиповника так и
различных его анатомических частей используют различные
растворители: как описано выше в основном горячую воду,
сыворотку и соки; а также сжиженные газы (диоксид углерода,
пропан, бутан, хлор- и фтор- содержащие углеводороды, так
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называемые хладоны) [21]; льняное, кукурузное и подсолнечное
масло с применением ультразвука (УЗ) [22].
Приведенные в статье [23] данные показывают, что
наибольшее количество АК содержится в отваре плодов
шиповника по сравнению с настоем и жидким экстрактом, а
также по сравнению с водно-спиртовым и спиртовым экстрактом.
При этом экстракты из свежего и замороженного шиповника по
содержанию АК имеют близкие значения.
В статьях [24; 25] описаны методы масляной экстракции
шиповника (и здесь показана эффективность УЗ), позволяющие
экстрагировать жирорастворимые витамины и гастропротекторы.
Установлен положительный эффект от применения масляных
экстрактов для профилактики гиповитаминозов и авитаминозов,
и как вспомогательного средства при лечении поверхностных
повреждений кожного покрова и слизистых оболочек. Изучена
гастропротекторная активность масла шиповника, полученного
из сырья, содержащего разные соотношения семян и околоплодников. Масло шиповника, полученное из сырья с низким содержанием околоплодника, обладает выраженным гастропротекторным действием и превосходит по своей эффективности официальное масло шиповника. Наиболее эффективно препятствовал
развитию деструкций слизистой желудка образец масла, который
получен из семян шиповника, с содержанием околоплодника менее 1% от общей массы.
В источнике [26] – показана целесообразность экстракции
пектиновых веществ из шрота шиповника. Установлено, что они
являются нетоксичными соединениями, проявляют гиполипидемическую активность и оказывают влияние на адгезивность перитонеальных макрофагов.
Таким образом шиповник и его экстракты являются перспективными БАДами практически для продуктов питания всех
типов, а также как лечебно- профилактическое средство для простудных и некоторых других заболеваний. Ценные БАВ с различными свойствами находятся во всех анатомических его частях (семенах, околоплодниках, оболочках, шроте), причем с различным составом и свойствами. Для полного и селективного их
извлечения требуются экстрагенты с различной полярностью
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(вода, этанол, водно-спиртовые смеси, масла и др.). Существующая практика и сложившиеся технологии (при имеющемся большом научном заделе) рассчитаны на получение экстрактов,
настоев, отваров непосредственно на месте потребления, причем
из цельных плодов без разделения на анатомические фракции.
Это приводит к низкому выходу, образованию ценных отходов и
не позволяет эффективно селективно использовать все ценные
БАВ шиповника. Следовательно, требуется создание специализированных производств по его переработке в БАДы.
Основной стадией получения БАВ из растительного сырья
является выбор типа экстрагента и режимов экстракции. Перспективным методом является применение двухфазной экстракции [21], но этот метод достаточно сложный и не позволяет достигать высокого выхода. В фундаментальном труде [27] проведены сравнения различных экстрагентов и режимов экстракции в
котором установлено: из большинства типов растительного сырья
БАВ следует осуществлять в виде водных извлечений; водные
настои и отвары являются наиболее физиологичными лекарственными формами для человека. При этом исследований по
проблеме интенсификации перехода БАВ в воду мало [23].
Восполнению этих пробелов и посвящены НИР лаборатории мембранных технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ, результаты некоторых из них приведены ниже. Так на рис.1 приведены экспериментальные данные по водной экстракции из оболочек шиповника ( измельчение до 2-х мм, семена и околоплодники удалены, соотношение сырье – экстрагент = 1:10).
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации СВ от температуры и
времени экстракции в водном экстракте шиповника: 1, 2. 3. 4 и 5
– температура 90, 75, 55. 40 и 20 оС, соответственно
Результаты этих НИР обобщены в уравнение (1), позволяющее рассчитывать оптимальное время водной экстракции при
заданной температуре и степени извлечения БАВ.
СВ = τ / (а + b . τ);
(1)
а = 1,3 – 0, 013 . t; b = 0,17 – 0,00047 . t
где: τ – время экстракции, час; t – температура экстракции, оС
На рис. 2 (справа) приведены результаты исследования
вязкости экстракта шиповника при его концентрировании с по119

мощью баромембранного процесса (БМП) обратного осмоса (ОО)
после предварительной очистки также с помощью другого БМП –
ультрафильтрации (УФ).
А на рис. 3 (слева) приведены значения осмотического давления сконцентрированного с помощью нанофильтрационных
(НФ) мембран экстрактов шиповника (см. линию 1) и сконцентрированных с помощью обратноосмотических мембран (см. линию 2).

Рисунок 2 (справа) – Кинематическая вязкость водных экстрактов шиповника сконцентрированных с помощью БМП в зависимости от концентрации СВ
Рисунок 3 (слева) – Осмотическое давление водных экстрактов шиповника сконцентрированных с помощью БМП в зависимости от концентрации СВ; где – 1 с помощью НФ мембраны; 2- с помощью ОО мембраны.
Приведенные здесь данные показывают целесообразность
создания специализированных предприятий по производству
глубоко сконцентрированных высокоочищинных концентратов
экстрактов шиповника, причем обязательно с раздельным извлечением и концентрированием БАВ из различных анатомических
частей плодов шиповника и с обязательным использованием
БМП.
Одна из возможных технологических схем изложена здесь
в настящем сборнике в статье « Обоснование целесообразности,
перспектива и некоторые особенности технологии и производ120

ства ингредиентов и БАВ из растительного сырья с использованием баромембранных процессов».
Разработчики заинтересованы в освоении описанных здесь
технологий, усовершенствовании сущстующих призводств препаратов шиповника, а также их использования при производстве
различных продуктов питания, в том числе с лечебнопрофилактическими и функциональными свойства с заинтересованными научными и производственными предприятиями и инвесторами.
Мы также можем взяться за разработку производства БАД
из другого растительного сырья, особенно широко распространенного в соответствующем регионе, в том числе и в Воронежском.
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УДК 663.63:632.4
О ПРИМЕНЕНИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ, ПОРАЖЁННОЙ
СОСУДИСТЫМ БАКТЕРИОЗОМ
Л.Н. Путилина, И.В. Апасов, Н.А. Лазутина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», г. Воронеж,
Россия
Сосудистый бактериоз или бактериальное увядание – вредоносная болезнь сахарной свеклы в период вегетации, приводящая к потере части урожая вследствие ослабления тургора и загнивания корнеплодов в поле. Инфицированные корнеплоды с
менее выраженными симптомами после уборки быстро загнивают. Причинами, провоцирующими развитие болезней корневой
системы, в частности, сосудистого бактериоза, являются периодические засухи в начале вегетации, повсеместное снижение
плодородия и возрастание инфекционного фона почвы, преобладание восприимчивых к местным патогенам зарубежных гибридов в сортаменте сахарной свеклы.
Высокая вредоносность сосудистого бактериоза сахарной
свеклы обусловлена не только большим процентом гибели растений сахарной свеклы во время вегетации. Особенностью этой болезни является скрытый характер развития при более благоприятных погодных условиях, когда нет видимых признаков пораже124

ния кроме увядания листьев и потери тургора корнеплода без его
загнивания. Поражённое бактериями свекловичное сырьё со слабо выраженными симптомами болезни попадает на переработку
как здоровое, и это может являться одной из главных причин
снижения выхода сахара на свеклосахарных заводах [1].
В свете вышеизложенного, научный и практический интерес представляет вопрос, касающийся применения сахарной
свёклы в разной степени поражённой сосудистым бактериозом на
свеклосахарных заводах.
Исследования проводились на базе лаборатории хранения и
переработки сырья ВНИИСС с использованием общепринятых
методов оценки свёклы [2, 3]. Объектом исследования являлись
корнеплоды сахарной свеклы гибрида отечественной селекции
РО-117.
В результате мониторинга посевов сахарной свёклы в 20112015 гг. в свеклосеющих хозяйствах ЦЧР выявлено, что сырьё,
поступающее на сахарные заводы, может на 20 % и более быть
инфицированным возбудителями сосудистого бактериоза.
Свеклосахарные предприятия приемку сахарной свеклы
проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52647-2006, согласно которому кондиционное сырьё должно содержать не более
5 % увядших корнеплодов. В противном случае его относят к некондиционному. В состав 5 % могут входить корнеплоды с 4-5
балльным поражением сосудистым бактериозом, по физическому
состоянию которых можно визуально легко определить данную
болезнь. Но среди остальной массы могут встречаться корнеплоды не только здоровые, но и поражённые на 1-3 балла. Сосудистый бактериоз при визуальном осмотре таких корнеплодов
определить трудно. Однако в результате исследований в 20122015 годах подтверждено снижение технологического качества
свеклосырья, в котором присутствуют корнеплоды с частичной
потерей тургора, обусловленной развитием сосудистого бактериоза в начальной стадии [4]. Поэтому для исследования были
сформированы образцы корнеплодов гибрида сахарной свёклы
отечественной селекции РО-117 по схеме, включающей разные
варианты состава свекловичного сырья с разной степенью пора125

жения сосудистым бактериозом, которое может поступать на
свеклоприёмные пункты свеклосахарных заводов:
I) здоровые корнеплоды
II) 50 % корнеплодов, поражённых сосудистым бактериозом на 1-3 балла;
III) 5 % корнеплодов, поражённых сосудистым бактериозом
на 4-5 балла и 35 % – на 1-3 балла;
IV) 20 % корнеплодов, поражённых сосудистым бактериозом на 4-5 балла.
В результате технологической оценки анализируемых образцов выявлено изменение технологического качества сырья и
продуктов его переработки от соотношения в свекломассе корнеплодов с разной степенью бактериального поражения (табл. 1).
Таблица 1. – Технологическое качество сахарной свеклы в
зависимости от соотношения корнеплодов с разной степенью
бактериального поражения
Варианты
Исследуемые параметры
I
II
III
IV
Сахаристость, %
16,77
16,00 15,80
14,50
Сод-е α-аминного азота,
2,22
2,93
3,88
6,23
ммоль/100 г свёклы
Массовая доля РВ, %
0,093
0,125 0,186
0,312
Массовая доля
0,654
0,638 0,610
0,665
углекислой золы, %
Сухие вещества в свёкле, %
25,88
26,52 26,97
28,21
Чистота нормального
85,70
85,00 83,90
80,90
клеточного сока, %
Чистота очищенного
91,30
89,40 87,50
85,40
клеточного сока, %
Прогнозируемый выход
13,59
12,35 11,50
9,64
сахара, %
Коэффициент извлечения
81,0
77,2
72,9
66,5
сахара из свёклы, %
Прогнозируемые потери
2,18
2,65
3,30
3,86
сахара в мелассе, %
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Выявлено, что по мере повышения в свекломассе количества больных корнеплодов и степени их поражения снижается
сахаристость на 0,8-2,3 абс. %; повышается содержание РВ в 1,33,4 раз и α-аминного азота в 1,3-2,8 раза; ухудшается чистота клеточного и очищенного соков на 0,7-4,8 и 1,9-5,9 абс. % соответственно; уменьшается прогнозируемый выход сахара на 1,2-3,9
абс. % и коэффициент его извлечения – на 3,8-14,5 абс. %; увеличиваются потери сахара в мелассе на 0,5-1,7 абс. %.
На основании выявленной зависимости изменения технологического качества сахарной свёклы и продуктов её переработки
от соотношения в свекломассе корнеплодов с разной степенью
бактериального поражения предлагается проводить следующие
мероприятия по использованию соответствующего свекловичного сырья на сахарных заводах.
 Для получения данных о состоянии свекловичного сырья и прогнозирования производственно-технических показателей свеклосахарных заводов необходимо до уборки проводить
фитосанитарный мониторинг посевов сахарной свеклы.
 Свекловичное сырьё, содержащее до 50 % корнеплодов,
поражённых сосудистым бактериозом на 1-3 балла, можно
отнести к кондиционному, так как внешне корнеплоды выглядят
здоровыми. Сахарная свёкла, идентичная по качеству
исследуемому
образцу,
может
быть
переработана
с
удовлетворительными
производственно-техническими
показателями.
 Сырьё, в состав которого входит не более 5 %
корнеплодов, поражённых на 4-5 балла и до 35 % – на 1-3 балла,
также можно отнести к кондиционному, так как содержит
допустимое ГОСТом Р 52647-2006 (не более 5 %) количество
увядших
корнеплодов.
Переработка
сахарной
свёклы,
идентичной по качеству исследуемому образцу, возможна, но с
низкими производственно-техническими показателями.
 Сырье, содержащее свыше 5 % корнеплодов,
поражённых на 4-5 балла, относится к некондиционному.
Сахарные заводы могут принимать такое сырьё в переработку,
например, подмешивая к кондиционному сырью. Однако не
исключены осложнения при переработке данной партии свёклы.
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 Свекловичное сырьё, содержащее более 50 %
корнеплодов, поражённых на 4-5 балла сосудистым бактериозом,
перерабатывать нецелесообразно и такое сырьё следует
утилизировать.
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УДК 681.5
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОБОРОТНОЙ ТАРЫ
Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Технологическая линия производства пива состоит из
нескольких последовательных участков. Особенностями участка
розлива пива являются: высокая скорость и неравномерность
движения бутылок, сложность идентификации брака и
эффективности мойки, снятии с конвейера дефектной тары, а
также специфика сырья и стеклотары, способов реализации
технологического процесса, невозможность контроля каждой
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бутылки в отдельности на каждом технологическом участке для
исключения возможности попадания в поток бракованных
бутылок.
Разработка
динамичных
трудо-,
энергои
ресурсосберегающих
производств
по
выпуску
конкурентоспособной
продукции
требует
организации
комплексного контроля технологического и производственного
процессов. Широкое внедрение в производство информационных
технологий,
средств
вычислительной
техники
и
робототехнологических систем создали предпосылки к
разработке автоматизированных систем контроля качества
выпускаемой продукции.
Основой
построения
автоматизированной
системы
контроля качества является: информационное обеспечение,
позволяющее реализовать базовые принципы построения
информационных потоков - полнота, достоверность, в режиме
реального времени, а также контрольная «тест - бутылка», задача
которой осуществлять настройку, поверку и калибровку системы
контроля [1]. В производственном процессе участвуют несколько
типов «тест - бутылок», которые различаются по видам брака
(рис. 1) и наличию информации по определенным группам
дефектов. Для удобства использования они имеют разную
(яркую) окраску.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной
системы контроля качества розлива пива
Главными видами брака являются: несоответствие цвета
стекла, неправильная, нестандартная форма и высота, отсутствие
горлышка, присутствие пробки на стеклотаре, наличие остатков
щелочи и посторонних предметов после мойки, дефекты внешней
и внутренней поверхностей бутылки, укупорочного кольца,
наружной поверхности горлышка, чрезмерная изношенность
внешней поверхности, несоответствие уровня налива напитка,
неправильная укупорка и наличие воздуха в горлышке. На
приведённых
ниже
примерах
показаны
некоторые
организационно-технические приёмы и методы контроля.
Для контроля дефектов поверхности укупорочного кольца и
наружной поверхности горлышка предлагается воспользоваться
монохромной
цифровой
матричной
фотокамерой,
сфокусированной на исследуемой области, расположенной
перпендикулярно осевой линии движущихся по конвейеру
бутылок и работающей совместно с источником света 130

вспышкой (галогенная лампа, стробоскопическая лампа в
сочетании с поляризационным фильтром). Для соответствия
контрольным требованиям необходимо полное совпадение всех
элементов сравнения с элементами контролируемой бутылки. В
качестве элемента сравнения используется некоторая часть
снимка - развёртки «тест - бутылки». Бутылки, имеющие
неисправимый брак (сколы, разнотолщинность, царапины,
шероховатости и пр.) снимаются с конвейера и помещаются в
изолятор брака. Им присваивается шифр БРАК-2. На рис. 2
приведена схема проверки бутылки на наличие остатков щелочи.

Рис.2. Схема проверки бутылки на наличие щелочи
Бутылка, идущая по конвейеру, наклоняется на 20-300, для
того, чтобы собрать жидкость, имеющуюся на дне. Источник
высокочастотного излучения генерирует сигнал, который,
проходя через дно бутылки, улавливается сенсором. Поскольку
диэлектрическая постоянная щелочного раствора в 2-3 раза
больше, чем у стекла, сенсор реагирует на наличие остатков
раствора.
Результаты
работы
датчика
обрабатываются
центральным процессором. В случае превышения допустимого
значения, соответствующего нормальной бутылке, она
отбраковывается, и ей присваивается шифр БРАК-3. Бракованные
бутылки направляются в сборник подозрительной тары и оттуда,
после контроля и сортировки, поступают в моечную машину.
Бутылки, соответствующие шифру НОРМА идут по конвейеру
дальше. Используемые для контроля электронные устройства
являются безинерционными.
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Внедрение автоматической системы контроля качества
позволяет обеспечить:
1. возможность анализа работы линии розлива в режиме
реального времени;
2. высокую скорость, точность и надёжность контроля
параметров;
3. минимизацию неконтролируемого субъективного
фактора человека;
4. комплексный контроль оборотной тары и определение
требований к ней;
5. резкое снижение брака и повышение эффективности
производства.
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УДК 663.4
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
Н.А. Терехова, А.И. Медведева
ООО «Таркос», г. Воронеж, Россия
ООО «Таркос» - это вертикально интегрированная группа
компаний. Мы специализируемся на производстве и реализации
пивной
продукции.
В
состав
компании
входят:
- Частная пивоварня «Артель» пос. Сомово, г. Воронеж. С
2003 г. варит настоящее живое, не пастеризованное пиво. Созданное по классической технологии низового брожения, пиво
является уникальным по своим вкусовым качествам, благодаря
особым сочетаниям европейских сортов солода, хмеля и
дрожжей. Есть линия розлива, осуществляется фасовка в стекло и
ПЭТ.
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- Пивзавод «Rugen». Располагается в Воронеже, свх. Масловский. Весной 2013 года завод оснащен современной технологической линией, созданной в
Чехии по индивидуальному заказу.
- Компания-дистрибьютер «Пивторг» (оптовая продажа
пивной продукции). Оптовый поставщик разливного, живого пива в 11 регионах ЦФО и ЮФО.
- Сеть розничных магазинов «БирМир», основанная в 2010
году, специализируется на реализации разливного и бутылочного
пива и снеков.
- HoRuCa включающее в себя пивные пабы «Green Hat»,
«Pitnica» и ресторан латиноамериканской кухни «BRAZEIRO».
Штат сотрудников на наших производственных площадках
составляет более 250 человек. Производство на данный момент
развивается и набирает обороты, в связи с этим идет расширение
производственной площадки «Rugen», а именно увеличение количества варочных цехов, бродильно-лагерных отделений, лаборатории, соответственно будут увеличены штатные единицы.
В связи с этим возникает острая необходимость в качественных кадрах, которые смогли бы поддерживать и развивать
наше производство.
Для нашей компании очень важно привлекать и удерживать
высококвалифицированных специалистов.
Группа компания «ТАРКОС», а именно, – пивзавод
«Rugen» и частная пивоварня «Артель», тесно сотрудничает с
Воронежским государственным университетом инженерных технологий кафедрой «Технологии бродильных и сахаристых производств» с 2016 года, здесь обучают будущих специалистов
нашего направления.
Профессиональные кадры ценятся повсеместно, и наша
компания – не исключение. Мы по мере возможности стараемся
вносить свой вклад в подготовку грамотных специалистов, приглашая студентов на производственную практику.
Наша группа компаний предоставляет студентам высших
учебных заведений возможность после защиты диплома получить
хорошо оплачиваемую должность с перспективой дальнейшего
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карьерного роста и повышения квалификации за счет работодателя.
В последнее время увеличивается количество
специалистов, получивших экономические и юридические специальности.
Безусловно, в каждом производстве требуются и квалифицированные экономисты, бухгалтера, юристы и прочие специалисты.
Но основа любого производства – это специалисты с технологическим или техническим образованием, они составляют более
70% от общего штата сотрудников. Таким образом, остро встает
проблема формирования кадрового резерва.
Кадровый резерв - это группа специалистов, отвечающих
определенным требованиям работодателя, прошедших отбор
и квалификационную подготовку и потенциально готовых занять
ту или иную должность.
Можно выделить два основных вида кадрового резерва:
внешний и внутренний. Внешний резерв - это работники, которые не числятся в компании, но являются очень ценными.
Взаимодействие со ВГУИТ следует отнести к процедуре
формирования внешнего кадрового резерва.
Внутренний резерв формируется из специалистов, которых
можно перевести на руководящие должности. В этом случае задача компании – способствовать развитию своих сотрудников,
подготавливая их к выполнению новых задач. Что наша компания, с успехом, применяет на практике, уделяя внутреннему росту сотрудников пристальное внимание.
Формирование кадрового резерва преследует сразу несколько целей:
моментальное замещение одних сотрудников, другими
в случае перевода, перемещения или увольнения сотрудника;
- снижение экономических потерь, возникающих при излишней текучести кадров;
- обеспечение специалистами производственных подразделений компании;
- развитие и продвижение внутренних сотрудников.
В формировании кадрового резерва можно выделить несколько этапов:
- анализ потребности в резерве;
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- формирование и составление списка резерва;
- подготовка кандидатов.
В процедуру анализа потребности в кадрах необходимо
включить такие мероприятия, как прогноз изменения организационной структуры и определение степени обеспеченности резервом ключевых должностей. Таким образом, можно определить
текущую и перспективную потребность в кадровом резерве.
Также при формировании резерва необходимо определить,
кого из кандидатов необходимо включить в базу данных, какую
дополнительную подготовку следует пройти кандидату с учетом
его индивидуальных особенностей.
Для полноценного кадрового резерва недостаточно провести только первичный отбор — необходимо правильно подготовить будущих сотрудников к должности и организовать продвижение. Именно поэтому взаимодействие с кафедрой « «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология сахаристых продуктов» позволяет нам вырастить специалистов, ориентированных именно на наш бизнес, сопровождая их уже со
школьной скамьи и на протяжении всего процесса получения
высшего образования.
Многие компании не уделяют этой проблеме должного
внимания, провоцирую тем самым повышенную текучесть кадров, либо вовсе, недостаток рабочей силы на производстве. Однако, каждая стабильная и развивающаяся компания, должна заботиться о своём «кадровом благополучии».
Таким образом, это выгодно и для работодателя и для выпускника, получившего технологическое образование, но не
имеющего опыта работы. Для того, чтобы студенты имели не
только теоретические знания, но и практические, была разработана программа производственных практик. Проходя практику на
наших производственных площадках, студенты получают возможность принять участие в процессе производства пива, начиная с самых первых ступеней. Вся информация о студентах, проходящих практику на наших предприятиях, хранится в базе данных и при необходимости, мы можем получить информацию о
том, какие результаты были достигнуты, и отдать предпочтение
тому или иному специалисту при трудоустройстве. В результате
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данных мероприятий мы, как работодатель, получаем квалифицированного специалиста, который уже готов к работе на производственной площадке.
Подводя итоги, следует отметить, что кадровый резерв –
это немаловажный элемент развития бизнеса. Положительный
эффект от работы с кадровым резервом может быть достигнут
только тогда, когда она является основой политики управления
персоналом, а также при проведении целого комплекса процедур
и мероприятий. Поэтому наиболее оптимальный вариант - это не
дожидаться «кадрового голода», а работать на опережение.
УДК 664.65
ПРИМЕНЕНИЕ СУХОГО ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТА
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.В. Пойманов, Н.Р. Кононов, А.А. Мягков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Хлебопекарное производство является одной из наиболее
развиваемых отраслей пищевой промышленности, это связанно с
тем что изделия, выпускаемые предприятиями этой отрасли являются стратегически важными для снабжения населения основными продуктами питания, по мимо этого, продукты данной области производства пользуются большим спросом у населения за
счет своих вкусовых качеств, энергетической и биологической
ценности. В связи с этим становиться вопрос о поиске путей по
модернизации технологии производства мучных изделий и поиска новых рецептур для изготовления хлебобулочных, кондитерских, кулинарных и других видов мучной продукции.
В последнее время большую популярность начали приобретать замороженные тестовые заготовки – полуфабрикаты для
быстрого приготовления мучных изделий в домашних условиях.
Недостатками этого продукта является то, что он должен храниться в охлажденном состояние, его неудобно упаковывать и
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транспортировать из-за его вязкой пластичной структуры, а так
же в него сложно добавлять дополнительные ингредиенты. При
хранение такого полуфабриката в теплом помещение произойдет
его быстрая порча, что делает его условия хранения более трудоемкими и энергозатратными. Из-за этих недостатков область его
применения сильно сужается, становиться экономически не выгодно и технологически не удобно применять в производствах
средней и малой мощности. В качестве альтернативного теста
полуфабриката предлагается использовать сухое тесто полуфабрикат. Оно представляет из себя сыпучий продут с пониженным
содержанием влаги. Особенность его производства заключается в
том, что все жидкие ингредиенты в ходящие в тесто сначала высушивают, а за тем в нужных пропорциях смешивают с уже сухими компонентами теста, затем смесь упаковываться. Для активации такого теста полуфабриката в него достаточно добавить
воды, размешать и дать немного времени на расстойку, после чего готовое тесто можно формировать и отправлять на выпечку
[1]. Преимуществами данного продукта является то, что за счет
пониженного содержания влаги, процессы его порчи происходят
значительно медленнее чем в замороженном тесте полуфабрикате, в добавок ко этому, его можно хранить при комнатной температуру, его удобно упаковывать, транспортировать, а так же в
него легко добавить дополнительные ингредиенты.
Основные компоненты сухого теста и их максимальная
влажность, удовлетворяющая требованиям сырья для выпечки
хлебобулочных изделий, представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1. Основные ингредиенты хлебобулочных изделий
и их максимальная влажность, удовлетворяющая требованиям
сырья для выпечки хлебобулочных изделий.
Продукт
Максимально допустимая влажность
не более, %
Мука пшеничная хлебопекарная
15
Мука ржаная хлебопекарная
15
Вода
100
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Дрожжи хлебопекарные прессованные
75
Дрожжевое молоко
75
Дрожжи сушенные активные
8 – 10
Соль пищевая поваренная
4–5
Как можно видеть из таблицы 1. для приготовления сухого
теста полуфабриката подходят только дрожжи сушенные активные, так как только их значение предельной влажности удовлетворяет требованиям сухого теста. Наиболее подходящая разновидность дрожжей для теста полуфабриката это дрожжи сушенные инстантные, так как им присуши следующие качества: высокая активность, низкая влажность, быстрая растворимость, долгий срок хранения, большая микробиологическая частота.
В зависимости от рецептуры, в хлебопечение часто применяют ингредиенты приведенные в таблице 2.
Таблица 2. Дополнительное сырье для хлебопечения
Продукт
Максимально допустимая влажность
не более, %
Сахар – песок
0,15
Мед
20 - 21
Патока
22
Крахмал
13 – 20
Жиры (маргарин, масло коровье сливочное 16 – 17
и т. д.)
Яйца
8 – 10
Молоко коровье пастеризованное
88 - 91
Различные повидла
Около 30
Помимо ингредиентов приведенных в таблице 2 так же используют многие другие в зависимости от рецептур.
Наиболее подходящий способ производства хлебобулочных изделий из сухого теста полуфабриката это однофазный безопарный, однако возможны и другие способы, но они будут занимать больше времени. Для осуществления этого процесса важно правильно приготовить сухое тесто полуфабрикат, все его
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компоненты должны быть высушены до влажности не превышающей влажность муки то есть не более 15 % и после этого дозированы в смеситель в нужных по рецептуре пропорциях. После
чего происходит их тщательное перемешивание и после этого
продукт готов к упаковке и использованию.
Сухое тесто полуфабрикат может использоваться в большом количестве различных вариаций технологических линий
производства мучных изделий [1], что делает его рентабельным
для использования на предприятиях малой и средней мощность а
так же в домашних хозяйствах.
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УДК 664.931
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА
ИЗ ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН
В.Ю. Овсянников, В.И. Бойченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Масло из семян тыквы, полученное методом холодного отжима представляет собой уникальный комплекс эссенциальных
фосфолипидов растительного происхождения и жирорастворимых витаминов А, Е, F, b и др. В составе масла тыквенного можно найти – карнитин, филлохинон. Это довольно редкие витамины, но необходимые нашему организму для правильной работы систем выделения и пищеварения и свертываемости крови,
к тому же они способствуют усвоению костной тканью кальция.
Тыквенное масло отличается от большинства других пищевых
масел достаточно богатым минеральным составом (более 50 макро- и микроэлементов), лидирующие позиции в котором занимают цинк, магний, железо и селен. Масло служит идеальной
приправой практически для любого блюда.
Тыквенное масло – это давно известный продукт, который
в настоящее время приобретает все большую популярность. При
всех своих качествах масло тыквенных семян сходно по составу с
другими растительными маслами, но выделяется среди них повышенным содержанием цинка. Все биологически активные вещества, тыквенного семени, сконцентрированы в масле.
Тыквенное масло применяется в лечебно-профилактических, косметологических и пищевых целях [1]. Масло позволяет
укрепить и сделать более эластичными стенки кровеносных сосудов, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях органов дыхания: бронхитах, пневмонии. Также тыквенное
масло активно используется для лечения заболеваний кожных
покровов (крапивница, диатез, угревая сыпь, экзема, герпес, ожо140

ги и т.д.), повышения иммунитета, улучшения работы почек,
укрепления зрения и т.д.
Тыквенное масло отлично подходит для ухода за сухой, огрубевшей, шелушащейся, чувствительной или зрелой кожей. Это
масло достаточно часто применяют в составе различных увлажняющих и питательных кремов для кожи лица и рук, солнцезащитных средств, смягчающих и увлажняющих бальзамов для губ,
средств по уходу за волосами.
В пищевых целях масло используют для заправки салатов,
макарон и холодных блюд, также оно используется в десертах.
Разрабатываются паштеты, мясорастительные продукты, различные спреды и кондитерские изделия с добавлением масла тыквы.
Популярны продукты функционального питания, необходимые
для увеличения количества микронутриентов и витаминов в организме человека. К таким продуктам относятся и мясные консервы из субпродуктов с добавлением тыквенного масла.
В жирнокислотном составе тыквенного масла (таблица 1)
преобладают ненасыщенные жирные кислоты, в частности – омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты и в частности линолевая кислота. В тыквенном масле также высоко содержание
мононенасыщенной олеиновой кислоты, содержание которой достигает до 39,5 г. [2]
Таблица 1 - Жирнокислотный состав тыквенного масла
Содержание,
массовая
Наименование
доля на 100 г продукта
Суммарное содержание жиров, г
100,00
Ненасыщенные жирные кислот, г
82,00
Омега-3 ненасыщенные жирные кис0,34…0,81
лоты, г
Омега-6 ненасыщенные жирные кис41,20…51,30
лоты, г
Насыщенные жирные кислоты, г
18,00
Установлено, что употребление 15 г масла тыквенного в
чистом виде полностью удовлетворяет суточную потребность
человеческого организма в витаминах А и Е. При добавлении
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масла тыквенного в количестве равном двойной суточной норме
в 100 г продукта удовлетворит дефицит витаминов на 50 %.
В розничной торговле тыквенное масло отечественных
производителей практически отсутствует, а в сетевых гипермаркетах цена на него слишком высока. Цена на масло российского
производства такая же, как и на импортное, ее колебания связаны
больше с объемом потребительской тары, за исключением штирийского масла, которое является самым дорогим не только в
России, но и во всех странах мира [3].
По поставкам тыквенного масла в Россию Украина занимает лидирующую позицию (41 % от общего объема импорта).
Остальная доля рынка принадлежит отечественным компаниям
из 9 регионов страны. Лидером среди компаний-импортеров является ООО «Агросельпром-р» (около 40 %).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тыквенное
масло, являясь ценнейшим пищевым продуктом, бесспорно имеет
высокие перспективы при создании ряда незаменимых продуктов, необходимых для жизни и здоровья человека.
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УДК 633.85
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ СЕМЯН
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова,
И.В. Драган, Д.А. Таркаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Укрепление аграрной экономики в настоящее время
справедливо связано с ростом экономической эффективности от
производства инновационноальтернативных масличных культур,
что в свою очередь определяется качеством продукции и
возможностью приносить определенную массу прибыли для
обновления производственного процесса.
Одним из резервов экономии теплоэнергетических ресурсов в маслоэкстракционном производстве является совершенствование режимов энергоемкого оборудования, в частности
форпресса. В этой связи в работе использовался один из эффективных методов энергосбережения, основанный на оптимизации
режимов двухэтапного прессования семян масличных культур, на
примере семян рыжика в форпрессе и экспеллера по техникоэкономическому показателю.
В качестве критерия оптимизации использовались удельные теплоэнергетические потери:
З1 ( N ф N м д N э ) Ц э Ц п Gп
R
,
Gв ых.п.от. Gв ых.в от.
Расход исходного продукта и выход масла связаны
следующим соотношением:
Gвых В4 ( АGвх 1 ) ,
По экспериментальным данным второе слагаемое числителя критерия c достаточной для инженерных расчетов точностью
аппроксимируется квадратичной зависимостью:
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(Nф

N э )Ц э

N м .д .

В1Gв2х ,

Преобразуем формулу к виду, удобному для исследования
на экстремум, при следующих обозначениях:
B1/B4A = D, (B2+B3)/B1= С,
1/А = Е.
Тогда R

D

С
.
Е

Gвх2
Gвх

Необходимое условие экстремума:
G 2 2Gвх E С
dR
D вх
0.
2
dGвх
Gвх Е
2
Отсюда следует Gвх

Gвх 1,2

Е

Е

2

2Gвх E С

0

С.

Так как значение расхода исходного продукта величина
положительная, то этому условию будет удовлетворять
единственное решение

Gвх

Е

Е2

С.

Так как
d 2R
2( Е 2 С )
D
0.
dGвх2
( Gвх Е )3
то найденное решение выше соответствует минимуму.
Таким образом, критерий оптимизации позволяет рассматривать процесс двухэтапного прессования семян масличных
культур как объект экстремального управления.
Предложенная
схема
автоматической
оптимизации
двухэтапного прессования позволяет оперативно определять
расход семян масличных культур в заданном интервале значений
по минимальному значению теплоэнергетических потерь при
ограниченных показателей качества исходного продукта.
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УДК 664.681
ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СДОБНОГО
БИСКВИТО-СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ
ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
И.П. Пешкина, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева,
М.В. Пастухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Мучные кондитерские изделия занимают важную роль в
рационе питания населения. В России наибольшую долю в структуре их производства занимает печенье, успешному продвижению которых на рынке способствуют большое разнообразие видов, высокая питательная ценность, длительный срок хранения и
привлекательность для покупателя. В рамках реализации государственной политики в области здорового питания необходимым является разработка и внедрение нового ассортимента и
технологии печенья функциональной направленности со сниженной сахароемкостью и энергетической ценностью, сбалансированных по содержанию основных пищевых веществ [1].
Для корректировки химического состава печенья в сторону
приближения к требованиям формулы сбалансированного питания актуально применение нетрадиционных видов сырья.
Целью работы явилось определение влияния муки из цельносмолотых семян нута и зерна кукурузы на показатели пищевой
ценности бисквитно-сбивного печенья.
Объектами исследования служили образцы печенья:
1 – «Ленинградское», приготовленное традиционным способом из муки пшеничной высшего сорта (контроль) [2];
2 – «Незабудка», приготовленное из смеси муки цельносмолотой кукурузной и нутовой, взятых в соотношении 60:40 с
добавлением семян кунжута в количестве 8,5 % к массе теста [3].
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Рациональные дозировки рецептурных компонентов в образце 2 определены с помощью методов математического планирования и оптимизации эксперимента [4, 5].
Нетрадиционные виды муки по химическому составу превосходят муку пшеничную высшего сорта, традиционно используемую в производстве печенья. Мука из цельносмолотого зерна
кукурузы характеризуется диетическими свойствами за счет высокой усвояемости, которая составляет 90 %, богата пищевыми
волокнами, минеральными веществами, каротиноидом – лютеином, являющимся мощным антиоксидантом. Мука из цельносмолотых семян нута имеет уникальный витаминно-минеральный
состав, содержит белок (до 25 %), пищевые волокна (до 12 %),
ненасыщенные жирные кислоты, оказывающие благоприятное
воздействие на организм человека.
Кунжут отличается высоким содержанием жира с полиненасыщенными жирными кислотами до 49 %. В состав кунжута
входит фитин – вещество, способствующее нормализации минерального баланса в организме, в нем высоко содержание антиоксиданта – сезамина.
Образцы печенья анализировали по показателям пищевой
ценности. Расчет пищевой и энергетической ценности изделий, а
также степень покрытия суточной потребности в нутриентах был
проведен по программе «COMPLEX», разработанной на кафедре
технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на основании методики, утвержденной Институтом питания РАМН
(ныне ФГБУН «Федерально-исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи») [2]. Содержание витаминов в изделиях рассчитывали с учетом коэффициентов сохранности. Биологическую ценность белков определяли химическим
методом путем расчета аминокислотного скора, основанным на
сравнении аминокислотного состава изучаемого белка со справочной шкалой аминокислот идеального белка, установленной
ФАО/ВОЗ.
Показатели пищевой ценности изделий приведены в табл.
1.
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Установлено, что в опытном образце соотношение белков,
жиров и углеводов приближено к рекомендуемому формулой
сбалансированного питания, энергетическая ценность изделия
снижена на 55 кДж, биологическая ценность белка повышена на
10 % по сравнению с контролем. Коэффициент биологической
эффективности жира, отражающий содержание полиненасыщенных жирных кислот в продукте, увеличен в 10 раз.
Таблица 1. - Показатели пищевой ценности изделий
Наименование показате- Печенье «Ленин- Печенье «Незаля
градское»
(кон- будка» (опыт)
троль)
Содержание
основных
пищевых веществ, %:
белки
8,1
11,0
жиры
4,0
5,7
углеводы
79,0
68,9
пищевые волокна
1,4
4,0
Соотношение
1:0,5:9,7
1:0,5:6
белки:жиры:углеводы
Энергетическая ценность
100 г изделия, ккал 384 (1607)
371 (1552)
(кДж)
Биологическая ценность
75
85
белка, %
Коэффициент биологической эффективности 0,03
0,3
жира
Определено, что 100 г печенья «Незабудка» в среднем обеспечит удовлетворение суточной потребности организма человека в
белке – на 15 %, жирах – на 7 %, пищевых волокнах – на 13 %, калии и витамине В6 – на 11 %, кальции – на 22 %, магнии – на 28 %,
фосфоре и железе – на 30 %, витамине В1 – на 21 %, В2 – 17 %, РР –
на 8 %.
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Проводили определение суммарного содержания антиоксидантов на хроматографе «ЦветЯуза-01-АА» амперометрическим
способом, заключающимся в измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества на поверхности
рабочего электрода. Выявлено (рис. 1), что суммарное содержание
антиоксидантов в образце 2 составило 14,88 мг/100 г, что в 2,4 раза
превысило значение данного показателя для контрольного образца
за счет наличия в нетрадиционных видах муки природных антиоксидантов – лютеина, β-каротина, аскорбиновой кислоты, токоферола, железа и др.

Рисунок 1. Содержание антиоксидантов в изделиях:
1 – печенье «Ленинградское» (контроль); 2 – печенье
«Незабудка»
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено положительное влияние нетрадиционных видов сырья на
показатели пищевой ценности бисквитно-сбивного печенья.
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УДК 664.94, 636.5.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ СЫРЬЯ
ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ
Н.Н. Кузьмина, О.Ю. Петров
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
В настоящее время в мясной промышленности актуальным
является создание и производство продуктов функциональной
направленности и предназначенных для здорового питания. Потребление таких продуктов позволяет стабилизировать обмен
веществ в организме и улучшить состояние здоровья человека.
Это важный аспект для потребителя, а производитель, в то же
время, получает возможность вырабатывать продукцию гарантированного качества с учетом непредвиденных ситуаций, связанных с отклонением температурных режимов хранения, транспортировки и реализации [1].
Известно, что мясные продукты подвержены не только
скорой микробиологической порче, в борьбе с которой помогают
консерванты, но и окислительной. Окислительные процессы
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снижают срок годности готовой продукции за счет ухудшения
органолептических показателей и пищевой ценности продуктов.
Поэтому один из современных трендов в области производства
мясных продуктов здорового питания – ориентация на применение натуральных пищевых добавок, которые способны оказать
выраженное позитивное воздействие на организм человека. В
связи с этим, заслуживают внимания безопасные натуральные
антиоксиданты-антиокислители, которые не только значительно
тормозят окисление в мясных продуктах в процессе хранения, но
и одновременно служат действующим началом продуктов лечебно-профилактического назначения, что делает актуальным их
применение в рецептурах широкого спектра продуктов [2].
В связи с этим, в течение 28 дней хранения в охлажденном
состоянии, в лабораторных условиях были проведены сравнительные исследования наиболее распространенных натуральных
антиоксидантов по их способности ингибировать образование
продуктов окисления липидной фракции в опытных образцах сырья, широко применяемого в производстве продуктов из мяса
птицы. Критериями оценки служило изменение в образцах кислотного и перекисного чисел, свидетельствующих о степени
окислительной порчи сырья.
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
образцами служило сырьё, произведенное ООО «Птицефабрика
«Акашевская».
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов являлись:
– в качестве антиоксидантов – «Дигидрокверцетин», «Аскорбиновая кислота», «Токоферол» и «Рутин» [3];
– филе охлажденных тушек цыплят-бройлеров с рН24 6,2 6,5, по ГОСТ Р 52702-2006;
– мясо цыплят-бройлеров механической обвалки (ММО) по
ГОСТ 31490-2012;
– кожа с тушек цыплят-бройлеров.
Применение данных антиоксидантов регламентируется Методическими рекомендациями Государственного санитарноэпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004
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г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ», устанавливающие адекватный и верхний
допустимые уровни потребления дигидрокверцетина (ДГК) в количестве 25 и 100 мг в сутки, витамина С - 70 и 700 мг в сутки, витамина Е - 15 и 100 мг в сутки, рутина - 30 (в переводе на рутин) и 100
мг (в переводе на рутин), в пищевой промышленности [3].
Антиоксидантные препараты, за исключением витамина Е,
для более ровного распределения в сырье, перед внесением подвергали гидратации. Через 7, 14, 21 и 28 суток хранения образцов
при температуре 3±1°С, проводилось, в 3-х кратной повторности,
определение содержания продуктов окисления, в контрольном и
опытных образцах, по кислотному и перекисному числам, в соответствии со стандартными общепринятыми методиками. Все полученные результаты обработаны методами математической статистики.
Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания
продуктов окисления в образцах объективно свидетельствуют о
разной эффективности ингибирующего действия антиоксидантов
на окислительную порчу сырья (табл. 1).
Таблица 1 - Изменение кислотного числа образцов, мг КОН/г
СыВитамин Витамин
Контроль
Рутин
ДГК
рье
Е
С
7 суток хранения:
Кожа 0,936±0,03 0,248±0,01 0,233±0,01 0,218±0,01 0,210±0,01
ММО 0,798±0,24 0,247±0,02 0,223±0,02 0,195±0,01 0,180±0,01
Филе 0,668±0,57 0,134±0,04 0,122±0,03 0,116±0,04 0,112±0,04
14 суток хранения:
Кожа 1,028±0,03 0,820±0,01 0,743±0,03 0,603±0,01 0,530±0,01
ММО 0,839±0,10 0,572±0,44 0,443±0,02 0,395±0,01 0,348±0,07
Филе 0,719±0,01 0,554±0,01 0,422±0,03 0,321±0,03 0,262±0,03
21 сутки хранения:
Кожа 2,153±0,04 1,895±0,02 1,782±0,01 1,691±0,06 1,619±0,08
ММО 1,985±0,10 1,836±0,15 1,652±0,03 1,616±0,03 1,524±0,03
Филе 1,974±0,09 1,793±0,04 1,593±0,07 1,543±0,07 1,438±0,02
28 суток хранения:
Кожа 2,542±0,02 2,389±0,01 2,125±0,07 1,925±0,04 1,705±0,04
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ММО
Филе

2,306±0,06
2,200±0,08

2,194±0,05
2,122±0,02

1,897±0,03
1,822±0,04

1,803±0,04
1,794±0,06

1,694±0,03
1,525±0,03

Кислотное число характеризует процесс образования свободных жирных кислот в сырье, которые накапливаются в результате гидролитической порчи жиров, содержащихся в нем.
При проведении исследований, большего значения этот показатель достиг в контрольном образце кожи цыплят-бройлеров,
не содержащем антиоксиданты, даже через 7 суток хранения
(0,9356 мг КОН/г). А через 28 суток хранения, данный показатель
в контроле оказался выше, чем в опытных - в 1,2 раза.
Добавление антиоксидантов в опытные образцы сырья способствовало существенному торможению его окислительной
порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 суток
хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН/г, при добавлении витамина С, рутина и дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН/г - по сравнению с контрольным образцом.
При изучении антиоксидантной активности препаратов в
опытных образцах, параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее накопление гидроперекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами окисления липидов (табл. 2).
Таблица 2 ммоль(½О2)/кг
Сырье

Контроль

7 суток хранения:
Кожа 2,346±0,20
ММО 2,138±0,22
Филе 1,154±0,09
14 суток хранения:
Кожа 3,459±0,09
ММО 3,038±0,72
Филе 2,765±0,06
21 сутки хранения:
Кожа 4,422±0,08

Изменение

перекисного

числа

образцов,

Витамин
Е

Витамин
С

Рутин

ДГК

0,131±0,02
0,118±0,02
0,078±0,01

0,098±0,01
0,086±0,01
0,033±0,01

0,063±0,01
0,043±0,01
0,025±0,01

0,033±0,01
0,025±0,01
0,013±0,01

2,911±0,12
2,708±0,59
2,078±0,01

1,443±0,06
1,141±0,34
1,033±0,01

0,903±0,08
0,808±0,08
0,715±0,01

0,473±0,08
0,360±0,19
0,313±0,14

4,192±0,10

3,948±0,07

3,822±0,05

3,719±0,04
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ММО 4,387±0,09 4,106±0,52 3,903±0,03 3,721±0,06 3,659±0,15
Филе 4,072±0,09 3,922±0,01 3,872±0,08 3,715±0,02 3,595±0,09
28 суток хранения:
Кожа 5,620±0,03 4,368±0,09 4,232±0,03 4,152±0,09 3,870±0,02
ММО 5,494±0,09 4,284±0,06 4,162±0,03 4,091±0,03 3,829±0,05
Филе 5,452±0,04 4,219±0,05 4,105±0,08 3,986±0.06 3,729±0,07
Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце
кожи с тушек цыплят-бройлеров, перекисное число достигло
2,3459 ммоль(½О2)/кг, что превысило значения, полученные в
опытных образцах и характеризует образец, по этому показателю,
как свежий, но не подлежащий хранению. Введение антиоксидантов, в опытные образцы сырья, существенно тормозит образование продуктов окисления липидов и, следовательно, о чем объективно свидетельствует величина перекисного числа в них, которое достигает меньших значений.
Так, при добавлении токоферола этот показатель в опытных образцах был меньше в 1,3 раза, по сравнению с контролем.
При добавлении аскорбиновой кислоты, рутина и дигидрокверцетина в образцах сырья перекисное число в них оказалось еще ниже - соответственно в 1,6; 1,7 и 1,9 раза.
Введение антиоксидантов в опытные образцы сырья в исследуемых концентрациях обеспечило, в течение 28 дней хранения, меньшее значение показателей окислительной порчи: кислотного числа в среднем на 29,42 %, а перекисного числа – в 1,51,7 раза, относительно этих показателей в контрольном образце.
Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов показал, что наилучшим ингибирующим действием обладает дигидрокверцетин, что обусловливает возможность его широкого применения в качестве эффективного антиоксидантна при
хранении мясного сырья птицепереработки.
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Математическое моделирование дает ответы на многие вопросы еще на этапе предварительного исследования процесса и
позволяет определить оптимальные режимы и схемы технологических процессов. Это исключает не нужные затраты трудовых и
материальных ресурсов на построение нерациональных схем и
реализацию неэффективных режимов. Математическая модель
является чрезвычайно гибким средством, позволяющим воспроизводить любые, как реальные, так и гипотетические ситуации,
так как на нее не распространяются никакие физические ограничения. Моделирование дает возможность исследовать ход технологического процесса при любых значениях его параметров. Благодаря этому уменьшается потребность в сложном лабораторном
оборудовании и эксплуатационных испытаний создаваемых технологических процессов. В последние годы машинный эксперимент стал мощным методологическим инструментом исследователей [1].
Заметим, что всесторонний анализ кинетики массовой кристаллизации сахарозы трудно осуществить в лабораторных условиях изза эффекта масштабирования и завышенных значений скорости
роста, получаемых при этом. В производственных условиях за154

труднительно создать требуемые возмущения, при высоком
уровне помех, из-за снижения качества готовой продукции,
ухудшения технико-экономических показателей работы предприятий и опасности возникновения аварийных ситуаций при
экспериментировании [2].
Проведение физического эксперимента затруднено ввиду
трудности достижения стационарности характеристик процесса и
объекта, устранения или стабилизации существующих возмущающих воздействий, сложности, а ряде случаев невозможности
идентифицировать изучаемые процессы и объекты, особенно, их
динамических характеристик и свойств.
Таким образом, с одной стороны, экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах; с другой
стороны, информация о новых свойствах бывает необходима еще
на стадии их разработки и проектирования. Эти проблемы
успешно решаются на основе анализа кинетики процесса массовой кристаллизации с применением методов математического
моделирования с использованием, так называемого машинного
эксперимента, который находит всё большее применение у исследователей.
Развиваемый авторами [3] системный подход к обоснованию технологии полунепрерывной кристаллизации сахара базируется, прежде всего, на анализе и синтезе, производимых в
определенной последовательности взаимосвязанных этапов и
явлений. Стратегия системного подхода к исследованию и моделированию процесса массовой кристаллизации сахара в изобарических условиях в качестве первого этапа предполагает качественный анализ структуры отдельных режимов, составляющих
базовую основу технологии полунепрерывной кристаллизации.
Реализация методологии системного анализа позволила выдвинуть ряд новых положений, касающихся теории и практики промышленной кристаллизации сахара. В качестве одного из вариантов в данной работе обосновывается технология полунепрерывной кристаллизации сахарозы [4].
Сущность этой технологии состоит в устранении стадии
сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния или
ее переносе на отдельную ступень выпаривания, введении в ва155

куум-аппарат готовой кристаллической массы, равной первоначальному набору утфеля и создания условий роста кристаллов в
метастабильной зоне наращивания кристаллов до готовности к
спуску в течение полного цикла уваривания утфеля в периодически действующих
вакуум-аппаратах при
условии непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания постоянного
значения коэффициента пересыщения в
метастабильной зоне роста кристаллов.
Рисунок 1. Схема реализации технологии уваривания
утфелей с последовательным направлением части утфелей по
ступеням кристаллизации: 1,2,3 – вакуум аппараты 1,2,3 ступени
кристаллизации
Таким образом, полунепрерывная кристаллизация является
как бы альтернативным вариантом и промежуточным звеном
между процессами периодической и непрерывной кристаллизации сахарозы. Заметим, что полунепрерывная кристаллизация
позволяет исключить из процесса три важнейших стадии, а
именно:
1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в
момент достижения которой образуются центры кристаллизации;
2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную зону наращивания кристаллов;
3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении
до размера порядка 0,20÷0,25 мм.
Анализируя современное состояние технологии кристаллизации
сахарозы, технологические схемы и приёмы её практической реализации, можно констатировать, что к настоящему времени
сформировалось несколько направлений промышленной реали156

зации рассматриваемой технологии полунепрерывной кристаллизации.
Базовой основой такой технологии кристаллизации сахарозы может быть способ уваривания утфелей с последовательным
направлением части утфелей по ступеням кристаллизации применительно к конкретным условиям отечественной технологии и
оборудования.
Сущность рассматриваемой технологии состоит в том, что
утфель I ступени кристаллизации, после достижения требуемых
технологических показателей, направляют в вакуум-аппарат II
ступени кристаллизации в количестве 25…30%, а утфель II ступени кристаллизации при достижении им готовности к спуску
направляют в вакуум-аппараты III ступени кристаллизации в количестве 25…30% (рис.1). Оставшийся утфель I и II ступеней
кристаллизации спускают в приемную мешалку, либо доваривают до требуемой концентрации с учётом полезной емкости вакуум-аппарата, спускают в приемные мешалки и центрифугируют.
Визуальная модульно-блочная схема математической модели процесса кристаллизации сахарозы изображена на рис. 2.
Достоинством данной модели является то, что с её помощью
можно эффективно анализировать и разрабатывать новые технологии кристаллизации, достигая в любом случае полезную массу
утфеля, характерную для выбранной конструкции вакуумаппарата и требуемую концентрацию утфеля для данной ступени
кристаллизации, независимо от значений технологических, физико-химических, теплотехнических и гидродинамических параметров процесса при условии наращивания кристаллов в метастабильной зоне.
В качестве примера рассмотрим результаты моделирования процесса уваривания утфеля I, II, III ступеней кристаллизации в вакуум-аппарате ёмкостью 60 тонн по типовому и предлагаемому
способу с последовательным направлением части утфелей по
ступеням кристаллизации с учётом массы первоначального набора в количестве 15 т (kotb = 1/4) и 20 тонн (kotb = 1/3) и конечной
концентрации: утфеля I = 92%; утфеля II=93%; утфеля III
=94,2%.
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При сравнении полученных результатов моделирования
оказалось, что:
1. Показатели утфеля II ступени по предлагаемой
технологии с использованием кристаллической основы утфеля I
и kotb=1/4 в сравнении с типовым увариванием изменились
следующим образом:
1) сухие вещества межкристального раствора (CV m3) уменьшились на 0,94%;
2) масса выкристаллизованного сахара (Mkrob3) увеличилась на
6,95%;
3) масса испаренной воды (Mvi) сократилась на 30,95%;
4) размер кристалла (dkp) увеличился на 47,51%;
5) вязкость утфеля (muy) снизилась на 17,67%;
6) вязкость межкристального раствора (mum) снизилась на
30,81%;
7) время уваривания (tув) сократилось на 45,3%.

Рисунок 2 - Визуальная модульно-блочная схема математической
модели процесса кристаллизации сахарозы
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2. Показатели утфеля III ступени по предлагаемой технологии с
использованием кристаллической основы утфеля II и kotb=1/3 в
сравнении с типовым увариванием изменились следующим образом:
1) сухие вещества межкристального раствора (CVm3) уменьшились на 0,46%;
2) масса выкристаллизованного сахара (Mkrob3) увеличилась на
5,09%;
3) масса испаренной воды (Mvi) сократилась на 32,52%;
4) размер кристалла (dkp) увеличился на 111,8%;
5) вязкость утфеля (muy) снизилась на 22,61%;
6) вязкость межкристального раствора (mum) снизилась на
19,5%;
7) время уваривания (tув) сократилось на 15,7%.
В ходе всего процесса:
1) суммарная масса испаренной воды (Mvi ob) сократилась на
21,97%
2) суммарное время уваривания (tув ob) сократилось на 22,42%
Сравнение результатов моделирования уваривания
утфелей с последовательным направлением части утфелей
по ступеням кристаллизации с типовой технологией показаны в таблице 1:
Таблица 1. Результаты моделирования уваривания
утфеля по предлагаемому способу и типовому*
Параметры
исследуемой
системы:
CVm3
Mkrob3
Mvi
dkp
muy
mum
t ув
Суммарные
параметры:

Утфель II на кристаллической основе

Утфель III на кристаллической основе

kotb=1/4
(15 тонн)
– 0,69
+ 5,2
– 24,11
+ 61,42
– 18,33
– 24,08
– 28,74

kotb =1/4
(15 тонн)
– 0,49
+ 5,36
– 23,96
+ 156,5
– 28,26
– 25,33
+ 20,34

kotb=1/3
(20 тонн)
– 0,94
+ 6,95
– 30,95
+ 47,51
– 17,67
– 30,81
– 45,3

Для утфелей с kotb=1/4
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kotb=1/3
(20 тонн)
– 0,46
+ 5,09
– 32,52
+ 111,8
– 22,61
– 19,5
– 15,7

Для утфелей с kotb=1/3

Mvi ob

– 16,33

– 21,97

tув ob
– 0,85
– 22,42
(*где «–» - сократилось на n %; «+» - увеличилось на n %)

Общие выводы:
Анализируя полученные результаты, полученные в ходе
машинного эксперимента, становится очевидным преимущество
предлагаемой технологии относительно типового процесса. Эти
достоинства технологии полунепрерывной кристаллизации сахара с последовательным направлением части утфелей по ступеням
кристаллизации состоят в следующем:
- упрощается технология уваривания утфелей II и III ступеней кристаллизации в результате исключения сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния и операции по заводке центров кристаллизации и наращивания до размера 0,20…0,25
мм;
- сокращается время уваривания утфеля II кристаллизации
суммарно по ступеням кристаллизации;
- снижается расход пара на уваривание утфелей за счет исключения водных подкачек, стабилизации пароотбора из выпарной
установки, устранения клерования сахара II соком и его направление на выпарную установку;
- значительно укрупняются кристаллы сахара II и III ступеней
кристаллизации, улучшается их фракционный состав и кристаллоструктура, сокращается продолжительность центрифугирования;
- уменьшаются масса рециркулируемых несахаров и термохимические потери сахара, повышается выход сахара-песка в результате прямоточности процессов;
- увеличивается производительность продуктового отделения
завода.
Для промышленной реализации технологии уваривания утфелей
с последовательным направлением части утфелей по ступеням
кристаллизации к вакуум-аппаратам необходимо подвести трубопроводы диаметром 250…300 мм и обеспечить пропарку этих
коммуникаций. Но наиболее эффективной технология полунепрерывной кристаллизации сахара может быть тогда, когда все
оттеки поступают в один вакуум-аппарат и стадии с последова160

тельным направлением части утфелей по ступеням кристаллизации исключаются.
Обозначение переменных в таблицах 1, 2, 3:
Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа;
CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттёка;
DBcd – доброкачественность добавляемого сиропа;
Myz – заданная масса утфеля;
My3 – конечная масса утфеля;
CVyz – заданное содержание СВ утфеля;
CVy3 – конечное содержание СВ утфеля;
CVm3 – сухие вещества межкристального раствора;
Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттёка;
Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара;
Mvi1 – масса испаренной воды;
Mvi3 – масса испаренной воды;
dkp – размер кристалла сахарозы;
muy – вязкость утфеля;
mum – вязкость межкристального раствора;
t ув – температура уваривания;
Mvi ob – общая масса испаренной воды;
t ув ob – общее время уваривания;
kotb – коэффициент отбора утфеля;
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УДК. 661.015
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Л.И. Лыткина, С.И. Сазонова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
В данный момент существует потребность повышения
макро- и микроэлементов, витаминов в рационах, предназначенных для КРС. При недостатке минеральных веществ рекомендуется использовать кормовые брикеты, где в качестве основных
компонентов применяют мелассу и поваренную соль.
Разработан способ производства кормовых брикетовлизунцов, обеспечивающий улучшение качества и придание лечебно-профилактической направленности готовой продукции.
В рецептуру брикетов в необходимых пропорциях входят
такие ингредиенты, как хлорид натрия, железо, медь, кобальт,
марганец, цинк, йод, витамины и другие. Необходимым компонентом лизунцов является меласса, которая стимулирует аппетит
животных. Меласса сочетает в себе необходимую пластичность и
стойкость к неблагоприятным условиям среды при хранении
продукта.
Нами предлагается энергосберегающий способ производства кормовых брикетов. Особенность способа заключается в
том, что в энергетическую схему производства включена двухступенчатая парокомпрессионная теплонаносная установка, которая представляет собой замкнутый цикл.
Способ производства кормовых брикетов позволяет повысить качество готовой продукции, в частности, обеспечить высокое содержание витамина А, Д, Е и их сохранность в процессе
производства, увеличить срок хранения, использовать в рецептуре биологически активные вещества, получить кормовые брикеты
с однородной структурой, снизить удельные энергозатраты на
производство.
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УДК. 664.015
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ ДЛЯ КРС
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова, С.А. Переверзева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время на отечественном рынке представлено
большое разнообразие кормов для крупного рогатого скота. Однако, даже самые современные корма не способны в полной мере
восполнить недостаток различных микроэлементов, которых животные недополучают в процессе кормления. Для этого целесообразно применять добавки, сочетающие в себе комплекс необходимых компонентов, и отличающиеся энергоэффективным
способом производства и улучшенными свойствами хранения.
Разработан способ производства кормовой добавки на основе зерновой патоки и линия для его осуществления. Энергоэффективность процесса заключается в подготовке энергоносителей
для выполнения технологических операций с помощью двухступенчатого парокомпрессионного теплового насоса, являющегося
источником получения высокопотенциального энергоносителя и
работающего по замкнутому термодинамическому циклу. Предлагаемая технология производства кормовой добавки на основе
зерновой патоки позволяет использовать широкий ассортимент
доступного отечественного сырья для производства продукта высокого качества - зерновую патоку, жмых подсолнечный, гидрол,
бентонит и премикс. Ввод гидрола в рецептуру добавки позволяет
отказаться от целого ряда операций, связанных с подготовкой соли. Создаются условия для получения однородного продукта с
равномерно распределенными компонентами за счет значительного снижения вязкости массы при смешивании. Кроме этого, при
производстве кормовой добавки за счет использования высокотемпературного парокомпрессионного теплового насоса на 10…15
% снижаются удельные энергозатраты.
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УДК 577.152.421:664.786
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МАЦЕРИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЮРЕ РЕПЫ
В.В. Румянцева, С.И. Дмитренко, В.В. Коломыцева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
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 совершенствования промышленной
технологии плодоовощных пюре с их применением [3].
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.
Репа относится к числу наиболее древних овощных растений. По химическому составу репа может конкурировать со многими овощами и фруктами. Особое место в химическом составе
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,
164

особо содержание кальция– 56мг/100г (7% СФП), калия –
338мг/100г (12% СФП) и т.д [1].
Сохранить биологически активные вещества репы и смягчить режимы переработки, достигая при этом максимального
технологического эффекта, позволяют методы биотехнологии, к
которым относятся применение ферментных препаратов (ФП).
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) [2].
Репу перед производством 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 4,0-4,5 (которую регулировали янтарной кислотой) и постоянном перемешивании. По окончанию
процесса полученную массу вновь подвергали шпарке при температуре 105 0С и времени обработки 10-15 мин, затем протирали
на сдвоенной протирочной машине с диаметром отверстия 1,5-1,2
мм и 0,8-0,4 мм.
На основании проведенных исследований заключили, что
наиболее эффективным был ферментный препарат Рохамент, при
следующих параметрах ферментации: количество фермента
0,03% к массе сырья по сухому веществу, температура 105 0С,
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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.
По результатам проведенных исследований можно сделать
вывод, что пюре репы, полученное в процессе биоконверсии, исходя из его химического состава, может быть использовано в качестве полифункциональной добавки, обогащающей изделие пищевыми волокнами (клетчаткой, гемицеллюлозами), пектиновыми, азотистыми и минеральными веществами, витаминами и другими полезными веществами, и таким образом придающей изделиям диетические и функциональные свойства[3].
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УДК 663.2
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИНОГРАДНЫХ ВИН
С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ
В.С. Разуваев, Я.В. Ушакова, Ю.Ф. Якуба
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия, г. Краснодар, Россия
Гибридные сорта винограда многие виноделы считают мало пригодными для получения высококачественных вин, в лучшем случае рекомендуют их для получения купажного вина. Более избирательному использованию гибридных сортов, в том
числе для производства ликерных вин, препятствует недостаточная адаптация технологии и оборудования. В этой ситуации применение разработанного универсального модуля (патент РФ №
2450048) позволило получить качественные ликерные вина из
ряда гибридных сортов винограда за счет исключения окисления
кислородом воздуха и проведения углекислотной мацерации.
Кондиции экспериментальных вин: спирт – 16% об., сахар – 2021%, антоцианы – 0,5-2,0 г/дм3, сумма фенольных веществ – 3-5
г/дм3. Установлено существенное ограничение реакции конденсации ацетальдегида и ввиду этого отсутствие диацетила и ацеталя в вине. Последовательность операций нагревания, спиртования, настаивания изменяла содержание летучих компонентов
(метанол 150-250 мг/дм3), снижала в основном концентрацию
винной кислоты (1,5-3 г/дм3). Проведенные эксперименты позволили обосновать режимы и условия для производства ликерного
вина высокого качества из сорта винограда Тавквери Магарача.
Обобщение итогов дегустации позволило отметить достигнутые
положительные результаты для качества вина из сортов Гурзуфский розовый и Тавквери Магарача, которые обладали насыщенным цветом и выразительным ароматом.
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УДК 377
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С.М. Помыкина, Н.А. Ряснянская
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски,
Россия
Современное состояние Российского профессионального
образования оценивается специалистами как кризисное, что
связано как с глобальными тенденциями развития современного
общества, так и с особенностями его развития в России.
В
последние
годы
выявлено
отставание
профессионального образования от запросов современного
производства, а также осознание того, что большая часть учебных
заведений системы начального (НПО) и среднего (СПО)
профессионального образования страны не в состоянии
участвовать в создании современной конкурентоспособной
экономики инновационного типа.
Проблема связана с низким уровнем профессионализма
педагогов профессионального обучения, не соответствующем
требованиям
экономики,
что
обусловлено
неблагоприятным текущим состоянием кадрового ресурса
системы профессионального образования,
к основным
тенденциям которого можно отнести:
● снижение общего числа преподавателей в учреждениях
НПО и СПО;
● увеличение в структуре преподавательского состава
учреждений НПО и СПО преподавателей, работающих на
условиях штатного совместительства и неполной загруженности.
При этом доля преподавателей, активно ведущих научнометодическую деятельность, составляет менее 10 %;
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● некоторое
увеличение
на
всех
уровнях
профессионального образования доли преподавателей в возрасте
свыше 50 лет.
УДК 664.641.111
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Е.В. Хмелева, А.Н. Бакаева, А.Г. Канатникова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Технология хлеба из целого зерна пшеницы является одним
из основных направлений в хлебопекарной промышленности по
расширению ассортимента хлебобулочных изделий функционального назначения. Цельнозерновой хлеб богат пищевыми волокнами (клетчаткой), витаминами, минеральными веществами,
необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма. По пищевой и биологической ценности хлебобулочные изделия, приготовленные из целого зерна, превосходят изделия, выпеченные из муки, особенно высших сортов.
В последние годы активно ведутся исследования по разработке и совершенствованию технологий хлеба из целого зерна.
Ряд исследователей предлагают различные способы замачивания,
проращивания и диспергирования зерна, использование при замесе теста улучшителей, заквасок, нетрадиционных компонентов
(продуктов переработки гречихи, овса, плодов и овощей и т.п.),
замораживание полуфабрикатов, направленные на улучшение
показателей качества и пищевой ценности хлеба из целого зерна.
Существенной проблемой остается быстрое черствение зернового
хлеба. Для решения данной задачи было предложено использовать заварку при производстве зернового хлеба. Заварка представляет собой водно-мучную смесь, в которой крахмал муки в
значительной степени клейстеризован. В хлебопечении заварки
используются как питательная среда для размножения дрожжей и
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кислотообразующих бактерий при приготовлении жидких
дрожжей или заквасок; в качестве улучшителя, особенно в случае
переработки муки с пониженной сахаробразующей способностью. Отдельные сорта хлеба предусматривают обязательное
применение заварки независимо от свойств муки [1]. Практикой
хлебопечения доказано, что заваривание части муки (5 %-10 %)
способствует более длительному сохранению свежести хлеба.
Предположили, что использование заварки повысит содержание в
готовом хлебе сахаров, что положительно скажется не только на
продлении сроков сохранения свежести зернового хлеба, но и на
его органолептических показателях качества.
Приготовление хлеба из целого зерна пшеницы осуществляли по технологии, разработанной ранее на нашей кафедре. Для
этого очищенное от примесей и промытое зерно пшеницы подвергали замачиванию в растворе хлорида натрия (поваренной соли) с концентрацией 2 % к массе сухого зерна при температуре
20±2 оС в течение 24 часов. Проведенными ранее нами исследованиями доказана эффективность использования поваренной соли на
стадии замачивания зерна, что позволяет не только повысить его
микробиологическую чистоту, но и оказывает положительный
эффект на белково-протеиназный и углеводно-амилазный комплексы зерна [2].
По окончании стадии замачивания зерно пшеницы измельчали на электрической мясорубке путем двукратного пропуска. На
основе диспергированной зерновой массы готовили тесто. При
замесе опытных образцов теста использовали неосахаренную заварку, которую готовили из пшеничной муки и воды в соотношении 1:3. Для этого часть зерна (5 % и 10 %) от общей массы была
заменена на пшеничную муку второго сорта. Для получения заварки муку вначале смешивали с 1/3 воды, предназначенной для
заваривания, имеющей температуру 60-70 °С. После получения
равномерно промешанной массы приливали при непрерывном
помешивании оставшуюся воду, имеющую температуру 98-99 °С.
После заваривания массу охлаждали до 35 °С и использовали при
замесе теста.
Для исследования влияния заварки на органолептические и
физико-химические показатели качества зернового хлеба прово170

дили лабораторные выпечки образцов хлеба. В опытных образцах
часть зерна (5 и 10 %) от общей массы была заменена на муку, из
которой готовили заварку и вносили ее при замесе теста. Контролем являлся образец без внесения заварки.
Дегустационная оценка показала, что зерновой хлеб без заварки (контроль) обладает правильной формой, имеет равномерно окрашенную светло-коричневую корку, недостаточно развитую пористость, малоэластичный мякиш, вкус и аромат, свойственный данному виду изделия. Добавление 5 % муки в виде
заварки позволяет получить хлеб с ярко выраженным вкусом и
ароматом, более окрашенной коркой, эластичным, нежным, хорошо разжевываемым мякишем по сравнению с контролем. Зерновой хлеб с внесением 10 % муки в виде заварки имел плоскую
поверхность, интенсивно окрашенную корку; неравномерную
пористость мякиша, влажный и комкуемый при разжевывании
мякиш, сладковатый вкус.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о
том, что замена 5 % зерна на муку пшеничную и внесение ее в
виде заварки позволяет улучшить органолептические показатели
качества хлеба из целого зерна пшеницы.
Физико-химические показатели качества хлеба приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества зернового хлеба
Наименование показа- Контроль Хлеб с внесением
теля
5 % муки в 10 % муки в
виде завар- виде заварки
ки
Влажность, %
45
46
50
Кислотность, град
3,2
3,0
3,2
3
Удельный объем, см / г 1,80
2,03
1,70
Пористость, %
61,0
64,0
58,0
Структурно-механические характеристики
мякиша, мм:
ΔНобщ
9,6
10,7
18,6
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ΔНпл
ΔНупр

3,0
3,7
5,6
6,6
7,0
13,0
Установлено, что при использовании заварки в технологии
зернового хлеба имеет место повышение влажности мякиша, особенно в варианте с внесением 10 % муки в виде заварки, по
сравнению с контролем. Что вероятно связано с тем, что при заваривании муки оклейстеризованный крахмал прочнее связывает
воду.
Использование заварки неоднозначно влияет на удельный
объем и пористость зернового хлеба. При внесении 5 % муки в
виде заварки наблюдается повышение этих показателей по сравнению с контролем: удельного объема - на 13 %, пористости – на
3 %. Увеличение количества вносимой заварки приводит к снижению показателей качества хлеба: удельного объема – на 5 %,
пористости – на 3 % по сравнению с контролем. Вероятно, это
связано с тем, что заваривание муки приводит к изменениям в
клейковинном каркасе, вызывая снижение объема хлеба.
Структурно-механические
свойства
мякиша
хлеба,
приготовленного на заварке, также заметно отличались от
контрольного образца. Показатели общей деформации сжатия
мякиша опытных образцов были выше, чем у контроля: при
внесении 5 % муки в виде заварки – на 11,5 %, при внесении 10 %
муки в виде заварки – почти в 2 раза.
Нами было исследовано влияние использования заварки на
процесс черствения хлеба из целого зерна пшеницы при хранении. Для этого проводили лабораторные выпечки и через 4, 24,
48 и 72 часа определяли структурно-механические свойства мякиша неупакованного хлеба на приборе Структурометр СТ-2.
Результаты анализа показали, что при хранении структурно-механические характеристики мякиша выпеченного хлеба с
добавлением заварки выше, чем у контрольного образца, и эти
изделия дольше сохраняют свежесть.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что
использование заварки при производстве зернового хлеба замедляет черствение хлеба. Четко выражена тенденция замедления
черствения хлеба при увеличении дозировки заварки. Это связано
с тем, что при заваривании муки происходит глубокая клейстери172

зация крахмала, который в дальнейшем легче и быстрее подвергается осахариванию амилолитическими ферментами зерна, в
результате чего в тесте накапливается большое количество продуктов гидролиза (сахаров, декстринов), замедляющих процесс
черствения хлеба. А также оклейстеризованный крахмал медленнее подвергается ретроградации.
Таким образом, на основании проведенных комплексных
исследований можно констатировать следующее:
- замена части зерна на пшеничную муку и внесение ее в
виде заварки улучшает цвет, вкус и аромат зернового хлеба;
- изменение удельного объема и пористости зернового хлеба зависит от дозировки вносимой заварки. Использование 5 %
муки в виде заварки приводит к повышению данных показателей,
10 % муки в виде заварки – наоборот, ухудшает качество хлеба в
сравнении с контролем.
- использование заварки значительно замедляет процесс
черствения зернового хлеба.
В связи с вышеизложенным, можно рекомендовать замену
5 % зерна на пшеничную муку и внесение ее в виде заварки при
производстве хлеба из целого зерна пшеницы.
Список литературы
1. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства
[Текст] /Л. Я. Ауэрман. 9-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2002. - 415 с.
2. Хмелева Е.В. Влияние способа подготовки зерна пшеницы на
показатели качества и безопасности в технологии зернового хлеба [Текст] / Е.В. Хмелева, А.Н. Бакаева. - НИУ ИТМО. Серия
«Процессы и аппараты пищевых производств». – 2016. - № 4. – С.
3- 9.

173

УДК 664.6:664.641.12
ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
Е.В. Хмелева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Одним из приоритетных видов крупяных культур по химическому составу и вкусовым предпочтениям потребителей является гречиха. Применение продуктов переработки гречихи позволяет не только обогащать хлебобулочные изделия более сбалансированными по аминокислотному составу белками, витаминами,
макро- и микроэлементами, но и приводит к повышению их качества, пищевой ценности и улучшению вкуса и аромата готовых
изделий. В зерне гречихи содержится 8 - 16 % белка, характерно
почти полное отсутствие проламиновых белков, преобладание
над всеми фракциями глобулинов и содержание значительного
количества водорастворимых белков. Белки зерна гречихи отличаются сбалансированностью по содержанию незаменимых аминокислот. Углеводов в гречихе относительно мало (57-60 %), они
долго усваиваются организмом, благодаря чему после приёма
пищи из гречки можно чувствовать себя сытым длительное время. Отмечено высокое содержание пищевых волокон. Жир гречихи сосредоточен в зародыше, стоек к окислению. В жирнокислотном составе преобладают линолевая и линоленовая кислоты.
Гречиха отличается высоким содержанием железа, кальция, калия, фосфора. По содержанию витаминов В2, РР и Е гречиха превосходит все крупяные культуры, а по содержанию витамина В1
уступает только лущеному гороху. Гречиха - единственная культура, содержащая рутин, повышающий прочность стенок кровеносных капилляров и обладающий противорадиационным действием. Отсутствие в гречихе белков, формирующих клейковинный каркас теста, сдерживает ее использование при производстве
хлебобулочных изделий и требует применения хлебопекарных
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улучшителей. Таким образом, необходима разработка технологических решений применения гречневой муки в технологии зернового хлеба.
Проведенный сравнительный анализ химического состава
зерна пшеницы и гречневых продуктов, выпускаемых отечественной промышленностью, выявил ряд преимуществ крупы
ядрицы по сравнению с остальными продуктами. Крупа ядрица
по содержанию белка, жира, пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов превосходит продел и муку гречневую и поэтому была выбрана для дальнейших исследований. В экспериментальных исследованиях крупу гречневую ядрицу измельчали
в муку (далее гречневая мука) простым повторительным помолом на лабораторной мельнице с последующим просеиванием на
лабораторном рассеве, используя сито из проволочной сетки №45
и из полиамидной ткани №43 ПА-70.
В работах ученых, занимавшихся исследованиями влияния
гречневой муки на свойства теста и качество хлеба, показано, что
ее внесение взамен части пшеничной или ржаной муки приводит
к снижению удельного объема хлеба и повышению крошливости
мякиша, что связано с отсутствием в гречихе клейковинных
белков. [1-3] Поэтому возникает необходимость оптимизации
рецептуры хлеба, позволяющей использовать гречневую муку без
ухудшения показателей качества зернового хлеба. Для
нивелирования отсутствия клейковинных белков в гречневой
муке, формирующих каркас теста, было предложено
использовать при замесе теста сухую пшеничную клейковину.
Кроме того можно рекомендовать использование такого
рецептурного
ингредиента
как
растительное
масло,
способствующего улучшению реологических свойств теста,
повышению его газоудерживающей способности.
В работе проводили комплексные исследования влияния
рецептурных компонентов (гречневой муки, растительного масла
и сухой пшеничной клейковины) на показатели качества хлеба из
целого зерна пшеницы. Для определения оптимальных дозировок рецептурных компонентов использовали центральное композиционное рототабельное планирование эксперимента.
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Основными факторами эксперимента являлись: X1 – дозировка гречневой муки, % взамен зерна; Х2 – дозировка сухой пшеничной клейковины, % к массе зерна и муки; Х3 – дозировка растительного масла, % к массе зерна и муки. Критериями для оценки
влияния факторов на качество зернового хлеба являлись удельный объем (У1) и органолептическая оценка хлеба (У2).
В результате статистической обработки экспериментальных
данных с учетом значимости коэффициентов, получены графические зависимости показателей качества хлеба от рецептурных
компонентов и уравнения регрессии, адекватно описывающие
данный процесс под влиянием исследуемых факторов:
У1 = 1,7 - 0,21·Х1 – 0,25·Х12 + 0,07·Х2 - 0,3·Х22 + 0,04·Х3,
У2 = 74,9 – 8,55·Х1 – 14·Х12+ 2,9·Х2 - 15,4·Х22 + 1,2·Х3
Анализ уравнений регрессии и графических зависимостей
показывает, что положительное влияние на удельный объем и
органолептические показатели качества хлеба оказывает внесение сухой пшеничной клейковины и растительного масла. Однако наблюдается отрицательная нелинейная зависимость данного
влияния показывающая, что значительные дозировки этих добавок будут оказывать отрицательное влияние на удельный объем
зернового хлеба. Отрицательно влияет на удельный объем хлеба
и внесение гречневой муки, причем с увеличением дозировки
гречневой муки снижение объема происходит в большей степени,
о чем говорит отрицательный коэффициент при квадратичном
члене (Х1). Снижение удельного объема хлеба при внесении
гречневой муки объясняется тем, что происходит снижение количества клейковинных белков за счет их замены белками гречневой муки, не способными к образованию связанной структуры
теста.
На рис 1 графическим методом пересечения линий равного
уровня представлены оптимальные дозировки вносимых компонентов, позволяющие использовать гречневую муку без ухудшения качества зернового хлеба.
В результате анализа графических данных были определены оптимальные дозировки рецептурных компонентов.
- гречневая мука 17 % - 18 % взамен зерна пшеницы;
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- сухая пшеничная клейковина 3,8 % – 5,2 % к массе зерна
и муки;
- растительное масло – 2,6 % - 4,0 % к массе зерна и муки.
Для подтверждения полученных результатов проводили
лабораторные выпечки образцов хлеба с установленными дозировками рецептурных компонентов. Оценка качества выпеченных образцов хлеба показала, что образцы с внесением гречневой
муки, сухой пшеничной клейковины и растительного масла по
органолептическим и физико-химическим показателям заметно
отличались от контроля. Использование гречневой муки, сухой
пшеничной клейковины и растительного масла позволяет получить хлеб правильной формы, большего объема с равномерно
окрашенной золисто-желтой коркой без подрывов и трещин, эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, четко выраженным вкусом и ароматом гречихи в отличие от контроля.
Добавление в рецептуру зернового хлеба гречневой муки,
сухой пшеничной клейковины и растительного масла способствует повышению удельного объема, пористости и общей деформации мякиша зернового хлеба по сравнению с контролем.
Так, наблюдается увеличение удельного объема на 31 %, пористости – на 7 % - 9 %, общей деформации мякиша хлеба в 3 – 3,5
раза по сравнению с зерновым хлебом, приготовленным без их
использования. Мякиш изделий с гречневой мукой, сухой клейковиной и растительным маслом имел более высокие значения
показателей сжимаемости, пластичности и упругости, чем контроль.
На наш взгляд это объясняется тем, что белковые фракции
сухой клейковины компенсируют недостаток клейковинных белков в гречневой муке и связывают между собой диспергированные частицы зерна, что способствует удерживанию углекислого
газа, выделяющегося при брожении в зерновой массе, и приводит
к повышению объема, пористости и сжимаемости мякиша зернового хлеба. А также входящие в состав растительного масла полиненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды встраиваются
в структуру клейковинного каркаса, образуют комплексы с амилозой и амилопектином, что также приводит к улучшению газоудерживающей способности теста.
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Таким образом, на основании проведенных комплексных
исследований определены оптимальные дозировки рецептурных
компонентов, позволяющие улучшать качество зернового хлеба с
использованием гречневой муки:
- гречневая мука 17 % - 18 % взамен зерна пшеницы;
- сухая пшеничная клейковина 3,8 % – 5,2 % к массе зерна
и муки;
- растительное масло – 2,6 % - 4,0 % к массе зерна и муки.
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Рисунок 1 – Кривые равных значений удельного объема и органолептических показателей качества хлеба из целого зерна пшеницы.
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В древности полба была одним из самых культивируемых
злаков: ее выращивали народы, населявшие Средиземноморье;
она была известна в Древнем Египте и Финикии. В России до
XVIII-XIX вв. были очень распространены каши из полбы, что
было отражено в произведениях Пушкина. К середине XIX в. в
русских сельскохозяйственных угодьях началось резкое сокращение засеваемых полбой площадей в результате увеличения
масштабов возделывания более урожайных мягких сортов пшеницы. В настоящее время происходит возрождение полбы на территории нашей страны. Связано это с тем, что полба неприхотлива к условиям возделывания. Зерно полбы устойчиво к поражению вредителями и болезнями злаковых культур, не требовательно к климатическим и почвенным условиям. Особенностью зерна
полбы является то, что полезные вещества равномерно распределены по всему объему зерновки в отличие от зерна пшеницы, в
котором ценные компоненты сосредоточены в основном в оболочках и алейроновом слое. Полба привлекает все большее внимание сторонников здорового питания и представляет интерес
для хлебопекарной и кондитерской промышленности с позиции
расширения сырьевой базы и ассортимента изделий, в том числе
функциональной направленности.
Следует обозначить, что к древним видам пшеницы относят не только полбу, но и пшеницу спельту и пшеницу камут. Все
злаки часто ошибочно называют просто полбой. Разница между
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ними в числе хромосом, структуре протеина и питательной ценности. В Германии, Швейцарии, Франции, Испании и Италии активно возделывают и используют для создания диетических продуктов здорового питания спельту и камут. В Государственном
реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, зарегистрировано два сорта пшеницы полбы: Руно и
Греммэ.
В нашей стране в настоящее время полба практически не
используется в пищевой промышленности, так как по своим технологическим свойствам она уступает мягкой пшенице из-за низкого содержания клейковины и невысокого ее качества. Однако,
полба, благодаря своему богатому химическому составу, является
перспективным видом растительного сырья, которое может использоваться для создания обогащенных и функциональных продуктов питания, что позволит расширить сырьевую базу и ассортимент продуктов для здорового питания.
В связи с этим представляет интерес изучение технологических свойств зерна полбы и полбяной муки для обоснования
возможности их использования и разработки технологических
решений для производства цельнозернового хлеба и мучных кондитерских изделий.
Целью данной работы являлось исследование технологического потенциала полбы и разработка технологий производства
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на ее основе.
На первом этапе исследований нами был проведен сравнительный анализ химического состава зерна полбы, мягкой пшеницы и полбяной муки. В работе использовали шелушенное зерно полбы двузернянки сорта Руно и зерно мягкой пшеницы, выращенные в Кромском районе Орловской области. Цельнозерновую полбяную муку получали простым повторительным измельчением на лабораторной мельнице с последующим просеиванием
на лабораторном рассеве.
Установлено, что по сравнению с зерном мягкой пшеницы
зерно полбы содержит больше белка, редуцирующих сахаров,
полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов (пантотеновой, фолиевой кислот и холина) и минеральных
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веществ (магния, фосфора, цинка, марганца). По количеству валина, изолейцина, лейцина, суммы метионин+цистеин белок зерна полбы приближается к «идеальному» белку, (скоры этих аминокислот более 90 %). Полба лимитирована по лизину и треонину, но все же лизина в ней содержится в 1,7 раза больше, чем в
пшеничной муке.Зерно полбы отличается пониженным содержанием спирторастворимой фракции клейковины - глиадина, который оказывает неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку кишечника, способствуя развитию целиакии. По литературным данным известно, что в полбе есть растворимые углеводы – мукополисахариды, которые способствуют укреплению
имунной системы организма человека. Содержание полифенольных соединений, обладающих антимутагенным и антиканцерогенным действием, в зерне полбы в 2 раза выше, чем в мягкой
пшенице [1, 2].
На следующем этапе исследовали технологический потенциал зерна полбы. Нами были изучены показатели качества образцов шелушенного зерна полбы. Установили, что зерно полбы
содержит достаточно высокое количество белка - 13,9 %. Содержание сырой клейковины составляет 19-20 %, по качеству она
характеризуется как удовлетворительно слабая, что не позволит
получить зерновой хлеб высокого качества без использования
технологических приемов. Также необходимо учесть и тот факт,
что одним из этапов производства зернового хлеба является замачивание зерна, в результате которого происходит заметное
ухудшение упруго-эластичных свойств клейковины.
Для обоснования использования зерна полбы для производства зернового хлеба была проведена пробная лабораторная выпечка образцов подового и формового хлеба согласно ГОСТ
27669-88. В результате пробной лабораторной выпечки установили, что хлеб из полбяной муки имеет низкий удельный объем и
формоустойчивость, неразвитую пористость, значительные подрывы и трещины. Анализ результатов технологических показателей и пробной лабораторной выпечки показал, что использование
зерна полбы и муки из нее для производства хлеба требует разра182

ботки технологических приемов для получения зернового хлеба
хорошего качества.
Следующий этап исследований заключался в разработке
технологии производства зернового хлеба из полбы. Для этого
очищенное от примесей и промытое зерно полбы замачивали в
течение 3 часов при температуре 20± 2 оС, после чего измельчали
до получения однородной массы и замешивали тесто безопарным
способом влажностью 46-48 % с добавлением прессованных
дрожжей, соли поваренной, сахара и масла растительного. Для
компенсации низкого содержания клейковины зерна полбы использовали сухую пшеничную клейковину в количестве от 2 до 6
% к массе зерна, а для укрепления клейковины – аскорбиновую
кислоту в количестве 0,002-0,005 % [3].
Установили, что применение сухой клейковины и аскорбиновой кислоты позволяет получить хлеб правильной формы,
большего объема с равномерно окрашенной золисто-желтой коркой без подрывов и трещин, эластичным мякишем, тонкостенной
пористостью, выраженным вкусом и ароматом в отличие от контроля. А также способствует повышению удельного объема зернового хлеба из полбы на 25 %, пористости - на 16,5 % по сравнению с контролем. Структурно-механические свойства мякиша
опытных образцов хлеба имели более высокие значения показателей сжимаемости, пластичности и упругости, чем контроль.
На следующем этапе исследовали возможность использования муки из цельносмолотого зерна полбы в технологии сырцовых пряников, так как предыдущие исследования показали, что
данный вид муки соответствует требованиям, предъявляемым к
муке для их производства.
Осуществляли выработку сырцовых пряников по 2 вариантам: из пшеничной муки общего назначения (контроль) и со 100 %
заменой пшеничной муки на полбяную. Органолептическая оценка показала, что образцы пряников из полбяной муки имеют интенсивную коричневую окраску и расплывчатую форму. По физико-химическим показателям пряники из полбяной муки практически не отличались от пряников из пшеничной муки, за исключением показателей намокаемости и формоустойчивости из183

делий. Для улучшения данных показателей считали целесообразным произвести замену части сахара в рецептуре (5-15 %) на сухое молоко. Полученные результаты оценки органолептических и
физико-химических показателей качества пряников показали, что
во всех образцах сырцовых пряников из полбяной муки замена
части сахара в рецептуре на сухое молоко приводит к снижению
намокаемости изделий и увеличению их формоустойчивости
примерно в одинаковой степени. Поэтому учитывая высокую
стоимость сухого молока рациональной дозировкой замены сахара сухим молоком можно считать 5 %.
Таким образом, по результатам проведенных комплексных исследований установлена целесообразность использования зерна полбы и полбяной муки при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Разработана технология производства зернового хлеба из полбы. Показана целесообразность совместного применения 3,8-4,8 % к массе зерна
сухой пшеничной клейковины и 0,002-0,005 % к массе зерна
аскорбиновой кислоты для улучшения органолептических и
физико-химических показателей зернового хлеба. Предложена
технология производства сырцовых пряников из полбяной муки с заменой 5 % сахара в рецептуре на сухое молоко.
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Перспективным видом растительного сырья для создания
обогащенных и функциональных продуктов питания является
зерно полбы (Triticum dicoccum, двузернянка), которое по сравнению с зерном мягкой пшеницы содержит больше белка, сахаров, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов (пантотеновой, фолиевой кислот и холина) и минеральных веществ (магния, фосфора, цинка, марганца). Кроме того,
благодаря пониженному содержанию спирторастворимой фракции клейковины - глиадина, неблагоприятно воздействующей на
слизистую оболочку кишечника, продукты на основе зерна полбы
могут быть рекомендованы для питания людей, страдающих целиакией.
На нашей кафедре активно проводятся исследования,
направленные на разработку технологических решений по применению зерна полбы и муки полбяной в технологии хлебобулочных изделий, в том числе и зернового хлеба. При производстве хлеба из целого зерна одним из этапов является замачивание
зерна, которое необходимо для достижения им определенного
значения влажности (42-45 %), позволяющей измельчать зерно на
диспергаторе до образования однородной массы. Известно, что
при контакте зерна с водой происходят изменения в его количественном и качественном составе, увеличивается активность
ферментов, изменяется его белково-протеиназный и углеводноамилазный комплекс, что может отрицательно сказаться на качестве зернового хлеба.
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Поэтому представляет интерес изучение изменения показателей качества зерна полбы в процессе замачивания и определение продолжительности его замачивания.
С целью установления продолжительность процесса определяли динамику изменения влажности зерна полбы в процессе
замачивания. Для этого очищенное от примесей и промытое зерно выдерживали в воде в соотношении 1:1 при температуре 20±2
о
С и через каждый час замачивания в зерне определяли влажность. В результате проведенного эксперимента было установлено, что достижение зерном технологической величины влажности, необходимой для получения тонкодиспергированной зерновой массы, происходит за 3 часа. Быстрое нарастание влажности
по сравнению с ранее проводимыми исследованиями с зерном
пшеницы связано с тем, что зерно полбы подвергалось процессу
шелушения с частичным удалением оболочек, поэтому влага беспрепятственно диффундирует внутрь зерновки.
Поглощенная зерном вода вступает во взаимодействие с
его биополимерами, изменяется активность ферментов и интенсивность биохимических процессов, что может ухудшить хлебопекарные свойства зерна полбы. Одним из важных хлебопекарных свойств любой пшеницы, в том числе и полбы, является сила, определяемая в значительной степени белково-протеиназным
комплексом зерна, неотъемлемой частью которого является клейковина. Поэтому считали целесообразным определить изменение
количества и качества клейковины зерна полбы при замачивании.
Установили, что содержание клейковины в процессе замачивания немного снижается (на 1 % по сравнению с сухим зерном), однако ее качество претерпевает заметные изменения. В
увлажненном зерне происходит набухание белковых матриц,
макромолекулы белка приобретают новую конформацию, более
рыхлую структуру за счет разрыва дисульфидных связей, что вызывает ослабление структуры белка.
Так, через час замачивания зерна полбы упругоэластичные
свойства клейковины, определяемые на приборе ИДК, позволяют
отнести ее группе удовлетворительно слабой, а через два и три
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часа замачивания клейковина переходит в группу неудовлетворительно слабой.
Значительное ухудшение качества клейковины полбы при
замачивании требует разработки технологических приемов для
получения зернового хлеба хорошего качества.
В процессе замачивания происходят изменения и в углеводно-амилазном комплексе зерна. Уровень активности ферментов в сухом зерне нормального качества обычно низкий, а при
увлажнении зерна значительно увеличивается. Всё это может
резко ухудшить хлебопекарные свойства зерна полбы и привести
к получению хлеба с липким и заминающимся мякишем. В связи
с этим нами были проведены исследования влияния продолжительности замачивания зерна полбы на активность амилолитических ферментов, определяемую по показателю число падения.
Известно, что под действием этих ферментов происходит расщепление крахмала с образованием продуктов, придающих липкость и заминаемость мякишу хлеба.
Полученные результаты констатируют достаточно высокое
значение показателя число падения в сухом зерне полбы, что говорит о низкой активности амилолитических ферментов зерна. В
процессе замачивания зерна полбы происходит снижение показателя числа падения, что говорит об увеличении активности амилолитических ферментов. Возрастает количество водорастворимых веществ в результате распада крахмала, и вязкость крахмального клейстера снижается. Однако следует отметить, что
значение этого показателя остается на высоком уровне и по окончании процесса составляет 320 сек.
Таким образом, на основании проведенных исследований
установлено:
1)
Продолжительность замачивания зерна полбы для
производства зернового хлеба составляет 3 часа.
2)
В процессе замачивания происходит заметное
ухудшение упруго-эластичных свойств клейковины зерна полбы,
что требует применения технологических приемов для получения
зернового хлеба хорошего качества.
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3)
Автолитическая активность зерна полбы в процессе замачивания несколько возрастает, о чем свидетельствует
снижение показателя числа падения, тем не менее, она относится
к категории низкой и не превышает установленных нормативов.
УДК 664.743.8
РАЗРАБОТКА СЕПАРАТОРА С ФУНКЦИЕЙ
КАЛИБРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
С.В. Шахов, Н.Р. Кононов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Быстрое развитие аграрной отрасли хозяйства в России
приводит к необходимости модернизации старых и создания новых машин и аппаратов работающих в области переработки растительного сырья. Колоссальной частью агропромышленных
продуктов является зерно различных сельскохозяйственных
культур.
Необработанное сырье сдержит в себе большое количество
примесей – биологические и ферромагнитные вкрапления, а так
же мелкие камни, песок и т.п. Вторые отделяться от сырья на
магнитных сепараторах. Для удаления камней и подобных им
примесей существуют камне- и песколовушки. Биологические
примеси удаляются сложнее так как их форма, вес, а так же их
физические свойства более схожи со свойствами сепарируемого
зерна. По мимо этого на процесс сепарации большое влияние
оказывает влажность самого зерна и биологических примесей [4].
В производстве для очистки зерна часто применяют дисковые и цилиндрические триеры [2]. Недостатками конструкций
существующих моделей являются большие габаритные размеры
и неспособность одного триера выделять из поступающей в него
смеси одновременно фракцию куколя и овсюга. Для выделения
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каждой отдельной фракции требуются самостоятельные триеры,
то есть триеры куколеотборники и овсюгоотборнеки.
По мимо этого широко используются гравитационные сепараторы. В них сырье под действием силы тяжести скатывается
по наклонным перфорированным пластинам, перелетая с одной
на другую. Вследствие этого происходит самоперемешивание
сырья, что способствует прониканию частиц в отверстия сита и
следовательно их сепарация [4]. Существует множество различных конструкций, работающих по этому принципу, однако их
объединяют следующие недостатки: большие габаритные размеры, плохая просачиваемость сырья сквозь ячейки из-за слабого
перемешивания, забиваемость ячеек, низкое качество очистки.
Для устранения этих недостатков был предложен двухбарабанный триер для одновременной очистки зерна от куколя и
овсюга [1]. Принцип его работы заключается в том, что сырье
попадает в первый, вращающийся барабан, в котором имеются
отверстия пропускающие только куколь и зерно, овсюг задерживается во внутренним барабане и удаляется из него. Во втором,
вращающимся барабане, отверстия пропускают только куколь, а
в нем остается только очищенное зерно. Преимуществами этой
конструкции являются: одновременная очистка зерна от куколя и
овсюга на одной машине, высокое качество очистки и относительно небольшие габаритные размеры.
Для повышения качества обработки зерна его не достаточно просто очищать от примесей. По мимо этого возможно его
калибровать на этапе очистки. Так зерновые культуры имеют
разные геометрические размеры с их максимальным и минимальным значением, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Размеры зерен различных культур.
Название растений
Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
Пшеница
4,2 – 8,6
1,6 – 4,0
1,5 – 3,8
Рожь
5,0 – 10,0
1,4 – 3,6
1,2 – 3,5
Кукуруза
5,5 – 13,5
5,0 – 11,5
2,5 – 8,0
Овес
8,0 – 16,6
1,4 – 4,0
1,2 – 3,6
Рис
5,0 – 12,0
2,5 – 4,3
1,2 – 2,8
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Как можно видеть из таблицы 1, размеры зерен различных
культур могут варьироваться в больших приделах. Эти приделы,
в свою очередь можно поделить на 4 части, которые буду соответствовать размеру ячеек в сепараторе и тем самым машина позволит получать не только очищенное но и калиброванное по размеру зерно.
Конструкция удовлетворяющая этим требованиям приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Триер калибратор.
Сырье подается через загрузочный патрубок 1 и попадает в
конусообразный бункер 2, на дне которого имеется отверстие. Из
отверстия сырье постоянным потоком сходит на перфорированное сито 4. На первом сите ячейки пропускают все частицы кроме
овсюга. Сырье, попав на сито начинает рассыпаться по всей его
площади, одновременно происходит просеивание частиц. Про190

цесс интенсифицируется за счет виброприводов 3 подведенных к
каждому ситу. Когда смесь доходит до краев сита каждого уровня
в нем уже нет не отсепарированных частиц и оставшаяся фракция
по наклонному желобу 9 выгружается из аппарата. Так на первом
уровне через патрубок 7 удаляется овсюг. Последующие перфорирование сита подобраны для калибровки зерен на четыре
фракции по размеру. С каждого сита есть соответствующий сход
для зерен и выгрузной патрубок, для зерна 1, 2, 3 и 4 калибрации
соответственно патрубки 5. Куколь же просачивается только через последнее сито и удаляется из машины через патрубок 8, а
далее транспортируется ленточным конвейером 6.
Таким образом данная машина позволяет не только очищать зерно от биологических примесей – куколя и овсюга, но и
калибровать его по размерам.
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УДК 542.47:66.047
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА СУШКИ СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕКТИНА
А.В. Дранников, А.М. Бородовицын,
А.С. Полканов, Д.К. Костина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
В настоящее время государственная политика в области
здорового питания направлена на сохранение и укрепление здоровья населения, путем развития производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов.
К функциональным ингредиентам относятся пектины, которые представляют собой многофункциональные биологически
активные вещества. Благодаря своим комплексообразующим,
студнеобразующим, эмульгирующим свойствам пектины применяются в производстве кондитерских, консервных изделий, лечебных препаратов, в хлебопечении, лечебно-профилактическом
питании [1, 2].
В промышленных масштабах наиболее рентабельными источниками пектина являются яблочные выжимки, жом сахарной
свеклы, корзинки подсолнечника и кожура цитрусовых [1].
Качество пектина напрямую зависит от свойств сырья, из
которого его получают и от способа подготовки к производству
данного сырья.
Требования к предварительной подготовке сырья для производства пектина можно разделить на составляющие, определяемые физическим состоянием сырья: свежее, сушеное и связанные с физико-химическими свойствами пектина.
Для обеспечения круглогодичной работы предприятий по
производству пектина необходимо консервирование пектиносодержащего сырья. Одним из распространенных способов является сушка, которая должна проводиться при температурных режи192

мах, обеспечивающих нагрев сырья не выше 75-85 0С и, как следствие, создавать условия для сохранности пектиновых веществ
[3].
Из вышесказанного представляется перспективным разработка способа сушки пектиносодержащего сырья перегретым паром пониженного давления в активном гидродинамическом режиме. При этом будет обеспечиваться интенсификация процесса
при небольшом времени нахождения в камере сушилки, что исключит перегрев продукта и, как следствие, потерю пектиновых
веществ [4].
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УДК 636.087.73
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЗЕРНОВОЙ
БАРДЫ В КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСР ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л.В. Римарева, Т.И. Лозанская, Н.М. Худякова
ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» г. Москва, Россия
Проблема перевода процессов переработки сельскохозяйственного сырья на безотходный цикл производства имеет два
взаимосвязанных аспекта - экономический и экологический. Первый аспект связан с расширением ресурсных возможностей за
счет более глубокой, комплексной переработки сельскохозяйственного сырья и вовлечения неиспользованных отходов в качестве источника для получения продуктов питания и кормов. В
пищевой промышленности при производстве основной продукции образуется значительное количество отходов и побочных
продуктов, которые содержат белок, разнообразные витамины и
других ценные вещества, производство которых осуществляется
на специализированных предприятиях.
Другой аспект проблемы связан с экологическими факторами. Развитие перерабатывающих отраслей промышленности
сопровождается непрерывным ростом воздействия производства
на окружающую среду. Антропогенные нагрузки на биосферу
должны иметь разумные пределы, превышение которых ведет к
нарушению равновесия в природе и дисбалансу в экологических
системах. Поэтому в настоящее время особое значение приобретает оценка воздействия существующих и разрабатываемых для
внедрения технологий на окружающую среду. И здесь основной
путь решения проблемы видится в развитии безотходных производств.
Ежегодно в нашей стране образуется около 40 млн. тонн
вторичных сырьевых ресурсов. Только в отраслях, перерабаты194

вающих зерно (мукомольная, спиртовая, пивоваренная
и
крахмалопаточная), их образуется более 17 млн. тонн. При этом
лишь на мукомольных предприятиях побочные продукты используются на 97-99 %, а в спиртовой отрасли из-за низкого технического уровня цехов по переработке ВСР мы теряем ценное кормовое сырье, часть которого попадает на поля фильтрации или
сбрасывается в водоемы, загрязняя окружающую среду.
Нами показано, что многие отходы и побочные продукты
пищевой промышленности можно эффективно использовать в
производстве кормовых дрожжей (1). Во ВНИИПБТ разработаны
высокоэффективные технологии, обеспечивающие комплексную
переработку зерна и сокращение образования ВСР в результате
их биотрансформации на пищевые и кормовые цели, создан широкий ассортимент продуктов, пищевых и кормовых добавок различного назначения. Разработанные технологии позволяют создавать высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла по
переработке зернового сырья с более эффективной выработкой
целевого продукта, экономией энергоносителей, капитальных
затрат, производством пищевых и кормовых добавок с различными функциональными свойствами.
Одним из таких способов, на ряде спиртовых заводах России, является культивирование кормовых дрожжей на зерновой
барде, что позволяет получать продукт с высоким содержанием
белка. Увеличение количества общего протеина происходит в
процессе синтеза дрожжевых клеток в результате превращения
азотистых веществ барды в протеин кормовых дрожжей. Кормовые дрожжи, вырабатываемые на спиртовых заводах, содержат
43-54 % протеина на сухое вещество, причем переваримость его
достигает 83-85 %.
На основе микробной трансформации полупродуктов и
ВСР спиртового производства создается биотехнология получения биологически активного препарата с высоким содержанием
лизина, белка и витаминов.
Повысить качество исходной питательной среды при культивировании кормовых дрожжей на зерновой барде возможно за
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счет использования белкового потенциала ВСР мукомольной,
масложировой и др. промышленностей.
Целью исследований являлась разработка условий культивирования промышленного штамма дрожжей Candida tropicalis
СК-4 на питательной среде, приготовленной с использованием
цельной зерновой барды и возможных для использования вторичных сырьевых ресурсов мукомольной, масложировой и др.
промышленностей: отруби, шрот подсолнечный, жмых подсолнечный.
В таблице 1 приведены результаты по определению кормовой ценности исходной питательной среды при соотношении
ВСР мукомольной промышленности (отруби) и масложировой
промышленности (шрот и жмых) и цельной барды 1:4.
Таблица 1 – Состав питательной среды с
использованием ВСР пищевой промышленности
Показатель

Цельная Цельная барда с добавлением
барда
отрубей

шрота
подсолнечного

жмыха
подсолнечного

Массовая
доля
сухих
веществ, %

6,5

7,0

7,3

7,7

Массовая
доля сырого
протеина, %
на АСВ

25,3

32,5

34,2

33,4

Массовая
доля белка по
Барнштейну,
% на АСВ

22,7

28,1

30,0

29,6

Культивирование
проводили
при
оптимальных
параметрах, принятых в производственных условиях для штамма
Candida tropicalis СК-4: рН 4,5-5,5; температура 36-38 0С,
длительность культивирования – 8-10 ч.
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Состав дрожжевой суспензии, полученной путем конверсии
цельной зерновой барды с добавлением ВСР пищевой
промышленности (отруби, шрот, жмых) приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты культивирования кормовых
дрожжей
Питательная
Массовая
Массовая доля Массовая доля
среда
доля
сырого
белка
по
общих
протеина, % на Барнштейну,
сухих
АСВ
% на АСВ
веществ, %
Цельная
зерновая барда /

6,5/5,6

25,3/36,2

22,7/28,3

Исходная среда с
добавлением
7,0/6,3
отрубей
/
Дрожжевая
суспензия

32,5/38,0

28,1/33,4

Исходная среда с
добавлением
7,3/6,5
шрота
/
Дрожжевая
суспензия

34,2/41,9

30,0/36,8

33,4/41,3

29,6/36,3

Дрожжевая
суспензия
(контроль)

Исходная среда с
добавлением
7,7/6,8
жмыха
/
Дрожжевая
суспензия

На основании полученных данных можно сделать вывод,
что наибольший прирост белка происходит на питательной среде
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с добавлением шрота подсолнечного, при этом массовая доля
белка по сравнению с контрольным вариантом увеличивается на
30 %. В процессе дрожжегенерации было отмечено значительное
уменьшение пенения дрожжевой суспензии при использовании
подсолнечного шрота и в большей степени – при использовании
подсолнечного жмыха. Это объясняется наличием в их составе
жирных кислот. В связи с этим имеется возможность снизить
расход дорогостоящих пеногасителей, что также положительно
скажется на снижении себестоимости готового продукта.
Проведение культивирования кормовых дрожжей на цельной
зерновой барде с добавлением ВСР пищевой промышленности
позволит выпускать готовый кормовой продукт повышенного
качества по ГОСТ Р 55301-2012 «Дрожжи кормовые из зерновой
барды. Технические условия», при этом себестоимость кормового
продукта снижается на 15 %.
Список литературы
1.Римарева Л.В., Лозанская Т.И., Худякова Н.М.
Совершенствование технологии кормовых дрожжей из зерновой
барды с использованием ВСР пищевой промышленности //
Пищевая промышленность.-2012.-№7.– С.8-10.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ
РЫБЬЕГО ЖИРА
Н.В. Макарова, В.А. Кирюшина
Самарский государственный технический
университет, г. Самара, Россия
Рыба является одним из важнейших элементов пищевого
рациона человека. Современный рынок рыбопродуктов – это
огромная индустрия. Ассортимент выпускаемых рыбопродуктов
198

включает крупную и мелкую рыбу в виде тушек, рыбу в виде
нарезки и филе, рыбные консервы различного вида, вяленые и
копченые рыбопродукты, рыбий жир и различные экстракты, замороженные рыбопродукты и готовые рыбные блюда.
По своей структуре, химическому составу и биологической ценности белка мышечная ткань рыб примерно соответствует мясу теплокровных животных, а с нутритивной точки зрения
зачастую его превосходит [1]. Из основных питательных веществ
в рыбе содержаться практически только белки и жиры, которые
являются и основными «энергоносителями». Рыбный белок очень
хорошо усваивается на 90-98 % и наряду с содержащимися в нем
эссенциальными аминокислотами имеет высокую биологическую
ценность. Рыбий жир существенно отличается от жира теплокровных убойных животных и как пищевой продукт похож на
некоторые растительные масла. Нутритивные, физиологические,
химические и физические свойства жиров определяются совокупностью входящих в их состав жирных кислот. Жиры морских
животных характеризуются высоким содержанием жирных кислот с большим числом ненасыщенных связей, среди которых выделяют омега-3-жирные кислоты, оказывающие положительный
эффект при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Но именно окисление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в состав которых входят липиды, и вызывает развитие посторонних
привкусов и запахов, часто описываемых как «прогорклость».
Обычно считается, что первичные продукты окисления жирных
кислот (гидропероксиды липидов) на вкус и запах не влияют, а
соединениями, вызывающими привкус и запах прогорклости, являются летучие вторичные продукты окисления, образующиеся
при распаде этих гидропероксидов липидов.
Факторы, которые определяют скорость и степень развития прогорклости рыбы, можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним факторам относят содержание липидов и их
жирнокислотный состав, а к внешним - концентрацию кислорода,
площадь поверхности продукта, не защищенной от действия атмосферного кислорода, температуру хранения и технологические
операции, вызывающие повреждения тканей рыбы.
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Содержание липидов в мышечных тканях рыбы зависит
от ее вида, при этом в маложирной рыбе оно составляет менее 2
%, а в жирной рыбе общее содержание липидов составляет от 8
до 20 %.
Известно, что особенно чувствительна к развитию прогорклости жирная рыба. Это связано с высоким содержанием в ее
липидах ПНЖК. В съедобных мышечных тканях присутствует
две группы липидов, способные участвовать в реакциях окисления – запасные триацилглицерины и фосфолипиды.
Для окисления ПНЖК необходима активная форма кислорода, поскольку реакция этих кислот с кислородом в основном
состоянии ограничена спиновыми ловушками. Спиновые ловушки снимают путем реакций активирования, включающих инициирование цепных реакций свободных радикалов катализатором.
Образующиеся гидропероксиды липидов нестабильны и впоследствии распадаются с образованием летучих соединений, свидетельствующих о развитии прогоркания. В мышечной ткани рыб
имеется ряд потенциальных катализаторов и механизмов, которые при генерировании активных форм кислорода могут быть
вовлечены в реакцию активирования. В неферментативном окислении липидов ключевую роль играют гемопротеины ионы свободного железа. Последние могут участвовать в реакции переноса электронов с молекулярным кислородом, устраняя тем самым
спиновые ловушки, характерные для неактивных форм молекул
кислорода.
Fe2+ + O2 → [Fe-O2]2+ → Fe3+ + O2O2- + H+ → HOO.
2HOO. → H2O2 + O2
Считается, что супероксид (O2-) и пероксид водорода
(Н2О2) непосредственно окисление липидов не вызывают. Для
этого требуются более активные формы кислорода, например,
гидроксильный радикал. Супероксид может преобразовываться в
пероксид водорода, из которого затем в результате последующей
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реакции комплексов железа с пероксидом водорода (реакция
Фентона) образуются гидроксильные радикалы:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO. + HOМеталлы переменной валентности, такие как железо или
медь, попадающие в жиры в процессе их технологической переработки, а также органические соединения, содержащие железо –
гемоглобин, миогемоглобин и другие являются очень эффективными прооксидантами (катализаторами окисления), даже если
они присутствуют в следовых количествах. Как катализаторы эти
металлы особенно эффективны, если разложение гидропероксидов протекает по одноэлектронному механизму:
Fe2+ + ROOH → Fe3+ + RO. + OHFe3+ + ROOH → Fe2+ + ROO. + H+
Широко распространенным источником железа в океанической жирной рыбе являются гемопротеины, особенно миоглобин и гемоглобин крови. Эти железосодержащие белки способны
усиливать
окисление
липидов
путем
окислительновосстановительной реакции с гидропероксидами липидов или
уже присутствующим пероксидом водорода. Этот окислительновосстановительный цикл стимулирует образование дальнейших
продуктов окисления липидов, которые затем разлагаются, образуя летучие соединения.
В термообработанных рыбопродуктах окисление липидов
происходит без участия ферментов, поскольку при температурах
тепловой обработки все присутствующие ферменты денатурируют. Привкус, наблюдаемый у термообработанных и повторно
разогретых мяса и рыбы, является результатом неферментативных реакций. В сырой рыбе окисление липидов катализируется
одним или несколькими ферментами. Ферментативное окисление
липидов делится на два вида. Такие ферменты, как липоксигеназа
и циклоксигеназа, непосредственно вносят кислород в жирнокислотный компонент. Второй вид окисления относится к типу реакций, в которых ферменты катализируют восстановление комплексов железа, например, гемопротеинов. Последние могут
вступать в реакцию с пероксидом водорода, образуя гидроксиль201

ные радикалы, которые, в свою очередь, способны окислять липиды.
Для предотвращения образования летучих соединений,
ассоциируемых с посторонним привкусами и запахом, необходимо остановить или замедлить процесс окисления. Наиболее изучен метод снижения развития в рыбе посторонних привкусов и
запаха путем прямого внесения антиоксидантов, и в этих целях
применяют несколько категорий антиоксидантов. Эти соединения
должны удовлетворять нескольким разным критериям, а именно
быть нетоксичными, эффективными в низких концентрациях и не
оказывать существенного влияния на органолептические свойства продукта. Антиоксиданты действуют различными путями, в
частности, путем:
- комплексообразования (хелирования) катализирующих
окисление ионов поливалентных металлов, благодаря чему
предотвращается дальнейшее окисление;
- снижение концентрации кислорода;
- подавления действия синглетного кислорода и супероксидных анионов;
- разложения первичных продуктов окисления до нелетучих соединений;
- предотвращение начальных стадий окисления путем
удаления, например, гидроксильных радикалов;
- обрыва цепей окисления или внедрение антиоксидантов–интерецепторов (перехватчиков) свободных радикалов, которые могут передавать атом водорода липоперокисльному радикалу с образованием радикала антиоксиданта. Образующийся
радикал антиоксиданта (А.) не способен отнимать водород от
жирной кислоты и стабилизируется коньюгированной системой
кратных связей, характерной для данного типа антиоксидантов.
Механизм действия антиоксидантов-интерецепторов (перехватчиков свободных радикалов) может быть представлен в виде схемы:
L. + AH → LH + A.
Тем не менее, эта схема работает лишь при очень низких
концентрациях кислорода.
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LOO. + AH → LOOH + A.
Из этой схемы следует, что добавление антиоксидантов
ингибирует окисление не полностью, поскольку образуются гидропероксиды липидов. Кроме того, пероксильные радикалы также вступают в реакцию с другими ПНЖК с образованием свободных ацильных радикалов, так что использование антиоксидантов в лучшем случае лишь снижает скорость окисления липидов. Следует отметить, что антиоксиданты не предотвращают
образование СЖК.
Конкретный антиоксидант данного типа может вступать в
реакцию только с определенными типами свободных радикалов –
это зависит от растворимости, стерических противодействий и
т.д., таким образом, отдельный антиоксидант не может перехватывать все виды образующихся радикалов. Именно поэтому при
использовании сочетаний различных антиоксидантов иногда
наблюдается синергический эффект (в этом случае перехватывается более широкий спектр видов свободных радикалов).
Например, замороженный атлантический лосось покрывали [2] съедобным покрытием на основе хитозана и хранили 9
месяцев при минус 22 оС. При этом контролировали параметры
качества лосося (потерю массы, уровень цвета, состояние микробиоты). Хитозановое покрытие улучшает качество атлантического лосося.
Белковый гидролизат икры полосатого тунца (SRPH) вводили [3] в состав рыбной колбасы из фаршевой эмульсии сома. В
течении 12 дней хранения в колбасе контролировали не только
показатели жирнокислотного состава, но и устойчивость липидов
по перекисному и TBARS числу. Именно введение 3 г/100 г
SRPH обеспечивало замедление окисления липидов.
Особого внимания заслуживает работа российского ученого [4] по введению СО2-экстрактов корицы, шалфея, имбиря,
розмарина в количестве 0,2 % в жир кильки. Образцы хранились
в условиях нерегулируемых температур в течение 90 суток. Уровень окисления жира оценивался по кислотному, перекисному,
тиобарбитуровому числам. Экстракты снижают гидролитические
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и окислительные процессы и наиболее эффективно в случае розмарина и шалфея.
Иранские ученые предложили [5] использовать масло
ядер и скорлупы фисташки туполистной в качестве антиоксиданта в триацилглицеринах из черноморско-каспийской тюльки.
Степень окисления в тюльке измеряют с помощью перекисного
числа и методом Rancimat. Именно масло ядер фисташки снижает
все показатели окисления в наибольшей степени.
Проведен сравнительный анализ [6] фенольных фракций
сосновой коры и виноградных выжимок в качестве антиокислительных агентов в рыбьем жире. В экстрактах оценивали содержание фенолов, восстанавливающую силу по методу FRAP, хелирующую активность. Рыбий жир с добавкой антиоксидантов
выдерживали при 35 °С. Липидное окисление в жирах оценивали
по количеству образовавшихся конъюгированных гидропероксидов, диенов и триенов. Экстракт из виноградных выжимок по антиокислительному действию превышает хвойную кору.
Из кожуры яблок сорта Northern Spy, собранных в Канаде
в 2006 году, получен экстракт (ЭКЯ), эффективность которого
как антиокислителя оценивалась [7] с помощью водной эмульсии
рыбьего жира по методам с тиобарбитуровой кислотой (определение вторичных продуктов окисления), с тиоцианатом аммония
(определение первичных продуктов окисления), по Rancimat тесту, антирадикальная активность по DPPH и ORAC методам, восстанавливающая сила по FRAP методу. Рыбий жир подвергали
нагреванию, УФ–облучению. При этом экстракт яблочной кожуры эффективно подавлял окисление.
В статье [8] американских ученых рассматриваются два
полуфабриката из соевых бобов – соевая мука и изолят соевых
белков в качестве антиокислителя в фарше форели, предотвращающие процесс образования вторичных продуктов окисления,
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. Из соевых полуфабрикатов получены метанольный и водный экстракты. Для данных
экстрактов изучено общее содержание фенолов, способность
улавливать свободные радикалы DPPH. Содержание фенолов
выше в изоляте соевых белков в метанольном экстракте. Однако
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только водный экстракт тормозит процессы липидного окисления
в фарше при хранении в течении 14 дней.
Интересный пример практического использования в качестве антиоксиданта экстракта из муки черного клейкого риса сорта Kam Poi Saked предлагают [9] таиландские ученые. Экстракт
получен с помощью водного ацетона и высушен сублимационным методом. Порошок экстракта был добавлен к майонезу, обогащенному рыбьим жиром. В майонезе через 30 суток хранения
при 30 °С определяли содержание гидропересей, вторичных продуктов окисления, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой.
Порошок экстракта черного риса значительно замедляет протекание процессов окисления.
Котлеты из ставриды покрывали [10] пленкой из желатина с добавлением экстракта из семян огуречника аптечного. В
котлетах определяли степень образования первичных и вторичных продуктов окисления по перекисному и тиобарбитуровому
числам при хранении в замороженном состоянии 240 суток и
размораживании в течении 4 суток. Хранение в вакууме является
наиболее эффективным способом, а пленка оказывает защитное
влияние на липиды при хранении и размораживании.
Для увеличения срока хранения и снижения степени вторичного окисления карасей, хранящихся при температуре 4 оС в
течении 20 суток использовали [11] полифенолы чая и экстракты
розмарина. Степень окисления контролировали по величине
TBARS числа. Именно полифенолы чая являются наилучшими
антиокислителями, чем экстракт розмарина.
Интересный пример практического использования экстрактов зеленого чая в качестве компонента глазировочного состава креветок приведен в статье [12] американских ученых. Качество креветок оценивали в течении 180 дней хранения в замороженном состоянии. Результаты измерения степени окисления
липидной фазы креветок по значению TBARS показывают, что
глазировка составом с зеленым чаем замедляет процессы окисления.
Рыба – это очень важный элемент питания человека. Однако, сырьевые источники рыбы зачастую удалены от мест ее
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потребления. В связи с этим, сохранение качества рыбы становится важной проблемой для пищевой промышленности и общественного питания. Именно сохранение качества рыбы, полуфабрикатов рыбы способствуют натуральные антиоксиданты. Работы
по изучению возможностей введения натуральных антиоксидантов в состав рыбных полуфабрикатов с целью сохранения их качества (органолептических и физико-химических свойств) очень
важны, т.к. стоимость рыбного сырья весьма высока, при этом
увеличивается число потребителей, требующих высокого качества пищевой продукции.
Рыбий жир почти полностью состоит из триглицеридов.
Фосфолипиды, воски и стероиды содержаться в небольшом количестве. У разных видов рыб в жире содержатся жирорастворимые
витамины и углеводородные соединения. Фосфолипиды в основном состоят из лецитина (фосфатидилхолина) и кефалина. Глицериды, фосфолипиды и воски являются эфирами жирных кислот.
Свойства этих липидов определяются видом жирных кислот, их
химической структурой и физическими свойствами. В результате
гидролитического расщепления эфирные связи легко разрушаются. Известная нестойкость жиров морских животных к воздействию температур и окислению кислородом воздуха во многом
обусловлена высоким содержанием полиненасыщенных жирных
кислот с изолированными двойными связями. Их реакционная
способность с увеличением количества двойных связей возрастает. Процесс окисления жира индуцируется, в том числе, и воздействием света, в результате чего образуются свободные радикалы.
Этот процесс катализируется тяжелыми металлами и ингибируется антиоксидантами, связывающими свободные радикалы. В результате окисления содержание жира в рыбном изделии резко
меняется. При этом образуются очень активные карбонильные
соединения, горькие вкусовые вещества с типичным привкусом
рыбьего жира, происходит опасная для здоровья человека полимеризация, вызывающая появление золотисто-коричневой окраски.
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Этот процесс порчи называют «прогорканием». Склонность жира к окислению существенно лимитирует сроки хранения рыбы и рыбных изделий.
Нами в качестве объекта исследования был выбран рыбий
жир. Для рыбьего жира изучены перекисное число, характеризующее уровень первичного окисления, кислотное число, характеризующее распад компонентов жиров до карбоновых кислот,
анизидиновое и тиобарбитуровые числа, характеризующие глубину вторичного окисления жиров. В качестве условий окисления, выбраны моделирующие реальные процессы приготовления
пищевых продуктов из рыбы (варка в воде, жарка) или хранение.
Результаты исследования процессов окисления рыбьего
жира представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Определение степени
рыбьего жира
Объект
ПерекисКислотное число, ное чисммоль ½ ло,
мг
О2/кг
КОН/г
Рыбий жир
исход9,12
2,91
ный
нагрев
24,78
2,40
о
40 С 3
суток
нагрев
42,53
0,33
40 оС 7
суток
нагрев
10,01
0,42
СВЧ 90
Вт
2
мин
нагрев
18,93
0,42
о
100 С 2
мин
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окисления сливочного масла и
Анизидиновое число

Тиобарбитуровое число, мг
МДА/1 кг исходного сырья

6,503

0,0445

72,823

0,2080

88,001

0,2342

102,012

0,1480

30,304

0,0975

нагрев
15,44
200 оС 5
мин

0,42

63,421

0,1480

Рыбий жир содержит большой процент ненасыщенных
жирных кислот, которые отличаются низкой стабильностью к
окислению. Для рыбьего жира характерно высокое исходное перекисное число и в дальнейшем при тепловой обработке оно многократно увеличивается. Особенно существенное увеличение
наблюдается при длительном нагреве при 40 оС. Кислотное число, характеризующее содержание карбоновых кислот в процессе
нагревания рыбьего жира, при тепловой обработке от первоначального значения снижается. Это может косвенно свидетельствовать о разложении кислот до полимерных соединений.
Характерная картина наблюдается для анизидинового и
тиобарбитурового чисел, которые отражают данные о содержании карбонильных соединений: кетонов и альдегидов. Как свидетельствуют наши исследования (см. табл. 1), рыбий жир легко
окисляется при нагревании и показатели для содержания альдегидов и кетонов очень высоки.
Необходимо отметить, что процессы нагревания многократно усиливают процессы окисления в рыбьем жире.
Исходя из полученных данных, можно рекомендовать для
приготовления продуктов из рыбы соблюдать технологические
параметры тепловых режимов и условий хранения. Рыба может
быть прекрасным источником полезных для организма веществ
при правильном приготовлении.
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УДК 664.9
ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЕЛ
Н.В. Макарова, В.А. Кирюшина
Самарский государственный технический
университет, г. Самара, Россия
Природные жиры и масла являются сырьем для производства жидких масел, специальных жиров (шортенингов), маргаринов и других масложировых продуктов, которые играют роль
функциональных ингредиентов в пищевых продуктах, изготавливаемых на промышленных предприятиях, на предприятиях общественного питания и в домашних условиях. Люди с доисторических времен использовали жиры и масла в пищевых и многих
других целях, поскольку их можно легко извлечь из соответствующего сырья. Например, из жировых тканей животных при кипячении высвобождаются всплывающие на поверхность жиры, из
оливок и масличных семян может быть отжато жидкое растительное масло [1].
Причиной широкого использования жиров и масел стали
их уникальные свойства. Эти ингредиенты являются носителями
вкуса и аромата, обеспечивают смазывающее действие и приятную структуру, т.е. ощущение во рту, способствуют быстрому
насыщению. Также считается, что они играют главную роль в
человеческом питании. Жиры являются наиболее важным источником энергии из трех основных компонентов питания (углеводов, белков и жиров), многие из них содержат незаменимые жирные кислоты, которые не вырабатываются в человеческом организме. Жиры и масла содержатся во многих природных источниках, каждый из которых обеспечивает получение определенного
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продукта со своими особыми свойствами. Все пищевые жиры и
масла являются нерастворимыми в воде веществами, которые
состоят преимущественно из эфиров глицерина и жирных кислот,
или триглицеридов, с примесями сопутствующих веществ, присутствующих в малых или следовых количествах. Химический
состав отдельных жиров или масел определяет их характеристики, что в свою очередь определяет их пригодность для применения в различных технологических процессах и пищевых продуктах.
Стабильность жира или масла обычно связывают со сроком хранения продукта до появления прогорклости или с индукционным периодом. Обычно основной проблемой является прогорклость, возникающая в результате окислительных процессов,
хотя одновременно могут иметь место и другие виды порчи, что
существенно усложняет решение вопроса. Например, прогорклость, вызванную процессами гидролиза, иногда принимают за
ухудшение вкуса в результате окисления, что может привести к
неэффективным профилактическим мерам. Обычно методы
определения стабильности жиров и масел применяют в сочетании
с методиками предварительной оценки длительного воздействия
температуры, света, влаги, кислорода и других негативных факторов.
Листья, корни, кора, жмых марулы испытаны [2] на содержание фенолов, антиоксидантной активности в системе βкаротин-линолевая кислота, антирадикальной активности по методу DPPH. Именно кора и жмых имеют самые высокие показатели. Экстракт различных частей марулы добавляли к подсолнечному маслу и контролировали перекисное число. Но именно
экстракт корней марулы тормозит окисление эффективнее всего.
Греческие ученые [3] в нескольких видах листьев, травы,
цветах растительного сырья, собранного на территории Греции в
мае 2005 года, изучали содержание фенольных веществ. Экстракты этих растений использовали в качестве антиоксиданта в подсолнечном масле. Масло нагревали при 110 оС. Два растения лапчатка гусиная и пеларгония пурпурная не только обладали
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максимальным содержанием фенолов, но и высокой способностью ингибировать процессы окисления подсолнечного масла.
Из кунжутного жмыха получены [4] экстракты, для которых исследовано общее содержание флавоноидов, флавонолов,
антиоксидантную активность по ABTS, DPPH методам, в системе
β-каротин-линолевая кислота. Этот экстракт был добавлен к подсолнечному и соевому маслам. В этих маслах в течение 80 часов
изучены перекисное и анизидиновое числа. Кунжутный жмых
снижает окисление масел на уровне синтетических антиоксидантов.
В работе российских ученых был изучен [5] химический
состав сухого экстракта бересты. Сам экстракт в качестве основного вещества содержит бетулин. Именно сухой экстракт бересты
эффективно используется в качестве антиоксиданта в ряде растительных масел (подсолнечного, кокосового, пальмового) и майонезе.
На основе очищенного оливкового масла была изготовлена эмульсия «масло-в-воде» [6]. Для нее исследовано влияние
введения антиоксидантов (мальтодекстрин, олеиропеин, тирозол,
гидрокситирозол) на уровень содержания продуктов окисления
масла: гидропероксидов, гексаналя, нонаналя. Именно сочетание
нескольких антиоксидантов снижает все показатели окисления
масла.
Масло семян кенафа является [7] быстро окисляющимся
продуктом, что ограничивает его использование в пищевой промышленности. Для увеличения его устойчивости к окислению
предложено использовать остаток его твердых веществ 20, 30, 40
%. Для масла во время хранения изучено перекисное, анизидиновое, TOTOX числа. Результаты исследований показывают, что
чем выше содержание остатка, тем выше устойчивость масла к
окислению.
Этанольные экстракты выжимок 8 сортов винограда были
исследованы [8] на содержание фенолов, антиоксидантную активность по ABTS методу – TEAC значение. Эти этанольные экстракты были добавлены в 2 модельные эмульсии: соевое масло и
«масло-в-воде». Контролировали изменение перекисных чисел и
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содержание полимерных соединений. Именно экстракт выжимок
винограда сорта Marechal Foch снижает в максимальной степени
окисление липидов.
С целью создания майонезной продукции с пониженным
содержанием холестерина изучена возможность применения нутового белкового изолята в рецептуре соусов майонезных и майонезов [9]. Степень замены яичного порошка составила 25, 50, 75
и 100 %. Для защиты липидной составляющей майонезных соусов от окисления и повышения физиологической ценности было
произведено введение биофлавоноидов и использован антиоксидант – экстракт зеленого чая GUARDIAN Green Tea Extract 20S
(Daanisco, Дания). Экстракт чая вводили в количестве 0,025, 0,05
и 0,25 %. Майонез хранили при 20 оС в течение 30 суток и контролировали изменение перекисного числа. Результаты исследований показывают возможность использования экстракта чая как
ингибитора первичного окисления.
В работе [10] польских ученых проанализирована эффективность использования экстрактов необжаренных и обжаренных
зерен кофе Robusta и Arabica в качестве антиоксидантов в лярде
или подсолнечном масле при хранении 12 недель при 20 оС. Качество жировых продуктов оценено по перекисному, панизидиновому числам, содержанию коньюгированных диенов и
триенов. Зерна кофе Robusta более эффективный антиокислитель,
чем зерна кофе Arabica. Зеленый кофе более эффективно тормозит окисление, чем обжаренный.
При добавлении экстракта Melissa officinalins в эмульсию
типа масло/вода на основе смеси из масла льняного и масла водорослей оценивали [11] степень окисления эмульсии по тиобарбитуровому числу при хранении в течении 0, 3, 7 и 15 дней при
температуре 20 оС. Экстракт Melissa тормозит окисление на
уровне синтетического антиоксиданта – бутилгидроксианизола.
Перуанские ученые используют [12] для предупреждения
окисления соевого масла в процессе жарения при 180 оС листья
растения – Inca Muňa. Степень окисления оценивали по величине
анизидинового числа, количеству образовавшихся диенов и трие213

нов. Растение Inca Muňa является более эффективным антиоксидантом, чем трет-бутилгидроксихинон.
В работе [13] греческих ученых показана возможность
использования экстрактов из сырых, шелушеных, обжаренных
семян кунжута в оливковых маслах в качестве антиоксиданта.
Степень окисления масла оценивали по уровню перекисного числа. Именно экстракты из нешелушеных и необжаренных семян и
являются наилучшими антиоксилителями в маслах.
Проблема окисления растительных масел является очень
важной, т.к. именно окисление масел:
1) снижает качественные характеристики, в частности органолептические, многих пищевых продуктов, в состав
которых входят растительные масла;
2) в результате окисления растительных масел образуются
продукты окисления, ряд из которых обладает канцерогенной активностью;
3) уменьшает срок годности многих пищевых продуктов.
Большой уровень этой проблемы приводит и к большим
исследованиям в этой области. Нахождение путей торможения
окисления растительных масел всегда было востребованным в
пищевой промышленности. Однако, в последние 20 лет интерес к
этой теме возрос, в связи с модными тенденциями на здоровое
питание.
Основными реакциями, протекающими в жирах и маслах
при переработке и хранении и приводящими к их расщеплению
являются реакции окисления и гидролиза (липолиза). Зачастую
их называют общим термином «прогоркание».
Нами для ряда растительных масел: подсолнечного, кокосового, пальмового изучены процессы окисления, особенно при
нагревании, т.к. именно температура является основным фактором провоцирующим процесс окисления и обуславливающим
глубину его протекания.
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Таблица 2 - Определение степени окисления растительных масел
Объект ПерекисКислотАнизидино- Тиобарбитуроное число, ное чис- вое число
вое число, мг
ммоль ½ ло,
мг
МДА/1 кг исО2/кг
КОН/г
ходного сырья
Подсолнечное масло
исход0,91
0,32
6,612
0,0075
ное
нагрев
24,32
0,33
17,901
0,1760
40 оС 3
суток
нагрев
34,90
0,33
11,411
0,0375
40 оС 7
суток
нагрев
20,84
0,34
11,122
0,0638
СВЧ 90
Вт
2
мин
нагрев
28,73
0,35
43,131
0,0794
100 оС 2
мин
нагрев
22,61
0,32
14,407
0,0600
200 оС 5
мин
Кокосовое масло
исход0,32
1,01
3,442
0,0035
ное
нагрев
2,14
1,31
3,307
0,0181
40 оС 3
суток
нагрев
0,62
1,32
4,122
0,0112
40 оС 7
суток
нагрев
1,33
1,34
5,901
0,0106
СВЧ 90
Вт 2 мин
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нагрев
1,64
100 оС 2
мин
нагрев
3,35
200 оС 5
мин
Пальмовое масло
исход0,40
ное
нагрев
2,03
40 оС 3
суток
нагрев
0,54
40 оС 7
суток
нагрев
1,22
СВЧ 90
Вт
2
мин
нагрев
3,41
100 оС 2
мин
нагрев
1,13
200 оС 5
мин

1,56

6,322

0,0144

1,82

7,801

0,0088

0,22

5,702

0,0075

0,23

6,513

0,0138

0,32

8,614

0,0075

0,27

8,503

0,0106

0,34

7,114

0,0163

0,29

9,720

0,0194

Результаты определения перекисного, кислотного, анизидинового и тиобарбитурового чисел для растительных масел
представлены в таблице 1.
В начальной стадии исходные масла имеют различные
показатели окисления. Например, содержание первичных продуктов окисления меньше всего характерно для кокосового и
пальмового масел (см. табл. 1), тогда как подсолнечное масло
имеет первичных продуктов окисления – перекисей более чем в 2
раза больше. Однако, качество кокосового и пальмового масел
характеризуется высоким содержанием вторичных продуктов
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окисления – альдегидов и кетонов. Можно предположить, что в
случае этих масел процессы окисления протекают более глубоко
с первичной стадии на вторичную.
Все виды нагрева усиливают процессы окисления растительных масел в значительной степени. Так, длительный нагрев
при невысокой температуре в течение 7 суток для подсолнечного
масла многократно увеличивает содержание перекисей. Для
пальмового и кокосового масла усиление первичного окисления
не столь значительно. Аналогичная картина наблюдается и в случае анизидинового и тибарбитурового чисел для кокосового и
пальмового масел. Однако, подсолнечное масло после нагревания
содержит большое число вторичных продуктов окисления, что
свидетельствует о глубоком протекании процессов окисления.
Необходимо отметить, что СВЧ-нагрев хотя и является
коротковременным, но вызывает значительное окисление масел.
Высокотемпературный нагрев также сильно увеличивает уровень
продуктов окисления.
Необходимо отметить следующие основные моменты, характеризующие окисление растительных масел:
1) именно природа растительных масел, т.е. их химический состав определяет глубину протекания окислительных процессов;
2) чем выше температура, тем сильнее протекают процессы окисления в растительных маслах;
3) именно подсолнечное масло является наименее устойчивым к окислению.
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УДК 664.8
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
ФРУКТОВОГО СЫРЬЯ
Н.В. Макарова, А.М. Тяглова
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Фрукты составляют одну из основных групп пищевых
продуктов и входят в состав многих готовых блюд. Фруктовая
продукция является важным источником эссенциальных пищевых веществ. В настоящее время потребители все больше сознают значение здорового питания и потребления продуктов с высокой пищевой ценностью. В связи с этим технологии переработки
фруктового сырья должны быть направлены на сохранение его
вкуса, цвета, аромата и пищевой ценности. Фрукты относятся к
скоропортящимся продуктам. Приблизительно от 20 до 40%
фруктового сырья теряется после сбора урожая еще задолго до
того, как оно достигнет потребителя, независимо от того, подвергалось оно переработке или нет. Чтобы сократить потери фрукто219

вого сырья и улучшить органолептические показатели готовых
пищевых продуктов на их основе, применяют различные технологии переработки.
Наиболее применяемым промышленным способом обеспечения микробиологической безопасности пищевых продуктов
является тепловая обработка. Для уничтожения патогенных микроорганизмов порчи используются соответствующие режимы
обеспечения требуемых температур и продолжительности их
воздействия на продукт в герметично укупоренной таре. При стерилизации учитываются микробиологические показатели конкретного продукта и условия его хранения после стерилизации.
Для этого определяются термостойкие микроорганизмы и кинетика их инактивации в обрабатываемом продукте. Несмотря на
то, что под действием высоких температур микроорганизмы погибают, в большинстве случаев эти температуры негативно сказываются на качестве продукции. Так, под действием высоких
температур снижается содержание большинства нутриентов и
полезных для здоровья веществ. Поскольку потребители желают
покапать и употреблять в пищу полезные для здоровья и высококачественные продукты, это их требование стало основной движущей силой для оптимизации условий промышленной переработки пищевых продуктов, в том числе относительно продолжительности и степени тепловой обработки при консервировании.
Тепловая обработка является наиболее распространенным
способом консервирования пищевых продуктов и осуществляется
при соблюдении особых температурно-временных режимов, которые можно классифицировать по их интенсивности теплового
воздействия на продукт.
В переработке пищевого сырья важной операцией является бланширование, в ходе которого продукты нагревают воздухом, водой или паром до температуры 88-99 оС. Бланширование
проводят в целях:
1)
инактивации ферментов, вызывающих ухудшение
качества, в том числе текстуры и цвета продукта;
2)
удаление из сырых продуктов воздуха, что способствует уплотнению продукции в упаковке;
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воспрепятствования потемнению некоторых овощей и облегчения предварительного нагревания
перед укупоркой тары;
4)
размягчения овощей и облегчение наполнения ими
тары.
Кожура арахиса является [1] побочным продуктом переработки арахиса. Исследовано влияние обработки (обжаривание,
бланширование с сублимационной сушкой) кожуры арахиса на
такие показатели как общее содержание фенолов, способность
улавливать радикалы по методу ABTS. Наивысшее содержание
фенолов наблюдается для обжаренной кожуры, а антиоксидантная активность – для бланшированной. При сравнении показателей антиоксидантной активности кожуры арахиса с зеленым чаем
по методу TEAC наблюдается двухкратное преимущество кожуры.
В двух видах сельдерея определяли [2] такие показатели
как общее содержание фенольных веществ методом FolinCiocalteu или качественный состав фенолов (кофейной, феруловой, п-кумариновой кислот, каэмпферола, лютеолина, аригенина)
методом ВЭЖХ, антирадикальной активности против радикалов
ABTS и DPPH после трех видов тепловой обработки: бланширования в течение 9 мин, варка в течение 10 минут, пропаривание в
течение 10 мин. Все виды обработки снижают показатели, но
наименьшим образом бланширование.
На примере ирландской йоркской капусты урожая 2010 года изучено [3] влияние условий бланширования (80, 85, 90, 95,
100 оС 1-2-4-6-8-10-12-14 мин) на показатели общего содержания
фенолов, флавоноидов, активности по улавливанию DPPHрадикалов, пероксида водорода, восстанавливающей силs по методу FRAP. Бланширование снижает все показатели и чем выше
температура и длиннее время бланширования, тем больше потеря
показателей.
Для четырех видов семян амаранта определено [4] влияние процесса бланширование в течении 10 и 15 мин на показатели общего содержания фенолов, способность улавливать свободные радикалы DPPH, антиоксидантную активность по обесцвечи3)
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ванию β-каротина в системе β-каротин-линолевая кислота. Бланширование уменьшает значение показателей. Однако, уровень
снижения определяется видом амаранта. Максимальное содержание фенолов наблюдается для сырых семян вида Amaranthus gandeticus (BM), для обработанных – Amaranthus paniculatus (BP).
Семена Amaranthus blitum (BI) обладают наивысшей способностью улавливать радикалы в сыром и бланшированном виде. А
вот антиоксидантная активность в системе β-каротин-линолевая
кислота этого вида семян при бланшировании одна из самых низких.
Изучено [5] изменение содержания фенолов и антиоксидантной активности на модели с β-каротин-линолевой кислотой в
морковном пюре, приготовленном с перидермальной тканью и
без нее после длительного и короткого бланширования с вакуумной деаэрацией и без неё при хранении пюре в течение 4 недель
при 40 °С. На основании полученных результатов, авторы статьи
рекомендуют использовать короткое бланширование и деаэрацию
для повышения всех показателей в морковном пюре.
На примере сока ежевики изучено [6] изменение химического состава и антиоксидантной активности на различных стадиях производства сока в стерильной таре. Любая технологическая обработка снижает все показатели. Значительное уменьшение наблюдается при вторичной пастеризации, бланшировании,
горячем розливе. Отходы производства сока из ежевики обладают очень высокими изученными показателями: содержанием фенолов, способностью улавливать свободные радикалы ORAC и
DPPH.
Из морковных очисток был получен [7] порошок и изучено влияние условий получения (температуры сушки 60, 70, 80 °С,
без и с предварительным бланшированием) на содержание βкаротина, общих фенолов, антиоксидантную активность в системе β-каротин-линолевая кислота. Бланширование снижает все
показатели. Аналогичная картина наблюдается при сушке и чем
выше температура, тем значительнее снижение.
На примере кожуры ямса исследовано [8] влияние двух
видов сушки: горячим воздухом и сублимационным методом с
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предварительным бланшированием и без него на показатели общего содержания фенолов, восстанавливающей силы и антирадикальной активности по методу DPPH. Именно кожура, высушенная сублимационным методом и без бланширования и имеет более высокие показатели.
Из хурмы сорта Rojo Brillante готовили [9] сушеные кубики, которые упаковывали в разных условиях:
А – при 90оС пастеризация 90оС 20 мин;
В – при 25оС пастеризация 90оС 20 мин;
С – при 25оС без пастеризации.
Сушеную хурму хранили при комнатной температуре и
при охлаждении 0, 49, 105 дней и в образцах определяли способность улавливать свободные радикалы DPPH. Наиболее неустойчивым и теряющим свою антирадикальную активность является
продукт, упакованный при варианте С и хранящийся при комнатной температуре.
На примере слив сорта d’Agen показано [10] влияние
сушки на показатели антиоксидантной активности в системе βкаротин-линолевая кислота и антирадикальной активности по
методу DPPH. Готовый продукт – чернослив имеет более низкие
значения изученных показателей, чем исходные свежие сливы.
На примере яблок сорта Granny Smith, купленных в супермаркете La Serena (Чили), изучено [11] влияние температуры
высушивания (40, 60, 80оС) и интенсивности аэрации (0,5, 1,0, 1,5
м/с) на такие показатели как общее содержание фенолов и способность улавливать свободные радикалы DPPH. Содержание
фенолов падает с увеличением температуры и увеличивается с
повышением скорости аэрирования. Наивысшая активность по
улавливанию радикалов наблюдается для яблочных дисков высушенных при 40оС со скоростью аэрирования 1,5 м/с.
Испанские ученые [12] провели исследования изменения
общего содержания фенолов (TPC), флавоноидов (FC), антиоксидантной активности по FRAP методу для яблок сорта Granny
Smith в зависисмотси от метода сушки при 30, 50 и 70оС: 1) конвективной (AIR); 2) конвективной + обработка ультразвуком
мощностью 18,5 кВт/м3 (AIR + US1); 3) конвективной + обработ223

ка ультразвуком мощностью 30,8 кВт/м3 (AIR + US2). Наивысшим содержанием фенолов и флавоноидов обладают яблоки, высушенные по методу AIR + US2 при 70оС, антиоксидантной активности - по AIR методу при 30оС.
Выжимки, полученные после промышленного производства пюре из яблок сортов Red Delicious и Golden Delicious, высушивали [13] тремя методами: 1) вакуумная сушка, 2) сушка
воздухом при 60оС, 3) сублимационная сушка. В высушенных
выжимках исследовано индивидуальное содержание фенолов
(эпикатехина, хлорогеновой кислоты, флоридзина), аскорбиновой
кислоты, общее содержание фенолов, антиоксидантная активность по методу DPPH. Наиболее предпочтительным видом сушки является сублимационная.
Выжимки мускатных сортов винограда, собранного на
территории США в 2008 году были высушены с использованием
трех технологий: вакуумной (VBD), конвективной (HAD) и сублимационной (FD) сушки. В образцах высушенных выжимок
определяли [14] содержание фенольных веществ, антиоксидантную активность по методу FRAP. Хотя вакуумная сушка уменьшает время процесса сушки на 25%, но именно образцы, высушенные сублимационным методом, имеют более высокие значения изученных показателей.
Черника 10 сортов, выращенная на территории США, стала объектом анализа [15] общего и индивидуального содержания
антоцианинов, фенолов, общей антиоксидантной активности. Для
трех свежих продуктов, полученных из черники (экстракта, сока,
пюре) и подвергнутых высушиванию, авторы не выявили существенных различий во всех показателях между жидкими и сухими
продуктами.
Проведено [16] изучение сравнительного влияния на содержание антоцианов и антиокислительную активность разных
технологий сушки: сублимацией (FD), горячим воздухом (AD), в
вакууме при воздействии микроволн (VMD) на примере ягод
клюквы. Продукт, высушенный горячим воздухом имеет худшие
показатели, а ягоды, высушенные сублимационным и вакуумным
методом, при микроволновом нагревании содержат приблизи224

тельно одинаковое количество антоцианов и имеют приблизительно сходные значения антиокислительной активности.
Таким образом, из приведенных исследований очевидно,
что тепловая обработка, в частности, бланширование, изменяет
химический состав и антиоксидантную активность сырья. Фрукты являются одними из самых известных источников быстрого,
простого, удобного и экономически приемлемого пути поступления антиоксидантных веществ в организм человека. Однако, по
прежнему остается открытым вопрос: насколько продукты переработки фруктов сохраняют свои антиоксидантные свойства?
С целью исследования влияния технологических параметров бланширования на химический состав и антиоксидантные
свойства фруктов нами выбраны четыре вида фруктов: вишня,
слива, черноплодная рябина, земляника. В качестве технологических параметров бланширования предложено изучить два технологических режима: горячей водой 85 оС и водяным паром 105 оС
в течении 5 мин.
Результаты анализа сведены в таблицы 1 и 2.
Таблица 1 - Показатели химического состава ягод при бланшировании
Условия
Общее
со- Общее содер- Общее содербланшировки держание
жание флаво- жание антоцифенолов, мг ноидов,
мг анов, мг циагалловой
катехина/100 г нидин-3кислоты/100 исходного сы- гликозида/100
г исходного рья
г
исходного
сырья
сырья
Вишня (Prúnus subgen. Cerásus)
исходная
387
125
35,27
о
85 С
435
133
77,22
105 оС
398
113
88,42
Слива (Prúnus)
исходная
162
74
2,67
о
85 С
162
56
12,03
105 оС
162
51
15,88
225

Черноплодная рябина (Arónia melanocárpa)
исходная
1066
316
85 оС
1286
364
105 оС
931
264
Земляника (Fragária ananassa)
исходная
378
82
85 оС
430
82
105 оС
317
73

215,61
162,96
113,65
95,27
77,55
74,71

Таблица 2 - Антиоксидантная активность ягод при бланшировании
Условия бланши- ЕС50,
FRAP,
% ингибирования
ровки
мг/мл
ммоль
окисления лино2+
Fe /1
кг левой кислоты
исходного
сырья
Вишня (Prúnus subgen. Cerásus)
исходная
31
11,16
7,6
о
85 С
6,6
9,99
Не обнаружено
105 оС
23,5
0,27
Не обнаружено
Слива (Prúnus)
исходная
91
4,59
22,6
85 оС
33
4,50
Не обнаружено
105 оС
90
0,45
6,9
Черноплодная рябина (Arónia melanocárpa)
исходная
1,6
12,51
7,6
85 оС
0,5
20,34
Не обнаружено
105 оС
1,8
22,32
4,5
Земляника (Fragária ananassa)
исходная
27
8,64
Не обнаружено
85 оС
20
10,44
Не обнаружено
105 оС
50
11,17
Не обнаружено
В случае определения общего содержания фенолов для
сливы наблюдаются самые низкие показатели и они в ходе блан226

ширования не изменяются. Для других видов фруктов режим 85
о
С является более предпочтительным.
Аналогичная картина наблюдается и при определении содержания флавоноидов. Однако, в случае сливы уровень флавоноидов может быть даже ниже, чем для исходных ягод.
Антоцианы являются тем классом химических соединений, которые не только отвечают за окраску ягод, но и наиболее
термочувствительны. Для сливы и вишни содержание антоцианов
в ходе бланширования увеличивается, тогда как для черноплодной рябины и земляники он падает. Но режим 85 оС все же также
более предпочтителен.
Антирадикальная активность – это показатель способности улавливать свободные радикалы. Именно вишня и рябина
черноплодная имеют этот показатель на высоком уровне. Но для
всех фруктов при определении антирадикальной активности режим 85 оС обеспечивает лучший вариант тепловой обработки.
Не столь однозначные результаты наблюдаются для показателя восстанавливающей силы фруктов. Для вишни и сливы это
показатель при 105 оС падает практически до нуля, тогда как для
черноплодной рябины и земляники он увеличивается.
Необходимо отметить, что бланширование неоднозначно
влияет на показатели химического состава и антиоксидантной
активности фруктов, но из двух режимов можно рекомендовать
более низкую температуру 85 оС.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ
ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
С. Алтайулы, Р.И. Рзаев
Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина, г. Астана, Республика Казахстан
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сокращения
потерь после сбора зерновых культур. Предложены решения по
сокращению потерь после сбора, требующие относительно
скромных инвестиций, которые могут привести к высокой отдаче
по сравнению с увеличением производства сельскохозяйствен229

ных культур для удовлетворения спроса на зерновые культуры.
Подробно описаны основы герметизации, различные варианты
технологий герметизации и их эффективность на нескольких
культурах.
Ключевые слова: Потери после сбора, продовольственная
безопасность, хранение зерна, герметизация.
Введение.
В то время как удовлетворение спроса на продовольствие
растущего количества населения по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в мире, более трети продовольствия теряется
в ходе послеуборочных операций. Сокращение потерь после сбора, может стать устойчивым решением для увеличения доступности продовольствия, снижения давления на природные ресурсы,
ликвидации голода и улучшения условий жизни. Зерновые культуры являются основным продуктом питания в большинстве развивающихся стран и несут большие потери после сбора урожая.
До 50% - 60% зерновых культур можно потерять на стадии хранения из-за отсутствия технической эффективности, и продовольственной безопасности.
Потери после сбора урожая включают в себя потерю по цепочке поставок продовольствия от сбора урожая до его потребления. Потери в целом могут быть классифицированы как потери
веса из-за порчи, потери качества, потери питательной ценности,
потери жизнеспособности семян и коммерческие потери.
Убыток постобработки учитывает прямые физические потери и потери качества, которые снижают экономическую ценность урожая или могут сделать его непригодным для потребления человеком. В тяжелых случаях эти потери могут составлять
до 80% от общего объема производства.
Во время перехода урожая от фермерского хозяйства к потребителю он должен пройти несколько операций, таких как
сбор, обмолот, очистка, сушка, хранение, переработка и транспортировка. Во время этого движения урожай теряется из-за нескольких факторов, таких как неправильное обращение, неэф230

фективные средства обработки, биодеградация из-за микроорганизмов и насекомых и т. д.
Методы исследования.
Время и метод сбора урожая (механическое или ручное)
являются двумя критическими факторами, диктующими потери
во время операций по уборке. Большое количество потерь происходит до или во время уборки урожая, если оно не выполняется
при адекватной зрелости и влажности урожая. Слишком ранний
сбор урожая при высоком содержании влаги увеличивает стоимость сушки, делая ее восприимчивой к росту плесени, заражению насекомыми и приводит к большому количеству
поврежденных зерен и низким урожаям. Тем не менее, оставленный неубранный урожай подвергается нападениям птиц и грызунов, а также потерям из-за стихийных бедствий (дождь, град и т.
д.).
Целью процесса обмолота является отделение зерна от метелок. Процесс достигается посредством трения, снятия или воздействия, или с использованием комбинации этих действий. Операция может выполняться вручную (вытаптывание, избиение),
используя силу животных или механической молотилки. Разрушение зерна, неполное разделение зерна с мякиной, обрыв зерна
из-за чрезмерного удара, являются одними из основных причин
потерь во время процесса молотилки. Задержка в молотьбе после
сбора урожая приводит к значительным количественным и качественным потерям, так как культура подвергается воздействию
атмосферы и восприимчива к грызунам, птицам и атакам насекомых. Как и в случае сбора урожая, недостаток механизации является основной причиной этой задержки, которая вызывает значительные потери. Высокие скопления влаги в урожае лежащимм в
поле, могут даже привести к началу роста плесени в поле.
Процесс очистки проводится после обмолота для отделения
цельных зерен от сломанных зерен и других посторонних материалов, таких как солома, камни, песок и семена сорняков. Скрининг / просеивание - распространенный метод очистки, который
может выполняться вручную или механически. Не корректно
очищенные зерна могут увеличить инвазию насекомых и рост
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плесени во время хранения, добавить нежелательный вкус и цвет,
а также могут повредить оборудование для обработки. Большое
количество зерен теряется во время данного метода, а потери
зерна при этом могут достигать 4% от общего объема производства.
Зерна обычно собирают при высоком содержании влаги,
чтобы минимизировать разрушающие потери в поле. Однако безопасное содержание влаги для длительного хранения большинства культур считается ниже 13%. Даже для кратковременного
хранения (менее 6 месяцев) влажность должна составлять менее
15% для большинства посевов. Неадекватная сушка может к
большим потерям при хранении и фрезеровании. Поэтому сушка
является критическим этапом после сбора урожая для поддержания качества урожая, минимизации потерь при хранении и снижение транспортных расходов.
Сушка может быть выполнена естественным образом (сушка на солнце или в тени) или с использованием механических сушилок. Естественная сушка или высушивание на солнце - традиционная и экономичная практика для сушки урожая и является
самым популярным методом. Иногда целую культуру оставляют
на поле только для сушки. Например, после сбора урожая пшеницы, складывают из 10-15 пучков связанного урожая и оставляют на поле для сушки. Сушка на солнце зависит от погоды, требует много рабочей силы, медленна и вызывает большие потери.
Зерна, лежащие в открытом поле для сушки на солнце, съедаются
птицами и насекомыми, а также загрязняются из-за смешивания
камней, пыли и других посторонних материалов. Несезонные дожди или более пасмурная погода дает высокую влажность и рост
плесени, что негативно влияет на процесс сушки и приводит к
высоким потерям.
Некоторые фермерские хозяйства используют маты или
пластиковые листы для разбрасывания зерна, что уменьшает загрязнение пылью и облегчает сбор зерна. Механическая сушка
устраняет некоторые ограничения естественной сушки и предлагает такие преимущества, как уменьшение потерь при обработке,
лучший контроль температуры горячего воздуха и использование
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пространства. Тем не менее они страдают от ограничений высоких начальных и эксплуатационных расходов и отсутствия знаний для работы этих сушилок, особенно с мелкими фермерскими
хозяйствами. Из-за этих ограничений механическая сушка редко
используются мелкими фермерскими хозяйствами.
Хранение играет жизненно важную роль в цепочке поставок продовольствия, и в нескольких исследованиях сообщалось,
что во время этой операции происходят максимальные потери
[1,2,3]. В большинстве мест посевы выращиваются сезонно и после сбора урожая зерновые хранятся в короткие или длительные
периоды в качестве продовольственных запасов и в качестве семян в следующем сезоне. Без какого-либо научного проектирования не может быть гарантировано долгое время защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Коста [4] оценил потери
до 59,48% в зернах кукурузы после хранения их в течение 90
дней в хранилищах (мешки из зернохранилища / полипропилена).
На потери при хранении влияют несколько факторов, которые можно разделить на две основные категории: биотические
факторы (насекомые, вредители, грызуны, грибы) и абиотические
факторы (температура, влажность, дождь) [5]. Содержание влаги
и температура являются наиболее важными факторами, влияющими на срок хранения. Большинство форм для хранения быстро
растут при температурах 20-40 C и относительной влажности более 70% [5]. Низкая влажность удерживает уровень относительной влажности ниже 70% и ограничивает рост плесени. В традиционной структуре хранения колебания температуры из-за изменений погоды вызывают накопление влаги в верхней или нижней
части зерна в зависимости от направления конвекции воздуха.
Этого можно избежать, минимизируя разницу температур внутри
и снаружи структуры хранилища. Зерна должны быть высушены
примерно до 13% влажности перед хранением, чтобы минимизировать потери. Качество зерна перед хранением является еще одним критическим фактором, влияющим на потери при хранении.
Механические повреждения во время уборки и обмолота могут
привести к образованию срезов на зернах, которые могут служить
центрами заражения и вызвать ухудшение.
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Несмотря на огромную проблему, потери урожая могут
быть уменьшены за счет использования эффективных технологий
хранения, модернизации инфраструктуры и методов хранения.
Независимо от урожая или периодов хранения, использование улучшенной практики и новых технологий привело к примерно 98% -ному сокращению потерь пищевых продуктов [4].
Наличие недорогих и эффективных структур хранения может
стимулировать фермерские хозяйства хранить свои зерна и получать высокие цены вместо продажи сразу после сбора урожая,
когда имеется большой запас зерна.
Синтетические инсектициды используются в нескольких
странах и играют важную роль в борьбе с вредителями и уменьшении потерь при хранении зерен. Метилбромид (МБ) и фосфин
являются наиболее часто используемыми химическими веществами [10]. Обдирка зерен и их хранение в полипропиленовых
мешках после надлежащего применения Actellic Super может эффективно избежать заражения вредителями в течение нескольких
месяцев хранения [7, 11]. Синтетические инсектициды, независимо от их эффективности, страдают от таких ограничений, как высокая стоимость, развитие генетической резистентности у обработанных вредителей, опасность для здоровья из-за токсических
остатков и загрязнение окружающей среды [6, 10]. Остаточные
вещества из синтетических фумигантов могут привести к значительной потере жизнеспособности семян [12]. Из-за длительного
использования фосфина некоторые насекомые приобрели устойчивость к химической фумигации в некоторых странах [13, 14].
Использование этих химических методов фумигации является
еще более сложной задачей в традиционных структурах хранения, используемых в развивающихся странах, поскольку большинство из них открыты для повторного заражения. Еще одна
проблема с этими химическими веществами - знания и подготовка для применения этих пестицидов в правильное время и при
правильной дозе. Отсроченное лечение, фальсифицированные
химические вещества и некорректная дозировка могут снизить
эффективность лечения и привести к высоким потерям в хранении.
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Несколько видов растений и их экстракты с естественной
способностью к пестицидам широко используются в качестве
традиционной практики для защиты зерна. Растительные химикаты и продукты биологически разлагаемы, экологически безопасны и относительно безопасны для здоровья человека. Установлено что листья и масляный экстракт листьев Chenpodium амброзиоидов Linn. (Chenopodiaceae) очень эффективно контролирует
повреждение зерновых злаков насекомыми во время хранения в
нескольких исследованиях.
Образцы анализировали после 12 месяцев хранения в лабораторных условиях. Было обнаружено, что масло было значительно эффективным при контроле как для инокуляции (защита
91,17%), так и для неинкультивированных (99,42% защиты) образцов пшеницы. Эффективность масла сравнивали с синтетическими фунгицидами (бензимидазол (Беномил)), дифениламин
(DPA), ацетат фенилртути (Ceresan) и диметилдитиокарбамат
цинка (Ziram)), и было установлено, что масло является относительно более эффективным с минимальной ингибирующей концентрацией (MIC) (концентрация, при которой масло показывает
абсолютную фунгитоксичность) ниже, чем у синтетических. Основная проблема с этими растительными материалами заключается в том, что урожайность низкая и может быть дорогостоящей
для использования в коммерческих масштабах, однако некоторые
растительные листья могут использоваться в качестве естественных инсектицидов мелким землевладельцами.
Герметичное хранилище (HS), набирает популярность в качестве метода хранения зерновых, бобовых, кофе и какао-бобов
из-за его эффективности и предотвращения использования химических веществ и пестицидов. Метод создает автоматическую модифицированную атмосферу с высокой концентрацией диоксида
углерода с использованием герметичных водонепроницаемых пакетов или конструкций. Поскольку структуры являются воздухонепроницаемыми, биотическая часть зерен (насекомых и аэробных микроорганизмов) создает со временем самоустойчивую атмосферу, увеличивая концентрацию углекислого газа (уменьшение кислорода) из-за его метаболизма дыхания. В некоторых ис235

следованиях сообщалось, что способность продуцировать афлатоксин Aspergillus flavus также снижается при высоких концентрациях CO 2 [9, 15]. Было обнаружено, что герметичное хранилище очень эффективно предотвращает потери (потери на хранение менее 1%) на междугородных (международных) перевозках
также [14]. Простота установки, устранение использования пестицидов, выгодные издержки и скромные требования к инфраструктуре являются некоторыми дополнительными преимуществами,
которые делают варианты герметичного хранения привлекательными [16].
Связь основных факторов, влияющих на дыхание зерна и
микроорганизмов в герметичном хранилище, описана на рисунке
1 [17]. Концентрация СО2 внутри мешков обычно используется в
качестве индикатора биологической активности зерен [17, 18].
Проницаемость мешка и парциальное давление газа влияют на
движение газов (О2 и СО2) внутрь и наружу, тогда как концентрация этих газов внутри мешка зависит от баланса между этими обменами и дыхания биотической части зерен. Более высокое исходное содержание влаги имеет тенденцию к увеличению содержания СО2 однако, концентрация в связи с увеличением дыхания,
не была признана существенной [17].
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Рисунок 1. Связь основных факторов, влияющих на дыхание зерна и микроорганизмов в герметичном хранилище
Другим фактором, влияющим на скорость дыхания, является температура зерна. В экспериментальных исследованиях
наблюдалось, что температура внутри мешков соответствует температуре окружающей среды, а для каждого 10-градусного повышения температуры концентрация СО2 увеличивается примерно
на 1,5% [17]. В течение последних нескольких лет были разработаны и широко распространены различные герметичные варианты
хранения, такие как металлические силосы, контейнеры (PICS)
Purdue, контейнеры SuperGrain и т. д. Эти контейнеры считаются
практичными и экономичными технологиями хранения, и они
становятся очень популярными в нескольких странах [19].
Металлический силос представляет собой прочную структуру (в основном цилиндрическую), выполненную из оцинкованного стального листа, и было установлено, что она эффективна
для хранения зерна в течение гн очень длительного времени и
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предотвращения насекомых и грызунов [20, 21]. В некоторых местах силосы изготовлены из окрашенной алюминиевой пленки,
которая помогает предотвратить коррозию и улучшает их внешний вид [21]. Он считается одной из ключевых технологий, которая будет полезна для сокращения потерь после укрытия и улучшения продовольственной безопасности мелких фермеров. PICS
или Purdue контейнеры для хранения урожая, включают тройную
упаковку зерен в герметичных условиях и широко используются
фермерскими хозяйствами. Зерна хранятся в мешках из полиэтилена высокой плотности (80 мкм) с двойной толщиной (80 мкм) и
помещаются в третий тканый нейлоновый мешок. После заполнения зернами мешки герметично герметизируются SuperGrain,
коммерциализированный GrainPro Inc, является еще одним широко используемым водонепроницаемым и герметичным вариантом
хранения. Эти мешки состоят из одного толстого слоя полипропилена высокой плотности толщиной около 78 мкм и используются
в качестве вкладыша вместе с обычными ткаными полипропиленовыми мешками [8]. Сумки ZeroFly являются продуктом
Vestergaard, Швейцария. Это инсектицидные вложенные тканые
полипропиленовые мешки, предназначенные для предотвращения
вредных вредителей. Мешок сделан с пиретроидом, встроенным в
полипропиленовые нити.
Результаты исследования:
Было обнаружено, что металлические силосы эффективны в
ряде других исследований. Однако их первоначальная высокая
стоимость является основным препятствием для их принятия мелким владельцем. Силосы на уровне сообщества могут быть экономической альтернативой, так как стоимость единицы зерна
уменьшается с увеличением размера силосов. Стоимость обслуживания очень мала в случае силосов, что может в некоторой степени компенсировать высокие первоначальные затраты. Одной из
основных проблем использования герметичных мешков является
то, что подлежащее хранению зерно должно быть тщательно высушено, чтобы избежать плесени и гниения зерен. Хотя эти мешки
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предотвращают повреждение насекомых, они не обеспечивают
эффективного барьера у грызунов.
Технологические вмешательства и улучшенные структуры
хранилищ могут значительно снизить потери в хранении. Однако
важно понимать, что обучение мелких фермерских хозяйств столь
же необходимо, как и распространение технологий [22].
Наряду с тем, что эти технологии доступны по низкой цене,
правительственные учреждения и организации должны обеспечить развитие объектов для предоставления информации и обучения по использованию и обслуживанию этих технологий на местном языке, для успешной адаптации и эффективного использования этих технологий.
Вывод:
Послеуборочные потери - сложная проблема, и ее масштаб
варьируется для разных культур, практики, климатических условий и экономики страны. Потери в хранении составляют максимальную долю всех потерь после уборки зерновых в развивающихся странах и отрицательно сказываются на средствах к существованию фермеров. Большая часть собранных зерен хранится в
традиционных хранилищах, которые неэффективны для избежания заражения насекомыми и роста плесени во время хранения и
приводят к большому количеству потерь. Технологические вмешательства и улучшенные структуры хранения могут сыграть
решающую роль в сокращении потерь после сбора и увеличения
дохода фермеров. Герметичное хранилище создает автоматическую измененную атмосферу с высокой концентрацией диоксида
углерода с использованием герметичных водонепроницаемых
мешков или конструкций и значительно снижает потери на заражение насекомыми. Использование правильно герметизированных герметичных хранилищ привело к сокращению потерь на
хранение на 98%, сохранению жизнеспособности семян и его качеству для длительного хранения. Использование более совершенных методов ведения сельского хозяйства и адекватных технологий хранения данных может значительно сократить потери и
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помочь в укреплении продовольственной безопасности и борьбе с
нищетой, увеличивая доход мелких фермеров.
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСНЫХ ФАРШЕЙ
ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ЛЬНЯНОЙ МУКИ
П.В. Санников, Г.В. Гуринович
ФГБОУ ВО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), г. Кемерово, Россия
Обеспечение населения мясными продуктами высокого качества и повышение потребительского спроса – одна из главных
актуальных задач, стоящих перед производителем.
Производство высококачественных мясных продуктов требует от сырья, наряду с высокой пищевой ценностью, улучшенных функционально-технологических свойств.
В большей степени это относится к мясу птицы, которое
является одним из наиболее доступных видов сырья как для производителей, так и потребителей. По данным ВНИТИПа, в период с 2009 по 2017 год в России увеличилось производство мяса
птицы и его потребление (кг. на душу населения) на 20,36% и
12,80% соответственно [2].
В последнее десятилетие в разных странах распространилась устойчивая тенденция переработки мяса птицы на колбасы.
Мясо птицы обладает высоким содержанием полноценного белка, которое зависит от анатомического происхождения и техно243

логии переработки, в частности, мясо ручной и механической обвалки (МПМО).
Эффективное использование мяса птицы может быть достигнуто комбинированием с растительными добавками, что будет обеспечивать более стабильные технологические свойства.
[1]. В качестве одной из таких добавок может выступать льняная
мука, которая достаточно широко применяется в пищевых технологиях.
Целью исследований являлась изучение влияния уровня
введения льняной муки на функционально-технологические
свойства фаршей из мяса птицы ручной (белое и красное) или
механической обвалки до и после тепловой обработки.
Для приготовления фарша мясо птицы ручной обвалки измельчали (2-3мм), смешивали с предварительно гидратированной
льняной мукой (уровень гидратации 1:7), охлажденное МПМО
использовали без предварительной подготовки. Исследуемые
уровни введения льняной муки составили 5%, 10% и 15 % (опытные образцы), контрольные образцы – без льняной муки. Подготовленные образцы подвергали варке до температуры кулинарной готовности.
Наиболее важной технологической характеристикой мясного фарша является его водосвязывающая способность (ВСС). От
способности фарша связывать воду зависят сочность продукта,
его нежность, потери при тепловой обработке и т.д. Результаты
исследований водосвязывающей способности представлены на
рисунке 1.

244

ВСС, %

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
Массовая доля льняной муки в мясном фарше, %
МПМО

Белое куриное

Красное куриное

Рисунок 1 – Влияние уровня введения льняной муки на
ВСС фаршей на основе мяса птицы
Экспериментальные данные, свидетельствуют о том, что
внесение льняной муки в фарши на основе мяса птицы ручной и
механической обвалки приводит к увеличению их водосвязывающей способности относительно контрольных фаршей.
Так, при введении 5% льняной муки в фарш из МПМО его
ВСС увеличивается от 63,62 % (контроль) до 75,22 %. При аналогичном уровне введения льняной муки в фарш из белого и красного куриного мяса водосвязывающая способность увеличивается от 60,97 % до 70,06 % и от 57,05% до 74,78%, соответственно.
То есть добавление 5% льняной муки приводит к повышению
ВСС комбинированных фаршей, в среднем, на 12%. При этом не
выявлено существенной разницы от использования муки в фаршах на основе мяса птицы ручной и механической обвалки.
Внесение 10% льняной муки в фарш из МПМО, белого и
красного мяса птицы приводит к повышению ВСС на 14,20%,
14,23% и 20,14% относительного контрольных образцов, соответственно. При дальнейшем повышении уровня введения льняной
муки в названные опытные образцы увеличение ВСС относи245

тельно контрольных без муки составило 17,71%, 14,94% и
22,00%.
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что
больший эффект от введения гидратированной льняной муки достигается в фаршах на основе МПМО, так как содержание белка
в этом виде сырья минимальное, по сравнению с мясом красным
и белым.
Увеличение водосвязывающей способности комбинированных фаршей с льняной мукой можно объяснить особенностями ее химического состава. В муке содержится большое количество магния и калия, в присутствии которых возможно изменение
эффективного заряда молекулы белка [3]. Результатом этого является увеличение гидратации, растворимости белков, в том числе в результате повышения осмотического давления системы.
Водосвязывающая способность характеризуется свойствами сырого фарша. На практике имеет значение потери системы
после тепловой обработки, которые образуются в результате денатурации белков, характеризующейся перегруппировкой водородных связей и дезориентацией полипептидных цепочек, и как
следствие, проявлением гидрофобных свойств.
Экспериментальные значения потерь массы при тепловой
обработке комбинированных и контрольных фаршей отображены
на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Изменение потерь при тепловой обработке
фаршей на основе мяса птицы
Из полученных данных следует, что с увеличением уровня
введения льняной муки в фарши потери при тепловой обработке
относительно контрольных фаршей снижаются.
Потери фаршей на основе МПМО, белого и красного куриного мяса, без введения льняной муки, составили 27,21%, 18,11%
и 21,02%, соответственно.
При введении 5% льняной муки в фарш на основе МПМО и
красного куриного мяса потери, относительно контрольных значений, уменьшаются, в среднем, на 33,22%. При аналогичном
уровне введения льняной муки в фарш из белого куриного мяса
значения потерь снизились на 26,78%.
Внесение 10%, 15% льняной муки в фарш из белого и красного куриного мяса уменьшают потери при тепловой обработке
на 54,28%, 70,57% и 63,62%, 83,16% соответственно. При этом же
уровне введения льняной муки в фарш на основе МПМО потери,
относительно контрольного образца, уменьшились на 79,79% и
91,66%. Таким образом, минимальные значения достигнуты при
массовой доле льняной муки 15% к массе мясного фарша.
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На основе экспериментальных данных, установлен уровень
введения льняной муки в фарши на основе мяса птицы ручной и
механической обвалки, который составляет 10%-15% к массе сырья. Наиболее целесообразно использование льняной муки в мясных фаршевых системах из МПМО или с его добавлением.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО КАРТОФЕЛЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ
В.А. Бызов, Н.Р. Андреев, Л.В. Кривцун, А.А. Плотников
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М.Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
В последние годы для снабжения крупных городов и промышленных центров созданы производства фасованного, мытого,
очищенного вакуумированного картофеля и других продуктов.
На этих предприятиях при сортировке и очистке клубней образу248

ется до 15% некондиционного картофеля, к которому относят
поврежденные и мелкие клубни [1].
На производство продуктов питания из картофеля в России
расходуется более 1 млн т клубней, при этом на долю некондиционной фракции, очисток и обрезков (вторичные ресурсы) приходится от 20 до 40%, в среднем более 300 тыс. т в год [2].
Технология производства быстрозамороженного картофеля
предусматривает отделение стандартных столбиков нарезанных
клубней с требуемыми размерами от обрезанных отходов, доля
которых не должна превышать 5-8%, а на практике составляет от
29 до 61% [3, 4].
Только на территории Кемеровской области ежегодно перерабатывается до 600 тыс. т картофеля для получения различных видов продукции, и в процессе переработки остаётся до 3050% картофельных отходов [5].
Количество некондиционного картофеля для всех линий
хрустящего картофеля принято равным 25% от исходного сырья,
но на некоторых предприятиях, где применяют технологию глубокой очистки клубней, их количество может достигать 50%.
Больше всего отходов образуется при очистке картофеля.
Например, в случае механической реализации этой операции в
рамках технологии производства быстрозамороженного гарнирного картофеля оно достигает 60%, а при паровом способе – 48%
[6].
В то же время потребности Российской Федерации в картофельном крахмале не обеспечены в полном объёме. Его производство в нашей стране не превышает 10 тыс. т, а среднегодовой
импорт составляет около 40 тыс. т [7].
Небольшие объёмы производства крахмала обусловлены
несколькими факторами, среди которых можно назвать высокую
себестоимость сырья, большие затраты на его транспортирование
и хранение [8].
Проведённые во ВНИИК исследования показывают возможность использования некондиционных клубней в качестве
сырья для переработки на крахмал. Так как стоимость картофеля
полностью учитывается при выработке картофелепродуктов, от249

сутствие расходов на сырьё (отходы) значительно сократит себестоимость продукции. Исследованы образцы некондиционного
картофеля и твердых отходов, полученных при производстве картофелепродуктов в ОАО «Русский продукт», среди которых были
клубни после механической очистки и после инспекции очищенного картофеля, а также отходы после бланширования резаного
картофеля.
После измельчения некондиционных клубней и отходов
очищенного и резанного картофеля с последующим ситованием
картофельной кашки и промывкой крахмальной суспензии определяли массу извлечённого крахмала по методике, принятой для
крахмалопаточного производства [9].
Полученные результаты (см. табл.) свидетельствуют о достаточно высоком содержании общего и извлечённого крахмала
во всех исследуемых образцах. Наибольшее количество сухих
веществ отмечено в клубнях мелкой фракции (до 19%), содержание крахмала в таком сырье достигало 14,5%. Выход извлечённого крахмала был достаточно высоким и варьировал от 81 до 92%
от исходной его концентрации в клубнях. Содержание свободного крахмала в воде после ополаскивания резаного картофеля составило 3 г/л.
Таблица – Содержание сухих веществ и общего крахмала
в образцах некондиционного картофеля, %
В том числе
Сухие
Общий
Образец
извлекаемый
вещества крахмал
крахмал
Некондиционный картофель (крупные клуб- 16,75
12,25
10,88
ни)
Некондиционный кар18,88
14,51
12,61
тофель (мелкие клубни)
Твердая фракция отхода
после
механической 14,33
5,30
4,9
очистки картофеля
Отход после инспекции
17,03
11,93
9,67
очищенного картофеля
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Отход резаного картофеля после ополаскива- 14,51
ния

9,04

7,86

Исходя из объёмов от 3 до 10 тыс. т в год некондиционного
картофеля и вторичных ресурсов, остающихся на каждом предприятии, выпускающем картофелепродукты, требуются линии по
переработке картофеля на крахмал производительностью 20-30
т/сут.
Во ВНИИК разработана техническая документация и изготовлены опытные образцы линий по переработке картофеля на
сухой крахмал мощностью 10, 25 и 50 т исходного сырья в сутки
на базе гидроциклонных установок [9]. Используемая в них технология предусматривает выделение крахмала непосредственно
из картофельной кашки.
В аппаратурной технологической схеме линии по переработке картофеля на крахмал с использованием гидроциклонной
установки (см. рисунок) предусмотрены блоки, которые осуществляют очистку сырья от примесей, мойку и измельчение
клубней, разделение картофельной кашки на крахмал (в виде
крахмальной суспензии) и смесь мезги (клетчатки) с картофельным соком, промывание и высушивание крахмала.

Рисунок – Линия для переработки картофеля на крахмал:
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Такая технология позволяет производить крахмальную
суспензию и побочные продукты (смесь мезги и картофельного
сока) в пригодном для утилизации виде непосредственно из картофельной кашки.
Утилизацию побочных продуктов картофелекрахмального
производства можно осуществлять в различных вариантах.
Например, образующаяся смесь мезги с картофельным соком
пригодна для использования на корм скоту. При необходимости
её можно разделить на центрифуге, после чего реализовать мезгу
в качестве корма, а картофельный сок использовать для удобрительных поливов сельскохозяйственных угодий. Питательность 1
кг сухих веществ мезги и 1 кг сухих веществ картофельного сока
равноценна 1,1 кормовой единицы [10,11].
Таким образом, внедрение линий малой мощности по
переработке некондиционного картофеля дает возможность
дополнительно производить более 30 тыс. т крахмала и в значительной степени решить проблему его импортозамещения.
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УДК 664.2.032
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СВЕЖЕСТИ КАРТОФЕЛЯ
НА ПРОЦЕСС ЕГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
В.Г. Жуков, А.Ю. Карев
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Широко используемое в перерабатывающих производствах
механическое измельчение сопровождается большими энергети253

ческими затратами. Чем тоньше должно быть измельчение, тем
больше энергетические и эксплуатационные затраты, снижающие
эффективность его работы. Характерным примером может служить измельчение картофельных клубней до состояния кашицы с
целью разрушения клеток и освобождения из них крахмальных
зерен на картофелекрахмальных предприятиях [1]. На механизм
разрушения клеток мякоти картофельных клубней оказывают
определяющее влияние их физико-механические свойства [2]. В
последние годы стали появляться публикации по исследованиям
этих свойств картофеля при сжатии образцов из его мякоти с использованием методик, близких к стандартным по конструкционным материалам [3]. В этих публикациях отражены результаты
исследований физико-механических свойств образцов из мякоти
картофельных клубней при их продольном сжатии. В них отмечены характерные особенности деформационно-прочностных
свойств образцов, существенно отличающие полученные диаграммы деформирования вплоть до разрушения от аналогичных
диаграмм для конструкционных материалов [4,5].
Расчет энергии резания и других расчетных величин процесса измельчения основан в основном на результатах прямых
испытаний измельчителей, поэтому физико-механические показатели материала картофельных клубней, если и используются,
то входят в расчетные формулы в виде параметров, неявно объединяющих и учитывающих целый комплекс формирующих их
значение величин [6,7]. Однако свойства картофеля переменны и
зависят от сорта и вида, агрохимических, почвенноклиматических условий и, главное, от способа и длительности
хранения перед переработкой на заводе. В этой связи исследования физико-механических характеристик картофеля являются
актуальными.
Данная работа посвящена выявлению характера релаксационных эффектов при сжатии образцов, вырезаемых из картофельных клубней. Основанием для назначения размеров образцов
послужил ГОСТ 25.503-97 [4,8]. Исследования свойств проводили вплоть до разрушения образца начальной длины l0 и начальной площадью круглого поперечного сечения A0. При этом фик254

сировалось изменение его длины l в виде укорочения (абсолютная деформация) ∆l = l – l0 (мм) в зависимости от усилия сжатия
F (Н).
Лабораторная установка позволяла определять усилие сжатия F образца. Деформация образца измерялась по изменению
расстояния между сжимающими образец подвижными основаниями. Полученные экспериментальные данные пересчитывались в
напряжение сжатия образца в виде осевой силы, отнесенной к его
начальной площади σ = F/A0 (МПа) и соответствующую ему относительную деформацию ε (в дальнейшем – деформация) в виде
отношения величины абсолютной деформации к начальной длине
образца ε = ∆l/l0 (б/р).
Испытанию подвергались цилиндрические образцы диаметром d0 = 14 мм. Высота образца l0 была подобрана экспериментально по условиям создания возможно большей ее величины
при обеспечении линейного нагружения без перекосов и изгиба
(потери устойчивости). Она составила 25 мм. На рисунке показана обобщенная диаграмма сжатия цилиндрического образца картофеля. Координатами служат абсолютные значения напряжения
сжатия σ (МПа) и относительной деформации ε (б/р).

Рисунок – Обобщенные результаты экспериментов при
сжатии образцов из крепкого (1) и вялого (2) клубней и линеари255

зация их диаграмм – крепкий (3) и вялый (4) клубень соответственно
При ударном способе измельчения, в условиях сравнительно высокой скорости нагружения испытываемого образца картофеля, вызывающей скорость деформации 0,2 мм/с для свежих
твёрдых клубней, предельное значение напряжения составило
пр= a +Eε = 1,1 МПа, модуль упругости Е=5 МПа при относительной деформации ε = 0,22. Испытания образцов из вялых,
проросших клубней при той же скорости нагружения дали значения пр = 0,6 МПа, модуля упругости Е =1,0 МПа и относительной деформации ε =0,6. В процессе нагружения зависимость
напряжения от относительной деформации оставалась линейной.
При скорости деформации 0,3 мм/мин получена
практически линейная зависимость напряжения от относительной
деформации:
σ = – 0,073 + 2,706 ε.
Целью работы было установление деформационнопрочностных характеристик образцов из клубней различающейся
жесткости на основе ГОСТ [5,7]. По ним получают диаграммы их
разрушения, в которых фиксируется связь между нагрузкой и деформацией и их предельные значения.
Исследования на сжатие проводили вплоть до разрушения
образца начальной длины l0 и начальной площадью круглого
поперечного сечения A0. При этом фиксировалось изменение его
длины l в виде укорочения (абсолютная деформация) ∆l = l – l0
(мм) в зависимости от усилия сжатия F (Н). Результаты экспериментов представлены в координатах: ε – ось абсцисс, σ – ось ординат. При этом получаются довольно резко различающиеся области расположения значений: слева для жесткого и справа – для
вялого состояния картофеля. Все данные сходятся в области разрушения образцов. Образец проявляет высокую податливость от
нулевой до некоторой величины, после чего его жесткость (угол
наклона изменения напряжения к оси абсцисс) довольно резко
возрастает. Дальнейшее деформационное поведение материала
образца можно с достаточной точностью считать линейным. На
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рисунке отчетливо различаются деформационно-прочностные
свойства жесткого (область разброса экспериментальных значений 1) и вялого (область 2) картофеля, что заставляет по-разному
их линеаризировать графиками 3 и 4 соответственно.
При напряжениях σmin ≥ 0,1 МПа функцию напряжений
можно считать линейной вне зависимости от степени вялости
клубня. Значения начальных деформаций (εiлин), с которых линеаризуются диаграммы, существенно зависят от степени вялости. Для образца из крепкого клубня она составила ε1лин ≈ 0,07,
для вялого – ε1лин ≈ 0,14.
У жесткого клубня при 0,14 ≤ ε ≤ 0,27 осредненная линейная функция изменения напряжений имеет вид:
σ(1) = - 0,6 +Е1 ε, = - 0,6·106 + 2,0·106 ε .
Поскольку в линейной функции напряжений имеется свободный член, то продольный модуль упругости в этой области
деформаций следует считать условным. В нашем случае он меняется для одного и того же сорта, т.е. одного и того же материала,
в зависимости от степени жесткости
Для образцов из жесткого клубня условный модуль продольной упругости в линейной области деформаций составил:

Е

1

tg

1

0,5 106 0,1 106
0,27 0,07

2,0 106 Па

2,0,МПа .

У вялого клубня при ε ≥ 0,007 осредненная линейная функция изменения напряжений имеет вид:
σ(2) = - 0,4 +Е1 ε = - 0,4·106 + 3,3·106 ε Па .
Для нее условный продольный модуль упругости в линейной
области
деформаций составил:
6
6
0,5 10 0,1 10
Е tg
3,3 106 Па 3,3,МПа
2
2
0,27 0,15
Условный продольный модуль упругости образца материала более вялого картофельного клубня оказался выше того же
параметра более крепкого клубня:
Е2 = 3,3 МПа > Е1 = 2,0 МПа .
Разрушение происходит при одинаковом пределе прочности, составляющем σПЧ(1) ≈ σПЧ(2) = σПЧ ≈ 0,5-0,55 МПа, и
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близкой предельной относительной деформации – деформации
разрушения образца εр1 ≈ εр2 = εр ≈ (0,26-0,28). В среднем она
близка к εр =0,27. Сортовое различие и условия хранения могут
дать некоторое расхождение в значениях экспериментально получаемых деформационно-прочностных параметров.
Выводы
1.
Проведенные
исследования
деформационнопрочностных свойств при сжатии образцов из картофельных
клубней выявили существенное их отличие от типовых диаграмм
разрушения металлов и большинства других материалов. Основная часть диаграмм может быть описана линейными функциями
σ = а + Е*ε, в которых величина Е* зависит от степени твердости
клубней и потому должна называться условным модулем продольной упругости, характерным для конкретной партии картофеля.
2. Степень вялости клубней в исследованном диапазоне ее
изменения слабо влияет на предел прочности материала и величину относительной деформации разрушения. В экспериментах
они составили σПЧ ≈ 0,5 МПа и εmax = 0,27 соответственно. Однако высокая начальная деформация вялых клубней может служить объяснением требования повышенных скоростей резания
измельчителей для снижения деформаций в процессе резания вялых клубней и получения нужной степени измельчения. Поэтому
расход электроэнергии на переработку вялого картофеля после
длительного хранения клубней значительно выше, чем на измельчение свежего.
3. Особое деформационно-прочностное поведение, отличающее материал образцов из картофельных клубней от конструкционных материалов, состоит в наличии на диаграмме их
разрушения сжатием начальной до σ = 0,1 МПа криволинейной
зоны упругой деформации, с выпуклостью, направленной к оси
абсцисс (деформаций).
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ФЕРМЕНТАЦИЯ КРАХМАЛА ПУТЁМ
ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ЕГО ФЕРМЕНТНЫМ
ПРЕПАРАТОМ
Е.К. Коптелова, И.Г. Маннова, Н.Д. Лукин
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Для удовлетворения требований отдельных потребителей
проводят ферментацию крахмала для снижения вязкости и степени желирования его клейстеров.
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Получение ферментативно модифицированных крахмалов
в общем случае осуществляется следующим образом: в приготовленную суспензию вносится раствор ферментного препарата и
при температуре, оптимальной для действия применяемого препарата, но ниже температуры клейстеризации крахмала проводится процесс биомодификации. Далее осуществляется инактивация ферментов, разделение гидролизата и высушивание продукта до содержания влаги 3-7% [1-4].
Особую группу составляют модифицированные крахмалы,
которые могут быть получены путем пропитки (импрегнирования) раствором фермента. Такие крахмалы представляются альтернативой производству низковязких связующих материалов на
основе синтетических продуктов. Метод основан на гидролизе
крахмала ферментами амилолитического комплекса до декстринов различной молекулярной массы.
Для проведения исследований выбран ферментный препарат Spezyme XTRA фирмы Genencor, который получают из генетически модифицированного штамма Bacillus licheniformis. Амилолитическая активность препарата 1200 ед. АС.
В статье представлены результаты изучения влияния этого
ферментного препарата на нативный сухой крахмал с целью получения модифицированных крахмалов низкой вязкости и пониженной склонностью к желированию.
Импрегнирование (пропитку) кукурузного крахмала ферментом осуществляли следующим образом. Сухой крахмал тщательно смешивали с водным раствором, содержащим ферментный препарат, выдерживали намеченное время в закрытом сосуде
при температуре ниже начала температуры клейстеризации, а
затем высушивали до стандартной влажности и анализировали.
Расход ферментного препарата изменяли от 0,001 до 1,0% к
сухим веществам (СВ) исходного крахмала, продолжительность
ферментации – от 2 до 8 ч. При концентрации ферментативного
крахмала 6% и более клейстер быстро желирует, поэтому замерять его вязкость не представлялось возможным. Отмечено значительное загустевание клейстера при температуре 66 0С; с уве260

личением концентрации крахмала увеличивается температура
начала загустевания и разжижения.
На рисунках 1 и 2 приведены данные динамической вязкости ферментированного крахмала при повышении его концентрации от 6 до 30% с увеличением расхода ферментного препарата
от 0,01 до 1% к СВ крахмала. Визуально определены прозрачность клейстера и йодные пробы. Установлено, что клейстеры
прозрачные, йодная проба изменяется от фиолетовой до желтой,
желирование не отмечено, клейстеры подвижны.

Рисунок 1– Зависимость динамической вязкости ферментативного крахмала от расхода ферментного препарата и концентрации клейстера: 1 – 0,01 %;
2 – 0,03 %; 3 – 0,05 %; 4 –
0,10 %

Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости ферментативного крахмала от концентрации клейстера и дозы ферментного препарата 0,3-1,0 %
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Ферментация крахмала позволяет получать после варки
клейстер низкой вязкости при высокой концентрации – 30% и
выше, который остается устойчивым при хранении долгое время
и не желирует.
При воздействии фермента на крахмальное зерно происходит отрыв низкомолекулярных ветвей макромолекул, которые
растворяются в холодной воде. Их количество зависит от разных
условий, в т. ч. от многих факторов ферментации.
Содержание растворимых веществ определено в трех образцах ферментированного крахмала, изготовленных при разных
условиях и дозировании ферментного препарата 0,01%. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Растворимые вещества в ферментированных
крахмалах
№
образца

Условия ферментации

1

На 100 г исх.
крахмала 50 см3
воды; 3 ч, 55 0С
На 100 г исх.
крахмала 70 см3
воды; 3 ч, 55 0С
На 100 г исх.
крахмала 70 см3
воды; 3 ч, 55 0С;
130 0С, 20 мин

2

3

Сухие вещества, %
крахмала
фильтрафермента, %
тир., %
42,0
1,0

Растворимые в-ва в
крахмале, %

48,8

1,4

10,7

48,8

1,8

14,8

7,4

Сухие вещества ферментированных крахмалов после сушки в образцах составили 88,8 %.
С увеличением влажности кукурузного крахмала, участвующего в ферментативной обработке, увеличивается содержание
растворимых веществ в готовом продукте. Количество растворимых веществ значительно увеличивается также при обработке
при 130 0С (опыт 3). Таким образом, можно предположить, что
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при этих условиях происходит дополнительное расщепление
крахмала с образованием редуцирующих углеводов.
В растворимых веществах образцов № 1 и № 3 определен
углеводный состав методом ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии). Полученные данные приведены в
табл. 2.
Из табл. 2 видно, что в образце, полученном при 55 0С в течение 3 ч, количество высокомолекулярных соединений во время
инактивации увеличивается почти в 2 раза, соответственно изменяется количество мальтотетраозы. В процессе термической
инактивации ферментативного крахмала в фильтрате увеличивается содержание мальтозы и мальтотетраозы, уменьшается глюкоза.
Таблица 2 – Углеводный состав растворимых веществ ферментированного крахмала
Состав углеводов
Высокомолекулярные
соединения
Мальтотетраоза
Мальтотриоза
Мальтоза
Глюкоза
Фруктоза

Содержание углеводов, %
55 0С, 3 ч – обра- 130 0С, 20 мин – обзец № 2
разец № 3
24,50
41,44
16,53
15,57
1,95
0,00

42,51
9,47
23,64
20,34
1,04
0,00

Содержание редуцирующих веществ (РВ) и остаточная
амилолитическая активность определены в двух образцах ферментативного крахмала с разной дозировкой фермента, промытых водой и непромытых (табл. 3).
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Таблица 3 – Редуцирующие вещества и остаточная амилолитическая активность в образцах ферментированного крахмала
Остаточная
Редуцирующие
амилолитичевещества, % к
Условия
№
ская
активСВ крахмала
обферментации
ность
разца крахмала
промыпромытый

1

2

0,0635 ед. АС –
0,005%, 70 см3 во- 2,7
ды; 3 ч, 55 0С
0,38 ед. АС – 0,03%
70 см3 воды;
4,5
6 ч, 55 0С

непромытый

тый
крахмал

непромытый

5,6

не обнаружено

следы

8,4

не обнаружено

следы

Установлено, что при ферментативной обработке в крахмале появляются редуцирующие группы, примерно половина из
которых находится в растворимой фракции и во время промывки
удаляется с промывной водой. Результаты показывают, что с увеличением дозировки фермента количество растворимых веществ
возрастает.
В приведенных выше образцах определена остаточная амилолитическая активность фермента. Как оказалось, в непромытых
образцах обнаружены только следы амилолитической активности, а после тщательной промывки их нет. При термической
инактивации (130 0С, 20 мин) в ферментативном крахмале амилолитической активности нет.
На основании полученных результатов разработан технологический процесс и режим получения модифицированного
низковязкого крахмала при импрегнировании его ферментным
препаратом Spezyme XTRA: Крахмал + вода + ферментный
препарат – Смешивание с раствором ферментного препарата –
Нагревание при 45-55 0С – Сушка – Просеивание – Упаковка.
Получаемый по данной схеме модифицированный крахмал
можно использовать в производстве бумаги для проклейки сухого бумажного листа, а также для склеивания бумаги, картона,
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плакатов, в производстве гипсокартона, стройматериалов и для
других целей.
Предлагаемая схема является экономичной, высокоэффективной, бесстоковой, безотходной и может быть осуществлена на
небольших предприятиях. На данный способ авторам выдан патент РФ [5].
По разработанной схеме в технологическом цехе ВНИИК
осуществлено изготовление опытной партии ферментированного
крахмала в количестве 120 кг, которая была успешно испытана в
производстве молочных и сырных пищевых продуктов.
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УДК 664.2.543
ЙОД-КРАХМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ ТРИТИКАЛЕ
И ИХ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В.Г. Костенко, Г.И. Подзигун, В.А. Ковалёнок, Н.Д. Лукин
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Молекула крахмала состоит из двух полисахаридов – амилозы и амилопектина. Амилоза – это линейно связанные между
собой α-1-4 связями молекулы глюкозы, закрученные в спираль
левого вращения. Амилопектин представляет собой разветвленный полимер, состоящий из отрезков амилозы, соединенных α-16 связями. Эти полисахариды обладают разными физикохимическими свойствами, что обусловливает необходимость изучения свойств каждого компонента и их смесей в разных соотношениях и в соединениях с йодом.
Знание содержания амилозы в крахмале необходимо его
производителям и потребителям. Разработаны различные методы
определения амилозы в крахмале: спектрофотометрический, хроматографический, с применением дифференциальной сканирующей колориметрии, инфракрасной спектрофотометрии, ферментативный метод. Быстым и простым является определение амилозы спектрофотометрическим методом в видимой области спектра.
Сущность метода состоит в том, что крахмал и составляющие
его полисахариды образуют с йодом соединения включения. Под
действием йода водные растворы крахмала и амилозы окрашиваются в синий цвет, амилопектина – в фиолетовый. Окраска, оптическая плотность йод- полисахаридного комплекса, его спектральная характеристика зависят от многих факторов: во-первых,
от сортовых и видовых особенностей исходного сырья, агрохимических и почвенно-климатических условий произрастания, содержания амилозы в крахмале. Они определяют физико266

химические свойства крахмала, а также его использование в различных отраслях промышленности [1].
Кроме природных свойств и условий возделывания культуры, оптическая плотность йод-крахмальных соединений, его
компонентов или их смесей зависит от условий приготовления
полисахаридных растворов: природы растворителя (вода, NaOH,
DMSO, др.), его концентрации, (0,1-2н NaOH, DMSO, др.), продолжительности и температуры растворения, а также от концентрации полисахарида, йодида калия, йода и их соотношения, водородного показателя исследуемого раствора и продолжительности реакции полисахарида с йодом перед спктрофотометрированием, и от раствора сравнения при спектрофотометрировании.
Условия, материалы и методы. В исследованиях использовали крахмал тритикале. Амилозу получали с использованием
бутанола–1 (чда), изоамилового спирта (чда), этанола (чда) согласно [8]. Осаждение осадков проводили на центрифуге лабораторной пробирочной ОС-6М (5500 об/мин, 15 мин). Оптическую
плотность измеряли с использованием сканирующего спектрофотометра СФ-2000 в диапазоне 200-800 нм.
Исходные растворы полисахаридов приготавливали растворением 100 мг безводной амилозы или амилопектина, или
крахмала в 20 см3 0,1н раствора NaOH, помещая стакан в кипящую водяную баню и перемешивая суспензию на обогреваемой
магнитной мешалке в течение 15 мин. Затем раствор охлаждали,
подкисляли уксусной кислотой до pH 5,0-5,3 и доводили дистиллированной водой до объема 100 см3. Исследуемые растворы
приготавливали внесением в колбу вместимостью 100 см3 от 0,5
до 9,5 см3 раствора полисахарида (1 мг/см3) и 0,2-10 см3 раствора
йода (100 мг I2 и 1250 мг KI в 100 см3 воды) и дистиллированной
воды до метки. Таким образом, исследуемый раствор содержал
от 0,005 до 0,095 мг/см3 полисахарида (5-95%) и 0,04-0,1 мг/см3
йода. Математическую обработку проводили с использованием
программного обеспечения прибора и по программе Statistika-10,
Table Kurve 2D.
В литературе имеются сообщения о необходимости выдерживания йод-крахмальных растворов в течение 5-30 мин для за267

вершении реакции и развития окраски перед их спектрофотометрированием. Было установлено, что она изменяется от продолжительности экспозиции и от содержания йода в растворе. С увеличением продолжительности экспозиции до 25 мин при концентрации йода 0,02-0,03 мг/см3 оптическая плотность растворов
снижается почти в два раза. При концентрации йода 0,05-0,06
мг/см3 оптическая плотность в первые пять минут не изменяется.
Это значение приняли и для последующих исследований других
видов крахмала и их компонентов.
Одним из факторов, оказывающих влияние на величину
оптической плотности растворов йод-полисахаридных соединений, является концентрация йода в растворе. Нами изучено влияние концентрации йода от 4.10-3 до 2.10-1 на величину оптической плотности растворов йод-амилозы и йод-амилопектина. При
увеличении концентрации йода от 0,004 до 0,04 мг/см3 наблюдается резкое увеличение оптической плотности растворов йодамилозы. Увеличение концентрации йода до 0,05 мг/см3 приводит
к полному насыщению амилозы йодом и незначительному возрастанию оптической плотности растворов йод-амилозного соединения. а йод-амилопектинового продолжает расти.
Йод-амилопектиновые соединения включения тритикале не
имеют характерного для таких соединений максимума оптической плотности. У спектров йод-крахмальных соединений пшеничного, кукурузного, картофельного крахмалов максимумы
имеются при разных длинах волн.
Основное влияние на определение амилозы оказывает сама
амилоза, следующее по значимости влияние оказывает йод. С
увеличением концентрации йода оптическая плотность увеличивается. Зависимость оптической плотности от концентрации йода в растворе при разном мольном соотношении калия йодистого
линейная.
Список литературы
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УДК 664.25: 663.15: 66.081.6
ОБОГАЩЕНИЕ КУКУРУЗНЫХ КОРМОВ
НЕЗАМЕНИМЫМИ АМИНОКИСЛОТАМИ
В.Л. Кудряшов, Н.Д. Лукин, А.А. Плотников
Всероссийкий научно-исследовательский институт пищевой
биотехнологии
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
При производстве кукурузных кормов используют вторичное сырье (побочные продукты) кукурузокрахмальных предприятий (ККП): глютен, крупную и мелкую мезгу, жмых и кукурузный экстракт (КЭ) [1]. Известно, что белок зерновых культур беден рядом незаменимых аминокислот – лизином и треонином, а
белок кукурузы еще и триптофаном. Для птиц и крупного рогатого скота (КРС) в зерновых не хватает метионина.
Результаты науки и практики кормления животных
обобщены в источнике [2]. При кормлении по этим нормам
конверсия кормового белка в белок мяса бройлеров составляет
30…35%, свиней – 20…25%, КРС – 10…15%, молока – 20%.
Наиболее эффективно белок используется в рационе,
содержащем все незаменимые аминокислоты в точном
соответствии с потребностью организма животных. В мировой
науке и практике животноводства такой белок называют
идеальным, его потребление по сравнению с существующими
нормами снижается на 30…40% [3].
Целью исследования являлась разработка способа
повышения в кукурузных кормах содержания незаменимых
аминокислот за счет их биосинтеза на субстратах, содержащих
КЭ, с последующим выделением и концентрированием с
помощью мембранных процессов (МП).
Объектами исследования являлись мезга и КЭ.
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Основным недостатком КЭ и мезги как кормовой добавки
является низкое содержание незаменимых аминокислот.
Cбалансированные по аминокислотам рационы на основе
КЭ и др. монозерновых низкобелковых кормов получают за счет
введения:
1.Сбалансированных полноценных белков: шротов и жмыхов (соевого, подсолнечного, рапсового); муки (мясо-костной,
рыбной, соевой); изолятов и концентратов белков (молока, сыворотки, крови, бобовых); кормовых дрожжей; глютена и др. высокобелковых добавок.
2.Синтетических незаменимых аминокислот – L-лизина
(увеличивает коэффициент использования белковых веществ); Lтриптофана (участвует в обновлении белков крови); L-треонина
(улучшает использование белка и стимулирует рост молодняка);
метионина (стимулирует обмен жиров) и др.
К настоящему времени актуальной проблемой для РФ является создание с помощью микробиосинтеза импортозамещающих производств остродефицитных аминокислот – прежде всего
лизина, треонина и триптофана, а также пекарских и кормовых
дрожжей.
В себестоимости продуктов микробиосинтеза значительную долю составляют затраты на питательные среды (субстраты). В их состав могут входить: подработанное сырье растительного или животного происхождения и их экстракты (гидролизаты), неорганические соли, микроэлементы, моно- и дисахариды,
источники азотного питания, активаторы роста, индукторы, витамины и др. биологически активные вещества (БАВ).
Как показал анализ, практически во все субстраты для биосинтеза вышеперечисленных незаменимых аминокислот,
дрожжей, ферментов и др. БАВ входят меласса и КЭ, сконцентрированный выпариванием до концентрации сухих веществ
(СВ) порядка 48% [4-8]. При этом кукуруза, а следовательно, КЭ
содержит значительное количество ростовых факторов, а именно: жирорастворимые витамины – токоферолы, водорастворимые
– тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиродоксин (В6), биотин (В7) и пантотеновую кислоту (В5).
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По данным Малыгиной М.В. из 100 кг СВ экстракта можно
получить 240-260 кг кормовых дрожжей влажностью 75%. При
этом их выращивание на КЭ производится в течение всего 12 часов при концентрации СВ экстракта всего 1…1,5% с добавлением сульфата аммония и суперфосфата [7].
В биотехнологических производствах обычно используется
разведенный в 40…50 раз по объему концентрат КЭ, ранее сконцентрированный в ККП выпариванием. Это приводит к значительным затратам – сначало на его концентрирование, потом на
транспортировку, хранение, а затем на разведение непосредственно перед применением. Отсюда вытекает целесообразность
создания производств биосинтетических аминокислот и др. БАВ
непосредственно на ККП или рядом с ним, что позволит избежать этих затрат.
Кроме того, на ККП имеется патока, которая может использоваться взамен мелассы как источник углеводного питания.
При этом нет необходимости ее глубоко очищать и концентрировать. Следует учитывать, что патока в отличие от мелассы содержит значительно меньше меланоидинов, отрицательно влияющих на рост микроорганизмов. Субстраты на основе КЭ и патоки (в отличие от питательных сред, основанных на фермонтализатах зернового сырья, рекомендуемых для биосинтеза аминокислот [8]) отличаются пониженной вязкостью и меньшим содержанием взвешенных веществ, что приводит к повышению
растворимости кислорода, а следовательно, и к сокращению
времени выращивания.
С учетом вышеописанного была разработана технологическая схема производства кукурузных кормов, обогащенных незаменимыми аминокислотами (на примере лизина) и (или) кормовыми дрожжами, представленная на рисунке.
Описание схемы. Исходный (нативный) экстракт (НКЭ) с
содержанием растворенных СВ = 6…10% поступает в дуговое
(вибрационное) сито или в скоростной полочный отстойник поз.1
для удаления взвешенных веществ.
Основной объем фильтрата НКЭ с поз.1 выпаривается на
установке поз.4.
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Рисунок – Блок-схема производства сухого кукурузного
корма, обогащенного лизином: 1 – отстойник; 2 и 5 – мембранные НФ-установки; 3 – биореактор; 4 – вакуум-выпарка; 6 –
смеситель; 7 – сушилка; 8 – шнековый пресс
Часть фильтрата (порядка 10…20%, 1,5…2,0 м3/ч) подается
в мембранную нанофильтрационную (НФ) установку поз.2, в которой выделяются и концентрируются остатки взвесей, коллоиды, высокомолекулярные растворенные вещества и микроорганизмы с одновременной холодной стерилизацией его пермеата.
Последний является прозрачным, содержит вещества, находящиеся только в растворенном состоянии и предназначен для использования в качестве основы субстратов для биосинтеза незаменимых аминокислот (например, лизина), пекарских и кормовых дрожжей, ферментов или др., востребованных на рынке
БАВ. Марка мембраны подбирается, исходя из требований к
остаточному содержанию СВ, которое обычно должно составлять 1,5…2,5%.
НФ пермеат направляется в биореактор поз.3, в который
дополнительно вводятся в оптимальном количестве углеводы,
питательные соли и др. необходимые компоненты питательной
среды. Его состав зависит от выбранного штамма продуцента
среди обычно используемых для биосинтеза того или иного БАВ,
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например, лизина: Brevibacterium sp., Brevibacterium lactofermentum (flavum), Corynebacterium glutamicum и Micrococcus.
Установлено, что субстрат для биосинтеза лизина на основе пермеата КЭ должен дополнительно как минимум включать
мелассу (или глюкозную патоку), сульфат аммония, фосфат калия и буфер. Культура продуцента лизина (или другого штамма)
непрерывно или периодически выделяется и концентрируется
отдельно или вместе с целевым продуктом на НФ установке
поз.5. Далее после термолиза, стабилизации гидросульфитом
натрия и подкисления НСl она направляется на реализацию потребителям в качестве жидкого кормового концентрата лизина
или/и подается в смеситель поз.6.
Осадок с поз.1 дополнительно обезвоживается в шнековом
прессе поз.8 и также направляется в смеситель поз.6.
Фильтрат с поз.8 и НФ концентрат с поз.2 возвращаются в
поз.1, что позволяет полностью исключить потери БАВ, находящихся во взвесях, высокомолекулярных веществах и коллоидах.
Упаренный в поз.4 экстракт, НФ концентрат культуры лизина и обезвоженный в поз.8 осадок смешиваются в смесителе
поз.6 и совместно высушиваются в поз.7 с получением сухого
кукурузного корма, обогащенного лизином. В смеситель поз.6
или в сухой обогащенный кукурузный корм в зависимости от
агрегатного состояния могут вводится добавки, включающие
полноценные белки и др. синтетические аминокислоты с целью
создания кормов, содержащих идеальный белок по соотношению
аминокислот.
Упаренный в поз.4 концентрат КЭ также является коммерческим продуктом и может реализовываться отдельно для использования в качестве кормовой добавки.
Представленная технологическая схема может быть реализована как на ККП, не имеющих линий переработки НКЭ и мезги, так и на уже имеющих комплект оборудования для выпаривания и сушки, аналогичный позициям 1, 4, 6-8 на рисунке. В последнем случае это оборудование следует дополнить только поз.
2, 3 и 5. В первом же случае для концентрирования НКЭ целесообразнее использовать вместо выпарных установок мембран273

ные. Проведенные экспериментальные исследования показали,
что комплектация последних может осуществляться импортозамещающими мембранными НФ элементами, выпускаемыми ЗАО
«НТЦ Владипор» и крупнейшим в Европе ЗАО «РМ Нанотех». В
этом случае себестоимость лизинсодержащей добавки будет в
2..3 раза ниже дорогостоящего импортного кормового лизина
(порядка $ 2 тыс./т).
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УДК 378
ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М.В. Алексеева
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски,
Россия
В настоящее время государственная образовательная система находится в ожидании перехода на новую ступень развития, требуя коренной перестройки существующей методики преподавания. Крайне необходимо введение новой методики преподавания и проверенных технологий передачи информации с
применением образовательных фильмов, презентаций, которые
могли бы представлять собой важнейший способ передачи доступной и общеусваиваемой информации.
Использование возможностей цифровых технологий (звук –
изображение) помогает вовлекать в образовательный процесс основную массу обучающихся; при этом возрастная категория обучающихся вовсе не обязательно должна быть привязана к определенным возрастным рамкам. Важность и значение проблемы
этого уровня многократно возросли и непрерывно растут с переходом от индивидуального (учитель-ученик) к групповому обучению, нацеленному на многочисленную аудиторию. Такая методика преподавания и обучения говорит о том, что между преподавателем и студентами устанавливается свободная, демократичная обстановка, которая помогает раскрепощению аудитории,
вовлекая ее в русло свободных и творческих размышлений, содержащих в себе ориентирование на личное мнение, если оно
иногда и не совсем верно. Таким образом можно заметить, что
барьеры, зачастую возникающие между преподавателями и учебной аудиторией, значительно сглаживаются или же исчезают во275

все, т.к. доступная форма изложения информации, облегчая работу преподавателя, способствует детальному обсуждению и закреплению аудиторией обучающихся.
Необходимо принять во внимание тот факт, который свидетельствует в пользу применения инновационных технологий: это
положительная мотивация обучающихся, способствующая развитию их творческих способностей.
УДК 612.392.98:547.91(045)
БЕТУЛИН КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ
ИНГРЕДИЕНТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОБЩЕГО
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М.Н. Школьникова, Е.В. Аверьянова, А.Ю. Елагина*
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
*ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,
г. Сочи, Россия
Одной из тенденций современной пищевой промышленности является производство функциональных пищевых продуктов
(ФПП) и функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) из растительного сырья, так как растительная биомасса является ценным, а в некоторых случаях и единственным сырьем для получения определенных видов ФПП и ФПИ [1]. В результате реализации современных технологий производства, пищевые продукты
зачастую обеднены целым перечнем полезных веществ, в связи с
чем возникает необходимость дополнительного их введения в
продукты питания, составляющие ежедневный рацион питания
человека. При этом упор следует делать на использование местного растительного сырья, микронутриенты которого легко усваиваются и обеспечивают укрепление иммунитета и антиоксидантную защиту организма человека [2].
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Ассортимент ФПИ из растительного сырья достаточно широк, однако в последнее время возрастает внимание нутрициологов к растительным тритерпеноидам, сочетающим их высокую
биологическую активность с доступностью сырьевой базы. Одним из естественных источников тритерпеноидов лупанового ряда является внешняя часть коры березы – береста, содержащая от
25 до 50 % бетулина, проявляющего широкий спектр биологической активности: противовирусную, противоязвенную, противоопухолевую, капилляроукрепляющую и др. [2, 3].
Алтайский край, обладая значительным запасом древесины
– в пределах 415 млн. м3, – один из передовых регионов России в
области лесопереработки: так, в крае уровень переработки деловой древесины составляет порядка 80 %, тогда как по России этот
показатель не превышает 24–26 %. Практически вся заготавливаемая в крае деловая древесина перерабатывается на территории
региона. При этом объем производства продукции деревообрабатывающих предприятий края имеет преимущественно положительную динамику. Береза повислая (Bétula péndula) относится к
основным лесообразующим мягколиственным породам на территории края – порядка 47 %, фанкряж и баланс широко используются в различных отраслях деревообрабатывающей промышленности [4]. В то же время, в процессе получения деловой древесины накапливаются многотоннажные отходы коры березы, промышленное использование которой ограничивается производством дегтя и декоративных изделий из бересты, основная же
часть – сжигается или вывозится в отвалы, загрязняя воздух, почву и поверхностные воды продуктами разложения и неполного
сгорания коры.
В рамках национальной политики рационального природопользования и комплексной переработки сырья и вторичных ресурсов перерабатывающих отраслей АПК такие отходы считаются ценным вторичным сырьем и должны максимально полно перерабатываться в различные целевые продукты, в том числе
ФПИ, диетические и ФПП, БАД.
В связи с этим одним из направлений комплексной
переработки березовой коры в регионе может стать разработка
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технологических процессов по получению бетулиносодержащих
продуктов питания общего и функционального назначения. К
факторам, способствующим реализации данного направления,
можно отнести следующие:
- наличие в Алтайском крае значительных запасов березы
повислой (Bétula péndula), уровень переработки которой составляет порядка 80 %;
- возможность эффективного использования свободных
трудовых ресурсов и наличие в крае производственных площадей
и площадок;
- возможность реализации комплексной и экологически
оправданной технологии биоконверсии вторичных ресурсов переработки древесины березы – бересты, составляющей по оценкам специалистов отрасли до 12–25 % от объема перерабатываемого сырья;
- наличие научного и производственного потенциала для
реализации направления исследований на предприятиях различных форм собственности.
Применение натуральных и безвредных ФПИ позволяет
существенно расширить ассортимент и повысить физиологическую ценность продуктов питания общего и функционального
назначения, придать им определенную физиологическую направленность, что, в свою очередь, может изменить структуру потребления продуктов питания населением в соответствии с известными теориями сбалансированного и адекватного питания.
Так, например, введение ФПИ бетулина в диетические и
ФПП повышает их физиологическую ценность, уменьшает кислотное и перекисное числа при введении в продукты, имеющие
жировую составляющую (антиоксидантное действие) за счет чего
увеличивает сроки хранения. Включение бетулина в рецептуры
продуктов питания ежедневного рациона позволяет создавать
диетические продукты питания для потребителей, страдающих
сахарным диабетом и ожирением; функциональные продукты
здорового питания, функциональные продукты особого назначения – для ускорения восстановления после повышенных физических и эмоциональных нагрузок, нейтрализации вредного воздей278

ствия окружающей среды, другие инновационные продукты,
продукты, имеющие увеличенные сроки хранения, позволяющие
предприятию-изготовителю более полно реализовать свой экспортный потенциал. В связи с этим, продукты питания с бетулином при употреблении оказывают профилактическое действие на
организм человека, защищая от ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижают содержание холестерина в крови
и тканях, риск возникновения онкологических и многих других
заболеваний, оказывают иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие [2].
В ходе мониторинга и анализа промышленного и торгового
ассортимента ФПП, содержащих в своем составе ФПИ бетулин,
систематизированы направления его использования, в том числе
в продуктах питания (рис. 1).
Так, известны проработанные схемы получения функциональных продуктов питания, обогащенных бетулином: хлебобулочные изделия («Русский здоровый продукт» (Московская обл.),
«Пекарня Экохлеб» (г. Барнаул), биологически активные добавки
к пище (ООО «Фармпродукт» (г. Санкт-Петербург), ООО «Бетулафарм» (г. Пермь), кондитерские изделия (пастила «Фруктовая
лента» линейка «Правильные сладости» (г. Пермь). Технология
производства данных продуктов налажена. Известна технология
применения бетулина как консерванта для жиросодержащих продуктов [5], однако, коммерческого применения не имеет.
Одним из перспективных направлений является разработка
рецептуры майонеза с бетулином, так как майонез – жиросодержащая приправа, которую употребляют 82 % респондентов: более чем у 15 % респондентов майонез пользуется стабильным
спросом и у 67 % – переменным. При этом для
95 % потребителей важно наличие обогащающего ингредиента в
составе продукта, который придает ему функциональные свойства. Разумно предположить, что продукты питания, которые дополнительно обогащены необходимыми ингредиентами, которые
способствуют оздоровлению, либо поддержанию нормального
физического состояния, имеют более высокую стоимость, в связи
с
производственными
затратами.
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Рисунок 1 – Направления использования бетулина в производстве
продуктов
питания
и
БАД
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На вопрос «Стали бы такие продукты питания частью
Вашего рациона, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с аналогом?» 75 % опрошенных готовы включить в свой
рацион такие продукты. Однако, только 5,3 % респондентов
слышали о ФПИ бетулин и его полезных свойствах. Многие потребители насторожено относятся к продуктам с неизвестным
ФПИ, однако, это не означает, что они не готовы приобретать
такой продукт питания, как майонез, обогащенный бетулином,
что можно объяснить недостаточной осведомленностью о данном
пищевом ингредиенте [6].
Рассматривая бетулин как пищевой ингредиент в составе
майонеза, стоит отметить, что, с точки зрения технологических
свойств, бетулин имеет высокую термостабильность, обладает
стабилизирующей способностью за счет замедления окислительных процессов в жирах и устойчивостью в отношении микроорганизмов (бактерий и микромицетов), которые приводят к порче
продуктов питания. Антиокислительные свойства тритерпенов
обеспечивают повышение устойчивости жировых композиций и
продуктов на их основе к воздействию внешних факторов, которые способствуют образованию в жирах свободных жирных кислот и продуктов их превращения, в том числе альдегидов и кетонов, оказывающих отрицательное влияние на организм человека).
Бетулин не токсичен, не является аллергеном, при постоянном
употреблении бетулина на протяжении 30 суток не были выявлены какие-либо токсикологические эффекты [7].
В связи с этим и в условиях ухудшения экологической обстановки необходимо решать вопрос глубокой переработки вторичных сырьевых ресурсов древесины березы. На сегодняшний
день поиск путей полноценного использования местного растительного сырья имеет для региона большое значение, при этом
перспективной можно считать комплексную конверсию древесного сырья, с учетом максимального использования вторичных
сырьевых ресурсов.
Таким образом, в условиях Алтайского края определенный
практический и научный интерес представляет создание конкурентоспособных продуктов питания, в том числе функционально281

го назначения, на основе комплексной конверсии древесного сырья и вторичных сырьевых ресурсов деревообрабатывающей
промышленности.
Итоги предварительных исследований и анализа литературных данных показывают, что работы по исследованию и
внедрению новых областей применения пентациклических терпеноидов, в частности бетулина, являются весьма перспективными. Особенно это важно с учетом легкодоступности, повсеместной распространенности и многотоннажности основного вторичного сырья – внешней коры деревьев и кустарников семейства
берёзовые (Betulaceae).
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УДК 366.65:664.694
АНАЛИЗ МАРКИРОВКИ И КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
З.Р. Сайфулина
Частное образовательное учреждение высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» (СибУПК),
г. Новосибирск, Россия
Для изучения маркировки и потребительских свойств была
проведена оценка качества отдельно взятых образцов макаронных изделий быстрого приготовления, а именно лапша, пяти
наименований, разных торговых марок:
- образец №1 - Биг Бон Макс (куриная лапша с пряным соусом). Изготовитель: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», Россия.
Масса нетто: 95 г., упаковка - картон;
- образец №2 - Доширак (со вкусом курицы). Изготовитель:
ООО «ДОШИРАК КОЯ», Россия. Масса нето: 90г., упаковка пластик;
- образец №3 - Роллтон (куриная лапша по-домашнему со
вкусом курицы). Изготовитель: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»,
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Россия. Масса нетто: 90 г. Упаковка идентична упаковки Доширака;
- образец №4 - Биг Ланч (лапша с тушеной курицей и луком). Изготовитель: ООО «Добрада», Республика Беларусь, г.
Минск. Масса нетто: 75 г., упаковка – полимер;
- образец №5 - Чан рамён (корейская лапша со вкусом курицы). Изготовитель: ООО «ДОШИРАК КОЯ», Россия. Масса
нетто: 86 г., упаковка - из картона.
В исследуемых образцах была проведена оценка полноты
маркировки на соответствие ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция
в части ее маркировки;
Органолептическая и физико-химическая оценка качества
- по ГОСТ 31749-2012.
Результаты изучения маркировки показали, что в целом,
маркировка на всех упаковках образцов присутствует и достаточно полная. Наряду с тем следует отметить, что отсутствуют такие
данные как масса нетто в образце №1 и несоответствие заявленной массы нетто; образец №2 – полная, также не соответствует масса нетто, ниже заявленной; образец №5 – нет сведений о
ГМО. Результаты оценки качества опытных образцов, оформлены и представлены в таблице 1.

Запах

Вкус

Показатель

Таблица 1. Потребительская оценка качества образцов
Требования
по ГОСТ 317492012
Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего вкуса
Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего запаха

№1

№2

Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего вкуса
Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего запаха

Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего вкуса
Свойственный
данному изделию,
без прогорклого и
постороннего запаха
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Состояние изделия после приготовления

Изделия не должны слипаться между собой после
приготовления.
Изделия должны
сохранять форму
гофрированной
нити лапши (вермишели) по истечении 15 мин с
момента заливания
их кипящей водой

Изделия не слипаются между собой
после приготовления,
сохраняют
форму
гофрированной нити лапши
по истечении 15
мин с момента заливания их кипящей водой

Изделия не слипаются
между
собой после приготовления,
сохраняют
форму
гофрированной
нити лапши по
истечении 15 мин
с момента заливания их кипящей
водой

Как следует из данных экспертизы, все образцы соответствуют установленным требованиям. Также установили соответствие потребительских свойств после приготовления, согласно
информации указанной на этикетке продукта, а именно по способу и времени приготовления. Все виды лапши за указанное время
(5 минут) были пригодны для потребления.

Запах

Вкус

Наименование
показателя

Таблица 2. Потребительская оценка качества образцов
Требования по ГОСТу 31749-2012

№4

№5

Свойственный данному изделию, без
прогорклого и постороннего вкуса

Свойственный
данному изделию, без прогорклого и постороннего вкуса
Свойственный
данному изделию, без прогорклого и постороннего запаха

Свойственный
данному изделию, без прогорклого и постороннего вкуса
Свойственный
данному изделию, без прогорклого и постороннего запаха

Свойственный данному изделию, без
прогорклого и постороннего запаха
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Состояние изделия после
приготовления

Изделия не должны
слипаться
между
собой после приготовления. Изделия
должны сохранять
форму гофрированной нити лапши
(вермишели) по истечении 15 мин с
момента заливания
их кипящей водой

Изделия не слипаются между
собой
после
приготовления,
сохраняют форму гофрированной нити лапши
по истечении 15
мин с момента
заливания
их
кипящей водой

Изделия не слипаются между
собой
после
приготовления,
сохраняют форму гофрированной нити лапши
по истечении 15
мин с момента
заливания
их
кипящей водой
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УДК 665.359
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА
Л.И. Василенко, А.В. Гребенщиков, С.А. Сухарев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Масложировая отрасль является важнейшей отраслью пищевой промышленности. Актуальность темы связана с проблемами современного общества в области питания, потребления
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качественных продуктов и получения организмом человека всех
необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ липидной природы, в том числе эссенциальных. Они включают:
сбалансированный жирнокислотный состав с обязательным присутствием полиненасыщенных жирных кислот семейств омега-3
и омега-6 в оптимальном соотношении 1:(5-10); внесение в жировой продукт биологически активных веществ; максимально низкое содержание продуктов окисления масел; ограничение содержания транс-изомеров жирных кислот; отсутствие контаминантов
химической и биологической природы.
Для решения вышеперечисленных задач была разработана
рецептурная композиция, включающая в себя сливки с м.д.ж. 35
%, льняное, конопляное и кедровое масла, пектин, эмульгатор
«Myvatex», воду питьевую.
Разработанная рецептура отличается сбалансированным
жирно кислотным составом, пониженным содержанием свободных транс- цис-изомеров жирных кислот, обладает высокими органолептическими показателями.
УДК 664.723
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
НА АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЗЕРНОВОЙ МАССЫ
И ЕЕ КОНСЕРВАЦИИ
Н.В. Долгополова, И.Г. Сотникова*
ФГБНУ Всероссийский научно исследовательский институт
земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск, Россия
*Аспирантка Курской ГСХА, г. Курск, Россия
В зависимости от назначения различают несколько разновидностей вентилирования. Активное вентилирование зерна разделяют на профилактическое и проводимое с целью охлаждения
насыпей, их промораживания, сушки зерна, ликвидации самосо287

гревания, нагрева семян перед посевом, дегазации загазированных массивов и так далее.
В зависимости от назначения устанавливают различные
режимы вентилирования, определяемые различной подачей воздуха, его температурой и влажностью, продолжительностью продувания партий, высотой (толщиной) зернового слоя и так далее.
Иногда для вентилирования применяют специальные установки.
Вентилирование с целью охлаждения зерна проводят для
снижения температуры насыпей от +10 до 0оС. При этой температуре сильно затормаживаются все физиологические и микробиологические процессы в насыпях. Насыпи с такой температурой принято считать охлажденными с повышенной стойкостью
при хранении. В повышении стойкости зерна при хранении, сокращении потерь и расходов на обработку важную роль играет
перевод насыпей в охлажденное состояние, при котором замедляются все жизненные процессы [1].
На элеваторе часто охлаждают просушенное зерно. Иногда
для повышения производительности сушилок их охладительные
камеры переводят в сушильные, охлаждая просушенное зерно
вентилированием насыпей в хранилищах. Производственные
опыты показали, что при такой реконструкции сушилок их производительность повышается на 30-40%. Кроме того, в процессе
вентилирования просушенной массы достигается более равномерное и значительное ее охлаждение при одновременном дополнительном среднем снижении влажности на 1-2%, что примерно на 20% больше, чем в охладительных камерах шахтных
сушилок. Зерновые партии в охлажденном состоянии создают
неблагоприятные условия для развития и жизнедеятельности
вредителей хлебных запасов, которые в диапазоне температуры
от +10 до 0оС практически прекращают питаться, размножаться и
впадают в анабиоз.
Сопоставляя средние минимальные температуры воздуха с
температурой свежесформированных зерновых партий, приходим
к выводу, что в период хранения зерна в течение около полутора
месяцев после его завершения во всех сельскохозяйственных зо288

нах России можно использовать атмосферный воздух для охлаждения насыпей вентилированием.
В некоторых южных зонах свежеубранное зерно целесообразно охладить и использованием искусственного холода. Вентилирование с целью промораживания зерна проводят для снижения температуры до минусовых значений. Зерно при этом находится в состоянии замедленной жизнедеятельности. Процессы
обмена веществ и дыхания в промороженных насыпях снижаются
до минимума, сапрофитные микроорганизмы перестают размножаться и частично отмирают. Промораживая зерно, не только
резко снижают активность физиологических и биохимических
процессов, но и полностью приостанавливают жизнедеятельность
микроорганизмов и зерновых вредителей. При температуре 4-5оС
вредители хлебных запасов впадают в состояние глубокого окоченения, а при длительном воздействии отрицательных температур погибают.
Наряду с сушкой, промораживание – одно из наиболее распространенных и эффективных мероприятий по переводу зерна в
устойчивое состояние в процессе хранения. Влияние вентилирования с целью промораживания зерна на технологические качества пшеницы из приведенного опыта отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние
технологические качества пшеницы

низких

температур

на

Показатели
Температура, оС

До консервации
20

После консервации
-8

Влажность, %
Сорная примесь, %
Натура, г/л
Засоренность вредителями:
степень
клещ
Стекловидность, %

15,5

13,9

1,8
750

1,2
765

2
2
51

53
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Из данных опыта, отраженных в таблице, мы видим, что
при применении вентилирования с целью промораживания зерна
пшеницы при сопоставлении данных до консервации и после
консервации: влажность уменьшилась на 1,6%, сорная примесь
снизилась на 0,6%, натура зерна увеличилась с 750 до 765 г/л,
зараженность вредителями, в частности клещом и долгоносиком,
имеющая до консервации первую степень зараженности, ликвидировалась полностью, стекловидность увеличилась с 51% до
53%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при применении
вентилирования с целью промораживания зерна пшеницы ее технологические качества значительно улучшились.
Профилактическое вентилирование применяют для предупреждения возникновения самосогревания зерна, то есть для
уменьшения развития и жизнедеятельности его микрофлоры, в
первую очередь, плесеней, уменьшения физиологической активности зерновой массы, уменьшения энергии дыхания составных
частей насыпи, выравнивания температуры и влажности продуваемой массы, ликвидации постороннего запаха без перемешивания
зерна, сохранение жизнеспособности семян и так далее.
Профилактическое вентилирование производят периодически, определяя возможность необходимости его проведения в
соответствии с научными основами технологии активного вентилирования зерна, учетом особенностей обработки культуры и
климата. При проведении профилактического вентилирования
стремятся к тому, чтобы оно сопровождалось некоторым снижением температуры и влажности зерна с одновременным сокращением затрат на обработку.
Вентилирование для сушки зерна и семян получило широкое распространение в складах, оборудованных для вентилирования установками и так далее. Для сушки зерна вентилирование
используют летом и ранней осенью теплый атмосферный воздух.
Однако колебания, температура и влажность атмосферного воздуха в течение суток часто затрудняет сушку насыпей вентилированием из-за опасности увлажнения зерна.
Теплый атмосферный воздух или подогретый воздух сушат
зерно медленно, так как процесс происходит при невысокой тем290

пературе 15-20оС и сравнительно небольших удельных подачах
воздуха. Для ускорения процесса съема влаги и сокращения его
продолжительности воздух нагревают до 35-60о С [2]. Влияние
вентилирования на физиологическую активность пшеницы в
складах и в силосах элеватора на основе проведенного опыта показано в таблице 2.
Таблица 2 –Влияние вентилирования на физиологическую
активность пшеницы в складах

Показатели

Температура, оС
Влажность,
%
Клейковина,
т
Стекловидность, %
Сорная примесь, %
Натура, г/л
Жизнеспособность, %

С активным
ванием
после
уборки до
вентилирования

вентилиро- С естественным вентилированием
после
после венпосле венуборки до
тилироватилировавентилиния
ния
рования

20

14

20

21

16,0

14,0

16,0

18,1

19,5

20,9

19,5

19,5

50

55

50

52

2,0

1,9

2,0

2,0

740

760

740

742

84,0

89,0

84,0

80,2

Из таблицы мы видим, что в складе с активным вентилированием при сопоставлении данных до и после вентилирования
наблюдается снижение: температуры на 6оС, влажности на 2%,
сорной примеси на 0,1%, увеличивается содержание клейковины
на 14%, стекловидность на 5%, натуры на 20 г/л, жизнеспособ291

ность на 5%, то есть происходит снижение физиологической активности пшеницы.
А в складе с естественным вентилированием пшеницы,
сравнивая данные, мы наблюдаем увеличение температуры на
1оС, влажности на 2,1%, снижение стекловидности на 2%, натуры
на 2 г/л, жизнеспособности на 3,8%, то есть происходит увеличение физиологической активности зерна пшеницы. Сопоставляя
опытные данные со складов с применением активного вентилирования с опытными данными со склада без активного вентилирования, делаем вывод, что на складе с активным вентилированием происходит уменьшение физиологических процессов в пшенице, чем на складе без активного вентилирования, вследствие
чего происходит улучшение технологических качеств пшеницы
[3].
Таблица 3 – Влияние вентилирования на физиологическую
активность пшеницы в силосе элеватора
Показатели

До вентилирования

Температура, оС
Влажность, %
Клейковина, т
Стекловидность, %
Сорная примесь, %
Зерновая примесь,
%
Натура, г/л
Жизнеспособность,
%

+20
17
19,5
50
3

После вентилирования
+12
13
20,8
54
1,8

5

4

740

755

83

93

Анализ данных таблицы показывает, что после вентилирования происходит снижение: температуры на 8оС, влажности на
4%, сорной примеси на 1,2%, зерновой примеси на 1%, увеличивается: содержание клейковины на 1,3%, стекловидность на 4%,
натура на 15 г/л, жизнеспособность на 10%, следовательно, фи292

зиологическая активность пшеницы в силосах элеватора снижается, что положительно влияет на технологические качества
пшеницы при хранении.
Вентилирование зерна – многоцелевое и имеет свои особенности. Во-первых, свежеубранное, недостаточно вызревшее
зерно вентилируют для ускорения процесса послеуборочного дозревания, повышения энергии прорастания и всхожести.
Во-вторых, в процессе длительного хранения семена
периодически
вентилируют
для
сохранения
их
жизнеспособности. Часто для обеспечения длительной
сохранности семян их охлаждают, а иногда и промораживают.
Промороженные семена после зимнего хранения перед высевом в
поле прогревают, вентилируя теплым, весенним или слегка
подогретым воздухом. Каждый вид вентилирования семян имеет
свою специфику, технологию, режимы. Положительная роль
активного вентилирования для ускорения физиологических и
биохимических процессов при послеуборочном дозревании зерна
впервые была показана в работах ученых Н.И. Соседова, З.Б.
Дроздовой. Полученные этими авторами данные показали, что
всхожесть и энергия прорастания пшеницы с активным
вентилированием в силосе стали значительно выше, чем у
пшеницы, хранящейся без вентиляции с естественной
вентиляцией. Кроме того, в зерне незначительно повысились
кислотность и содержание восстанавливающих сахаров.
Хлебопекарные свойства зерна улучшились. При хранении в
результате дыхания семян, кроме тепла и влаги, выделяется
углекислый газ, который накапливается внизу насыпи, вытесняя
из межзерновых пространств другие газы. В том числе и
кислород. Семена без вентилирования гибнут в бескислородной
среде. Активное вентилирование насыпей освежает воздух
межзерновых пространств, обогащает его кислородом и
сохраняет жизнеспособность семян [4]. Влияние естественного
вентилирования и активного вентилирования на послеуборочное
дозревание пшеницы показано в таблицах.
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Таблица 4 – Влияние естественного вентилирования на послеуборочное дозревание пшеницы
Показатели
После уборки
Через 40 дней
Температура, оС
21
19
Влажность, %
17
16
Клейковина, т
20,0
20,0
Стекловидность, %
50,0
50,5
Натура, г/л
740
745
Жизнеспособность,
84
92
%
Всхожесть, %
50
70
Установлено, что в складе с естественным вентилированием при сопоставлении данных после уборки и через 40 дней при
применении естественного вентилирования температура снизилась на 2оС, влажность на 1%, увеличилось: стекловидность на
0,5%, натура на 5 г/л, жизнеспособность на 8%, всхожесть на
20%. Исходя из этих данных мы видим, что естественное вентилирование положительно влияет на послеуборочное дозревание.
Таблица 5 – Влияние активного вентилирования в силосе
элеватора на послеуборочное дозревание пшеницы
Показатели

До вентилирования

Температура, оС
Влажность, %
Клейковина, т
Стекловидность, %
Натура, г/л
Жизнеспособность,
%
Всхожесть, %

21
17
20,0
50,0
740

После вентилирования через 10 дней
14
13,5
20,5
57
755

84

98

50

85

Анализируя опытные данные таблицы при сопоставлении
данных до вентилирования и через 10 дней после вентилирова294

ния, наблюдается понижение: температуры на 7оС, влажности на
3,5%, увеличилось: содержание клейковины на 0,5%, стекловидность на 7%, натура на 15 г/л, жизнеспособность на 14%, всхожесть на 35%, следовательно, применение активного вентилирования в силосах элеватора ускоряет физиологические и биохимические процессы, что положительно влияет на послеуборочное
дозревание.
Вентилирование применяют для предупреждения и ликвидации самосогревания зерна. При вентилировании греющееся
зерно во избежание его увлажнения периодически сопоставляют
состояние охлажденной массы и атмосферного воздуха, особенно
если последний имеет высокую влажность. Применяют также
меры к тому, чтобы не исключить в процессе вентилирования
проникание воздуха из греющих участков насыпи в уже охлажденные. Иногда считают, что выбор способа вентилирования
зависит от погоды, в действительности же от погоды зависит
возможность вентилирования, а способ продувки определяется
другими факторами. К числу таких факторов относят: расположение очага (слоя) самосогревания в насыпи, цель вентилирования, особенности обрабатываемой культуры. Ликвидация самосогревания способом нагнетения. При ликвидации верхнего самосогревания нагнетением воздух подходит к очагу самосогревания
снизу и как бы выталкивает тепло и влагу из греющегося гнезда
за пределы насыпи. Для всех случаев вентилирования является
общим один принцип – вентилировать зерно для ликвидации самосогревания нужно так, чтобы воздух двигался от слоя к слою с
более высокой температурой [5]. В этом случае по пути движения
воздуха повышается его температура, а, следовательно, и возможность съема влаги с зерна. При таком продувании насыпей
зерно хорошо подсыхает, влажность снижается равномерно и
охлаждение идет с минимальными затратами на вентилирование.
Влияние вентилирования на процессы самосогревания отражены
в таблице 6.
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Таблица 6 – Влияние вентилирования на процессы
самосогревания
Показатели

До вентилирования

После вентилирования
13
14,2
752

Температура, оС
21
Влажность, %
17
Натура, г/л
738
Зараженность вре1
дителями, степень
Стекловидность, %
45
52
Клейковина, т
18,0
18,5
Энергия прораста75
79
ния
Сопоставляя данные до вентилирования и после вентилирования мы видим, что температура пшеницы снизилась на 8оС,
влажность на 2,8% ,натура увеличилась на 14 г/л, зараженность
вредителями ликвидировалась, стекловидность увеличилась на
7%, содержание клейковины увеличилось на 0,5%, энергия прорастания возросла на 4%. Следовательно, из опыта мы видим, что
применение активного вентилирования на процесс самосогревания приводит не только к ее ликвидации, но и улучшению технологических достоинств зерна пшеницы.
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УДК 664.863.813
ВЛИЯНИЕ СОСТАВНЫХ КУПАЖНЫХ ЧАСТЕЙ НА
ВКУСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА ТЫКВЕННОМОРКОВНОГО СОКА С МЯКОТЬЮ
И.А. Соколова, Е.В. Дедкова, С.Ф. Рюмшина*
ФГБОУ ВО Курский государственный университет, г. Курск,
Россия
*Курский институт кооперации (БУКЭП), г. Курск, Россия
Целью нашего исследования явилось изучить влияние
составных купажных частей на вкусовые и товарные качества
тыквенно-морковного сока с мякотью. В связи с этим в
программу исследований входило: извлечение сока из плодов
тыквы и корнеплодов моркови; анализ показателей сока из тыквы
и моркови. В опыте было четыре варианта: сок с мякотью из
плодов тыквы; сок из корнеплодов моркови; сок тыквенноморковный 1:1; сок тыквенно-морковный 1:0,5.
Анализы качественных показателей сока с мякотью
проводили по общепринятым методикам: содержание сухих
веществ, % - по рефрактометру; кислотность сока, % титрованием NaОН 0,1 н; содержание витамина С, мг % титрованием йодатом калия 0,1 н; органолептическая оценка
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соков. Влияние соотношения купажных частей тыквенноморковного сока на содержание сухих веществ и титруемых
кислот. В растворимые сухие вещества у плодов тыквы входят:
углеводы, азотистые вещества, кислоты, дубильные вещества
фенольной природы, растворимые формы пектинов и витаминов,
ферменты, минеральные соли и микроэлементы. Они
существенно влияют на пищевые и технологические качества
продукции. Например, дубильные вещества придают продукции
особый привкус, они обуславливают некоторую устойчивость к
фитопатогенным микроорганизмам. От пектиновых веществ в
значительной
мере зависит консистенция продукции.
Количество сахаров и кислот влияет на вкусоароматические
достоинства.
Содержание растворимых сухих веществ, при производстве
сока является одним из основных показателей качества. Так, по
стандарту содержание растворимых сухих веществ у овощных
соков должно составлять не менее 7%. При более низком
содержании растворимых сухих веществ овощной сок менее
ценен по химическому составу и энергетической ценности.
Поэтому на консервном заводе из тыквы производят сок с
мякотью, так как он наиболее ценен по химическому составу в
сравнении с осветленным соком [1]. Данные таблицы 1
показывают, что содержание растворимых сухих веществ в
тыквенном соке составило 18%. По консистенции данный сок
был густым. Высокое содержание растворимых сухих веществ в
тыквенном соке связано с технологией его получения. Тыкву
после подготовки к переработке дробили, пропаривали острым
паром, а затем пропускали через протирочную машину.
Наименьшее содержание растворимых сухих веществ было
отмечено у морковного сока – 7%. Морковный сок получали путем измельчения корнеплодов и дальнейшего прессования мезги.
В итоге сок получился без мякоти. Тыквенный сок с мякотью
употреблять в чистом виде было сложно, так как он был густым и
невкусным. При купажировании тыквенного сока морковным
консистенция сока изменилась в лучшую сторону и, особенно
при соотношении купажных частей 1:1. Содержание сухих ве298

ществ в этом варианте снизилось на 9% по отношению к тыквенному соку с мякотью. А при соотношении тыквенно-морковного
сока 1:0,5 содержание сухих веществ снизилось на 6%.
Таблица 1 - Содержание растворимых сухих веществ и
титруемых кислот в зависимости от соотношения купажных
частей тыквенно-морковного сока
Варианты опыта

Растворимые
вещества, %

сухие Титруемые
кислоты, %

1. Тыквенный сок

18,0

0,3

2. Морковный сок

7,0

0,2

3.Тыквенноморковный сок 1:1

10,5

0,4

4.Тыквенноморковный сок 1:0,5

12,0

0,4

В овощной продукции органические кислоты могут находиться в свободном и связанном состоянии. Их содержание в
соотношении с сахаром в значительной степени определяет вкус
сока.
Органические кислоты плодоовощной продукции активизируют выделение пищеварительных соков. Благодаря этому
овощи и плоды способствуют хорошему усвоению тех компонентов пищи, в которых содержание кислот сравнительно невелико,
например, в хлебе, мучных, крупяных изделиях и т. д.
Данные таблицы 1 показывают, что тыквенный и
морковный сок имеют низкую кислотность – 0,3-0,2%
соответственно. В результате чего полученный сок сложно
сохранить, так как при низкой кислотности сложно уничтожить
патогенную микрофлору даже стерилизацией и сок может
забродить. Чтобы этого не произошло, в сок добавляют 0,2 – 0,3%
аскорбиновой кислоты, что в свою очередь увеличивает
кислотность сока до 0,4% соответственно повышается стойкость
сока к порче. Аскорбиновая кислота является антиоксидантом, то
есть снижаются окислительные процессы в соке, в результате
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чего сохраняются витамины и увеличивается содержание
аскорбиновой кислоты в соке.
Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Она играет важную роль в окислительно – восстановительных процессах живой клетки, активизирует защитные силы организма, делая его более стойким, невосприимчивым к разного рода простудным заболеваниям [2].
Содержание витамина С и каротина в зависимости от соотношения купажных частей тыквенного и морковного сока представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Влияние соотношения купажных частей
тыквенного и морковного сока на содержание витамина С и
каротина, мг %
Варианты опыта

Витамин С, мг %

Каротин, мг %

1. Тыквенный сок

17

19,0

2. Морковный сок

8

18,5

3.Тыквенноморковный сок 1:1

13

18,7

4.Тыквенноморковный сок 1:0,5

10

18,6

Судя по данным таблицы 2, наибольшая разница между
вариантами по содержанию витамина С была выявлена у сока из
корнеплодов моркови. Витамина С у этого варианта был меньше
на 9 мг % по сравнению с соком из плодов тыквы. При
купажировании в соотношении 1:1 содержание аскорбиновой
кислоты снизилось на 4 мг % по сравнению с соком из тыквы и
увеличилось на 2 мг % по сравнению с соком из моркови.
Следует отметить, что содержание аскорбиновой кислоты у
обеих культур не высокое. Тыква и морковь являются ценными
культурами по содержанию
каротина. Каротин, является
провитамином витамина А. Суточная потребность человека в
витамине А, составляет 2,5-3,0 мг %. При недостатке
провитамина А ухудшается возобновление и функционирование
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эпителиальных тканей, что в первую очередь приводит к
нарушению зрения у человека. Судя, по данным наших
исследований содержание каротина у обеих культур высокое. В
тыквенном соке содержание каротина составило 19 мг %, что на
0,5 мг % выше по сравнению с морковным соком.
Купажирование соков при разном соотношении частей
морковного и тыквенного сока не дало большой разницы по
вариантам, так как содержание каротина у них было почти
одинаковым. Выход сока является одним из важных
экономических показателей. Чем выше выход сока и меньше
затрат, тем ниже себестоимость продукта. Тыква имеет
продуктивную и непродуктивную часть. Продуктивная часть –
мякоть, а непродуктивная часть плода – семена, волокна и у
твердокорых сортов корка. По сколько плоды тыквы являются
ценными по химическому составу, поэтому на предприятии
тыквенный сок готовили с мякотью. Из моркови получали
осветленный сок, наибольшая извлекаемость сока была из плодов
тыквы, что на 16,4% больше, чем у корнеплодов моркови.
Связано это в первую очередь с анатомическим строением
этих двух культур и с разной технологией получения сока.
Следовательно, расхода сырья на производство 1 т тыквенного
сока будет требоваться меньше, чем корнеплодов моркови. К
дегустационной оценке качества относят: внешний вид, цвет,
прозрачность, наличие осадка или других примесей, запах, вкус и
консистенцию [3]. Дегустационная оценка соков проводилась в
ООО «Стройтрансгаз - АГРО». Оценку соков проводили по
внешнему виду, консистенции, цвету, вкусу и запаху.
Тыквенный сок имел привлекательный внешний вид и красивый оранжевый цвет. По органолептическим показателям у
тыквенного сока консистенция была очень густой, приторно
сладкой на вкус и специфичный привкус тыквы, что значительно
снизило бальную оценку данного сока (3,8 балла). По внешнему
виду тыквенный сок с мякотью имел однородную массу с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью, без грубых
включений и видимого отделения жидкости.
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Морковный сок имел высокую бальную оценку – 4,5. Сок
имел жидкую консистенцию, не имел взвесей и осадка. Цвет сока
был ярко оранжевый с приятным вкусом и запахом. Купажный
сок отличался друг от друга по консистенции и по вкусу.
Наилучшими органолептическими качествами обладал тыквенноморковный сок в соотношении 1:1 и имел наивысшую бальную
оценку 4,9. Сок имел хорошую однородную консистенцию. Он не
был слишком густым. Добавление аскорбиновой кислоты к соку
способствовало снижению специфичного тыквенного привкуса, и
сок стал не приторно сладким, а приобрел приятный сладкокислый вкус.
Тыквенно-морковный сок в соотношении 1:0,5 имел дегустационную оценку чуть выше тыквенного сока – 4,1 балла. Связано это в первую очередь с густой консистенцией сока в данном
варианте с не привлекательными вкусовыми качествами по сравнению с третьим вариантом, где соотношение частей разных соков было 1:1.
Тыква и морковь являются ценными овощными
культурами. Получаемые из них продукты питания положительно
влияют на здоровье человека. По сколько тыквенный сок с
мякотью маленькие дети употребляют плохо, то его лучше
купажировать с другими соками. При производстве тыквенноморковного сока необходимо, чтобы затраты на приобретение
сырья, на его переработку были ниже стоимости реализации
продукции.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ
КОМПЛЕКСНЫХ И АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Н.В. Долгополова, Г.С. Косулин*
ФГБНУ Всероссийский научно исследовательский институт
земледелия и защиты почв от эрозии, г. Курск, Россия
*ФГБНУ Российский научно исследовательский институт
сахарной промышленности, г. Курск, Россия
Качественные показатели сахарной свеклы во многом
определяются сбалансированным потреблением в период вегетации макро- и микроэлементов. Известно, что все основные элементы питания – азот, фосфор, калий, а также магний и микроэлементы в синтезе органических веществ, оказывают положительное влияние на важнейшие физиологические процессы, а
также повышают иммунитет сахарной свеклы к заболеваниям,
как в период вегетации, так и послеуборочного хранения.
Фитопатологическое состояние корнеплодов в той или
иной мере оказывает влияние на технологические качества сахарной свеклы и ее устойчивость к хранению. В связи с этим
важным показателем качества сахарной свеклы является пораженность заболеваниями. Значительное снижение технологических качеств и устойчивости к поражению микроорганизмами
наблюдается у дуплистых и пораженных болезнями корнеплодов.
Наиболее заметно снижают качество сахарной свеклы такие болезни как корнеед, мучнистая роса, церкоспород, пороноспороз,
вирусные болезни, гнили корнеплодов, некроз сосудистых пучков, парша.
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При дуплообразовании усиливаются гидролитические процессы и интенсивность дыхания, что приводит к снижению сахарности корнеплодов и увеличению вредных азотосодержащих
веществ. Кроме того дуплистые и пораженные болезнями корнеплоды легко загнивают, образуя в кагатах очаги гнили и ухудшая
их хранение, являясь причиной больших потерь свекломассы.
Парша и некроз сосудистых пучков вызывают снижение
сахаристости корнеплодов. Кроме того, появление некроза сосудистых пучков делает свеклу доступной комплексу микроорганизмов, состоящих из грибов и бактерий, развитие которых приводит к потерям сахарозы в процессе хранения и переработки [1].
Влияние применения комплексных удобрений ОМУ «Свекловичное» и минерального удобрения «Акварин 5», а также азотных удобрений на фитопатологические показатели сахарной
свеклы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Фитопатологическое состояние корнеплодов
сахарной свеклы
№ п/п
Количество корнеплодов, %
Средний
порапораВариант
вес кор- дупли- ветви- женных женных
неплода, стых
стых
сосуди- паршой
г
стым
некрозом
1. Контроль
607
47,9
25,3
33,4
34,7
2. ОМУ «Свек- 645
26,6
23,0
11,3
28,1
ловичное»
3. «Акварин 5» 672
33,7
19,4
10,8
13,5
4. ОМУ«Свекло 702
36,1
16,5
8,4
11,5
вичное»
+
«Акварин 5»
5. Аммиачная
775
56,5
29,4
14,9
41,3
селитра
Как видно из представленных данных использование ОМУ
«Свекловичное» в разброс под предпосевную культивацию и
304

«Акварин 5» для корневой подкормки в баковой смеси с гербицидами, как в отдельных вариантах, так и совместно способствовало снижению поражения корнеплодов заболеваниями. Так
наименьшее количество ветвистых, пораженных паршой и сосудистым некрозом корнеплодов сахарной свеклы наблюдалось при
совместном использовании ОМУ «Свекловичное» + «Акварин 5»
и составило 16,53%, 11,5% и 8,4% соответственно, что на 8,74%,
23,2% и 25,0% ниже, чем на контроле. При этом наблюдалось
увеличение содержания пораженных болезнями корнеплодов по
сравнению с контролем в варианте с применением аммиачной
селитры.
Самая высокая прибавка урожайности сахарной свеклы
наблюдалась с варианте с применением аммиачной селитры.
Причем следует отметить, что не смотря на самую высокую урожайность корнеплодов свеклы на этом варианте сбор сахара был
ниже чем в вариантах как при совместном, так и раздельном
применении ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5». Коэффициент
технической спелости в варианте с применением аммиачной селитры (0,89), что характеризует корнеплоды сахарной свеклы как
не достигшие технической спелости (значение показателя должны быть не более 0,8).
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коэффициент технической спелости

Рисунок 1 – Влияние комплексных и азотных удобрений на продуктивность и техническую спелость сахарной свеклы
Установлено положительное влияние ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5» на урожайность, сбор сахара и состояние
технической спелости сахарной свеклы (рисунок 1).
Максимальный сбор сахара в опыте был получен в варианте с совместным использованием ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5» и составил 9,33 т/га, при этом коэффициент технической
спелости имел низкое значение. Содержание дуплистых, ветвистых и пораженных паршой корнеплодов в этом варианте было
выше, чем на контроле и составляло соответственно 56,5%, 29,4%
и 41,3%.
Таким образом можно сделать вывод, что наилучшее фитопатологическое состояние корнеплодов сахарной свеклы по приведенным заболеваниям наблюдалось в варианте с совместным
применением ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5».
Влияние удобрений на продуктивность и технологические
качества сахарной свеклы. Одним из основных факторов получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции является оптимизация минерального питания растений.
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Однако в современных условиях ведения сельскохозяйственного
производства в большинстве регионов вносится крайне недостаточное количество удобрений, наблюдается отрицательный баланс элементов питания в почвах, и как следствие падение уровня
их плодородия, остро встает вопрос о новых подходах при использовании удобрений, как одного из самых действенных и экономически эффективных факторов влияния на продуктивность
растений [2].
В связи с этим на первый план выходит задача не только
рационального применения имеющихся в распоряжении удобрений, но и внедрение прогрессивных способов их применения с
целью не только повышения урожая, но и влияния на качественные его характеристики. Этого можно добиться оптимизацией
питания растений в критические фазы развития, используя такой
прием, как проведение некорневых подкормок. При этом все основные элементы питания используемые в некорневой подкормке
- азот, фосфор, калий, а также магний и микроэлементы могут
эффективно и быстро поглощаться листьями растений и либо
непосредственно включаться в синтез органических веществ,
оказывая положительное влияние на важнейшие физиологические процессы [3].
В наших исследованиях было изучено влияние комплексного водорастворимого удобрения с микроэлементами «Акварин
5» и органоминерального (ОМУ) «Свекловичное» на продуктивность сахарной свеклы.
Большое значение для протекания технологического процесса переработки сахарной свеклы имеет ее химический состав.
Важным технологическим показателем сахарной свеклы является
содержание в ней сахарозы, так как она является базовым при
расчете выхода кристаллического сахара при ее переработке.
Наряду с сахаристостью выход сахара на заводе в многом зависит
от содержания растворимых несахаров, входящих в состав сахарной свеклы и переходящих в диффузионный сок при переработке.
В процессе дефекосатурации они лишь частично удаляются и в
дальнейшем при переработке являются мелассобразователями
снижающими выход кристаллического сахара.
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Результаты определения химического состава и показателей качества корнеплодов сахарной свеклы, представленные в
таблице 2, свидетельствуют о том, что наиболее высокой сахаристостью и чистотой свекловичного сока отличалась свекла при
совместном использовании ОМУ и «Акварин 5».
Таблица 2 – Определение химического состава и показателей качества корнеплодов сахарной свеклы
Чистота
СахаРасчет- РаствоВариант
свеклорис
римая
амин- ный
вичного
тость, ный
выход
зола, %
сока, %
%
сахара с
азот,
1 га, т
%
Контроль
88,00
17,5
0,030
7,47
0,45
ОМУ
88,56
17,6
0,029
8,22
0,41
«Свекловичное»
«Акварин
88,98
17,8
0,026
8,64
0,39
5»
ОМУ
«Свекло89,82
18,0
0,025
9,33
0,38
вичное»
+ «Акварин
5»
Аммиачная 80,80
15,8
0,046
7,82
0,49
селитра
Корнеплоды в этом варианте содержали меньшее количество растворимых несахаров, в том числе вредных для переработки (зольные элементы, азот аминокислот и бетаина), что в результате отразилось в увеличении расчетного выхода сахара на
заводе.
При этом повышение урожайности сахарной свеклы и выхода сахара при ее переработки позволило увеличить выход сахара с 1 га посевов по сравнению с контролем на 18,6 т.
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При отдельном использование ОМУ и «Акварин 5» наблюдалось увеличение выхода сахара с 1 га посевов сахарной свеклы
на 0,75 т и 1,17 т соответственно по вариантам опыта.
Таким образом совместное применение комплексных удобрений ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5» позволило получить
достоверную прибавку урожайности сахарной свеклы в опыте
составляющую 9,2 т/га, с одновременным улучшением ее качества и увеличением расчетного выхода сахара на заводе на 0,97%.
Влияние применения удобрений на устойчивость корнеплодов сахарной свеклы при хранении. В задачи исследований
работы входило изучение влияния использования комплексных и
азотных удобрений на устойчивость корнеплодов сахарной свеклы к хранению. После 40-суточного хранения сеточных проб были определены фитопатологические показатели качества сахарной свеклы и ее химический состав[4].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение в возделывании сахарной свеклы комплексных удобрений ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5» оказывает положительное влияние на устойчивость сахарной свеклы к поражению
патогенными микроорганизмами (таблица 3).
Таблица 3 - Влияние применения удобрений на сахаристость корнеплодов сахарной свеклы после 40 суток хранения
СодержаГниСреднесуСнижение
Вариант
ние
за- лая
точчистоты
гнивших
масса, ные потери свекловичкорнепло%
сахара, %
ного сока,
дов, %
абс. %
Контроль
39,8
3,2
0,035
1,6
ОМУ «Свек- 25,6
2,8
0,031
1,4
ловичное»
«Акварин 5»
23,7
2,5
0,030
1,3
ОМУ «Свек- 18,2
2,0
0,027
1,0
ловичное» +
«Акварин 5»
Аммиачная
46,3
4,9
0,037
1,8
селитра
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Использование ОМУ «Свекловичное» совместно с «Акварином 5» приводило к снижению количества загнивших корнеплодов на 21,6% по сравнению с контрольным вариантом, а отдельное использование комплексных удобрений способствовало
сокращению их количества на 14,2% и 16,1% соответственно.
Использование аммиачной селитры не только не снижало
загнивание корнеплодов, но наоборот, приводило к повышению
их содержания на 6,5% по сравнению с контролем. По количеству гнилой массы лучшими показателями отличались пробы сахарной свеклы с варианта на котором вносили ОМУ «Свекловичное» и применяли некорневые подкормки «Акварином 5» (2,0%).
Самое большое ее содержание (4,9%) отмечено в варианте с внесением аммиачной селитры. Аналогичная закономерность выявлена и по потерям сахарозы: в варианте с использованием ОМУ
«Свекловичное» и «Акварина 5» наблюдались самые низкие
среднесуточные потери сахара (0,027%), с применением аммиачной селитры - самые высокие 0,037%.
Снижение чистоты свекловичного сока за время хранения в
вариантах с отдельным использованием ОМУ «Свекловичное» и
«Акварина 5» составило 1,4-1,3%, совместным использованием
комплексных удобрений - 1,0%, аммиачной селитры - 1,8%, в
контрольном варианте - 1,6%. Технологические качества сахарной свеклы после хранения по изучаемым вариантам опыта представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Технологические качества сахарной свеклы после 40-суточного хранения
РедуциСахаРасРастворующие
роза,
четный аминримая
Вариант
вещества,
%
выход
зола, %
ный
%
сахара, азо р
%
т,
Н
%
Контроль
0,22
16,1
12,25
0,0 6, 0,52
39
2
ОМУ
0,21
16,4
12,55
0,0 6, 0,46
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«Свекло35
4
вичное»
«Акварин
0,18
16,6
12,85
0,0 6, 0,43
5»
33
5
ОМУ
0,15
16,9
13,05
0,0 6, 0,42
«Свекло30
6
вичное» +
«Акварин
5»
Аммиачная 0,33
14,3
10,82
0,0 6, 0,58
селитра
51
0
Как видно из данных, представленных в таблице, лучшими
технологическими качествами после хранения также отличалась
сахарная свекла, выращенная при совместном использовании
ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5». Содержание сахарозы в
корнеплодах сахарной свеклы на этом варианте составило 16,9%,
что на 0,5-0,3% выше, чем в вариантах с отдельным использованием ОМУ «Свекловичное» и «Акварина 5» и на 0,8% - в сравнении с контролем. При этом содержание вредных несахаров (редуцирующих веществ, растворимой золы, -аминного азота) в
варианте с применением ОМУ и «Акварина 5» также было более
низким в сравнении с другими вариантами опыта. Соответственно расчетный выход сахара на этом варианте оказался выше на
0,8% по сравнению с контролем.
Таким образом, можно сделать вывод, что использованием
комплексных удобрений ОМУ «Свекловичное» и «Акварин 5»
при возделывании сахарной свеклы, в отличие от внесения азотного удобрения (аммиачная селитра), повышает лежкоспособность корнеплодов при хранении и способствует лучшему сохранению их технологических качеств. Причем совместное использование комплексных удобрений в большей степени, чем отдельное их применение, способствует повышению лежкоспособности
и сохранности свекловичного сырья.
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УДК 338.984
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Е.В. Литвинов, А.А. Прошкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время совершенствование оборудования для
переработки пищевого растительного сырья является одной из
важнейших задач для агропромышленного комплекса.
Задачей исследования является анализ эффективности совершенствования оборудования в линии очистки зерна при увеличении его производительности.
Предлагается заменить конструкцию загрузочного транспортера пневматическим загрузчиком. Это позволит снизить за312

траты на обслуживание и ремонт скребкового транспортера и
увеличить производительность машины.
Итогом модернизации триера является устранение недостатков, повышение работоспособности триерного цилиндра и
эффективности сепарации, улучшение условий ввода и вывода
материала в цилиндр.
Поставленные цели и задачи достигаются тем, что в триерном цилиндре передняя розетка дополнена горловиной в форме
трубы, задняя часть которой охватывает обод лотка и снабжена
внутри лопастями, взаимодействующими с выходящим из лотка
материалом, а между наружной стороной горловины и ободом
передней розетки установлены лопатки, взаимодействующие с
входящим в цилиндр материалом из приемника, причем передняя
часть горловины с перекрытием помещена в отверстие стенки
приемника.
Единовременные вложения в проект: 290,320 тыс. р. Прирост прибыли, обусловленный внедрением проекта: 600 тыс. р./г.
Срок окупаемости капиталовложений с момента начала промышленной эксплуатации составит около 0,48 года.
УДК633.11:663.67
РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ
ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Л. В. Голубева, Е. А. Пожидаева, А.В. Свистула
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Цель работы: разработка, изучение и применение структурирующей добавки в производстве замороженных молочных
продуктов.
В процессе научной работы изучались различные источники антифризных белков. В производстве мороженого допустимо
внесение сырья растительного происхождения. Из публикаций
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[1,2] известно о содержании антифризных белков в некоторых
высших растениях. В молочной промышленности наиболее целесообразно использование зерновых культур.
В качестве исследуемых образцов были выбраны зёрна
озимых сортов ржи, ячменя и пшеницы. Данные зёрна проращивались при различных температурных условиях: 24±2ºC и 4±1ºС.
Известно, что воздействие низкотемпературного стресса вызывает в растениях синтез специфических стрессовых белков. Такие
антифризные белки позволяют предотвращать образование крупных кристаллов льда при замерзании внеклеточной воды в растении и повреждении ими мембран клеток [3]. В холодных условиях быстрее двух других культур проросла пшеница.
Изучали аминокислотный состав зёрен пшеницы, пророщенных при различных температурах. Исследования показали,
что в зёрнах, пророщенных при температуре 4±1ºС, содержание
треонина возросло на 50%, лейцина – на 34,5%, аланина – на
40% по сравнению с зернами, пророщенными при температуре
24±2ºC. На рисунке 1 приведены показатели восьми незаменимых
аминокислот.

Рисунок 1 – Содержание незаменимых аминокислот
в пророщенных зёрнах пшеницы
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Антифризные белки синтезируются во время низкотемпературного стресса и позволяют растению предотвращать образование крупных кристаллов льда при замерзании внеклеточной
воды и повреждение образующимися кристаллами мембран клеток. Под воздействием низкой температуры происходит изменение экспрессии генов, вызывающее ингибирование синтеза экспрессирующихся в нормальных температурных условиях конструктивных белков. В то же время наблюдается резкое усиление
синтеза стрессовых белков. У озимой пшеницы накопление антифризных белков и развитие холодоустойчивости регулируются
пятой хромосомой [3].
На рисунке 2 представлена блок-схема технологии пищевой добавки, содержащей антифризные белки озимых сортов
пшеницы.
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Приёмка, подготовка, оценка качества
сырья
Промывка зерна и замачивание питьевой
водой
Проращивание зерна при температуре 4+1°С в течение 9 суток

Измельчение пророщенных зёрен

Смешивание с водой в соотношении 2:3
и перемешивание
Экстрагирование водой растворимых сухих веществ при температуре 40+2°С, в течение 1 ч

Охлаждение до температуры 4+2°С

Упаковывание, хранение, реализация

Рисунок 2 – Блок-схема технологии получения пищевой
добавки
Готовая структурирующая добавка представляет собой непрозрачную жидкость тёмно-песочного цвета с видимыми частицами измельчённых зёрен. Ярко выражены пшеничные запах и
вкус. Средний размер частиц варьируется от 0,1 мм до 3 мм. В
экстрагент перешло множество мельчайших частиц, содержащихся в пшеничном зерне. В основном это крахмальные зёрна,
размер которых колеблется от 5 до 100 мкм в диаметре. Крупные
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включения представлены клетчаткой и измельчёнными оболочками зерновки. Размеры фрагментов оболочки зерна характеризуются неправильной геометрической формой и достигают 2-3
мм в диаметре. Массовая доля сухих веществ в добавке – 20%,
массовая доля белка – 2,4%, вязкость – 15 мПа·с.
Таким образом, разработана технология производства пищевой добавки для улучшения потребительских свойств молочного мороженого. Применение разработанной добавки позволит
снизить вероятность возникновения крупных кристаллов льда в
замороженных молочных продуктах.
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УДК 66.047.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СУШКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В. М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Сезонность и ограниченные сроки хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов питания обязывают научнотехнических работников совершенствовать существующие и создавать новые способы сушки и конструкции сушильного оборудования. Повышение эффективности сушильного оборудования
представляет собой комплексную задачу, включающую обеспечение высокого качества продукции, снижение расходов материалов, тепловой и электрической энергии, уменьшение капитальных и текущих затрат, обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала и охрану окружающей среды.
Важнейшим вопросом технологии сушки является обоснование температурного режима процесса. Оптимизация температурного режима сушки должна увязываться с качеством материала, а, следовательно, с тепловым воздействием на продукт. В
процессе сушки материал должен приобрести требуемые стандартом соответствующие характеристики (структурные, органолептические, физико-химические) и в максимально возможной
степени сохранить ряд нативных свойств. Поэтому сушка рассматривается не только как теплообменный, но и как технологический процесс, в котором необходимо и формировать, и управлять соответствующими технологическими свойствами. Для конкретного продукта те или иные свойства являются наиболее важными и определяют качественные показатели на пищевой продукт, установленные стандартом. Поэтому необходимо, чтобы в
процессе сушки были сохранены, а по возможности и улучшены,
именно эти свойства, в то время как другие будут неизбежно из318

меняться [11, 25, 50, 62, 75]. Например, для продовольственного
зерна в процессе сушки по возможности необходимо сохранить
качество и количество клейковины, а для семенного – всхожесть.
Хотя сушка пищевых продуктов часто проводится с целью замедления физико-химических, биохимических и других процессов, вызывающих порчу продуктов или снижающих их качество,
сам процесс сушки может способствовать осуществлению необратимых изменений в продукте. Эти изменения в большей мере
связаны с тепловым воздействием на основные компоненты пищевого сырья: крахмал, белки, жиры, витамины. Поэтому для
сушки пищевых продуктов чрезвычайно важно выбрать температурный режим. С одной стороны, повышение температуры сушильного агента интенсифицирует процесс, с другой – чрезмерное тепловое воздействие приводит к браку готового продукта.
Питательная ценность пищевых продуктов растительного
происхождения часто оценивается содержанием углеводов, среди
которых большое значение имеют крахмал и сахара. Содержание
крахмала является важнейшим показателем для всех зерновых
культур и картофеля.
Под воздействием теплоты может происходить клейстеризация крахмала и карамелизация сахаров, а при более высоких
температурах и длительном воздействии – химический распад
вплоть до обугливания [62]. Скорость данных процессов зависит
от содержания влаги в пищевом продукте. С уменьшением влажности возрастает термическая стойкость крахмала. Тепловое влияние на крахмал и сахара может усиливаться или ослабляться
другими компонентами, содержащимися в продукте. Так, например, при выпечке хлеба окрашивание корки в светло-коричневый
цвет обусловлено карамелизацией сахаров теста и реакцией между аминокислотами и сахарами, при которой накапливаются ароматические и темно-окрашенные вещества (меланоидины) [86].
В настоящий момент накоплен обширный экспериментальный и теоретический материал [41, 50, 77, 81, 82, 83, 86, 89, 90,
91, 95, 96] по кинетике и катализу физико-химических, биохимических, структурных и других превращений, происходящих под
воздействием теплоты как в органических и биологических, так и
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неорганических компонентах пищевых продуктов. Анализ этих
исследований позволяет сделать общее заключение, что кинетика
перехода термочувствительных компонентов из нативного состояния в активированный комплекс определяется законами кинетики химических реакций. Скорость рассматриваемых процессов
можно определить или по уравнению Эйринга или по уравнению
Аррениуса.
Из вышеприведенного анализа физико-химической сущности происходящих под воздействием теплоты превращений в основных компонентах пищевого продукта следует, что все эти
процессы протекают с определенной скоростью в зависимости от
температуры, а их количественная оценка является функцией, как
температуры, так и времени. При определении температурных
режимов сушки на основе рассмотренных закономерностей кинетики физико-химических изменений в термолабильных компонентах будем исходить из нижеследующего.
При тепловом воздействии на продукт в процессе сушки в
нем происходит распад ценных компонентов или накопление
вредных компонентов. В общем случае будем называть потерю
компонентом своих начальных (нативных) свойств под воздействием теплоты его переходом в активированный комплекс. Максимальное количество компонента, перешедшего в активированный комплекс, не должно превышать значения, установленного
соответствующим стандартом на продукт. Скорость перехода
компонента в активированный комплекс определяется законами
кинетики химических реакций. Средняя по объему температура
материала, которую он приобретает в процессе сушки, является
функцией температуры сушильного газа; в первом приближении
примим ее среднеинтегральное значение в интервале всего времени сушки пропорциональной температуре сушильного газа.
Рассмотрим пищевой продукт, содержащий несколько термолабильных компонентов. Пусть, согласно действующему стандарту
на продукт, максимальное количество каждого из этих компонентов, перешедших в активированный комплекс под воздействием
теплоты, не превышает соответственно
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i
. Скорость перехоМ max

да в активированный комплекс i-ог компонента определим законом кинетики химических реакций в виде:

d
d
где

i

f

Ki

i

f

i

Ki ,

(1)

– функция степени превращения i-ог компонента;
– константа скорости реакции i-ог компонента, с-1;

i

Mi
M нi

– степень превращения i-ог компонента;

М i , M нi

– масса (концентрация) в момент времени и
начальная масса i-ог компонента, кг/кг.
Процесс сушки пищевого продукта при температуре сушильного агента Тс можно вести до тех пор, пока количество какого-либо компонента, перешедшего из нативного состояния в активированный комплекс, не достигнет максимума, допускаемого
действующим стандартом. Максимально допустимое время сушки
продукта при температуре сушильного агента Тс определим из
условия:
i
max

0

где

max

d
f

i

max

Ki d

i

,

(2)

0

– максимально допустимое время сушки продукта при
i

температуре сушильного агента Тс, с; max – максимально допустимая стандартом степень превращения i-ог компонента. С
другой стороны, указанная продолжительность процесса должна
обеспечить сушку пищевого продукта до требуемого конечного
влагосодержания. Продолжительность сушки с, исходя из этого
условия, определим на основании кинетики процесса:
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U н U кр
с

N1

U кр

Uк

dU
N2 U

,

(3)

где Uн, Uкр, Uк - соответственно, начальное, критическое и конечное влагосодержание продукта, кг/кг,
N1, N2(U) - соответственно, постоянная и убывающая скорости
сушки, с-1.
Тогда условие допустимых температурных режимов запишем в виде: с
max .
УДК 664.3
АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КУПАЖА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МАЙОНЕЗНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
А.Н. Остриков, А.В. Терёхина, Т.А. Шендрик
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В данное время в пищевой промышленности пристальное
внимание уделяется разработке продуктов питания, сбалансированных по составу белковых, жировых, углеводных, минеральных и витаминных компонентов. Известно, что от соотношения в
пище белков и жиров, а также от качества жира зависит степень
усвоения белковых веществ. Растительные масла значительно
эффективнее, чем другие жиры, обеспечивают усвоение организмов минеральных солей (особенно кальциевых), а также углеводов [1].
Растительные масла, используемые для непосредственного
употребления в пищу и для получения продуктов питания, как
правило, не имеют оптимального жирнокислотного состава. Этот
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состав, в свою очередь, определяется не только содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), но и соотношением в
них эссенциальных (незаменимых) ненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3. К ним относятся линолевая, линоленовая а
также арахидоновая кислоты, которые являются функциональными ингредиентами жировых продуктов здорового питания [26].
Исследования показывают, что живой организм не синтезирует линолевую и линоленовую кислоты, а получает их готовыми. Ненасыщенные жирные кислоты необходимы для нормального роста и развития организма. Они способствуют выведению из организма избытка холестерина, повышают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, предупреждают
кожные заболевания, укрепляют мышечную и сердечнососудистую системы и др. [3]
В связи с этим, целью нашего исследования стало определение жирнокислотного состава купажа рапсового и кукурузного
масел в целях дальнейшего его использования в качестве жировой основы для получения майонезной эмульсии с функциональными свойствами.
Рапсовое масло – является одним из наиболее потребляемых в мире растительных масел наряду с подсолнечным и соевым. Объем его производства в России в 2016 году составил 452
тыс. тонн [7]. Особенностью жирнокислотного состава рапсового
масла является присутствие большого количества ненасыщенных
жирных кислот омега-3 и омега-6, соотношение которых составляет 1:2,5. Кукурузное масло принадлежит к группе масел с высоким содержанием линолевой и олеиновой жирных кислот.
Жидкие масла этой группы широко используют в качестве исходного сырья при производстве различных масложировых продуктов, так как они имеют достаточно высокую устойчивость к
окислению [1].
Для исследования жирнокислотного состава купажа масел
использовался газовый хроматограф «Хромотэк 5000.1», колонка
SP-2560. При анализе хроматограмм наиболее ответственным и
сложным этапом является идентификация пиков (рис. 1). В каче323

стве объектов исследования был использован купаж рапсового и
кукурузного масел торговых марок «Родное» и «Слобода Altero»
соответственно. В таблице 1 приведены расчеты по компонентам
исследуемого купажа.
Исследования жирнокислотного состава купажа рапсового
и кукурузного масел свидетельствует о том, что их сочетание достаточно разнообразно в плане содержания жирных кислот (таблица 2). Наблюдается достаточно высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот: олеиновой – 57,8 %, линолевой –
25,33 % и линоленовой – 7,1 %. Соотношение жирных кислот
омега–3 и омега-6 в купаже составляет 1:3,6, что является хорошей перспективой для его применения при создании эмульсионных продуктов, сбалансированных по жирнокислотному составу.
Таблица 1 – Расчет по компонентам купажа рапсового и
кукурузного масел
Время,
мин
37,875
41,451
42,884
43,064
43,781
45,168
45,395
46,371
47,639
48,279
48,385
50,266
50,513
50,916
51,343
52,235
53,148

Компонент
С 14:0
С 16:0
С 17:0
С 17:0
С 17:0
С 17:1
С 17:1
С 18:0
С 18:1
С 18:1
С 18:1
С 18:2
С 18:2
С 18:2
С 18:2
С 20:0
С 18:3

Площадь,
мм2
17,483
1629,053
10,287
49,881
13,135
15,928
16,153
601,577
12,427
16010,761
711,418
44,787
38,485
7350,741
8,681
168,471
29,848
324

Высота,
мм
2,098
332,746
1,857
7,293
1,808
2,064
2,026
92,273
1,095
1035,980
112,160
5,939
6,294
836,243
1,031
23,317
3,627

Концентрация,
%
0,060
5,622
0,035
0,172
0,045
0,055
0,056
2,076
0,043
55,251
2,455
0,155
0,133
25,367
0,030
0,581
0,103

53,852
53,998
54,107
59,129
60,812
65,731

С 20:1
С 18:3
С 18:3
С 22:0
С 22:1
С 24:0

29,544
172,209
1879,923
78,700
45,011
43,523

3,782
42,718
278,135
9,908
5,608
5,417

0,102
0,594
6,487
0,272
0,155
0,150

Основываясь на проведенном исследовании можно сделать
вывод о том, что в целях получения функциональных продуктов
со сбалансированным жирно-кислотным составом рационально
использовать купаж рапсового и кукурузного масел, ввиду высокого содержания в нем полиненасыщенных жирных кислот,
наиболее ценных для организма человека.

Рисунок 1 – Хроматограмма купажа рапсового и кукурузного масел
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Таблица 2 – Жирнокислотный состав исследуемого купажа
рапсового и кукурузного масел
Наименование
жирной кислоты
Лауриновая
Миристиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Эйкозеновая
Бегеновая
Эруковая
Лигноцериновая

Группа
С 12:0
С 14:0
С 16:0
С 16:1
С 18:0
С 18:1
С 18:2
С 18:3
С 20:0
С 20:1
С 22:0
С 22:1
С 24:0

Содержание в купаже
0,065
5,811
0,27
2,139
57,8
25,33
7,1
0,571
0,101
0,270
0,153
0,145
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УДК 519.711.3
РАЗРАБОТКА НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Г.В. Агафонов, А.В. Лемешкин, С.В. Новиков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Систему для разработки напитков, в состав которых входят
порошкообразные ингредиенты (экстракты солодов, растительного сырья), представили в виде формализованного математического описания, отражающего в аналитическом виде функциональные связи между ингредиентами рецептур, конечными характеристиками готовых изделий и ограничениями требований нормативной документации. Взаимосвязь управляющих параметров и
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критериев качества напитка схематично представлена на рисунке
1 [1, 2].
Проектирование напитков
на основе экстрактов солода
Критерии качества
напитка

Управляющие
параметры
Выбор видов
экстрактов солода
Выбор содержания
используемых
экстрактов солода

Расчет содержания
полезных веществ
в напитке

Сбалансированность содержания
веществ
Содержание
полезных веществ
не менее заданного

Рисунок 1. Постановка задачи на проектирование напитков
с применением экстрактов.
В дальнейшем будем предполагать, что при комбинации
экстрактов выполняется принцип суперпозиции в отношении показателей пищевой ценности, аминокислотного, макроэлементного и витаминного составов, а также других исследуемых показателей. В рамках такого предположения, содержание определенного компонента в напитке с, составленном на основе . четырех
типов A, B, C, D (с процентным составом экстрактов kA, kB, kC, kD)
с известным содержанием компонента cA, cB, cC и cD в напитках
каждого типа, можно определить по формуле (1).
c k A , k B , kC , k D

kA
cA
100 %

kB
cB
100 %

kC
cC
100 %

kD
cD
100 %

NЭ

ki
ci ,
100 %

(1)
где i – наименование экстракта; NЭ – количество наименований экстракта, используемых для составления напитка; ki –
процентный состав i-го экстракта; ci – содержание анализируемого компонента в напитке, составленном на основе только i-го экстракта.
В качестве условий сбалансированности напитков будем
использовать три важнейших, с нашей точки зрения, условий,
выбранных на основе литературных данных и экспертных оценок
[1]: сбалансированность макронутриентов напитка: отношение
белки : углеводы = 1 : 4; сбалансированность по незаменимым
аминокислотам
НАК):
соотношение
триптофан : лизин : метионин = 1 : 3 : 3; сбалансированность макроэлементов: соотношение кальций : магний : фосфор = 1 : 0,5 : 1,5 .
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i 1

Взаимосвязь управляющих параметров и критериев сбалансированности представлена схематично на рисунке 2.
Проектирование сбалансированных
напитков на основе экстрактов солода
Управляющие
параметры
Выбор одного,
двух или трех
экстрактов из
ППЭ-1, ППЭ-2,
ПГрСЭ, ПГСЭ
Выбор процентного состава:
kППЭ1, kППЭ2,
kПГрСЭ, kПГСЭ

Критерии
сбалансированности

Расчет содержания
полезных веществ
в напитке

cб : су = 1 : 4
cт : сл : см = 1 : 3 : 3
сCa:сMg:cP = 1:0,5:1,5

Рисунок 2. Постановка задачи на проектирование напитков
на основе ПСЭ и ППЭ со сбалансированным содержанием макронутриентов, незаменимых аминокислот и макроэлементов.
Ключевые этапы метода проектирования напитков могут
быть записаны аналитически следующим образом: расчет содержания полезных веществ в напитке производится по формулам
(1.2 – 1.9):
cб

k ППЭ1 ППЭ1
cб
100 %

cу

k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2
cу
cу
100 %
100 %

cт
cл
cм
cCa

c Mg
cP

k ППЭ2 ППЭ2
cб
100 %

k ПГрСЭ
100 %

cбПГрСЭ

k ПГрСЭ

k ПГСЭ ПГСЭ
cб ;
100 %

k ПГСЭ ПГСЭ
cу ;
100 %

c уПГрСЭ
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
cт
cт
cт
cт ;
100 %
100 %
100 %
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
cл
cл
cл
cл ;
100 %
100 %
100 %
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
cм
cм
cм
cм ;
100 %
100 %
100 %
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
cCa
cCa
cCa
cCa ;
100 %
100 %
100 %
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
c Mg
c Mg
c Mg
c Mg ;
100 %
100 %
100 %
100 %
k ППЭ1 ППЭ1 k ППЭ2 ППЭ2 k ПГрСЭ ПГрСЭ k ПГСЭ ПГСЭ
cP
cP
cP
cP ,
100 %
100 %
100 %
100 %

(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(1.8)

(1.9)
где сб, су, ст, сл, см, сCa, сMg, cP – содержание в напитке соответственно белков, углеводов, триптофана, лизина, метионина,
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кальция, магния, фосфора; сji – содержание i-го вещества в
напитке на основе только одного (j-го) экстракта солода (таблица
1).
Таблица 1 - Содержание компонентов в экстрактах
Содержание пи- Порошкообразные ингредиенты
тательных
веЭкстракт Экстракт Экстракт Экстракт
ществ, г в 100 г
солода 1
солода 2
солода 3
солода 4
продукта
белков, сб
10,25
13,08
11,73
25,65
углеводов, су
80,0
72,5
79,1
54,4
триптофана, ст
0,06
0,22
0,11
0,16
лизина, сл
0,19
0,65
0,38
1,53
метионина, см
0,21
0,59
0,27
0,27
кальция, сCa
0,450
0,437
0,900
0,680
магния, сMg
0,160
0,437
0,270
0,190
фосфора, cP
0,120
0,262
0,250
0,070
Так как условий сбалансированности довольно много, при
комбинации элементарных экстрактов некоторые условия могут
не выполняться, а некоторые условия могут практически выполняться (что можно охарактеризовать допустимой величиной отклонения α). Поэтому при проектировании напитков будем отдельно оговаривать невыполнение некоторых из соотношений.
Невыполнение какого либо из трех соотношений означает, что
напиток не сбалансирован по данному соотношению, однако сбалансирован по другим соотношениям.
Для разработки напитков применяли компьютерную программу [3].
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УДК 664.144
БАТОНЧИКИ-МЮСЛИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И.В. Плотникова, И.С. Наумченко, Д.С. Писаревский,
В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Преобладающее большинство кондитерских изделий по
своему составу богаты простыми углеводами и жирами, они зачастую лишены минеральных веществ, витаминов и некоторых
других полезных веществ, поэтому их сложно отнести к продуктам здорового питания.
Батончики-мюсли – это вид конфет, приготовленных на основе цельных и(или) дробленых, и(или) протертых злаковых,
масличных культур, ядер орехов, они являются хорошей альтернативой кашам или просто полезным перекусом. В их рецептурный состав входят следующие ингредиенты: сахар-песок, глюкозный или глюкозно-фруктовый сироп, патока крахмальная, солодовый ячменный концентрат, мед, овсяные, кукурузные, рисовые, пшеничные хлопья, экструдированные злаки, ядра различных видов орехов, масличные семена, сок или фруктовые, овощные концентраты, сушеные фрукты, кокосовая стружка, молочные, шоколадные, жировые продукты и др.
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Несмотря на используемое разнообразное сырье, богатое
минеральными веществами, витаминами и пищевыми волокнами,
калорийность данных видов конфет не уступает шоколаду – от
320 до 580 ккал (на 100 г продукта), однако последним нельзя
наесться, а мюсли хорошо сохраняют чувство сытости и насыщают организм полезными пищевыми веществами.
В данных видах конфет содержится от 2,3 до 8 % белков, от
20 до 30 % жира, от 50 до 70 % углеводов (соотношение данных
веществ составляет 1:7:17), в то время как оптимальным считается соотношение 1:1:(4÷4,5). Вместе с тем, данное кондитерское
изделие можно считать наиболее перспективным для обогащения
эссенциально важными и необходимыми для здоровья веществами. Благодаря рациональному подбору ингредиентов в рецептуре
конфет можно значительно повысить их пищевую ценность путем снижения в рецептуре простых углеводов, гидрогенезированных жиров, повышения растительных масел или их купажей, являющихся источником полиненасыщенных жирных кислот в соотношении, приближенном к оптимальному (омега-6/омега-3 –
(10/1)), обогатителей функционального назначения, сложных углеводов, которые перевариваются медленнее и дольше, не вызывая резкого выброса инсулина. В качестве источников полиненасыщенных жирных кислот можно рассматривать натуральное
молочное сырье и продукты его переработки, проросшие зёрна и
зародыши пшеницы, льняное, оливковое, арахисовое масло, продукты переработки кедрового ореха, рыбий жир и др. [1].
Актуальным является снижение в рецептуре доли сахарапеска, либо полное его исключение с введением солодовых ячменных концентратов, патоки крахмальной различных видов,
сложных углеводов и источников пищевых волокон, в том числе
растворимых (пектины, камеди, полисахариды) и нерастворимых
(крахмал, целлюлоза и лигнин).
При разработке рецептур необходимо помнить, что содержание обогащающих добавок должно быть на таком уровне, чтобы средняя суточная порция продукта могла удовлетворять 30-50
% суточных потребностей человека.
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Таким образом, конфеты типа батончики-мюсли являются
перспективным продуктом в отношении рецептурного состава и
технологии для разработки изделий здорового питания, диетического, специального и функционального назначения.
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УДК 665.358.
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ И ВТОРИЧНЫХ
РЕСУРСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С.М. Ященко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Повышение эффективности вымораживания восковых веществ из растительных масел связано с увеличением производительности оборудования путем интенсификации тепломассообменных процессов при значительном снижении времени
переработки и экономии энергозатрат. Поэтому эффективное использование криогенного вымораживания и непрерывного процесса фильтрования представляются важной и актуальной задачей [1].
В производстве растительных масел немаловажное значение имеют не только физико-химические показатели масел, но и
их товарный вид. Наиболее трудно получить масло с заданной
степенью прозрачности, зависящей от присутствия в нем воскоподобных веществ. Вследствие высокой температуры плавления
восков (32-98 °С), образующих в масле при его охлаждении тонкую и очень стойкую взвесь кристаллов, так называемую сетку,
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существенно ухудшается товарный вид масла. Ни одна из стадий
рафинации масла не приводит к выведению восковых веществ.
Воски затрудняют процессы полировочного фильтрования рафинированных масел.
После получения кристаллов воска путем снижения температуры до 8…12 °С масло подогревается до температуры 20 °С.
Это делается для того, чтобы снизить вязкость масла и получить
более крупные кристаллы восков. Масло при температуре 20 °С с
крупными кристаллами восков легче фильтруется или сепарируется [2,3].
В маслах, содержащих примеси температура фазового перехода при охлаждении зависит от количества отдельных составляющих компонентов [4]. При этом начинает изменяться состав
фаз в диапазоне температур от 20 до 12 °С, сопровождающийся
изменением агрегатного состояния примесей, поэтому характерные выделения теплоты фазовых переходов происходит в более
широком слое, ограниченном изотермами начала и конца фазового перехода.
Полагая, что содержание всех компонентов в начальный
момент времени во всех точках исследуемого объёма одинакова,
но температура различна, что обуславливает перемещение компонентов, частицы которых имеют большую массу будут увеличивать свою концентрацию в местах где наиболее низкая температура, т. е. в зоне подачи газообразного хладагента и близлежащих слоях. В эти же области будут стремиться также и компоненты, состоящие из более крупных частиц.
В производственных условиях проведена экспериментально-статистическая оценка процесса вымораживания растительных масел для определения комплексной переработке сырья и
промышленной реализации вторичных ресурсов.
В предлагаемой технологической схеме форпрессовое или
экстракционное гидратированное масло, подавали в кристаллизатор для охлаждения до температуры 8 … 12 °С парами азота, затем выдержке его в экспозиторе при этой температуре в течении
30 минут при непрерывном перемешивании. После экспозиции
масло поступало в подогреватель, для нагрева до температуры
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18…20 °С, в результате агрегации мелкодисперсной взвеси восков в более крупные образования, что улучшало условия фильтрации. Отделение осадка осуществлялось в вакуум-фильтрах.
Очищенное масло откачивали в сборник, а далее направляли на
фасование.
Стабильность подсистемы определяли по параметру В (содержание восковых веществ, %). При среднем значении 0,1% допустимый интервал по этому параметру составлял (0,15%, …,
0%). Фактические колебания содержания восковых веществ составляли
= ±0,15 %. При этих исходных значениях параметров
вероятность попадания в допустимый интервал (α, β) составила:

где (α, β) -допустимый интервал.
В данном случае содержание восковых веществ В является основными вторичными ресурсами.
Установлены преимущества предлагаемого способа процесса вымораживания: стабильное качество готового продукта
благодаря высокой надежности при эксплуатации оборудования,
снижение времени обработки и фильтрования на 60 % и экономия энергозатрат на 25 %.
Увеличение экономического эффекта, достигается за счет
снижения потребляемой энергии и потерь готовой продукции, а
также при снижении амортизационных отчислений [5].
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ПАСТИЛЬНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Л.А. Лобосова, К.Ю. Топорова, И.А. Степанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Цель исследования – разработка технологии пастильных
изделий на фруктозе и желатине с использованием фруктовоовощного пюре.
Проводили замену части яблочного пюре на тыквенное в
пересчете на сухие вещества.
Тыква считается лучшим овощем для диетического питания. Благодаря солям калия, тыква обладает мочегонным действием, полезна при заболеваниях сердечнососудистой системы,
сахарным диабетом [1]. Она богата углеводами, витаминами (С,
В1, В2, PP, E, β-каротином), в ней высокое содержание сухих ве336

ществ, сахара, крахмала, минеральных солей. Из рецептурного
состава исключены сахар и патока. Лучшим натуральным заменителем сахара-песка является фруктоза. 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 фруктоза 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 [2].
Изучены процессы пенообразования и пеноустойчивости
кондитерских пен на основе фруктозы. С увеличением продолжительности сбивания, массовой доли сухих веществ и снижением
температуры пенообразующего раствора повышается эффективная вязкость, дисперсность воздушных пузырьков, кратность и
устойчивость пены. Изучен процесс студнеобразования желейных масс на основе фруктозы и студнеобразователя – желатина.
При замене сахара на фруктозу снижается величина пластической
прочности на 5,34 кПа и увеличивается продолжительность
структурообразования. Но значение пластической прочности достаточно для хорошей формоудерживающей способности. Добавление же в рецептурную смесь патоки приводит к снижению
пластической прочности на 1,4 кПа по сравнению с контролем и
увеличению продолжительности структурообразования желейных масс.
Выбрано рациональное соотношение яблочного и тыквенного пюре – 3:7. При замене части яблочного пюре на тыквенное
происходит сокращение времени сбивания на 5 мин за счет изменения значения активной кислотности композиции желатин +
фруктоза + яблочное пюре + тыквенное пюре в сторону, близкую
к изоэлектрической точке желатина. Кроме того, содержащийся в
тыквенном пюре пектин вследствие студнеобразования приводит
к утолщению пенных пленок.
Определены органолептические и физико-химические показатели готовых изделий: вкус и запах – ясно выраженные,
свойственные данному наименованию изделия, без постороннего
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привкуса и запаха; поверхность – покрытая шоколадной глазурью; массовая доля сухих веществ 83 %; массовая доля редуцирующих веществ 64,3 %; плотность - 430 кг/м3.
Таким образом, пастильные изделия на основе яблочнотыквенного пюре и фруктозы можно отнести к функциональным,
полезным взрослым и детям, а также больным сахарным диабетом.
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УДК 664.143
ЯГОДЫ АРОНИИ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МАРМЕЛАДА
Л.А. Лобосова, А.З. Магомедова, И.Х. Арсанукаев*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
* Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского»" в г.
Архангельске, Россия
Создание технологий производства качественно новых пищевых продуктов – основное направление государственной политики в области здорового питания.
Для расширения ассортимента мармеладных изделий, придания им диетических, лечебно–профилактических, функциональных свойств целесообразно применять нетрадиционные виды
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растительного сырья, которые содержат много микро- и макроэлементов, витаминов, пищевых волокон [2].
Цель исследования – разработка технологии желейнофруктового мармелада на пектине и фруктозе с протертыми
ягодами аронии.
Арония черноплодная восполняет недостаток в организме
необходимых витаминов; снижает внутричерепное и артериальное давление; выводит токсичные и радиоактивные отходы, соли
тяжелых металлов из организма; улучшает пищеварение; снижает
уровень холестерина, мощный профилактический препарат против атеросклероза. Антоцианы – «фиолетовые пигменты», придающие ягодам черноплодной рябины сочный насыщенный цвет,
обладают противовоспалительным эффектом [1, 3-5].
Арония – гипоаллергенная ягода, поэтому практически
безопасна для детей. Несмотря на вяжущий вкус, приходится по
вкусу даже маленьким детям, поскольку содержит много
органического сахара.
Химический состав ягод представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав свежих ягод аронии
черноплодной
Наименование показателя
Содержание, г/ 100 продукта
Белки
1,5
Жиры
0,2
Углеводы
10,9
Органические кислоты
1,3
Пищевые волокна
4,1
Вода
80,5
Витамины, мг
А (ретинол), мкг
200,0
β-каротин
1,2
В1, (тиамин)
0,01
В2, (рибофлавин)
0,02
В6, (пиридоксин)
0,06
В9, (фолиевая кислота)
1,7
C, (аскорбиновая кислота)
15,0
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Е, (токоферол)
Ниацин (витамин РР)

1,5
0,3
Макроэлементы, мг

Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор

158,0
28,0
14,0
4,0
55,0
Микроэлементы, мг

Железо
Энергетическая
(кДж)

ценность,

ккал

1,1
52,0 (217,36)

Для проведения эксперимента использовали фруктозу
(СВ=98,5%), пектин (СВ= 85,0%), протертые ягоды аронии
(СВ=15,0%).
Экспериментальные образцы готовили в лабораторных
условиях. Для этого проводили полную замену сахара и патоки
на фруктозу и 30 % яблочного пюре на протертые ягоды аронии в
пересчете на сухие вещества.
Исследовали
зависимость
изменения
пластической
прочности желейных масс от времени выстойки по сравнению с
контрольным образцом.
Установили, что при добавлении фруктозы и протертых
ягод аронии происходит снижение пластической прочности на 9
кПа, по сравнению с контрольным образцом. Несмотря на это,
прочность достаточна для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Определены показатели качества изделий (табл. 2).
Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели
качества желейно-фруктового мармелада
Наименование
Контрольный
Желейно-фруктовый с
показателей
образец
фруктозой и протертыми ягодами аронии
Вкус, запах, цвет Ясно выраженные, Ясно
выраженный
свойственные дан- вкус и аромат аронии,
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ному наименованию темно-бордового цвеизделия, без посто- та, с небольшими
роннего привкуса и включениями
ягод
запаха, цвет равно- аронии
мерный
Консистенция
Студнеобразная
Поверхность
Правильная,
Гладкая, не липкая, с
с четкими гранями,
четкими гранями, без
без деформации
деформации,
Массовая
доля
19,0
20,0
влаги, %
Мармелад обладает приятным вкусом и запахом, оригинальным цветом, студнеобразной консистенцией. Что выгодно
отличает его от контрольного образца.
Энергетическая ценность желейно-фруктового мармелада с
протертыми ягодами аронии составила 198 ккал.
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию минеральных веществ и витаминов: калия,
кальция, фосфора, магния, витаминов С, Е, группы В.
Таким образом, ведение в рецептурный состав протертых
ягод аронии позволяет расширить ассортимент продукции, повысить пищевую ценность изделий, обогатить их полезными микрои макронутриентами, исключить из рецептурного состава красители и ароматизаторы, рекомендовать его больным сахарным
диабетом, а также всем кто заботится о своем здоровье.
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УДК 664.143
КОНФЕТНЫЕ МАССЫ ПРАЛИНЕ
С ПОРОШКОМ ИЗ ТОПИНАМБУРА
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Л.А. Лобосова,
*А.А. Журавлев, К.Ю. Топорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Перспективным сырьевым источником для разработки технологии конфет пралине является топинамбур.
Топинамбур богат витаминами С, Е, В1, В2, В6, РР, в нем
высокое содержание калия, кальция, кремния, магния, фосфора,
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цинка, железа и клетчатки. В состав топинамбура входят также
белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты.
Кроме того он содержит уникальный углеводный комплекс на
основе фруктозы и ее полимеров, высший гомолог которых –
инулин, наиболее ценный и количественно преобладающий углеводный компонент [1, 3].
Порошкообразный полуфабрикат из топинамбура –
рассыпчатая масса кремового цвета, при намокании приобретает
темно-коричневый цвет и становится мягким. Вкус сладкий, в
кислотно-термических условиях инулин гидролизуется и переходит во фруктозу, порошок становится более сладким. Дисперсность – 5-30 мкм. Массовая доля влаги в порошке - 5 %.
Конфетные массы пралине готовили в лабораторных условиях на экспериментальной смесительно-формующей машине с
обогреваемой рубашкой и Z-образными лопастями [2]. Вначале
дозировали жидкое сырье (жир, ядро ореха жареное тертое) с
температурой 40 0С, затем сыпучее - сахарную пудру, порошок из
топинамбура. Продолжительность перемешивания составляла 12
мин при частоте вращения мешалок 0,2 об/с. Производили замену
сахарной пудры на порошок топинамбура в количестве 50 %, 70
%, 100 %. В конце смешивания масса имеет температуру 36–38
ºС. Для формования конфетного жгута массу пралине охлаждали
до температуры 25 ºС, подавая в рубашку холодную воду и формовали путем выпрессовывания жгутов с последующей резкой.
При исследовании peологических свойств масс были получены зависимости эффективной вязкости конфетных масс от градиента скорости. Характер зависимости эффективной вязкости от
градиента скорости одинаков для этих масс. С увеличением градиента скорости эффективная вязкость масс пралине постепенно
снижается за счет разрушения коагуляционных структур. При
градиенте скорости 10 с–1 начинается область разрушенной
структуры и вязкость меняется незначительно.
При добавлении порошка из топинамбура взамен сахарной
пудры в массах пралине происходит изменение их эффективной
вязкости, причем с увеличением дозировки порошка из топинамбура вязкость увеличивается. При градиенте скорости 10 с-1 вяз343

кость массы с заменой 50 % сахара равна 62,9 Па·с, с заменой на
70 % равна 75 Па·с, а при полной замене сахара на порошок из
топинамбура (100 %) – 100,9 Па·с. Это можно объяснить тем, что
частицы порошка из топинамбура, обладая большей удельной
поверхностью и распределяясь в массе, приводят к упрочнению
коагуляционноструктурных образований из этих частиц. Коагуляционная структура, которую образуют частицы твердой фазы,
возникает за счет сцепления частиц порошка через тонкие прослойки дисперсионной среды, т. е. жира. Такое увеличение вязкости приводит к возрастанию формоудерживающей способности
массы при формовании. Большая удельная поверхность частиц
порошка способствует распределению жира тонкой пленкой вокруг частиц твердой фазы. Благодаря этому создается возможность снижения температуры массы при формовании до температуры, близкой к застыванию, что сокращает продолжительность
структурообразования конфетных жгутов в связи с быстрой кристаллизацией тонкой жировой пленки. Необходимую для качественной резки жгутов пластическую прочность 100-120 кПа
масса с заменой сахарной пудры на порошок из топинамбура (100
%) достигает за 6-7 мин, в то время как контрольный образец – за
11-12 мин. В результате сокращается время выстойки жгутов, а
при их резке на отдельные корпуса уменьшается количество сколов, что повышает качество изделий. Можно предположить, что в
процессе структурообразования участвует не только кондитерский жир, но и порошок из топинамбура, который имеет высокоаморфную структуру и избыточную свободную поверхностную
энергию. Поэтому порошок из топинамбура стремится к устойчивому термодинамическому состоянию, что приводит к упрочнению структуры конфетной массы.
Определены органолептические и физико-химические показатели качества изделий.
Вкус и запах - свойственные данному наименованию
изделий, без посторонних, - форма продолговато-овальная,
правильная, поверхность – слегка волнистая, покрыта
шоколадной глазурью, блестящая, массовая доля влаги – 2,9 %,
массовая доля редуцирующих веществ – 62, 0 %.
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Лучшими показателями качества обладают образцы с 70 %
заменой сахарной пудры на порошкообразный полуфабрикат.
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УДК 664.8.035.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
ПРИ ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова
Самарский государственный технический университет,
Г. Самара, Россия
В настоящее время все большую популярность приобретает
микроволновое (МВ) облучение в процессе экстрагирования, которое за счет быстрого нагрева смеси растворителя и экстрагированного вещества позволяет увеличить скорость извлечения. В
представляемой работе МВ-облучение используется для извлечения антиоксидантных соединений из ягод черноплодной рябины,
черной смородины, малины и вишни.
Антирадикальную активность определяли по методу DPPH.
Антирадикальную активность выражали в виде концентрации
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исходного экстракта в мг/см3 (Ес50, мг/см3), при котором происходило связывание 50 % радикалов. Наиболее оптимальными условиями экстракции по антирадикальной активности являлась классическая мацерация. При использовании МВ-излучения показатели антирадикальной активности падают.
Восстанавливающую силу изучаемых объектов определяли по методу FRAP. Методика основана на способности активных веществ исходного экстракта восстанавливать трехвалентное
железо. Анализ на восстанавливающую силу по методу FRAP
показал, что наиболее оптимальными условиями для экстракции
является экстракция при микроволновом излучении в течение 1
мин (90 Вт).
Антиокислительную активность образцов определяли в системе линолевой кислоты. Наилучшие результаты показывают
экстракты, полученные методом мацерации без воздействия микроволнового излучения.
УДК 664.8.035.6
ДВОЙНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ПЛЕНКИ С ПЕКТИНОМ
Н.Б. Еремеева, Д.Е. Быков, Н.В. Макарова
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Целью данной работы является оценка органолептических
свойств, структуры, для съедобных двухслойных пленок, полученных на основе яблочного пюре, первый слой которых в качестве пластификатора содержит пектин.
Для получения яблочного пюре яблоки подвергают подготовке, предусматривающей инспекцию, сортировку, калибровку
и мойку, удаляют несъедобные части: плодоножку, семенную
камеру и кожуру, измельчают до пюреобразного состояния, пюре
протирают, к полученной массе добавляют пластификатор 0,1-5,0
% от массы яблочного пюре, равномерно распределяют по всему
346

объему. Так получают первый и второй слой. Слои совместно
вальцуют. Двойную пленку сушат при температуре 55-70 °C в
течение 1-3 часов, а затем охлаждают до комнатной температуры.
Исследования органолептических показателей были проведены по ГОСТ 8756.1-79.
Все пленки имеют темно-золотой оттенок, характерный для
яблочного пюре. Различие в оттенках цвета пленки незначительное. Структура у всех образцов пленок однородная, губчатая. Все
пленки обладают привкусом яблочного пюре. Наиболее приемлемыми вкусовыми свойствами и пережевываемостью обладает
пленка с добавлением пектина в первый и второй слой.
Для съедобной пленки с добавлением клетчатки во второй
слой зафиксирована наиболее плотная структура с наименьшим
количеством пузырьков. Аналогичная структура наблюдается для
съедобной пленки на основе яблочного пюре с добавлением пектина в первый и второй слой.
УДК 664.8
ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО
ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ
И.А. Кустова, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический
Университет, г. Самара, Россия
В настоящее время существенное внимание уделяется поиску сырья, содержащего большинство известных на сегодня
биологически активных веществ (БАВ) [1]. С этой точки зрения
интерес представляет виноград и продукты его переработки [2].
При промышленной переработке винограда образуется значительное количество вторичных ресурсов, основную массу которых составляют выжимки с косточками [3]. Экстракт является
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одним из наиболее популярных продуктов, который получают из
вторичного виноградного сырья.
Цель работы - исследование стабильности экстрактов выжимок винограда при хранении.
Полученные по предложенной технологии экстракты (4)
были проанализированы по органолептическим, биохимическим
и микробиологическим показателям (таблицы 1-3).
Таблица 1 - Органолептические показатели биологически
активных экстрактов
Вид сырья
Выжимки
Показатели
Агрегатное состояние
Слегка мутная жидкость, с незначительным осадком
Цвет
Темно – бордовый
Вкус
Кисло-сладкий, с легкой терпкостью
Запах
Виноградный
Таблица 2 - Биохимические показатели биологически активных экстрактов
Вид сырья
Выжимки
Показатели
ωРСВ, %
47,0
ωк, %
9,20
ФВ, г ГК/100 г СВ
4,78
Фл, г К/100 г СВ
3,02
Ац, ЦГ/100 Гис
415,4
Т, мг К/100 г ИС
127,1
АРА Eс50, мг/мл
1,1
АРА,μмоль Тр/г ИС
134,7
ВС, ммоль Fe2+ / 1 кг ИС
32,13
АОА, % инг.
Не обнаружена
Установлено, что полученные экстракты обладают высокой
антирадикальной активностью (ЕС50= 1,1 мг/мл), кроме этого со348

держат в своем составе большое количество фенольных веществ
и флавоноидов
Таблица 3 - Микробиологические показатели биологически активных экстрактов
Вид сырья
Выжимки
Показатели
КМАФАнМ, КОЕ /г
Нет
БГКП, КОЕ /г
Нет
Дрожжи и плесени, КОЕ /г
Нет
Для установления возможности применения полученного
водно-спиртового экстракта выжимок винограда был проведен
анализ органолептических, биохимических и микробиологических показателей для определения срока хранения. Экстракты
выжимок винограда хранили в течение 12 месяцев при температуре 4-5 °С в защищенном от света месте (таблицы 4-6).
Таблица 4 - Органолептические показатели биологически
активных экстрактов после 12 месяцев хранения при температуре
4-5°С
Вид сырья
Выжимки
Показатели
Агрегатное состоя- Мутная жидкость, с незначительным
ние
осадком
Цвет
Темно – бордовый
Вкус
Кисло-сладкий, с легкой терпкостью
Запах
Виноградный
Таблица 5 - Биохимические показатели биологически активных экстрактов после 12 месяцев хранения при температуре 45°С
Вид экстрагируемого сырья
Выжимки
Показатели
ωРСВ, %
48,9
ωк, %
10,12
ФВ, г ГК/100 г СВ
4,27
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Фл, г К/100 г СВ
АРА Eс50, мг/мл
АРА, μмоль Тр/г ИС

2,96
1,9
125,4

Таблица 6 - Микробиологические показатели биологически
активных экстрактов после 12 месяцев хранения при температуре
4-5°С
Вид экстрагируемого сырья
Выжимки
Показатели
КМАФАнМ, КОЕ /г
Нет
БГКП, КОЕ /г
Нет
Дрожжи и плесени, КОЕ /г
Нет
Проведенные исследования показали, что при выбранных
условиях хранения экстракт выжимок винограда по микробиологическим показателям соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», предъявляемым к биологически активным добавкам (БАД) к пище.
Список литературы
1. Арсеньева Т.П., Баранова И.В. Основные вещества для
обогащения продуктов питания // Пищевая промышленность. –
2007. – № 1. – С. 6–8.
2. Кондратьев Д.В., Щеглов Н.Г. Оптимизация процессов
извлечения биологически активных веществ из виноградных выжимок // Известия вузов. Пищевая технология. – 2008. – №1. – С.
45-46.
3. Тагирова П.В., Касьянов Д.Г. Переработка виноградных
выжимок и виноградных семян с использованием жидкого диоксида углерода // Известия вузов. Пищевая технология. – 2010. –
№-2-3. – С. 60-62.
4. Кустова, И.А. Технология получения экстракта с антиоксидантными свойствами из косточек винограда / И.А. Кустова,
Н.В. Макарова // Хранение и переработка сельхозсырья - 2014. №10. – С. 27-30.
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УДК 615.322
АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И.А. Кустова, Н.В. Макарова, А.Пугачева
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический
университет, г. Самара, Россия
Решение задачи рационализации питания привело к разработке препаратов, которые позволяют восполнять дефицит тех
или иных нутриентов, а также оказывают слабое регулирующее
действие на различные органы и системы организма. Эти препараты получили название биологически активных добавок (БАД).
Ведущие специалисты во всем мире признают, что на сегодняшний день полноценное питание без их приема невозможно
[1]. Следует отметить, что человек с древних времен постоянно
обогащал свое питание, осваивая новые природные ресурсы и
вводя в свой рацион продукты растительного и животного происхождения. При этом люди стали отмечать, что некоторые компоненты пищи способны влиять на их здоровье, оказывая стимулирующее, успокаивающее или лечебное действие. Биологически
активные добавки широко используются во многих странах. Так,
в Германии и Франции 60% населения принимают БАД, США –
80%, Японии – 90%, России и Беларуси – до 10%. Необходимо
помнить, что БАДы включаются в пищевые продукты и используются только с целью обогащения рациона питания необходимыми компонентами, но не заменяют его и не предназначены для
лечения заболеваний.
Цель работы – изучение БАДов на основе растительного
сырья заявленным антиоксидантным действием [2].
Таблица 1 – Изучение Антиоксидантных свойств в БАДах
БАД
Допель
Гистан
Лютеин
Показатели
Герц
АРА Eс50, мг/мл
5,2
7,3
8,1
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АРА,μмоль Тр/г ИС
ВС, ммоль Fe2+ / 1 кг ИС
АОА, % инг.
ФВ, г ГК/100 г СВ
Фл, г К/100 г СВ

8,76
14,7
15,1
1256
970

2,12
12,96
14,7
1052
824

1,36
7,6
9,3
983
731

Ац, ЦГ/100 гИС

63,8

69,3

-

Таким образом, проведя сравнительную характеристику
химического состава и антиоксидантной активности биологически активных веществ из аптечной сети, с заявленным антиоксидантным действием, можно констатировать, что во всех БАДах в
той или иной степени содержатся антиоксиданты. Наивысшая
концентрация фенольных соединений сосредоточена в «DoppelHerz», в свою очередь Гистан обладает наивысшим содержанием антоцианов.
Список литературы
1. Диетология. 4-е изд. / Под ред. А. Ю. Барановского. –
СПб.: Питер.– 2013. – 1024с.
2. Слободская Н. С. Биологически активные добавки:–
значение и применение / Журнал Гродненского государственного медицинского университета № 4, 2015. – С. 119-122.
УДК 644.785
ЦЕННОСТЬ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ПШЕНИЦЫ В КРУПУ
Х.Б. Эргашева, Х.Ф. Жамилова
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Малоотходные и безотходные технологии позволяют максимально и комплексно извлекать все ценные компоненты сырья.
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Технологические процессы, применяемые в перерабатывающей
промышленности, в большинстве своём, многоотходные. Основная масса отходов, образующихся при переработке зерна, являются вторичными сырьевыми ресурсами, их переработка позволяет получить ценные продукты без вовлечения нового сырья.
Основными видами вторичных сырьевых ресурсов зерноперерабатывающего производства являются зародыш, отруби,
лузга и мучка. В основном они идут на кормовые цели и только
15 % общего количества пшеничных отрубей и зародышей используются в хлебопекарном и кондитерском производствах для
получения продуктов для лечебно-профилактического питания.
Вторичные ресурсы зерноперерабатывающей отрасли пищевой промышленности используются недостаточно эффективно. Поэтому актуальным является повышение степени переработки сырья, комплексные его использование, более полное извлечение из него ценных компонентов.
Нами в течение ряда лет проводилась исследовательская
работа по выявлению возможных дополнительных источников
сырья и материалов для дальнейшего использования в сфере
производства и улучшения качества продуктов питания. Основным объектом изучения являются побочные продукты, получаемые в процессе переработки зерновых культур в муку и крупу.
В аспекте вышеизложенного заслуживает внимания пшеничная мучка, образующаяся при переработке зерна в крупу. Выход мучки составляет до 30 % к массе перерабатываемого сырья.
Используют мучку как компонент комбикорма.
Изучение отдельных потоков пшеничной мучки, полученных с различных систем технологического процесса, показало
относительно высокое содержание в ней белка, крахмала и жира.
Содержание жира в мучке, полученной с различных систем, существенно отличается. Мучка с 3-й и 4-й системы содержит жира значительно больше (7,9-8,1 %), чем мучка с первых
двух систем (4,1-4,2%).
Содержание клетчатки достаточно высокое в мучке с 1-ой
и 2-ой системы (6,9-5,6 %).
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Количество белка и крахмала существенно не отличалось в
мучке с четырех систем.
Анализ витаминного состава мучки с различных систем
шлифования свидетельствует о том, что данный продукт по содержанию витаминов превосходит целое зерно пшеницы.
Полученные результаты показывают, что содержание витамина В1 в мучке в среднем в 1,4 раза выше, чем в зерне, аналогично, В2 – в 3,0, РР – в 1,7, Е – в 2,0, каротиноидов – в 1,3 раза.
Особенно богата витаминами мучка со 2-ой и 3-ей систем шлифования.
По содержанию минеральных веществ пшеничная мучка
превосходит целое зерно пшеницы.
Как показал анализ данных химического состава пшеничной мучки наиболее перспективными по содержанию жира являются потоки с 3-й и 4-й систем шлифования. Кислотное число
липидов составляло 6,0-6,7 мг КОН.
Основной фракцией липидов пшеничной мучки являются
триацилглицерины. Существенного отличия в групповом составе
липидов мучки, полученных с 3-й и 4-й систем, нет.
Пшеничная мучка имеет сложный жирно-кислотный состав, где доминируют ненасыщенные жирные кислоты.
Главными представителями ненасыщенных жирных кислот
пшеничной мучки являются линолевая (С18:2 w-6) и
линоленовая (С18:3 w-3) эссенциальные жирные кислоты, обладающие высокой биологической ценностью.
Приведённые результаты позволяют сделать заключение о
целесообразности использования пшеничной мучки в качестве
обогатителя пшеничной сортовой муки на мукомольных и хлебопекарных предприятиях.
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УДК 644.785
СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ МУЧКИ
Х.Б. Эргашева, У.Р. Адизов
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Исследования химического состава пшеничной мучки,
проведённые в Бухарском инженерно-технологическом институте позволяют сделать выводы о возможности и целесообразности её использования для обогащения муки пшеничной сортовой
биологически активными нутриентами.
Нами получены два образца пшеничной мучки: 1-й – отрубная мучка с сортировки; 2-й – мучка с аспирационной системы, соответствующие по крупности муке пшеничной II-го и I-го
сортов соответственно.
Исследовали органолептические и химические показатели
качества мучки с различных систем.
Образцы мучки с различных систем шлифования различаются по органолептическим показателям. Наиболее близка к муке пшеничной сортовой мучка из аспирационной системы (образец 2).
По содержанию белка, крахмала, жира исследуемые образцы мучки достаточно близки, а по количественному содержанию
соответствуют медикобиологическим требованиям, предъявляемым к качеству продовольственного сырья, и пищевой продукции. Однако они отличаются по содержанию клетчатки и зольности в среднем на 1,9 и 1,2 % на СВ соответственно.
Массовая доля тяжелых токсичных металлов в мучке значительно ниже предельно допустимых концентраций, что подтверждает сделанное ранее предположение о её пищевой безвредности.
Несмотря на высокую биологическую ценность и доступность пшеничную мучку, получаемую на различных шлифоваль355

ных системах, в так называемом «натуральном» виде использовать не целесообразно, так как это может привести к ухудшению
основных показателей качества мучных изделий, определяющих
их потребительскую ценность.
Следовательно, необходимы дополнительные технологические мероприятия, проведение которых на мельничных предприятиях позволит улучшить органолептические показатели качества мучки, то есть максимально приблизить её к муке пшеничной сортовой, а также повысить содержание белковой фракции в
ней.
В крахмалистом эндосперме содержание белка возрастает
по направлению от центральной части к субалейроновому слою.
Поэтому из-за особенностей формирования сортов муки при
многосортном помоле больше белка в муке второго сорта и
меньше в муке высшего сорта. Наибольшее потребление имеют
изделия из муки высоких сортов, которую надо обогащать белком. Мука с высоким содержанием белка необходима также для
производства диетического и лечебного хлеба, а в кондитерской
промышленности при производстве бисквитного теста желательно иметь муку с высоким содержанием крахмала.
Методы выделения при помоле зерна высокобелковой
фракции муки были разработаны на основе изучения микроструктуры эндосперма зерна и особенностей его разрушения.
Выяснилось, что мука неоднородна не только по дисперсности,
но и по химическому составу частиц различных фракций крупности. Промежуточный белок при измельчении эндосперма образует частицы размером менее 15 мкм. Следовательно, эта фракция
муки особенно богата белком.
Однако выделить такую фракцию на ситах в производственных условиях трудно. Для этого нужно использовать сито с
числом ячей примерно 150 на 1 см. кроме сложности изготовления и применения таких сит, просеивание на них отличается низкой эффективностью.
Разработан более простой способ выделения высокобелковой фракции муки, который можно проводить на мукомольных
заводах с пневмотранспортом продуктов в размольном отделе356

нии . При транспортировании муки высшего или первого сортов
на контрольное просеивание создают регулируемый подсос воздуха в циклоне-разгрузителе. Отсасываемый воздух направляют
не в аспирационную магистраль, а в циклон, в котором осаждается тонкая фракция муки. Выход муки составляет около 1,5 % при
содержании белка до 25 % .
Данный способ был эффективно использован нами для получения высокобелковой муки.
Образцы мучки, полученные по усовершенствованной технологии, использовали для обогащения муки пшеничной I-го
сорта, а также в качестве рецептурного компонента при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
УДК 644.785
ИЗУЧЕНИЕ МУКОМОЛЬНЫХ И ХЛЕБОПЕКАРНЫХ
СВОЙСТВ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ
В.Э. Раджабова, Н.Ж. Набиева
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Мукомольные свойства зерна во многом зависят от его
крупообразующей способности.
С целью выяснения крупообразующей способности местной пшеницы (на примере сортов Интенсивная, Санзар 8 и Бахт)
зерно измельчали на лабораторной мельнице Нагема (Германия),
извлекали крупки на первых трёх системах, на которых получают
особо ценные крупочные продукты с высоким содержанием эндосперма.
Путём количественно-качественного анализа полученных
данных нами было установлено количество извлекаемых в драном процессе продуктов, которое составило для сортов Интенсивная, Санзар 8 и Бахт, соответственно, 80,0; 85,1 и 80,1 %.
357

В соответствии с Правилами организации и ведения технологических процессов на мельницах общее извлечение продуктов
в драном процессе должно составлять 80,0 и более %, в том числе около 20 % муки. Исходя из этого считаем, что зерно исследуемой пшеницы имеет относительно высокую крупообразующую
способность, что, естественно, отражается на выходе и качестве
муки.
Установленные выход и зольность исследованных сортов
пшеницы соответствуют требованиям, предъявляемым к муке
пшеничной I сорта.
Важным показателем, особенно для макаронной и хлебопекарной отраслей пищевой промышленности, являются количество клейковины и её качество.
В аспекте вышеизложенного можно утверждать, что для
местных и районированных сортов пшеницы характерна высокая
крупообразующая способность (80…85 %) и хорошая размалываемость.
Начальная влажность зерна исследованных сортов пшеницы изменялась в пределах от 7,0 до 10,0 %. Поэтому необходим
дифференцированный подход к выбору режимов водной обработки зерна, что позволит увеличить выход муки в среднем на
3,0…5,0 % и улучшить её качество.
Хороший пшеничный хлеб должен иметь достаточный
объём, правильную форму, равномерно окрашенную корку без
разрывов и трещин, тонкостенную и равномерную пористость,
ярко выраженные вкус и аромат, светлый мякиш. Пшеничная мука хорошего хлебопекарного качества позволяет при правильном
ведении технологического процесса получать хлеб, соответствующий приведённым выше требованиям.
Сравнительный анализ данных показал, что массовая доля
клейковины в муке пшеницы Бахт на 0,7 % превышала аналогичное значение в муке пшеницы Интенсивная и на 3,5 % - в муке
пшеницы Санзар 8. По растяжимости и эластичности клейковина
соответствует II группе качества. По деформации сжатия мука
пшеницы Бахт характеризуется как «удовлетворительно крепкая», Интенсивная и Санзар 8 – «хорошая».
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Мука пшеницы Интенсивная отличается повышенной сахаро- и газообразующей способностью.
В тесте из муки пшеницы Бахт наиболее интенсивно протекают биохимические и микробиологические процессы, о чём
свидетельствуют значения таких показателей, как подъёмная сила и газообразующая способность. При этом отмечается снижение степени разжижения теста (Н:D) и увеличение его водопоглотительной способности относительно аналогичных показателей качества теста из муки пшеницы Интенсивная и Санзар 8.
Наибольшую балловую оценку получил хлеб из муки пшеницы Интенсивная. Хорошие показатели качества отмечены и у
образцов из муки пшеницы Санзар 8. Следует отметить, что изделия из муки пшеницы Бахт отличались относительно низким
значением удельного объёма, а подовый хлеб был обжимист. Это
связано, очевидно, с «силой» муки.
Мука из пшеницы Бахт является удовлетворительно сильной и её целесообразно использовать в качестве улучшителя при
переработке муки с пониженным содержанием клейковины или
со слабой клейковиной. Мука же из пшеницы Интенсивная и
Санзар 8 характеризуется хорошими хлебопекарными свойствами, следовательно, при их использовании на хлебопекарных
предприятиях нет необходимости в дополнительных или специальных технологических приёмах, позволяющих получать стабильно высококачественную продукцию.
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УДК 644.785
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
«ИНТЕНСИВНАЯ», «САНЗАР 8», «БАХТ»
В.Э. Раджабова, С. К. Нурматова
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Технологические достоинства зерна, как объекта хранения
и переработки, зависят от его генетических особенностей и условий развития растения в поле. Зерно формируется в результате
воздействия агрометеорологических факторов на растение в целом, а природные свойства зерна влияют на его стойкость при
хранении и специфику его переработки.
Технологические свойства зерна определяют три показателя:
1. Выход и качество продукции.
2. Удельный расход энергии на единицу массы готовой продукции.
3. Потребительские достоинства зерна и муки.
В мукомольном производстве технологические свойства
зерна оценивают по технологическому показателю К, который
определяет отношение выхода муки к её зольности. Однако данный показатель не достаточно объективен, так как не учитывает
исходную зольность зерна, а только конечный результат помола.
Наиболее объективным показателем признан комплексный критерий эффективности, учитывающий изменение зольности в
процессе переработки Е (в %).
Для снижения затрат энергии необходимо оптимизировать
процесс измельчения зерна и промежуточных продуктов на
мельнице.
Морфологические особенности зерна пшеницы определяют
исходя из их физических свойств, к которым относятся выравненность, крупность и геометрические размеры зерновки.
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По показателям выравненности и крупности зерно пшеницы «Интенсивная» и «Бахт» относится к однородным или выравненным по крупности, так как сумма крупной и средней фракций
составляет, соответственно, 77,0 и 75,0 %. Несколько ниже данный показатель у зерна пшеницы «Санзар 8» – 71,4 %.
Приведённые значения выравненности свидетельствуют о
том, что из данных сортов пшеницы можно получить высокий
выход промежуточных продуктов и муки. Величина мелкой
фракции колеблется от 5,4 % у Санзар 8 до 9,5 % - у Интенсивной. Содержание крупной фракции составляет, соответственно,
63,0 и 73,0 %.
Масса 1000 зёрен дополняет показатель крупности и даёт
представление об их выполненности, так как зерно одинаковых
размеров может отличаться по этому показателю. Большую массу 1000 зёрен при практически равных значениях влажности
имели сорта Интенсивная – 43,5 г и Бахт – 43,3 г, против 40,0 г у
сорта Санзар 8, что объясняется более высокой плотностью зёрен
этих сортов. Значения плотности составили, соответственно,
1,30, 1,25 и 1,20 г/см3.
При сравнении зависимости плотности и объёмной массы
во всех образцах установлена прямая зависимость между данными показателями, что подтверждается коэффициентом корреляции, равным 0,584±0,219.
При добавлении мелкой фракции зерна выход муки снижается на 0,7…1,6 %, зольность повышается на 0,01…0,18 %, что
приводит к ухудшению качества муки. Таким образом, при сортовом помоле зерна целесообразно отбирать его мелкую фракцию и использовать её в производстве комбикормов.
Нами проведена серия экспериментов с увлажнением зерна
одной и той же партий до различных кондиций. Исходная зольность зерна – 1,87 %. Установлено, что существует определённый оптимальный уровень степени увлажнения зерна, в данном
случае он равен 4,9 % при комплексном критерии эффективности, равном 43,7 %. Это объясняется эффектом разрыхления эндосперма при увлажнении и отволаживании зерна. Установлено,
что максимальные степень разрыхления и условная скорость
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внутреннего влагопереноса в зерне соответствует повышению
его влажности на 4,5…5,5 %.
Полученные результаты (количество извлекаемого продукта) свидетельствует о достаточном уровне трещинообразования в
ядре зерновки, а, следовательно, процесс размола требует меньших энергозатрат, что позволяет некоторым образом снизить себестоимость получаемой готовой продукции.
УДК 663.531
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА НА
СТАДИИ РАЗВАРИВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Т.С. Ковалева, А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработка современных технологий производства этилового спирта из пищевого сырья заключается в получение качественного продукта при максимальном гидролизе всех высокомолекулярных веществ зерна и минимальном расходе теплоэнергоресурсов. Решение этой задачи возможно с помощью использования дополнительных ферментных препаратов на различных стадиях технологического процесса производства спирта.
В различных видах зернового сырья помимо крахмала содержатся такие вещества как β- глюканы, пентозаны и белки. Их
основными функциями являются поддержание клеточных структур, транспорт питательных веществ в клетку и вывод продуктов
жизнедеятельности из неё. Вышеназванные вещества находятся в
прочном комплексе с крахмалом, затрудняют доступ основных
ферментов (α-амилаз и глюкоамилаз) к полисахаридным цепям.
Особенно высоко содержание пентозанов и β- глюканов в зернах
ячменя.
Не подвергая гидролизу некрахмалистые полисахариды и
белковые вещества, в производственных условиях наблюдаются
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неудовлетворительное разжижение (увеличение вязкости замеса
и сусла), снижение скорости осахаривания и, следовательно, либо
высокие дозировки α - и глюкоамилаз, либо задержка брожения и
ухудшение показателей зрелой бражки.
В качестве сырья для использовали ячмень с крахмалистостью 53 %, влажностью 14 %, степень измельчения 80–85 % .
В качестве источника термолабильной α-амилазы использовали ферментный препарат Альфаферм 3500Л, источника протеаз - протеолитический ферментный препарат Пролайв BS Ликвид, для расщепления некрахмалистых полисахаридов - комплексный препарат Висколаза 150 Л (β-глюканаза, ксиланаза,
целлюлаза). Выше перечисленные ферментные препараты вносили в замес.
Приготовление и разваривание замеса осуществляли по механико-ферментативной схеме. Определяли массовую долю сухих веществ в фильтрате с помощью рефрактометра. Как следует
из полученных материалов, независимо от применяемого комплекса ферментов переход сухих веществ в растворимое состояние идет постепенно в течение всего анализируемого процесса и
достигает максимального значения к концу вводно-тепловой подготовки. При внесение на стадии водно-тепловой обработки ферментного препарата Висколазы 150 Л массовая доля сухих веществ в замесе увеличивается на 13,5%, а ВискоСтар 150 Л и
Пролайв BS Ликвид на 19,7% по сравнению с контролем. При
использовании дополнительных ферментов крахмал становится
более доступным для действия теплоты и α-амилазы Альфаферма
3500Л и более полно переходит в растворимое состояние. Под
действием вносимых ферментов в растворимое состояние частично переходят β – глюканы, ксиланы и белки. Все это в совокупности увеличивает массовую долю растворимых сухих веществ в замесе. При использовании комплекса ферментных препаратов в процессе гидроферментативной обработки в растворимое состояние переходят до 68 % спирторастворимых и до 93 %
водорастворимых углеводов по отношению к общему содержанию углеводов в замесе.
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УДК 664.68
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Е.Б. Табала
ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет
потребительской кооперации», г. Новосибирск, Россия
Среди продукции пищевой промышленности кондитерские
изделия являются одним из самых популярных, так как они обладают особенными вкусовыми качествами. Российский рынок
кондитерских изделий является самым быстроразвивающимся, и,
поэтому российские компании ищут новые решения, используя
основные элементы конкурентоспособности товара.
Основным элементом конкурентоспособности товара является качество выпускаемой продукции. Развитие «жесткой» кон364

куренции среди отечественных производителей кондитерской
продукции способствует развитию системного подхода к организации производства, которая позволяет объективно выбирать
направления, способные улучшать качество выпускаемой продукции.
Последняя версия стандарта ИСО 9000 [1] определяет качество как совокупность характеристик товара, обусловленных
его способностью удовлетворять установленные и определяемые
потребности. Таким образом, сущность категории «качество»
раскрывается через единство составляющих его элементов – совокупностью полезных свойств объекта и степени удовлетворения этим объектом потребностей.
Организация рациональной работы в управлении качеством, независимо от форм и методов осуществления, всегда
осуществляется по одной и той же схеме: определение потребностей – придание готовой продукции необходимых свойств – проверка полученного качества готовой продукции установленным
требованиям (выявление отклонений или констатация соответствий) – воздействие на устранение несоответствий (обратная
связь).
Следует отметить, что мера «качества» находится в постоянном движении. Существенный фактор – это неустойчивость и
изменчивость потребностей. Действительно, понятие качества у
покупателя весьма изменчиво – он покупает товар, исходя из
настоятельной потребности в нем, его новизны, моды, рекламы, с
учетом его экономичности, надежности и т.п.
Методика оценки конкурентоспособности продукции
должна учитывать множество факторов (рис. 1).
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Рис. 1 Факторы, влияющие на конкурентоспособность кондитерских изделий [2]
Параметры продукции могут строго соответствовать требованиям нормативно-технической документации, но, при изменении требований потребителей, качество при неизменных параметрах может ухудшаться или теряться совсем.
Неустойчивость, изменчивость «качества» проявляется не
только в форме физического и морального старения. В договорных ситуациях на рынке большую роль играет субъективное понятие и восприятие качества – это может быть и «степень удовлетворения потребности» или «качество – это то, за что платят
деньги». В создавшейся ситуации имеют место и отклонения параметров готовой продукции от установленных требований. Отклонения весьма разнообразные и обусловлены условиями внутреннего и внешнего характера: ошибками разработчиков и изготовителей, качеством используемого сырья, неисправностью оборудования, с помощью которого изготовляется продукция, нарушением правил и условий эксплуатации готовой продукции и
ещё множеством других факторов.
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При определении качества кондитерских изделий необходимо учитывать расширение ассортимента кондитерских торговых марок. Приобретая и потребляя изделия потребитель, хочет
удовлетворить не только физиологические потребности в необходимых веществах, но и получить определённые эмоциональные
ощущения. Все больше потребителей ориентируется на качественные, «здоровые» и безопасные продукты питания. Определенное место в понятии «качество» занимает информация, которую потребитель желает иметь о товаре. Речь идет об основных
свойствах и составе продукта и его характеристиках.
В настоящее время проблема безопасности кондитерской
продукции все более актуальна. Актуальность этой проблемы
определяет множество причин: новые продукты и технологии их
производства, изменения в состоянии здоровья населения, изменение рационов питания, новые методы анализа безопасности
пищевой продукции, позволяющие обнаружить ранее неизвестные опасные факторы.
Один из способов продвижения кондитерских изделий –
дизайн упаковки. Следует отметить, что дизайн современной
упаковки стал учитывать предпочтения и психологию целевой
группы потребителей. Так, например, в упаковке кондитерских
изделий, ориентированных сугубо на женщин, отдается предпочтение мягким линиям и светлым тонам; для детей – ярким краскам и стилизованным коробочкам в виде сундучков, персонажей
мультипликационных фильмов и другие. Современная упаковка
призвана доставлять потребителю эстетическое наслаждение, но
и способствовать удобному потреблению продукции, а также более длительному хранению.
Эффективным методом завоевания клиента – дегустация
кондитерской продукции. Она позволяет не просто донести словесную информацию о товаре, но и сформировать потребителю
свое собственное представление. Чтобы добиться узнаваемости
бренда, привлечь новых потребителей необходимо грамотно организовать рекламную компанию.
Пересмотр ценовой политики также является весьма эффективным мероприятием по продвижению кондитерской про367

дукции. Не стоит лишать потребителя возможности приобрести
товар, завышая его стоимость. Гораздо разумнее сделать любимые сладости доступными, но не в ущерб качеству.
На мой взгляд, производителю кондитерских изделий
необходимо сформулировать свою собственную методику оценки
удовлетворенности потребителя. Это позволит установить приоритеты потребителя, сформулировать направления совершенствования продукции и постоянно контролировать процесс этого
улучшения. Сложно удержать старого потребителя, но еще сложнее завоевать нового.
Таким образом, для получения положительных результатов
стоит сочетать все элементы конкурентоспособности кондитерской продукции
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Технический прогресс в любой отрасли мировой экономики (и в свеклосахарном производстве в том числе) опирается на
научные достижения и связан с новыми технологическими возможностями, которые появляются в результате развития науки и
техники.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
большая доля ответственности за состояние и развитие отечественного свеклосахарного производства, ложится на отраслевую
науку.
М.И. Егорова выделяет три основных направления исследований:
1) формирование новой системы знаний о взаимовлиянии
физических, химических и биологических факторов на комплекс
технологических свойств сельскохозяйственного сырья как объекта промышленного хранения и переработки;
2) создание ресурсосберегающих промышленных систем
хранения и переработки сырья и использование высокоэффективных методов его обработки;
3) разработка новых видов продуктов питания [1].
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Более того, как считал В.В. Спичак, сегодня «необходимы
фундаментальные исследования по созданию новых технологий
XXI в» [2, 3]. Пришла пора внедрения в свеклосахарное производство автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами (АСУТП) на базе использования
микропроцессорной техники, новейших средств измерения рабочих параметров, регуляторов и исполнительных механизмов. Как
показывают исследования, технико-экономические показатели
функционирования свеклосахарного подкомплекса, их уровень
еще далек от достигнутого в таких высокоразвитых сахаропроизводящих странах Европы как Франция, Германия и другие. Он
достаточно высок для отечественных сахарных заводов и самое
главное, по мнению автора, он вполне реален. На передовых сахарных заводах ЦЧР отдельные из них уже достигнуты «за счет
усовершенствования способов работы (технологий) на основных
производственных участках, модернизации или частичной замены действующего технологического оборудования, освоения локальных автоматизированных систем управления технологическими процессами».
На нынешнем этапе отраслевая наука обладает современными технологиями и направлениями исследований, к которым
Е.И. Сизенко относит:
- формирование сортового состава посевов сахарной свеклы высокопродуктивными, сортами и гибридами;
- повышение урожайности, технологических качеств и
устойчивости к хранению сахарной свеклы путем биологизации
земледелия и обработки семян и посевов биостимуляторами;
- полевое хранение корнеплодов в крупногабаритных кагатах и др. [4].
Развитие научно-технического прогресса в отечественном
свеклосахарном подкомплексе, как считает автор, должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
- восстановление и развитие сырьевой базы, расширение
посевных площадей сахарной свеклы до достижения следующих
параметров:
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- разработка новых технологий и оборудования для
извлечения и очистки сока, кристаллизации сахарозы на основе
применения физико-механических, мембранных и биологических
методов;
- создание новых видов сахаропродуктов, в том числе лечебно-профилактических, в соответствии с требованиями концепции государственной политики в области здорового питания
населения нашей страны;
- создание ассортимента продуктов с повышенной пищевой
и биологической ценностью на основе побочных продуктов переработки сахарной свеклы [4].
Сегодня, как утверждают М.И. Егорова [1], Ю.И. Молотилин [5], применяемая технология получения сахара, особенно на
стадии очистки растворов, достигла своего потолка, а действовавшие к началу 90-х годов программы реконструкции сахарных
заводов по наращиванию их мощностей утратили свою актуальность. В связи с этим для некоторых заводов назрела необходимость временного вывода из эксплуатации (консервации) части
технологического оборудования (диффузионных и выпарных аппаратов) для приведения в соответствие производственных мощностей с обеспеченностью сырьем.
В настоящее время во многих странах разрабатываются
концепция устойчивого сельского хозяйства будущего и соответственно национальные модели стран с развитым агропромышленным производством. В основу этих разработок положена критика старой концепции. Суть ее в том, что «современные интенсивные технологии сильно загрязняют и разрушают природную
среду, а альтернативные технологии, базирующиеся на отказе от
использования различных химических препаратов, экономически
невыгодны и в то же время не снимают последствий антропогенного воздействия на природу деградации почв, их истощения и
др.» [5].
Новая концепция предусматривает совмещение экологически безопасных приемов с рентабельным производством возрастающего количества сельскохозяйственной продукции. Ставка
будет сделана на низкозатратные технологии, которые сведут к
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минимуму производственные затраты и одновременно нагрузки
на окружающую среду.
По мнению А.В. Корниенко и А.К. Нанаенко, основными
элементами концепции развития российского свекловодства
должны стать:
- биоклиматическое районирование свекловодства с выделением зон преимущественного производства сахарной свеклы;
- биотехнологическая селекция, позволяющая получить
сорта и гибриды с новыми хозяйственно ценными свойствами;
- экологизация семеноводства, приспособленного к зональным климатическим особенностям (высадочного, безвысадочного, пересадочного и др.);
- биологизация земледелия, предусматривающая рациональное сочетание химических и биологических средств при выращивании сельскохозяйственных культур;
- применение ресурсосберегающих технологий возделывания сахарной свеклы, обеспечивающих комплексную экономию
ресурсов при сохранении или повышении продуктивности культуры;
- научное руководство внедрением ресурсосберегающих
технологий в производство, которое будет заключаться в том,
чтобы приспособить эти технологии к особенностям поля и хозяйства и таким образом наиболее полно использовать местные
природные условия;
- способы хранения корнеплодов, которые обеспечивают
минимизацию потерь;
- внедрение новых, прогрессивных технологий переработки
сахарной свеклы, которые позволят увеличить выход сахара на
заводах;
- кооперирование производства свеклосемян и сахара для
повышения его рентабельности;
- создание и использование национальной системы стимулирования свеклосахарного производства, включающей меры
законодательного, организационного и экономического характера
Эта огромная работа рассчитана на 20—30 лет. «Реализовать намеченное можно при использовании местных почвенно372

климатических ресурсов, постепенной замене минеральных
удобрений и пестицидов биологическими средствами, экономном
расходовании основных ресурсов, сохранении и глубокой переработке убранного урожая, умелой реализации сахара и другой
продукции с получением максимальной прибыли» [6].
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Рис. 1. Предлагаемые основные направления научного обеспечения свеклосахарного подкомплекса
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Правильное и рациональное использование предоставляемых сахарному производству ресурсов немыслимо без применения ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий
переработки.
Проблема же рационального использования ресурсов стоит
перед свеклосахарным подкомплексом весьма остро. Она заключается в том, чтобы «получать максимально возможный выход
готовой продукции при минимальных топливно-энергетических,
материальных и трудовых затратах» [7, 8].
Необходимость повышения эффективности сахарного производства уже заставляет предприятия заниматься ресурсосбережением. Эта проблема одновременно является и проблемой повышения конкурентоспособности отечественного сахара. Решение ее в свеклосахарном подкомплексе возможно через достижение высокого качества готовой продукции и расширение ассортимента в соответствии с покупательским спросом.
А конкурентоспособность сахара, по мнению директора
Российского НИИ сахарной промышленности, кандидата
технических наук М.И. Егоровой, «это прежде всего его качество,
которое, в свою очередь, зависит от качества исходного сырья и
степени
инновационной
деятельности
предприятия,
направленной на совершенствование технологии» [1].
Естественно, что наряду с применением современных
методов ведения технологического процесса необходимы и
современные виды оборудования, позволяющие добиваться
получения высокого качества готовой продукции при
минимальных потерях сахара в производстве.
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УДК 663.1:663.15
ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОЧНОГО
СПОСОБА ЗАТИРАНИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
А.Е. Чусова, Д.К. Разинков, И.Г. Тесленко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время актуальной является проблема
применения способа затирания для приготовления пива.
Различают два способа затирания - настойный и отварочный.
Многие пивовары и технологи применяют отварочные способы
затирания, которые, по их мнению, позволяют им улучшить
выход экстракта и качество готового пива.
Отварочные способы - это способы, в которых повышение
температуры - чаще всего до 65 и 75°С - достигают путем отбора,
кипячения и обратной перекачки отварки. Схема такого
одноотварочного способа может быть следующей: начало
затирания при 35° С и медленное нагревание до 50°С (или начало
затирания сразу при этой температуре), пауза при 50°С и
нагревание всего затора до 64°С, последующая более длинная
мальтозная пауза. Отделение и кипячение отварки 15-30 мин.
Затем следует соединение отварки с остатком затора с
последующим повышением температуры
до
75°С и
осахариванием.
При отварочных способах по сравнению с настойными
(инфузионными) создаются более благоприятные условия для
действия ферментов, что связано с клейстеризацией крахмала при
кипячении отварок, и для получения сусла с более высокой
степенью сбраживания, повышается выход экстракта. Однако
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отварочные способы более длительны: в зависимости от способа
приготовления осахаренного затора продолжаются от 3,5 ч
(одноотварочный) до 6…6,5 ч (трехотварочный). Несмотря на то,
что максимальный выход экстракта наблюдается при
использовании трехотварочного способа, он себя не оправдывает
ввиду большой длительности и сложности.
Общим признаком одноотварочного процесса является
медленный подогрев от одной до трех частей заторов (отварок)
до температуры осахаривания и кипячение (декокция) осахаренного затора. При этом объем каждой отварки выбирается так,
чтобы при перекачке прокипяченной отварки к остатку температура всего затора поднимается до требуемой. Для одноотварочных процессов характерно постепенное снижение концентрации
ферментов путем кипячения заторов. Кроме инактивирования
всех ферментов при кипячении клейстеризуются остатки неосахаренного крахмала и позднее это облегчает их доосахаривание.
В практике при затирании следует выбирать такой процесс, при
котором продукты расщепления крахмала и белка, образующие
главную долю растворимого экстракта, имели бы состав, качественно отвечающий характеру изготавливаемого пива.
Рассмотрим одноотварочный способ затирания на мини пивоварнях, где оборудование для приготовления сусла ограничивается заторно-сусловарочным чаном и фильтрационным аппаратом. Для проведения одноотварочного способа затирания можно применить способ затирания с кипячением всей густой части
затора, а жидкую перекачать в фильтр-чан. При отварке густой
части, жидкая перекачивается обратно в заторно-сусловарочный
чан. Однако, сейчас бытует мнение, что одноотварочный способ
сильно повышает экстрактивность сусла, а так же другие его показатели, но это предположение действительно актуально только
тогда, когда перерабатывается солод ненадлежащего качества, и
при приготовления особого сорта пива. При затирании солода
хорошего качества одноотварочным и настойным способом показатели пивного сусла практически одинаковы. Преимущества и
недостатки способов затирания представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Достоинства и недостатки способов затирания
Достоинства
Недостатки
Примечание
1
2
3
Отварочный способ затирания
Повышается
Белки той части Увеличивается выстепень
затора,
которую ход экстракта
клейстеризации и кипятят,
меньше
разжижения
расщепляются
крахмала
Происходит более Происходит
Изменяют условия
сильное
уменьшение актив- для
растворения
выщелачивание
ности ферментов в отдельных
веществ,
объединенном за- компонентов,
содержащихся
в торе
азотистых
мякинных
соединений,
оболочках
сахаридов,
дубильных веществ,
меланоидинов
и
минеральных
веществ
Усиленно
Пригорание к стен- ДМС придает пиву
испаряется
кам и дну аппарата привкус
вареных
диметилсульфид
при медленном пе- овощей, сладкой ку(ДМС)
ремешивании
курузы
Максимальное
Занимает больше Образуется больше
извлечения
времени
меланоидинов
веществ,
придающих пиву
вкус и цвет (для
темных
сортов
пива)
Выход экстракта на Трудно
осуще- Потребляется
1 % выше по ствить на двухпо- больше энергии (в
сравнению
с судном варочном среднем на 20%) при
настойным
оборудовании
кипячении отварки
способом
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1
2
Настойный способ затирания
Позволяет полно- Выход
экстракта
стью использовать варочного цеха на 1
ферменты зерна
% меньше по сравнению с отварочным способом затирания
Возможность автоматизации технологического процесса приготовления пивного сусла
Низкое потребление энергии
Требуется только
одна обогреваемая
емкость, так как
затор не перекачивается, поглощение
воздуха минимально

3
Получение высококачественного сусла
при переработке солода высокого качества
Сведение к минимуму рабочего персонала

Кислород при затирании ведет к окислению полифенолов,
а с ними - и к размыванию вкуса и более
высокой цветности
готового пива

Пивное сусло, приготовленное настойным и отварочным
способом затирания примерно одинаковы. Для светлых сортов с
массовой долей сухих веществ в начальном сусле 11-13 % кислотность составляет 1,5-2,8 ед. к., цвет - 0,8-2 ед. ц. Для темных и
высокоплотных сортов кислотность несколько выше - до 4,5 ед.
к.
Состав экстракта сусла (в % к массе сухих веществ) следующий: сырая мальтоза – 60-70, декстрины – 15-26, сахароза – 2-8,
пентозаны –3-4, азотистые вещества – 3-6, минеральные вещества
– 1,5-2. В состав углеводов сусла входят также гумми-вещества
(0,2 %), инозит и др.
В сусле находятся также хмелевые горькие кислоты, хмелевые смолы, полифенольные вещества, незначительное количе380

ство хмелевого эфирного масла. В 1 дм3 сусла содержится приблизительно 150-200 мг полифенольных и 100-180 мг горьких
веществ.
Из азотсодержащих соединений в сусле содержатся альбумины и пептоны, аминокислоты, амиды, а также амминный азот.
Значительная часть азота сусла (45-50 %) усваивается дрожжами.
В экстракте сусла содержится 1,4-1,8 % коагулируемого белка и
0,23-0,35 % – аминного азота.
Таким образом, отварочные способы затирания имеют свои
достоинства и недостатки. Каждое пивоваренное предприятие
выбирает свой способ затирания в зависимости от качества используемого сырья, оборудования, но себестоимость готовой
продукции всегда ниже, если использовать настойный способ
затирания, потому что в настоящее время затраты на энергоресурсы велики.
Список литературы
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УДК 663.4
СТОЙКОСТЬ ГОТОВОГО ПИВА И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ
А.Е. Чусова, И.Г. Тесленко, Д.К. Разинков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пoд стoйкoстью пoнимают числo сутoк, в течение кoторых
в пиве не наблюдаются пoявления пoмутнения и oсадка при температуре 20 ºС.
Различают два основных типа стойкости: биологическую и
коллоидную. Первая из них зависит от обсемененности пива
микроорганизмами (бактерии, дрожжи, плесневые грибы), вторая
- от состава исходного сырья, которое может содержать повышенные количества нерастворимых в воде веществ, выпадающих
в осадок или влияющих на коллоидное состояние напитков.
Дрожжевое помутнение пива обусловлено размножением
культурных и диких дрожжей. При повышенной температуре и в
присутствии воздуха начинается жизнедеятельность культурных
дрожжей, содержащихся в отфильтрованном пиве, что приводит
к образованию мути. Дикие дрожжи наиболее часто попадают на
производство в период цветения и созревания плодов. Эти
дрожжи являются причиной помутнения, образования пленки на
поверхности и изменения вкуса и аромата пива.
Бактериальное
помутнение
пива
могут
вызвать
присутствующие в нем пивные сарцины, уксуснокислые,
молочнокислые бактерии и термобактерии.
Молочнокислые бактерии создают помутнение с
отличительным шелковистым блеском. Далее количество мути
уменьшается и образуется белый осадок. В процессе хранения
повышается кислотность пива, вкус его становится неприятным.
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Уксуснокислые бактерии редко встречаются при низовом
брожении. Присутствие их приводит к повышению кислотности
и неприятному вкусу пива.
Термобактерии, присутствующие в пивном сусле,
вызывают ухудшение процесса брожения и помутнения пива.
Они придают пиву привкус сельдерея.
Низкая биологическая стойкость возникает из-за
следующих причин: недостаточной чистоты на производстве;
перегрузки фильтра при фильтрации пива; слишком большой
разницы между конечной степенью сбраживания и степенью
сбраживания готового пива; аэрации пива, прежде всего во время
розлива; высокой температуры хранения; длительного движения
пива.
Коллоидное помутнение бывает нескольких видов:
«холодное», металлобелковое, оксалатное, окислительное,
клейстерное, смоляное.
«Холодное» помутнение появляется при охлаждении и
может быть обратимым и необратимым. Металлобелковое
помутнение наблюдается при образовании нерастворимого
комплекса: белковые вещества и металл. Наиболее активно
вызывают помутнения олово, медь, железо.
Оксалатное помутнение встречается при наличии
щавелевокислого кальция (оксалата кальция) - основного
компонента пивного камня, осаждаемого на стенках бродильного
аппарата.
Клейстерное помутнение образуется при недостаточном
гидролизе крахмала ферментами при затирании.
Смоляное помутнение появляется при плохом осаждении
хмелевых веществ при производстве пива.
Образование коллоидной мути можно предотвратить или
очень сильно замедлить, если принимать следующие меры:
предотвращать образование многих комплексных продуктов
разрушения белка в процессе производства пива; удалять из пива
части комплексных продуктов разрушения белка; исключать
ферментативное разрушение комплексных продуктов разрушения
белка; частично удалять полифенолы во время производства пива
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и удалять полифенолы из готового пива; проводить
ферментативное разрушение полифенолов; дображивать пиво
при низкой температуре; предотвращать поступление кислорода
и удалять его. Кроме того, для улучшения коллоидной стойкости
необходимо добавлять в пиво стабилизирующие средства.
К числу факторов, влияющих на стойкость пива, могут
быть отнесены:
А) интенсивность начального обсеменения напитков (количество и вид микроорганизмов в готовом напитке после укупорки
бутылок);
Б) химические показатели напитка, в том числе содержание
сахара и азотистых соединений, минеральных веществ, витаминов; величина водородного показателя рН и уровня окисления rH,
содержание антимикробных веществ; повышенная жесткость воды, применяемая для производства пива;
В) температура хранения;
Г) устойчивость микрофлоры, находящейся в напитке, к
рН, СО2, потребность микрофлоры в ростовых факторах, чувствительность к консервирующим веществам.
Таким образом, соблюдая санитарию производства, контроля качества сырья и этапы производства пива, можно добиться
высокой стойкости готовой продукции.
Список литературы
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УДК 577.15
ПОДБОР ДОЗИРОВКИ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ПРОРАЩИВАНИЯ ОВСЯНОГО СОЛОДА
Ю.В. Пожалова, А.Е. Чусова, *А.В. Зеленькова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*
ООО «Профимальт», г. Липецк, Россия
Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых культур. По данным ФАО за 2012 год, мировое производство зерна овса составило 22 млн т. Россия является мировым
лидером по производству овса (18,8% валового производства),
затем идут Канада (13,8%), Австралия (5,9%), США (4,3%).
Химический состав зерна овса с цветковыми пленками (овса пленчатого) характеризуется следующими данными, процент
на сухое вещество: белка 9,03-19,5; крахмала 31,1-51,0; клетчатки
7,7-19,2; жира 3,1-6; минеральных веществ (зольность) 3,1-5,4.
После удаления цветковых пленок содержание клетчатки резко
снижается, а белков, крахмала и жира – возрастает.
Белковый комплекс зерна овса состоит из растворимых в
воде альбуминов (14%); из растворимых в водных растворах
нейтральных солей глобулинов (20%); из проламинов (у овса это
авенин), растворимых в 70 % спирте и синтезирующихся главным образом в семенах злаков (55%), и из глютелинов, не растворимых в воде, растворах солей, спирте, но растворимых в слабых
щелочах и органических кислотах (14%).Содержание белка колеблется у пленчатых сортов овса от 9,6 до 19,8%, у голозерных –
от 14,8 до 21,0%.
Цель нашей работы – подбор дозировки ферментного препарата ЦеремиксPlusMG при проращивании овсяного солода.
Ферментный аппарат «ЦеремиксPlusMG» имеет температурный оптимум действия - 50-75◦С и pH5,5-6,5.Продуцентом
этого ферментного препарата является – Bacillus Amynoliguefa385

ciens Humicolamsolens, Он содержит α-амилазу, нейтральную
протеазу, β-глюконазу, ксиланазу, пентоназу, целлюлазу.
Амилолитическая способность, ед/г
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Рисунок 1 – Динамика накопления АС от дозировки ЦеремиксаPlusMG
Замачивание овса проводили воздушно-водяным способом
до влажности зерна 48-50 % при температуре воды – 16-18ºС.
Проращивание овса проводили при температуре 16-18-16 °Св течение 8 суток. В течение всего процесса солодоращения зерно
подвергали ворошению 2 раза в сутки. Ферментный препарат
«Церемикс PlusMG» вносили в дозировке 0,3-0,9 кг на 1 т на 1
сутки проращивания. В качестве контрольного образца проращивали овес, необработанный ферментным препаратом. В течение
всего процесса проращивания определяли амилолитическую способность(АС) овсяного солода. Зависимость накопления АС от
продолжительности проращивания и дозировки ферментного
препарата представлена на рис. 1. Таким образом, согласно данным представленным на рис. 1 можно сделать вывод, что оптимальная дозировка ферментного препарата – 0,6 кг/т овса, потому
что при дозировке 0,9 кг/т АС овсяного солода увеличивается
всего лишь на 1-2 %, что является нецелесообразно.
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УДК 663.55
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКТА СТЕВИИ
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, Н.В. Ковальчук, Т.И. Романюк
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Квас – прохладительный напиток, насыщенный диоксидом
углерода, с приятным ароматом ржаного хлеба и кисло-сладким
вкусом.
Важный аспект производства кваса – соблюдение технологии его получения, чтобы сохранить антиоксидантные свойства
растительного сырья. Учеными и терапевтами отмечается недостаток продуктов из натурального сырья в рационе питания человека. Организм захламляется и ему трудно выводить продукты
обмена веществ, поэтому организму необходимы биологически
активные, минеральные вещества, витамины.
Наибольшую ценность для приготовления напитков брожения представляют экстрактивные вещества, сначала содержащиеся в сырье, а затем – в полуфабрикатах. Поэтому весьма актуальным становится вопрос о полезности растительного сырья.
Осветленный квас после удаления дрожжевого осадка купажируется. В него добавляется оставшееся количество сахарно387

го сиропа (75 %) для придания квасу кисло-сладкого вкуса. Технология приготовления кваса с экстрактом стевии предусматривает замену сахарного сиропа (75 %) экстрактом стевии в количестве 10-15 см3 на 1 дм3 готового кваса. После купажирования
квас размешивают путем барботирования диоксида углерода. После проверки соответствия качественных показателей (содержание сухих веществ, кислоты, спирта) требованиям стандарта квас
охлаждают до температуры не выше 12 оС и разливают в бутылки.
Важным компонентом стевии являются флавоноиды, обладающими иммустимулируюшими, иммуномодулирующими и
антиоксидантными свойствами. Флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее действие, уменьшают ломкость сосудов и защищают от накопления холестерина, способствуют рассасыванию образовавшихся бляшек и тромбов, снижают тягу к алкоголю и курению. Флавоноиды совместно с витамином С, Е, селеном
участвуют в поддержании нормальной функции антиоксидантной
защиты. Антиоксидантная активность связана с присутствием в
продуктах природных соединений, в частности, флавоноидов,
оксикислот и других соединений, антиоксиданты защищают клеточные структуры от повреждения их свободными радикалами,
это предохраняет организм человека от болезней [1].
Основными факторами, влияющими на процесс экстракции
сырья, являются температура, гидромодуль и продолжительность
экстракции.
Проводили экстракцию листьев стевии водой при температуры 90 °С, потому что дальнейшее увеличение температуры повышает выход экстракта всего лишь на 0,04 %. Гидромодуль значительно влияет на выход экстракта. Содержание дитерпеновых гликозидов выше при гидромодуле 1:10. Дальнейшее увеличение
гидромодуля ведет к уменьшению выхода сухого продукта на
10,5 %. Продолжительность экстракции составляла 60 мин, потому
что при 70 мин выход сухого продукта увеличился всего лишь на
0,8 %.
Полученный экстракт стевии был темного цвета, обладал
средней сладостью и небольшой горечью, имел травянистый, не
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сильно выраженный запах. Экстракт с данными характеристиками применяли на стадии купажирования при производстве кваса.
Таким образом, использование экстракта стевии в производстве кваса снижает его калорийность и увеличивает долю
функциональных продуктов питания.
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УДК 663.4
ВЛИЯНИЕ АДСОРБЕНТОВ
НА КОЛЛОИДНУЮ СТОЙКОСТЬ ПИВА
А.Е. Чусова, А.А. Рубежанская, А.Г. Михайлов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пиво представляет собой сложную коллоидную систему.
Коллоидные частицы, которые являются причиной появления
мути пива, растворены в нем и имеют разные размеры – от 0,01
до 3 и более мкм. Коллоидная стабильность пива зависит от множества факторов.
Для увеличения коллоидной стойкости пива на этапе его
производства предусматриваются мероприятия, направленные на
снижение концентрации белков и полифенолов в пиве. С этой
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целью используют различные адсорбенты: силикагели, поливинилполипирролидон (ПВПП).
Одной из причин возникновения помутнения пива является
содержание в нем комплексов типа белок–полифенолы, белок–
белок, белок–нуклеиновые кислоты. Для предотвращения их образования используют различные марки силикагеля. Эти препараты избирательно адсорбируют белки, при этом одновременно
частично удаляются полифенолы, которые входят в белководубильные комплексы. Различают ксерогели, которые представляют собой тонкоразмолотый сухой продукт с массовой долей
сухих веществ 95–99 % и гидрогели – более 35 % СВ. Обычно
силикагель используется на этапе окончательного фильтрования
пива. Силикагели подаеют в кизельгуровый фильтр через дозатор
для кизельгура. Силикагель рекомендуют вносить в процессе
второго предварительного намыва из расчета 30–50 г/м2 площади
фильтра.
Для одновременного удаления белков и полифенолов подходит комбинация силикагеля и ПВПП. В такой комбинации
можно достигнуть высокой стабильности пива без изменения его
органолептических свойств. Фильтрации пива с ПВПП предшествует кизельгуровая фильтрация. Вводится ПВПП в виде водной
суспензии, содержащей 10 % порошка, хорошо диспергированного в деаэрированной воде. Точка внесения ПВПП одноразового
применения выбирается выше точки ввода кизельгура по технологическому потоку с тем, чтобы удаление полифенолов осуществлялось в начале фильтрования пива. С другой стороны,
можно добавлять в суспензию, содержащую ПВПП, кизельгур и
вводить оба материала в пиво в одной точке из специальной емкости. Длительность контакта пива с ПВПП включает в себя время прохождения пива через дозировочный насос и заканчивается
при отделении ПВПП на фильтрующих элементах. Установлено,
что 80–90 % адсорбционной емкости ПВПП насыщается в течение 4–5 мин, при этом содержание полифенолов в пиве снижается почти вдвое, например с 200 до 120 мг/л, в основном за счет
реакционно-активных проантоцианидинов. Для эффективной
стабилизации важно отсутствие кислорода в системе, в против390

ном случае именно кислород будет реагировать с ПВПП и адсорбция полифенолов будет снижена.
Таким образом, применение вспомогательных материалов,
а именно применение адсорбентов при фильтрации пива, осуществляет стабилизацию пива.
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УДК 664.3
КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
А.Н. Остриков, А.В. Терёхина, Е.Ю. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Качество продуктов со сложным жирно-кислотным составом напрямую зависят от стабильности молочно-растительной
эмульсии [1-6].
Целью нашего исследования было выбор оборудования получения молочно-растительных эмульсий функционального
назначения.
Эмульсии термодинамически неустойчивы. Поэтому в их
получении выделяют две проблемы – образование новых капель
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и стабилизация этих капель по мере их образования. Капли нужных размеров могут быть получены конденсационным, дисперсионным, звуковым и ультразвуковым методами. В молочной
промышленности наибольшее распространение получил дисперсионный метод. Для достижения высокой стабильности необходимо введение в эмульсию эмульгирующих и стабилизирующих
агентов. Осуществляется это с помощью роторного диспергатора.
Диспергатор (рис. 1) предназначен для приготовления высоко диспергированных, гомогенизированных жидких эмульсий
и суспензий, многокомпонентных составов из трудно смешивающихся жидкостей. Диспергатор используется для восстановления молока, приготовления обрата, йогурта, соков, мягких сыров,
майонеза, соусов, паст, пюре и других аналогичных продуктов. В
диспергаторе изменением времени переработки легко регулируется качество получаемой эмульсии. Гидроудары, акустические
колебаниям в диспергаторе приводят к микродроблению эмульгируемой среды.
Использование диспергатора позволяет создать стойкую и стабильную
молочно-растительную эмульсию, способствующую в дальнейшем получить
готовый продукт высокого качества.
Рис. 1 – Диспергатор
Также одним из перспективных
направлений является сокращение единиц оборудования в технологических линиях с целью энерго- и
ресурсосбережения. При производстве молочно-растительных
эмульсий это может быть достигнуто благодаря использованию
эмульсера [7-8].
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Рис. 1 – Эмульсер Пат. № 2621998

Рис. 2 – Эмульсер
Пат. № 2502549

Использование предлагаемых конструкций эмульсеров
(рис.2,3) является наиболее перспективным, потому что позволит
оптимизировать процесс термомеханического воздействия на исходное сырье, за счет рационального характера движения продукта и обеспечения поддержания заданного температурного режима в каждой из функциональных частей эмульсера; получить
молочно-растительные эмульсии функционального назначения,
состоящие из смеси различных компонентов, благодаря решению
проблемы равномерного распределения компонентов смеси и
наиболее рациональному температурному воздействию на них.
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УДК 664.1
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А. И. Громковский, *А. А. Громковский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
*ВУНЦ Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
В системе контроля и учета производства сахара показателями ресурсосбережения являются выход сахара Вх, потери сахара и свеклы на разных участках, коэффициент завода и коэффи394

циент производства К, расход известняка mи. Показателем энергосбережения принимают комплексный расход условного топлива Т [2]. Эффективность производства должна комплексно характеризоваться экономическим показателем - прибылью П, получаемой от реализации готовой продукции [5].
В экономике производства различают удельную УП и полную ПП прибыль [5]. Удельная прибыль - это разность отпускной
цены О и продукции СБ:
УП О СБ .
(1)
В уравнении (1) О - оптовая цена, СБ - себестоимость, выражаемый как отношение суммы затрат свеклы, топлива и известняка на получение 1 кг сахара [2].
Для оценки эффективности технологии свеклосахарного
производства предлагается понятие технологической себестоимости СБТМ , кг.ресурса/кг.сахара:
100
Т mи
(2)
СБТМ
К СХ св Вх Вх ,
где К - коэффициент производства; СХсв – сахаристость
свеклы, %; Вх – выход сахара, %; Т – комплексный расход топлива, %; mи – расход известняка, %.
В сезон производства 2016 - 2017 года в России, сахар из
свеклы вырабатывался на 75 сахарных заводах [1], часть из которых реконструирована с повышением производственной мощности до 8000 – 10000 т.свеклы/сутки. Большое количество заводов
работает с использованием технологических и тепловых схем
проекта 1985 года [4]. Оценку технологического состояния заводов можно выполнить путем расчета СБТМ по уравнению (1).
Состояние технологических схем и технологий, используемых на заводах, можно сравнивать только при условии переработки свеклы одинакового качества. Самую низкую технологическую себестоимость, 6,945 кг.материальных затрат/кг.сахара имеет Ольховатский сахарный завод Воронежской области, который
можно принять за основу для сравнения. Для учета условий сопоставимости выполнен перерасчет выхода заводов на сахаристость
свеклы, перерабатываемой на Ольховатском сахарном заводе. В
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сезон 2016 года сахаристость на заводе составила 17,35 % при
значении коэффициента производства 0,88.
Приведенный выход сахара рассчитывался по уравнению:
(3)
Вхпр 17 ,35 Ппр П м ,
где Ппр – потери сахара в производстве для данного завода;
Пм – потери сахара в мелассе для данного завода, %.
Для исследуемых заводов определялась себестоимость по
фактическому выходу. Результаты расчета приведенной и фактической себестоимости показали, что все сахарные заводы РФ в
зависимости от величины СБТМ , выхода сахара Вх и расхода топлива Т, можно разделить по группам.
К первой группе относятся реконструированные заводы
производственной мощностью 8000 – 10000 т.свеклы/сутки, со
значением выхода сахара 15 – 15,5 % и расходом топлива не выше 0,24 кг.у.т./кг.сахара. На этих заводах используется диффузионно-прессовый способ обессахаривания стружки, вакуумаппараты с механическими циркуляторами и аппараты непрерывного действия, тепловые схемы с пятикорпусной выпарной
установкой с подачей сока на III или IV корпус, с полным использованием тепла аммиачных конденсатов и частичным использованием утфельного пара.
К этой группе относятся 7 заводов (таблица 1). Лучшие показатели по эффективности использования сырья и технологической себестоимости имеет Ольховатский сахарный завод. На заводе внедрены передовые современные технологии и оборудование на всех станциях от подачи свеклы в производство до упаковки сахара. Показатели этого завода сопоставимы с аналогичными показателями заводов Германии. Это говорит о том, что на
отечественном сырье можно получать технико-экономические
результаты, сравнимые с мировыми. Завод имеет цех по переработке мелассы с извлечением из нее бетаина и до 80 % сахарозы.
Показатели технико-экономического анализа (ТЭА) свидетельствуют о целесообразности использования таких технологий на
отечественных заводах.
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Наименьшие затраты при реконструкции имеет Добринский сахарный завод, работающий с выводом 25 % сиропа на
хранение. Такая технология впервые освоена на сахарном заводе
РФ. Результаты ТЭА для Добринского завода показывают, что
удельный расход топлива (0,216 кг/кг.сахара) и технологическая
себестоимость (7,087 кг.ресурса/кг.сахара) сопоставимы с данными Ольховатского сахарного завода. Меньшие затраты на реконструкцию делают эту технологию более привлекательной для
реконструкции других заводов.
Успенский сахарный завод имеет минимальный расход
топлива (0,188 кг/кг.сахара), который достигается за счет применения пятикорпусной выпарной установки с подачей сока на IV
корпус и обогревом вакуум-аппаратов вторичными парами IV
корпуса. Экономия в расходе топлива на данном заводе по сравнению с Ольховатским составляет
0,224 0,188 0,036
кг.у.т./кг.сахара. При выходе сахара 15 % экономия топлива по
перерабатываемой свекле составит 0,036 15 0,54 %. На этом
основании тепловую схему с увариванием утфелей вторичными
парами IV корпуса можно рекомендовать для использования при
проведении реконструкции заводов.
Таблица 1. Результаты технико-экономического анализа сахарных заводов первой группы.
Приведенные показатели

Фактические
показатели
Вх, %
М

Сахарный завод

Вх, %

100
К СХ св

Т
Вх

mи
Вх

СБТМ

Выселковский
Ленинградский
Успенский
ЕланьКоленовский
Ольховатский
Добринский
Заинский
Заводы республики Беларусь

14,94
14,97
15,13
15,18

6,693
6,680
6,609
6,588

0,238
0,238
0,188
0,238

0,260
0,231
0,250
0,259

7,191
7,150
7,048
7,084

12,07
12,86
11,92
14,64

8,901
8,323
8,945
7,345

15,35
14,94
15,30
14,29

6,515
6,693
6,536
6,998

0,224
0,216
0,214
0,191

0,207
0,211
0,224
0,224

6,945
7,120
6,973
7,413

15,35
15,01
15,01
14,29

6,945
7,087
7,109
7,490
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СБТ

Заводы Германии
Среднее по РФ

15,7

6,329

0,140

0,127

6,536

15,7

6,536

14,87

6,716

0,280

0,253

7,232

13,27

8,069

Успенский сахарный завод имеет удельный расход топлива
(0,188 кг/кг.сахара), близкий к показателям белорусских заводов,
но это значительно выше удельного расхода топлива на сахарных
заводах Германии (0,140 кг/кг.сахара). На заводах Германии используются шестикорпусные выпарные установки с более низким
расходом пара на I корпус [3]. Экономия топлива на этих заводах
достигается за счет более полного использования тепла утфельных паров путем применения четырехпродуктовых схем в кристаллизационном отделении. При этом вакуум-аппараты одной
ступени обогреваются утфельным паром.
По фактическому значению СБТ заводы первой группы делятся на две части в зависимости от региона свеклосеяния. Минимальное значение фактического СБТ имеют заводы Центрально-Черноземного и Северо-Восточного районо России (СБТ =7,2
кг.ресурса/кг.сахара). Для заводов Краснодарского края СБТ на 25
– 30 % выше за счет более низких технологических свойств свеклы данного района. Среднее приведенное значение СБТ для всех
заводов РФ сопоставимо с аналогичным показателем заводов
первой группы. Фактическое значение СБТ заводов РФ (СБТ
=8,069 кг.ресурса/кг.сахара) является средним между значениями
данных показателей для Краснодарского края и Центрального
района.
Ко второй группе относятся 22 сахарных завода (29 % от
общего количества), имеющие СБТ, сравнимое с заводами первой
группы.. В 2016 году заводами первой и второй групп было выпущено 3407550 т.сахара, конкурентоспособного в условиях
внешнего рынка. Это составляет более 50 % от общего количества выработанного сахара. Этот сахар может использоваться для
экспорта. Недостатком второй группы заводов является более
низкая производственная мощность, ее повышение до 8000 –
10000 т.свеклы/сутки позволяет увеличить экспорт в два раза.
Основное количество сахара, производимого на отечественных сахарных заводах 3 и 4 группы, реализуется на внутреннем рынке. Приведенная технологическая себестоимость 32
398

заводов близка по величине к средней себестоимости заводов РФ.
Эти заводы должны работать на внутренний рынок.
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УДК 664.1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СВЕКЛОСАХАРНОГО КОМЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
А. И. Громковский, *А. А. Громковский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
*ВУНЦ Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
В обеспечении страны сахаром достигнуто полное импортозамещение. Отечественный сахар, наряду с зерном, стал
продуктом экспорта. В 2016 году Россия экспортировала 200 тыс.
тонн сахара. В 2017 году планируется довести объем экспорта до
700 тыс .тонн и наращивать его в будущем. Прибыль от выращи399

вания сахарной свеклы в России по данным аналитиков [1] в
настоящее время в 4 раза выше, чем с 1 га зерновых. При производстве сахара на экспорт, необходимо обеспечить его конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке
[2].
При решении проблем расширения производства сахара на
экспорт, возникают две главных задачи: выбор эффективных технологий переработки свеклы и выбор района свеклосеяния, в котором целесообразно осуществить расширение производства сахара. Для решения этих задач можно использовать методику
оценки эффективности производства сахара и техникоэкономического анализа [3].
В соответствие с данной методикой для оценки эффективности технологии производства используется понятие технологической себестоимости:
100
Т mи
,
(1)
СБТМ
К СХ св Вх Вх
где СБТМ - технологическая себестоимость в материальном
выражении, кг.ресурса/кг.сахара; К - коэффициент производства;
СХсв – сахаристость свеклы, %; Вх – выход сахара, %; Т – комплексный расход топлива, %; mи – расход известняка, %.
Для оценки эффективности работы сахарной промышленности регионов России используется технологическая себестоимость в стоимостном выражении:
100 Ц св Т ЦТ mи Ц и
,
(2)
СБТС
К СХ св
Вх
Вх
где Цсв - цена 1 кг свеклы, руб; ЦТ - цена 1 кг условного
топлива, руб; Ци - цена 1 кг известкового камня, руб.
Удельная технологическая прибыль УПТ определяется выражением:
100 Цсв Т г Ц г mи Ц и
, (3)
УПТ ОТ СБТС ОТ
К СХ
ВХ
ВХ
где ОТ - оптовая цена сахара, руб/кг; СБТС - себестоимость 1
кг сахара, руб/кг.сахара; Цсв – цена свеклы, руб/кг; К – коэффици400

ент завода, К

СХ

Пхр

Ппр

П м ; СХ – сахаристость свеклы

при приемке, %; Тг – комплексный расход газа, м3/100 кг.свеклы;
Цг – цена 1 м3 газа, руб/м3; ВХ –средний выход сахара за сезон, %;
mи – расход известняка, % к массе свеклы; Ци – цена 1 кг известняка, руб/кг.
Цену свеклы Цсв можно принять пропорциональной удельной урожайности сахара с одного гектара:
Ц св Ц РФ K ст
,
(4)
где ЦРФ = 3 руб/кг.свеклы, средняя цена 1 кг свеклы для заводов РФ, руб/кг.га; Кст – коэффициент стоимости сырья, равный
отношению средней урожайности свеклы РФ к средней урожайности на данном заводе. Для Воронежской области урожайность
секлы выше средней урожайности по России и ЦРФ = 2,72
руб/кг.свеклы.
С учетом полученных значений стоимости свеклы для Воронежской области по уравнению (3) рассчитана удельная технологическая прибыль УПТ и с учетом количества полученного сахара за сезон [1, 3] определена общая прибыль для каждого завода региона и удельная прибыль на 1000 тонн производственной
мощности предприятия УПТ1000 (таблица 1). В расчетах оптовая
цена свеклы принята одинаковой для РФ и заводов Воронежской
области, равной 30000 руб/т.свеклы.
Таблица 1. Показатели работы сахарных заводов Воронежской области за 2016 г.
Вх, %. УПТ,
УПТ100 Z, сут УПТА,
р/кг.са 0,
млн.р/
хара
млн.р/
т.свек
Предприятия
1000
лы.сут
т.свек
лы
РФ
13,27
Воронежская обл.
14,70
Ольховатский са15,35
харный завод

5,61
9,81

98,21
186

127
122

0,766
1,453

11,01

263,5

147

1,792
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Лискинский сахар15,25
10,18
198,9
129
1,554
ный завод
Елань-Коленовский
14,64
10,00
192,7
131
1,471
сахарный завод
Грибановский са14,48
9,82
182,7
129
1,416
харный завод
Калачеевский
са14,85
9,68
168,3
117
1,432
харный завод
Эртильский сахар14,52
9,16
143,7
108
1,331
ный завод
Хохольский сахар14,12
8,64
166,3
137
1,214
ный завод
Перелешинский
13,73
8,26
133,5
117
1,141
сахарный завод
Садовский сахар13,42
7,04
99,6
105
0,95
ный завод
В таблице 1, кроме показателя удельной прибыли УПТ1000,
отнесенного к 1000 т производственной мощности предприятия,
используется аналогичный показатель удельной прибыли, полуУПТ 1000
чаемой заводом в сутки УПТА
.
Z
Этот показатель характеризует влияние длительности сезона производства на эффективность работы сахарного завода. Из
опыта эксплуатации известно, что при увеличении длительности
сезона производства свыше 90 суток, сахаристость свеклы снижается за счет длительного хранения, увеличивается расход топлива за счет накипеобразования и повышения тепловых потерь.
Это отражается на величине УПТА.
Данные таблицы 1 показывают, что эффективность работы
свеклосахарного комплекса Воронежской области значительно
выше средних аналогичных показателей по России. Средняя величина УПТ для заводов Воронежской области выше средней
УПТ по России в 1,75 раза или на 75 %. Средняя величина УПТ1000
для заводов Воронежской области выше средней УПТ1000 по России в 1,9 раза или на 90 % за счет более эффективных технологий
и оборудования, используемых на предприятиях.
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В таблице 1 заводы Воронежской области расположены в
порядке убывания величины удельной технологической прибыли
УПТ. Самая низкая удельная прибыль получена на Садовском сахарном заводе. По сравнению со средними показателями заводов
России и этот завод работает более эффективно. Анализ значений
УПТ1000 и УПТА показывает на значительное влияние длительности
сезона производства на величину получаемой предприятиями
удельной прибыли. Величина УПТ1000 для Ольховатского сахарного завода выше средней по России в 2,68 раза, а УПТА - в 2,34 раза. То есть, за счет длительности сезона производства удельная
прибыль предприятия снизилась на 15 %.
Результаты технико-экономического анализа свидетельствуют о высокой конкурентоспособности Воронежской области
как сахаропроизводящего района России. С учетом насыщения
внутреннего рынка сахаром и началом его экспорта, в России решается вопрос об увеличении производственных мощностей сахарных заводов и увеличении выработки сахара. Для решения
этой задачи Воронежская область является наиболее привлекательной для инвесторов.
Предлагаемые показатели оценки технологической эффективности производства по удельным показателям прибыли
УПТ1000 и УПТА можно рассматривать по аналогии с производственной мощностью как технико-экономические показатели завода. При этом показатель УПТ1000 целесообразно рассчитывать
по оптимальной длительности сезона производства, когда технологические показатели свеклы и расход топлива не снижаются
(обычно оптимальная длительность сезона производства составляет 90 – 100 суток). Отношение фактического значения УПТА с
фактическим значением УПТ1000 является коэффициентом потерь
экономической эффективности.
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УДК 664.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОПАСНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАСЛЯНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ
Восканян О.С., Тонапетян Т.А.
ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
г. Москва, Россия
Продовольственная безопасность Российской Федерации –
состояние экономики страны, при котором обеспечивается
Продовольственная независимость Российской Федерации,
гарантируется физическая и экономическая доступность для
каждого
гражданина
страны
пищевых
продуктов,
соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше
рациональных
норм потребления пищевых
продуктов,
необходимых для активного и здорового образа жизни. [1]
Применение пищевыхсу
ебиологически активных м
щ
асдобавоквы
госядает
ш
ели
д
возможность н
еи
м
создания
поликомпонентных рецептур пищевых
продуктов
ординарнойп
ятх
и
ед
р
и
лечебно-профилактической
кенаправленностико
роб
п
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Такие продукты п
капредназначены для питания всех экстраосновныхсалт
о
групп населения в составе обычных п
рационовсвойи содержат полезы
ставлн
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На территории Российской Федерации произрастает
огромное количество разнообразных видов растений в
достаточном объеме, которые в свою очередь являются
доступными и в тоже время обладают всеми необходимыми
биологически–активными свойствами.
Растения всегда были спутниками человека. На
сегодняшний день известно более 18 тысяч видов растений, а
используется не более 300 видов. Ценность растительного сырья
зависит от содержания в них биологически активных веществ,
таких как, витамины, алкалоиды, сапонины, гликозиды,
фитонциды, смолы, а также эфирные масла, органические
кислоты, жирные масла и минеральные соли.[2]
Для решения задач поставленными правительством
Российской Федерации в сфере производства безопасных и
полезных продуктов питания целесообразно использовать
экстракты таких растений как можжевельник и сушеные грибы.
Создавая н
новыйп
й
и
ящ
асто
йпродукт, с содержанием стен
стян
о
натуральных экски
трактов, было рассмотренобольшоео
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При выборе сырья, для создания натуральных хрон
ескэкстрактов с
ч
и
ягодой можжевельника и всей
экстрактр
тим сушеных грибовкон
о
асм
есую(маслята),
ч
и
в качестве экстрагирующего вещества для данных экстрактов
использован уксус пищевой 9 %.
Пищевая ценностьсвязан
оэкстракта ягоды б
локможжевельникаб
предксы
ю
ставлена в табл. 1.
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0,7
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9,5
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грибов, которая представлена в табл. 2.
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Использование экстрактов из натурального растительного
сырья в качестве дополнения к другим продуктам питания является своевременным, перспективным и нацеленным на поддержание здоровья населения. Экстракты полезны для организма в
целом - ведь они настаиваются на лекарственных растениях, которые улучшают процессы обмена веществ и повышают биологическую ценность пищевых продуктов. [3]
Данные экстракты расширят ассортиментную линейку не
только масложировой промышленности, но и ликероводочной,
кондитерской, хлебопекарной и парфюмерно-косметической.
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УДК 664.1
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ САХАРНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ОБЛАДАЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
О.С. Восканян, Н.Н. Лебедева, Т.А. Тонапетян, Е.Д. Калягина
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
г. Москва, Россия
Правильное питание – очень важная и полезная составляющая здорового образа жизни, позволяющая избежать многих
проблем со здоровьем или уменьшить их выраженность. Немалую роль в этом играет широкое применение лекарственных растений в качестве компонентов пищевых продуктов.
Растительное сырье является не только источником микронутриентов, но и содержит зачастую целый комплекс фармакологически активных веществ. Их соотношение и дозировка обуславливает мягкий, продолжительный эффект и отсутствие побочных эффектов при длительном употреблении.[1]
В настоящее время на прилавках магазинов представлен
узкий ассортимент сахара, который не отличается разнообразием
форм, вкусов и функциональных свойств. В основном выпускают
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сахар-песок, сахар-рафинад, тростниковый коричневый сахар и
сахарную пудру.
С позиции современного маркетинга, для того чтобы действовать на рынке более эффективно, производителю необходимо
знать предпочтения потребителей в выборе товаров и лучше приспосабливаться к его требованиям. Изучение потребительских
предпочтений и ассортимента сахарных продуктов позволяет
сделать вывод, что спрос на сахар является устойчивым и повседневным.
Сахар, как углевод играет исключительно важную роль, являясь для человека основным источником легко утилизируемой
энергии, необходимой для жизнедеятельности всех клеток тканей
и органов, особенно мозга, сердца, мышц. Организмом человека
сахар усваивается полностью и при окислении 1 г сахарозы образуется 4 ккал энергии.
В связи с тем, что сахар является универсальным и широко
используемым продуктом, а ассортимент его достаточно узок,
возникает необходимость расширения ассортимента сахарной
продукции, обогащенной биологически активными экстрактами
из растительного сырья.
Разработка новых видов сахарной продукции с
функциональными свойствами позволит не только заменить его
привычный вид, но и даст людям возможность сбалансировать
свое питание, так как можно совместить полезные свойства
сахара и пользу целебных трав, ягод и других лекарственных
растений в одном продукте. Новый вид сахара содержит
необходимое количество витаминов, минералов и других
полезных веществ, что придает продукту необходимые свойства.
В
качестве
биологически-активных
добавок
из
растительного сырья можно использовать широкий спектр
ароматических растений, обладающий всеми необходимыми
функциями. Именно такими свойствами обладают лаванда и
корица.
Лаванда является прекрасным лекарственным средством.
В таблице 1 представлен химический состав лаванды.
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Таблица 1 – Химический состав лаванды
Химический состав
Содержание, %
Лимонен
0,3-1,0
1,8 – Ционеол
0,68
Камфор
0,68
Линаоол
28,7
Лавандуол
2,0-3,0
Линалилацетат
40-50
Дубильные вещества
12,0
Терпинеол
1,0-2,0
Эфирные масла являются хорошим успокоительным
средством, снимают спазмы и успокаивают боль, затягивают
раны, улучшают функционирование кишечника и желудка, её
применяют при неврастении, неврозах, бессоннице, меланхолии,
высыпаниях на коже, связанных с нервными переживаниями,
излишнем утомлении, а также слабости совместно со сниженным
кровяным давлением. Лаванда помогает создать внутри человека
ощущение спокойствия и умиротворения, тем самым снижая
отрицательное воздействие от неблагоприятных факторов и
стресса, оберегая сознание и психическое состояние.[2]
Положительные свойства лаванды так же позволяют
ускорить восстановление сил и энергии, увеличивают
производительность труда, убирают напряжение в конце дня,
увеличивают умственную активность
Корица представляет собой прекрасное профилактическое
средство. В таблице 2 представлен химический состав корицы.
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Таблица 2 – Химический состав корицы
Витамины

Пищевая ценность

Витамин E,2.33 мг

Вода 10.06 г

Витамин K, 31.2 мкг

Углеводы 27.74 г

Витамин C, 3,8 мг

Пищевые волокна 53.5 г

Витамин B2, Рибофлавин: 0.041 мг

Жиры 1.27 г

Витамин B6, Пиридоксин:0.44 мг

Белки 4,0 г

Витамин B9, Фолаты:6 мкг

Зола 3.62 г

ВитаминА, 15 мкг
Витамин B4, Холин:11 мг
Макроэлементы
Микроэлементы
Калий 433 мг
Железо 8,3 мг
Кальций 1002 мг
Марганец 17.33 мг
Магний 60 мг
Медь 339 мкг
Натрий 10 мг
Селен 3,1мкг
В составе корицы можно найти эфирное масло (1-2%),
дубильные вещества, витамины и микро- и макроэлементы (А, С,
К, Е, РР, В1, В2, В6, В9, натрий, кальций, магний, калий, железо,
медь, фосфор, цинк, селен, марганец). Она улучшает работу
пищеварительной системы, печени, почек, желчного пузыря,
повышает аппетит, замедляет процессы старения, снижает
уровень глюкозы и холестерина в крови, чрезвычайно полезна
для костей и помогает крови насыщаться кислородом. Кроме
того, корица обладает антисептическим, противобактериальным,
жаропонижающим и мочегонным действием, а аромат корицы
обладает способностью поднимать настроение, улучшать работу
мозга и зрительную память. [3]
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Натуральные экстракты позволят обогатить привычный
сахар, а данные ароматические растения позволят сделать его не
только полезнее, но и вкуснее, разнообразнее и интереснее, а
множество ароматов трав и других растений позволит людям
выбрать сахар по своим вкусовым предпочтениям и настроению.
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УДК 67.08, 631.95
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПУСТОТЕЛЫХ
ГРАНУЛ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ РИСОПЕРЕРАБОТКИ
Д.А. Худяков, И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
В результате проведенного анализа объемов переработки
риса в России на элеваторах и рисозаводах (крупоцехах) образуется более 200 тыс. тонн рисовой лузги в год (по результатам
2016 года [1]), которая частично используется для изготовления
брикетов и пеллетов, для топки котлов и каминов, изготовления
строительных блоков и т.д. Тем не менее, более 70 процентов от
этого объема подвергается сожжению, что нарушает экологиче413

скую обстановку в зоне рисоводства края и представляет серьезную угрозу агропромышленности.
С целью разрешения проблемы утилизации отходов рисовой шелухи в данной работе представлена сравнительная оценка
наполнителей для оболочки пустотелых гранул с последующим
применением при производстве плит и блоков.
В настоящее время гранулирование материалов путем их
окатывания в пылевидном наполнителе выполняется по трем
схемам, выбор которых обусловлен различием в предыстории
гранулируемого материала [2]. Наиболее перспективным способом получения гранул является «полу-мокрое» окатывание.
Для определения поведения пустотелых гранул на основе
рисовой шелухи под действием давления проведены экспериментальные исследования. Методика проведения эксперимента заключалась в получении и обработке кривых зависимости нагружения «напряжение – деформация F(Δ)».
Для эксперимента использовались полученные в лабораторных условиях пустотелые гранулы диаметром 10-12 мм, состоящие из «ядра» в виде рисовой шелухи и внешней оболочки. В
качестве материала оболочки рассмотрены алебастр, цемент и
мел. Перед сжатием влажность всех гранул составляла 6%.
Начальное влагосодержание гранул определялось методом полной потери влажности в сушильном шкафу (Binder, Fisher Scientific) при температуре 103°C. Для каждого вида оболочки было
отобрано по 10 гранул, которые исследовались на сжатие.
Процесс сжатия осуществлялся на универсальном оборудовании для измерения силы сжатия Instron 5543 (рисунок 2), оснащенного датчиком измерения давления до 1 кН, по разработанной методике [3]. Скорость нагрузки была постоянной и составляла 1 Н/с. Экспериментальные данные обрабатывались в программе Merlin Software. На рисунке 4 представлено сравнение
кривых сдавливания для различных видов материалов оболочки.
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Рисунок 2. Установка Instron 5543 и датчик давления.

Рисунок 3. Сравнение кривых сдавливания пустотелых гранул.
По полученным данным построена зависимость (рисунок 4)
усилия разрушения от влажности для плит на основе наиболее
прочного вида материала - алебастра.
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Рисунок 4. Зависимость силы разрушения пустотелых гранул с оболочкой из алебастра при влажности от 6 до 14%.
Расчетная часть
Зависимость силы сжатия от влажности имеет вид:
F ( H ) 178 8,124 *W (%)
(1)
Для кривых сдавливания пустотелых гранул, аналогично
сдавливанию органического материала характерно наличие двух
участков кривой. При этом форма получаемой кривой первого
участка подобна модели Herz до точки выхода, на основе которой
определяется предел упругой деформации. Далее происходит изменение наклона кривой с постепенным уменьшением до критической точки. Для определения точки разлома, измеряется жесткость контакта в зависимости от полного смещения (Δ).
Модель Herz при сдавливании структуры материала между
двумя твердыми и плоскими поверхностями имеет вид следующего уравнения:

F

1
E* d
3

3/2

(2)

В данном уравнении d – диаметр исследуемого тела (толщина пластины), E*- эффективный модуль упругости тела;
полное смещение пластин ( =2 ).
Эффективный модуль упругости может быть определен
как:
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E*

E
1

(3)

2

где E и v - модуль Юнга и отношение Пуассона исследуемого материала.
Проверка на соответствие кривой упругой дефформации
проверяется с помощью функции наименьших квадратов:
(4)
F CN 3/2
где CN - эмпирическая константа согласно уравнению (2),
которая зависит от эффективного модуля упругости (Е*) и толщины плит (d). Отклонение экспериментальной кривой от модели
Herz определяет конец упругой деформации точку перелома. На
рисунке 5 представлена зависимость кривой сдавливания для
алебастра.

Рисунок 5. Зависимость кривой сдавливания для алебастра
Эффективный модуль упругости плит можно определить из
уравнений (2) и (4):

E*

3C N / d

KY

3FY
2 Y

(5)
Жесткость контакта была определена в точке выхода, так
как жесткость достигает своей максимальной величины в этой
точке и ее можно определить.
(6)
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где FY и У являются приложенной силой и полной деформацией частицы в точке выхода, соответственно. Результаты полученных значений основных параметров гранул представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты определения прочностных пустотелых гранул с различными видами наполнителей оболочки.
Вид
наполнителя алебастр цемент
мел
гипс
оболочки
Показатель эмпири- 612,18
611,8
254,3
249,98
ческой константы
Жесткость контакта 753467,0 682329,2 331098,5 276844,2
(Н/мм)
Эффективный модуль 47,03
43,9
32,9
31,9
упругости (кПа)
Заключение
В работе представлены пустотелые гранулы на основе отходов рисопереработки с оценкой прочностных характеристик
материалов оболочки. Получаемые пустотелые гранулы обладают высоким потенциалом практического применения в качестве
заполнителей при производстве плит и блоков.
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УДК 633.494:664.644.6
ТОПИНАМБУР - РАСТЕНИЕ БУДУЩЕГО
А.И. Малец, А.В. Бороздина
ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет Им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия
На сегодняшний день, проблема здоровья связана с проблемой питания. Несмотря на то, что с развитием медицины, увеличилась продолжительность жизни, нас всех продолжает беспокоить, заметно ухудшающееся здоровье людей пожилого возраста. Ученые выделяют четыре актуальных, неблагоприятных фактора нашего современного существования: малоподвижный образ
жизни, избыточный вес, алкоголь и курение.
По данным НИИ эндокринологии и обмена веществ, в
нашей стране около 4 миллионов людей страдают явной или
скрытой формой диабета. До 10 миллионов людей – атеросклерозом и нарушением обмена веществ, в частности ожирением. В
связи с этой проблемой мы расскажем, о том, как улучшить здоровье, включив в свой рацион питания, плоды растения под
названием топинамбур. А также приведем множество данных
подтверждающих полезность данной культуры при употреблении, и поведаем о том, как самим выращивать его в собственном
огороде, правильно хранить и использовать [3].
Вначале предоставим вам информацию о том, что такое топинамбур и чем богата эта культура. Топинамбур богат тем, что
содержит большое количество инулина, клетчатки, пектина и
кремния (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Химический состав топинамбура
Инулин в организме считается пребиотиком — он не усваивается организмом, но в то же время стимулирует рост полезной
микрофлоры в организме и способствует уменьшению патогенных бактерий, а также выводу опасных соединений. Именно благодаря ему топинамбур включают в состав многих БАДов, для
очищения и вывода тяжелых металлов и радио нуклеотидов из
организма.
Второй по важности элемент, содержащийся в топинамбуре
кремний. Кремний необходим для поддержания костной системы
и усвоения ею кальция. Роль кремния в организме человека в
первую очередь состоит в формировании соединительной ткани,
из которой состоят суставы, сухожилия, хрящи, слизистые, артерии и вены, а также в скреплении волокон коллагена и эластина.
При пониженной концентрации кремния начинают слоиться и
ломаться ногтевые пластины. Любая соединительная ткань обладает определенной степенью упругости и прочности. Кремний
плохо взаимодействует с углеводами. Это значит, что он не усваивается с газировкой, сахаром и прочими продуктами.
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В этом и заключается вся прелесть топинамбура потому
как, инулин не является сахаром, кремний может хорошо усваиваться в организме человека. Соответственно два полезных элемента превосходно гармонируют друг с другом, а организм получает вдвое больше полезных эффектов от их сочетания.
Особенность земляной груши, то, что она содержит 8 незаменимых аминокислот: триптофан, аргинин, фенилаланин, валин,
лейцин, метионин, гистидин, лизин и изолейцин.
Более урожайного и неприхотливого растения, чем топинамбур, в мире не найти. На его свойство — неприхотливость и
урожайность — в свое время обратил внимание академик Николай Иванович Вавилов. Он завез топинамбур из Америки, и инициировал выведение культурных сортов и их применение для
промышленного производства. Вавилов развернул активную деятельность по пропаганде этого растения. В 1933 году им была
организована Первая Всесоюзная конференция о пользе, способах возделывания и переработки топинамбура. А в 1937 году
Наркоматом по земледелию было принято постановление об обязательном выращивании колхозами топинамбура. К сожалению, в
стране не было системы для переработки ни наземной, ни подземной части растения, топинамбур быстро портился и приносил
одни убытки. Вскоре Вавилов был репрессирован, а проект закрыли [3].
Ассортимент же диетических продуктов питания для больных сахарным диабетом в настоящее время чрезвычайно мал,
спрос на эти продукты постоянно не удовлетворяется.
Расширить узкий ассортимент диабетических продуктов, в
том числе хлебобулочных изделий, позволит использование сырья, содержащего фруктозу и ее производные,
Ученые НИИ эндокринологии считают, что топинамбур и
пищевые продукты из него, обладая уникальными целебными
свойствами, должны занимать в нашей диете такое же место, как
и картофель.
Сотрудниками Санкт-Петербургского филиала ГосНИИ
хлебопекарной промышленности Синявская Н.Д., Кузнецова
Л.И., Мельникова Г.В. была проведена исследовательская работа
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«Использование топинамбура для создания новых сортов хлеба и
печенья функционального назначения». Проведенные ими исследования позволили определить оптимальную дозировку порошка
топинамбура (2,5% к массе муки) при производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки. В результате выполненных исследований разработаны рецептуры на хлеб из пшеничной муки
высшего или первого сорта и два хлеба с использованием ржаной
муки [4].
Галина Нагорная (физиолог растений) в своей статье «Топинамбур. Польза и вред, фото. Рецепты приготовления. Сироп
топинамбура» рассказывает о пользе этого удивительного растения. Приводит массу рецептов, которые просты в исполнении, а
пользы от таких блюд ничуть не уменьшается. Так, например:
«Рецепт цукатов для детей. Для детей, особенно — с сахарным
диабетом, из топинамбура готовим цукаты, мелко порезав корнеплоды кубиками. Выкладывать порезанный корнеплод лучше на
пергаментную бумагу, каждый по отдельности, не солим и не сахарим. Прогреваем их в духовке 5-10 минут при температуре
550С. После этого вынимаем их из духовки, чтобы они остыли.
Остывшие цукаты вновь высушиваем в духовке с приоткрытой
дверцей и температурой — 25-30 0С на протяжении суток.» и
вкусно и полезно [5].
Теперь перейдем к тому, как выращивать топинамбур. Топинамбур представляет собой высокий стебель (от 1-4метров),
цветки и листья которого очень похожи на подсолнух, только
мельче. Относится он к одному роду Подсолнечник семейства
Астровых. Подземная часть его выглядит как клубень картошки,
а форма грушевидная [1].
Топинамбур растёт как сорняк, отлично плодоносит не зависимо от погодных условий, у него практически нет вредителей
и оно не требует большого ухода. Его зелёную массу, которой
очень много с удовольствием поедает крупный рогатый скот.
Как правило, период полного созревания примерно 120
дней, и начало сбора урожая припадает на позднюю осень, то
есть на конец октября начало ноября. Но не нужно выкапывать
весь урожай сразу, так как он хранится очень короткое по про422

должительности время. Лучше делать частичную уборку урожая,
ровно столько, сколько вы сможете съесть. Остальное лучше хранить на грядке, но только до начала потепления. Для длительного
хранения топинамбура на квартире можно проводить следующие
манипуляции такие, как высушивание, консервирование и замораживание [2].
Сегодня проблема распространения топинамбура рассматривается уже под другим углом.
В целях решения проблем выше указаных, 29 октября 2013
года Совет Министров Союзного государства России и Беларуси
принял Программу "Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура".
Программа направлена на улучшение условий для выращивания картофеля и топинамбура.
В последние годы в технологичных странах наметилась
тенденция обогащения продуктов питания различными биологически активными веществами растительного происхождения. Мы
считаем, что меры принятые в этой программе по отношению к
топинамбуру, поможет справиться с проблемой здоровья и правильного питания.
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НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА
И ЛЬНА
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная, А.В. Белоусов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия
Несмотря на ежегодное сокращение закупок импортного
сырья для кондитерской промышленности в течение последних
лет выпуск кондитерских изделий постоянно возрастает. Это стало возможным благодаря широкому применению нетрадиционных видов сырья.
Вовлечение нетрадиционного и местного сырья в производство мучных кондитерских изделий способствует оптимизации качества и расширению ассортимента продукции. Введение
добавок снижает калорийность изделий, повышает пищевую и
биологическую ценность, а также способствует лонгированию
сроков хранения благодаря водоудерживающей способности
аминокислот и плодово-овощных добавок, улучшает их органолептические характеристики
В настоящее время основными направлениями экологизации продуктов питания, в том числе мучных изделий, является
разработка ассортимента функциональных пищевых продуктов
путем использования нетрадиционного сырья, а также повыше424

ние эффективности технологического процесса их производства
[2-3, 5-8, 11-12].
Одними из наиболее распространенных видов мучной кондитерской продукции являются изделия, изготовленные на основе бисквитного и кексового теста, на долю которых приходится
около 30 % [4, 10].
Целью работы является разработка и оптимизация рецептуры кекса с использованием нетрадиционного вида сырья – порошка из плодов боярышника и льняной муки, имеющей более
высокую питательную ценность в сравнении с мукой пшеничной
хлебопекарной высшего сорта.
В задачи экспериментальной работы входило применение
порошка плодов боярышника в производстве кексов на основе
пшенично-льняной муки, подбор и оптимизация рецептуры методом пробных выпечек, исследование показателей качества и химического состава готовой продукции, расчет экономической
эффективности производства кексов повышенной пищевой ценности.
Перспективными обогатителями кексов являются порошок
из плодов боярышника и полуобезжиренная льняная мука.
Порошок на основе боярышника отличается высоким содержанием моно- и дисахаридов, крахмала, растворимого пектина, органических кислот, β-каротина, Р-активных соединений,
аскорбиновой кислоты, минеральных веществ.
Лен и продукты его переработки находят все большее применение в различных отраслях пищевой промышленности при
создании изделий функционального назначения. Зарубежная хлебопекарная промышленность широко использует льняную продукцию в качестве компонента при выпечке хлебобулочных изделий. В мировом производстве доминирует высококачественное
льняное семя производства стран СНГ, а также Канады. Большое
количество ценных свойств льняных семян и продуктов на его
основе делают их производство во всем мире весьма выгодным
[1].
Положительно функциональные свойства семени льна обусловлены содержанием большого количества полисахаридов, ко425

торые активно используют в медицине в качестве обволакивающего и слабительного средства. Кроме этого, считается, что слизи
льна могут обладать радиопротекторными и иммунозащитными
свойствами. Полуобезжиренная мука отличается повышенным
содержанием белка и низкой энергетической ценностью. Она содержит в 2 раза больше белка, чем пшеничная мука 1-го сорта и
богата Омега-3, Омега-6 и Омега-9 полиненасыщенными жирными кислотами, которые играют важную роль в жизненно важных
функциях организма человека [1].
Рецептура кекса «Столичный» рассматривалась как контрольная. Для оптимизации содержания рецептурных компонентов использовались математические методы планирование эксперимента. За единицу условно была принята сумма мучных компонентов: Х1 – дозировка порошка боярышника, %; Х2 – дозировка муки пшеничной высшего сорта, %; Х3 – дозировка льняной
муки, %. За выходной параметр принимали показатель комплексной оценки качества кексов (Y, баллы).
Расчет параметров оптимизации проводили по программе
«STATISTICA». Анализ полученных результатов позволил выбрать рациональную область дозировки компонентов: порошок
боярышника в количестве 2,5-4,0 %, мука пшеничная высшего
сорта 90,0-94,0 %; льняная мука – 4,0-6,0 %.
Результаты выпечек образцов кексов при определенных дозировках функциональных компонентов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей
качества кексов
Характеристика показателей качества
кексов при дозировке порошка из
Наименование
плодов боярышника и льняной муки
показателя
контроль
2,5 и 5,0 %
3,0 и 4,5 %
Форма
Правильная, выпуклая, нерасплывчатая.
Поверхность
Сухая, ровная, без вздутий и подгорелостей
Цвет
Светло-коричневый
Вкус и запах
Свойственный, с легким фруктовым
ароматом
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Вид в изломе
Влажность, %
Комплексная оценка качества, баллы
Щелочность, град

Пропеченное изделие с равномерной
пористой структурой, без пустот и следов
непромеса.
20,0±0,6
19,8±0,6
14,9±0,5
92,0±2,7

94,0±2,8

96,0±2,9

0,55±0,02

0,50±0,02

0,52±0,02

Таблица 2 – Химический состав кексов, %
Характеристика показателей качества
кексов при дозировке порошка из
плодов боярышника и льняной муки
Наименование
показателей
Контроль
кекс «Сто2,5 и 5,0 % 3,0 и 4,5 %
личный»
Содержание белковых
7,0±0,21
9,25±0,3
9,36±0,3
веществ, %
Содержание фосфора,
0,6±0,02
1,5±0,04
1,9±0,05
%
Содержание кальция,
0,03±0,001
0,06±0,001 0,07±0,001
%
Содержание клетчатки,
0,55±0,02
1,3±0,04
1,2±0,04
%
Массовая доля, %
общих сахаров
67,70±2,0
59,60±1,8
61,60±1,86
моносахаров
7,1±0,21
7,73±0,23
7,93±0,24
Разработаны рецептуры кексов «Багратион» и «Багратион
шоколадный» повышенной пищевой ценности за счет содержащихся в порошке боярышника и льна витаминов, пищевых волокон, макро- и микроэлементов и белковых веществ льняной муки
(таблица 2). Образцы кексов демонстрировались на выставке
«ВОРОНЕЖАГРО – двадцать первый агропромышленный форум Черноземья. АГРОТЕХМАШ» (16-17 ноября 2016 г.) и были
отмечены
дипломом.
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УДК 66.074.25: 577.15.02
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ В ТЕХНОЛОГИИ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И.В. Мажулина, *А.А. Шевцов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия,
*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Ферментные препараты являются термолабильными продуктами, их обезвоживание с высоким выходом активности может быть достигнуто сублимационной сушкой. Объектом исследования выбран использован ферментный препарат инулиназы,
полученный глубинным способом с применением продуцентов
бактерий Bacillus polymyxa 29 и грибов Aspergillus awamori 2250
[1, 2, 4-6, 10].
Инулиназа – фермент, гидролизующий инулин в топинамбуре, топинсолнечнике, одуванчике и цикории до фруктозы.
Фруктоза в 1,73 раза слаще сахарозы, она менее кариогенна, и
поэтому находит все большее применение как сахаросодержащий
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компонент в диабетическом питании в составе хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий [3, 5, 10].
Предварительно
методом
аэробного
глубинного
культивирования осуществляют подготовку культуральной
жидкости при заданной температуре в ферментерах с
обогревающими рубашками. Создают оптимальные условия
культивирования микроорганизмов за счет интенсивного массо- и
энергообмена микроорганизмов (инокулят) и питательной среды.
При этом осуществляют аэрацию питательной среды потоком
стерильного воздуха, подаваемого в ферментер под давлением
0,02-0,03 МПа и ее непрерывное механическое перемешивание
[8, 9, 11].
Полученную в ферментере культуральную жидкость
подают в фильтр для отделения твердой фазы, а фильтрат c
влажностью 93-95 % через вакуумный затвор подают в
сублимационную
сушилку.
В
качестве
десублиматора
используют двухсекционный испаритель парокомпрессионной
холодильной машины, рабочая и резервная секции которого
попеременно работают соответственно в режимах конденсации и
регенерации [8, 12].
Экспериментальные
исследования
процесса
сублимационной сушки ферментного препарата инулиназы
проводились при температуре 303-305 K и остаточном давлении
2,5-2,8 кПа на противнях в установке периодического действия,
оснащенной
необходимыми
контрольно-измерительными
приборами.
Для определения исходного содержания сухих веществ в
растворах ферментов использовали рефрактометр. Влaжность
сухих ферментов определяли путем высушивания до постоянной.
Сложность контроля текущей влажности в вакуумных аппаратах
заключается в отсутствии возможности отбора проб
исследуемого продукта. Для построения кривых сушки
использовали квадрантные весы, размещаемые в вaкуумсублимационной камере сушилки.
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Для непрерывного ввода фильтрата в вакуумсублимацирнную камеру использован питатель-гранулятор,
обеспечивающий образование и самозамораживание гранул
продукта с последующей их деструкцией и получением порошка
ферментного препарата [7].
Поскольку нагрев фермента выше 310,5 К нежелателен по
условиям термочувствительности, то в кaчестве верхней экстремальной температуры продукта приняли значение 310 К (плюс 37
o
С).
Фермент с различным содержанием сухих веществ замораживали в алюминиевых чашках диаметром 9 10-2 м и высотой
2 10-2 м в камере низкотемпературного холодильного стола при
233 К (минус 40 oС).
Высота слоя во всех опытах составляла 9 10-3 м, а режимные параметры работы установки поддерживались на одинаковом
уровне. Температуру и показания весов измеряли через каждые 2
мин.
Все кривые сушки инулиназы имеют период постоянной
скорости сушки, при котором к препaрату подводится
максимальное количество тепла Таким образом, предлагаемый
способ имеет следующие преимущества:
1) позволяет повысить энергетическую эффективность
процессов ферментации и вакуум-сублимационной сушки
ферментного препарата и снизить удельные энергозатраты на 5-7
% за счет рационального использования теплоты конденсации
хладагента в конденсаторе холодильной машины при
нагревании воды и последующей ее подачи в греющую рубашку
ферментера;
2) повышает точность и надежность управления
технологическими параметрами за счет коррекции режима
вакуум-сублимационной
сушки
по
коэффициенту
теплопередачи от водяных паров к хладагенту через
оребренную поверхность трубок рабочей секции испарителя;
3) создает условия для эффективного размораживания
секции испарителя, работающей в режиме регенерации, а
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следовательно, и стабильность качества получаемого порошка
фермента при непрерывной работе вакуум-сублимационной
сушилки.
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УДК 664.681.1
ТОПИНАМБУР И МАШ В РЕЦЕПТУРАХ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная, Е.Е. Курчаева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия
Мучные кондитерские изделия представляют собой
большую группу высококалорийных пищевых продуктов,
которые пользуются в России все большим спросом. Основной
недостаток таких изделий заключается в том, что они имеют
достаточно высокую калорийность и пониженную пищевую
ценность. В основном они служат источником углеводов и жиров
и
поэтому
их
чрезмерное
потребление
нарушает
сбалансированность рациона как по пищевым веществам, так и
по энергетической ценности. В то же время содержание
витаминов, макро- и микроэлементов и пищевых волокон в них,
как правило, невелико [6-11].
В
Российской
Федерации
недостаточно
полно
используются вторичные сырьевые ресурсы плодоовощной
отрасли промышленности, переработка вторичного сырья
производства соков (выжимки, пюре и др.), в том числе и
порошки, является перспективной и актуальной.
Направлением использования пищевых волокон, входящих
в состав растительного сырья, является применение их в качестве
пищевых добавок в отраслях пищевой промышленности при изготовлении широкого ассортимента продуктов повышенной биологической ценности, в том числе продуктов питания функциональной направленности [1].
Целью исследований явилась разработка и оптимизация
рецептуры кекса с использованием порошка топинамбура и муки
из семян маша.
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Топинамбур богат инулином, клетчаткой, пектиновыми
веществами, пищевыми волокнами, витаминами группы В, витамином С, минеральными веществами (железо, марганец, кальций,
магний, калий, натрий, кремний).
Воздействие биологически активных компонентов топинамбура на организм человека заключается в улучшении углеводного и липидного обмена, снижении риска развития сердечнососудистых заболеваний; антитоксическое и антиоксидантное
действие; улучшение работы пищеварительной системы; активизация работы иммунной системы [2, 4].
Мелкодисперсный порошок из клубней топинамбура (ТУ
9164-001-17912573-20) обладает всеми свойствами исходного
сырья и, являясь концентратом, имеет большую биологическую
активность (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Химический состав порошка топинамбура
Объект
Полисахар
Пектинов
исследова иды
Белк
Клетчат ые
Жир
ния
инулиново
и,
ка, %
вещества, ы, %
й природы, %
%
%
Порошок
топинамбу 72-77
7-7,2 10-10,3
1,1-1,2
0,3ра
0,7
Полезные свойства бобов маша: в своем составе маш содержит большое количество легкодоступных белков и аминокислот, диетическую клетчатку, витамины группы В, минеральные
вещества: калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор и др.
Воздействие компонентов маша на организм человека: антисептическое действие; нормализуется процесс пищеварения; обладает низким гликемическим индексом, способствует снижению
веса и др.
Химический состав бобов маша (на 100 г) приведен в
таблице 2 [5, 12].
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В работе за основу были приняты рецептура и технологические особенности приготовления кекса «Столичный» (ГОСТ
15052).
В готовых изделиях определяли комплексную оценку качества по вкусовым характеристикам и внешнему виду.
Вначале целесообразно было провести серию предварительных опытов, чтобы проследить за изменением показателей
качества кекса при разных количествах порошка топинамбура (3
%, 5 %, 7 %, 15 %, 20 % к массе пшеничной муки), а также муки
из семян маша в таком же соотношении.
Таблица 2 – Химический состав бобов маша
Наименование веществ и химических элементов
Вода, %
Углеводы, %
Пищевые волокна, %
Жиры, %
Белки, %
Зола, %
Витамин A, мкг
Витамин E, мкг
Витамин K, мкг
Витамин C, мкг
Витамин В1 (тиамин), мкг
Витамин В2 (рибофлавин), мкг
Витамин В3 (пантотеновая кислота), мкг
Витамин В6 (пиридоксин), мкг
Витамин В9 (фолаты), мкг
Витамин В4 (холин), мкг
Калий, мкг
Кальций, мкг
Магний, мкг
Натрий, мкг
Фосфор, мкг
Железо, мкг
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Содержание
90,40
4,14
1,80
0,18
3,04
0,44
1,00
0,10
33,00
13,20
0,08
0,12
0,38
0,09
61,00
14,40
149,00
13,00
21,00
6,00
54,00
0,91

Марганец, мкг
0,19
Медь, мкг
0,16
Селен, мкг
0,60
Цинк, мкг
0,41
При 15 % и 20 %-ной замене пшеничной муки на порошок
топинамбура наблюдалась наиболее расплывчатая форма кекса
по сравнению со всеми остальными вариантами. При 5 % и 7 %
отмечался удовлетворительный внешний вид, заданная форма,
характерные для кексов.
Положительным
эффектом
применения
порошка
топинамбура является замедление черствения кексов на 5-6 ч.
Очевидно, добавление сухого топинамбура приводит к
возрастанию доли наиболее прочно связанной влаги.
Так как задачей исследований является разработка рецептуры кекса с наилучшими показателями качества и высокой пищевой ценностью, для дальнейших исследований по выбору оптимальных соотношений компонентов рецептуры кекса была выбрана 7,5 %-ная замена муки пшеничной высшего сорта на порошок топинамбура и 10 %-ная замена на муку из семян маша. С
целью удешевления готовой продукции масло сливочное было
заменено на маргарин сливочный с массовой долей жира 82,0 %.
Полученные результаты свидетельствуют, что при
добавлении 7,5 % порошка топинамбура и 10,0 % муки из семян
маша
улучшаются
структурно-механические
и
органолептические показатели качества теста и выпеченных
изделий. Кекс имеет нежный мякиш желтого цвета с достаточно
равномерной пористостью, на разрезе виден равномерно
распределенный изюм. Кексы были оценены на 98-100 баллов.
В новом изделии увеличилось содержание белка, жира,
балластных и минеральных веществ, витаминов, что позволяет
рекомендовать их для лечебно-профилактическою питания.
Порошок топинамбура увеличивает водопоглотительную
способность теста, что приводит к уплотнению его структуры. С
увеличением дозировки порошка топинамбура свыше 9,0 %
происходит уменьшение разрыхленности кекса, поверхность у
выпеченного кекса становится бугристой, мякиш плотным со
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средней неравномерной толстостенной пористостью. Кекс
приобретает выраженный вкус и запах топинамбура.
Отмечено наличие явного привкуса топинамбура в
изделиях с 10,0 % содержанием порошка топинамбура. При
дозировке 15,0 % привкус становится значительным. При замене
пшеничной муки высшего сорта на муку из семян маша,
оптимальным процентным соотношением явилось 8,5-11,5 %-ная
дозировка муки из семян маша. Для обоснования выбора
рецептуры кекса было применено математическое планирование
эксперимента.
В качестве факторов влияющих на качество кекса, были
выбраны: Х1 – дозировка маргарина, % к массе муки; Х2 –
дозировка меланжа, % к массе муки; Х3 – дозировка порошка
топинамбура, % к массе муки; Х4 – дозировка муки из
цельноcмолотых семян маша, % к массе муки. Критерием оценки
влияния различных количеств рецептурных компонентов на
качество готового продукта был выбран: У – комплексная оценка
качества кексов, баллы.
Был выбран полный факторный эксперимент – 24. Порядок
опытов выбирался в соответствии с программой «STATISTICA»,
что исключало влияние неконтролируемых параметров на результаты эксперимента.
Показано, что на комплексный показатель качества кексов
наибольшее положительное влияние оказывает дозировка маргарина (Х1) и мука из семян маша (Х4), а также дозировка меланжа
(Х2). В меньшей степени оказывает влияние порошок топинамбура (Х3).
В результате реализации матрицы планирования и оптимизации процесса получена информация о влиянии факторов и построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать комплексный показатель качества кексов внутри выбранных
интервалов варьирования факторов.
На основании полученных данных с технологической точки
зрения можно выделить следующие оптимальные параметры:
дозировка меланжа – 45,5-60,0 %; дозировка маргарина – 50,0438

68,0 %; дозировка порошка из топинамбура – 5,0-9,0 %; дозировка муки из семян маша – 8,5-11,5 % к общей массе муки.
Кексы, выпеченные по выбранным рецептурам, обладают
высоким потребительским спросом. По содержанию белка образцы кексов (6,9-7,1 %) превосходят кекс «Столичный» (5,5 %) на
25,45-29,09 %. Это свидетельствует о высокой усвояемости новой
продукции и ее высокой белковой ценности.
Кексы обладают высокими показателями качества и повышенной биологической ценностью за счет увеличенного содержания белковых веществ, в том числе незаменимых и других
аминокислот, а также пищевых волокон, витаминов, макро- и
микроэлементов. Данные экономического расчета также свидетельствуют о целесообразности применения предлагаемой рецептуры кексов.
Применение натуральных обогатителей даст возможность производить комплексное обогащение кексов, расширить ассортимент
мучных кондитерских изделий. Аппаратурно-технологическая схема производства кексов на основе новых растительных компонентов муки компонуется на серийно выпускаемом оборудовании
[12].
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УДК 664.61:633.112
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ХЛЕБА С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Т.Н. Тертычная, И.В. Мажулина, В.И. Манжесов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия
Согласно современному представлению о рациональном
питании, пищевые продукты должны не только обладать высокой
пищевой ценностью, но и оказывать регуляторное или лечебное
воздействие на организм [1, 5-9].
Наиболее распространенными способами подготовки зерна
для получения на его основе хлеба из цельного зерна являются:
гидротермическая обработка (теплой водой, паром); воздействие
физических факторов (измельчение, экструдирование, плющение) и биохимическая обработка (проращивание зерна, замачивание с дрожжами и молочнокислыми бактериями) [10].
Разработан способ производства хлеба диетического назначения с добавлением зерновых хлопьев ржи и тритикале. Перед
плющением зерно замачивают с водой с растворенным ферментным препаратом глюкоамилазы при температуре смеси 60–65 °С
в течение 20–30 мин. Дозировка ферментного препарата глюкоаваморина Г10х составляет 1,5–2 ед. глюкоамилазной активности
на 1 г крахмала зерновых хлопьев (ед. ГлА).
Термообработка горячей водой (до температуры смеси 60–
65 °С) с замачиванием зерна в течение 20–30 мин способствует
разрыхлению структуры зерна, повышению его гигроскопичности, при этом за счет диффузионно-осмотических сил и капиллярного всасывания молекулы воды проникают внутрь зерновки,
ослабляя связь между макромолекулами крахмала и снижая прочность зерновки (I этап).
На следующем затем этапе плющения зерна происходит
механическая деформация структуры и дополнительная деструк441

ция крахмальных макромолекул. Затем зерновые хлопья заливают водой до достижения температуры 62–65 °С с растворенным
ферментным препаратом глюкоамилазы при проведении ферментации в течение 40–50 мин (II этап). Происходит гидролитическое расщепление низкомолекулярных углеводов с образованием значительного количества редуцирующих сахаров, которые
активизируют процесс брожения при значительном сокращении
длительности расстойки тестовых заготовок. Влажность зерна
30–32 %. При этом интенсифицируются ферментативные процессы, приводящие к необходимой пластичности зерна. Этому эффекту способствует и значительная активность собственных амилаз ржи и тритикале [2, 11].
Технологический регламент производства хлеба с хлопьями тритикале включает следующие этапы: в емкость для замеса
отвешивают муку пшеничную 1-го сорта в количестве 50,0 % от
общей массы компонентов по рецептуре, зерновые хлопья – 35,0
%, мука тритикалевая в закваске – 15,0 %, солевой раствор и вода
– по расчету. Тесто делят на тестовые заготовки нужной массы,
помещают в формы, смазанные растительным маслом. Выпечку
проводят при температуре II зоны пекарной камеры 240–250 °С.
Показатели свойств теста и качества хлеба с хлопьями, полученными различными вариантами, приведены в таблице 1 [12].
Таблица 1 – Показатели свойств теста и качества хлеба
Значение
Наименование
показателей
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Влажность теста, %

46,5±0,3

Бродильная
способность
18,5±0,5
теста, мин
Удельный объем хлеба,
190±7
см3/100 г
Н/Д
0,35±0,01
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46,0±0,3

45,5±0,3

17,5±0,5

17,0±0,5

196±8

198±8

0,36±0,01

0,4±0,02

Пористость мякиша,
57,0±2,3
%
Кислотность мякиша,
7,7±023
град
Влажность
мякиша
45,8±0,5
хлеба, %

58,0±2,3

58,0±2,3

7,8±0,23

7,9±0,24

45,7±0,5

45,9±0,5

Использование для производства хлеба зерновых хлопьев,
подвергнутых биохимической обработке, интенсифицирует производство хлеба, обогащенного пищевыми волокнами. В результате тепловых и биохимических процессов значительно изменяется состав углеводных компонентов с образованием низкомолекулярных декстринов и сахаров.
Показано, что до 55 % массы первоначального содержания крахмала превращается в декстрины и до 14,9 % – в редуцирующие сахара, которые необходимы для дополнительного питания дрожжей.
Показатели качества хлеба определяли общепринятыми методами [4]. Качество готовых хлебобулочных изделий характеризовалось как «отличное». Химический состав хлеба приведен в
таблице 2 [10].
Клетчатка, гемицеллюлоза, пектин относятся к пищевым
волокнам. Они обязательно должны быть включены в рацион питания человека. Пищевые волокна адсорбируют значительное
количество желчных кислот, а также прочие метаболиты, токсины и электролиты, ионы тяжелых металлов, чем способствуют
детоксикации организма. Они улучшают процесс пищеварения,
нормализуют холестериновый обмен, восстанавливают функцию
печени [1].
На способ производства диетического хлеба с ферментированными хлопьями зерна ржи и тритикале получен патент РФ №
2167529 [3].
В хлебе из тонкодиспергированного зерна пшеницы по
сравнению с хлебом из пшеничной муки первого сорта отмечено
большее содержание следующих веществ: белка – в 2,5–3 раза,
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кальция, магния и фосфора – в 2 раза, железа – в 3 раза, тиамина
и рибофлавина – в 2 раза, ниацина – в 3 раза.
Богатый балластными веществами хлеб из цельного зерна
является стимулятором деятельности желудочно-кишечного
тракта и способствует выводу из организма токсичных веществ.
Таблица 2 – Химический состав хлеба
Варианты опыта
Хлеб
из
Хлеб
из Хлеб
из
муки
Хлеб
муки
муки
Наименовапшеничдарницкий пшеничпшеничние
ной 1 с и
(контроль) ной 1 с и ной
показателя
пшеничржаных
1 с и хлоных хлохлопьев
пьев
пьев
тритикале
Белок, %
8,36±0,33
7,40±0,30
8,42±0,32
8,64±0,34
Жир, %
1,47±0,07
1,10±0,06
1,04±0,05
1,06±0,06
Крахмал, % 41,09±1,64 39,14±1,57 40,22±1,61 40,18±1,60
Клетчатка,
1,04±0,05
1,30±0,06
1,80±0,09
1,66±0,08
%
Зола, %
1,54±0,07
1,56±0,10
2,04±0,10
1,96±0,09
Витамины,
мг%
В1
0,144±0,00 0,145±0,00 0,244±0,01 0,250±0,01
7
7
0
2
В2
0,038±0,00 0,046±0,00 0,111±0,00 0,114±0,00
1
2
5
5
Е
–
0,04±0,002 0,603±0,03 0,620±0,03
0
0
РР
0,08±0,004 0,10±0,005 0,170±0,00 0,240±0,01
8
2
Минеральные
вещества,
мг%
Nа
292±11,7
295±11,8
311±12,4
306±12,2
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К
Са
Mg
Р
Fе

117±4,7
25±1,00
33±1,32
129±5,2
2,3±0,09

135±5,4
30±1,20
46±1,84
174±6,9
3,2±0,12

130±5,2
48±1,92
62±2,48
191±7,6
4,1±0,16

144±5,7
90±3,60
65±2,60
203±8,1
6,1±0,24

Использование неразмолотых зерновых хлопьев из ржи и
тритикале в качестве сырья для производства хлеба позволяет
обогатить хлеб из сортовой пшеничной муки биологически активными веществами: витаминами, минеральными веществами,
пищевыми волокнами. Это улучшает рацион питания человека,
способствует выводу из организма токсических элементов и продуктов обмена веществ, снижает уровень холестерина в крови и
создает чувство быстрого насыщения. Продукты с добавлением
неразмолотых
зерновых
компонентов
имеют
лечебнопрофилактический эффект.
С экономической точки зрения замена части сортовой муки
зерновыми хлопьями также оправдана, так как исключаются затраты на сортовой помол части используемого сортового сырья
Разработана и утверждена в установленном порядке нормативная документация на хлеб Зареченский – РЦ, ТИ, ТУ 9113004-00492894-2009. Аппаратурно-технологическая схема производства хлеба предполагает добавление к традиционной таких
позиций как смеситель с водяной рубашкой для поддержания заданного температурного режима и вальцовый станок [12].
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УДК 620.21
АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВОМ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
Л. И. Назина, В. А. Мязин, Л. Б. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В основе обеспечения потребителей конкурентоспособной
и качественной продукцией питания из растительного сырья лежит удовлетворение потребностей потребителей. Актуальной является задача выработки стратегии развития предприятий Агропромышленного комплекса для повышения степени удовлетворенности заказчиков выпускаемой продукцией. В качестве одного из средств разработки такой стратегии используется метод Кано [1] – один из инструментов управления качеством, который
был разработан, чтобы помочь организациям гораздо лучше осознать, чего желают или не желают потребители.
В модели Кано различают шесть несколько факторов
удовлетворенности, первые три из которых реально влияют на
удовлетворенность клиента:
1)
базовые
факторы
(ожидаемые),
вызывающие
неудовлетворенность в случае их отсутствия, но не создающие
удовлетворенности сами по себе;
2) волнующие факторы (воздействующие), повышающие
удовлетворенность потребителя при их наличии, но не влекущие
недовольства в случае их отсутствия;
3) основные факторы (желаемые), свойства продукции
вызывают удовлетворенность, если они выполнены качественно,
или влекут разочарование, если качество их выполнения низкое;
4) свойства обратного действия, это характеристики,
которые могут вызвать недовольство и требуют исключения, т. е.
потребителю они не нужны;
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5) свойства не имеющие значения, потребитель безразличен
к этим свойствам.
В работе проведен анализ требований потребителей гречневой крупы по составляющим профиля качества с целью получения четкого представление о «профиле качества» данного вида
продукции. Выбор гречневой крупы в качестве объекта исследования обусловлен тем, что среди продуктов переработки растительного сырья она является наиболее популярным диетическим
продуктом, которая содержит ценные витамины и микроэлементы, богата клетчаткой.
Метод Кано позволил произвести аналитический обзор
рынка гречневой крупы и собрать основную информацию о состоянии рынка на примере г. Воронеж [2]. Для оценки потребительского восприятия показателей был проведен опрос потребителей по особой методике, по которой каждый вопрос задается
дважды: в позитивной и негативной формах. После чего, сведя
вместе ответы, установлен тип данной характеристики продукции. Были использованы следующие варианты ответов для каждого из двух вопросов:
1) мне это нравится;
2) я ожидаю, что эта характеристика будет в продукте;
3) я отношусь к ней нейтрально;
4) я могу ее терпеть;
5) мне это не нравится.
С помощью таблицы ответов на положительный и отрицательный вопросы был определен тип категории для каждого показателя. Были отобраны такие показатели как: цвет, запах, вкус,
содержание доброкачественных ядер, содержание нешелушеных
зерен, примеси, испорченные ядра, развариваемость.
Исследования проводились в соответствии со следующим
алгоритмом:
1) формирование списка свойств товара;
2) создание анкеты и сводной ведомости результатов;
3) анкетирование;
4) первичная обработка результатов;
5) группировка по типам и заполнение частотной таблицы;
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6) расчет потенциалов удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей;
7) построение карты удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей.
Все рассчитанные показатели удовлетворенности и неудовлетворенности представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Удовлетворенность и неудовлетворенность потребителей
Характеристика
Удовлетворенность Неудовлетворенность
Нешелушеные зер55
-74
на
Вкус
28
-85
Цвет
35
-74
Запах
28
-79
Содержание приме23
-95
си
Доброкачественные
39
-75
ядра
Развариваемость
46
-41
Все свойства распределяется на 4 зоны и отображаются на
карте (рис. 1), где по оси Х откладывается наличие свойства, а по
оси Y – удовлетворенность.
В результате было получено, что одномерное свойство «содержание нешелушеных зерен» может влиять как на удовлетворенность, так и на неудовлетворенность клиентов. Свойства
«вкус», «запах», «цвет», «содержание примесей» и «доброкачественное ядро» являются свойствами, которые насущно необходимы. Если они отсутствуют в мере, ожидаемой клиентом, это
вызовет недовольство. Однако в случае наличия эти свойства
слабо или вообще никак не влияют на потребительскую удовлетворенность. Свойство «развариваемость» – это свойство, не
имеющее значения для потребителя. Оно оказывают слабое влияние на удовлетворенность или неудовлетворенность потребителей.
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Таким образом, на основе модели Кано было проведено исследование для лучшего понимания всех потребностей потребителя.
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Рис. 1. Карта удовлетворенности и неудовлетворенности
Характеристики продукции, вызывающие восторг сегодня,
со временем перейдут в категорию качеств ожидаемых или требуемых клиентом. Кривая привлекательных характеристик постепенно превращается в кривую обязательных характеристик.
Кроме того, само понятие «лучший в категории» постоянно меняется, что влияет на параметры конкретной характеристики на
диаграмме Кано по горизонтальной оси.
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УДК 641.1/.3
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ – СЪЕДОБНАЯ ПЛЁНКА
Я.В. Давыдова, Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
В последние годы наблюдается тенденция роста необходимости переработки вторичных ресурсов АПК. Это связано с тем,
что количество утилизируемых ресурсов, которые возможно подвергнуть вторичной обработке, колоссально.
В настоящий момент кафедра «Технология и организация
общественного питания» факультета пищевых производств Самарского Государственного Технического университета активно
создает и применяет съедобную пищевую плёнку, которая полностью состоит из яблочного сырья. Съедобная плёнка получена на
основе яблочного пюре и ряда пластификаторов.
Яблоко несёт в себе комплекс полезных компонентов: фолиевая кислота, инозит, витамины группы В, А, С, К, Н, Е, Р и РР,
а также микроэлементы, такие как фосфор, железо, магний, медь,
кальций, цинк и калий. Оно содержит в своём составе большое
количество клетчатки и пектина.
Так как в данной работе яблоки являются основополагающим компонентом съедобной плёнки, она содержит в себе большой процент пищевых волокон.
Таким образом, пищевая съедобная плёнка, полученная на
основе яблочного сырья:
1)
Является барьерным материалом по отношению к
воздействию внешних факторов;
2)
Содержит большой процент пищевых волокон, то
есть является полноценной пищевой добавкой.
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Яблочное сырьё, используемое в работе, действительно является вторичным сырьем переработки плодов. Используемые
яблочные выжимки подвергаются утилизации с сокопроизводящих заводов в огромном количестве. Данный фактор позволяет
производить биологическую добавку, стоимость которой будет
соответствовать минимому. Такая добавка не только позволит
снизить количество утилизируемых вторичных отходов АПК, но
и увеличить процент потребляемых пищевых волокон среди
населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
яблочного жмыха, в качестве создания полноценной пищевой
добавки, является решением вопроса по переработке вторичного
сырья АПК.
УДК 641.1/.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОСУДЫ
Я.В. Давыдова, А.С.Данчева, Н.Б. Еремеева, Н.В. Макарова
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Первичная переработка плодов и овощей включает в себя
образование вторичных продуктов, которые могут быть переработаны повторно с целью получения нового ценного продукта.
Технология переработки плодов и овощей предусматривает образование 8-50 % отходов при инспекции, очистке, резке, протирании, прессовании и других технологических операциях. Например, при производстве яблочного сока образуется 35-45 % отходов, которые в большинстве случаев не успевают подвергнуться
вторичной переработке в силу порочения.
Кафедра «Технология продукции и организация общественного питания» Самарского Государственного Технического
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Университета разработала технологию лабораторного получения
съедобной биоразлагаемой посуды, которая полностью состоит
из яблочного сырья.
Технология получения съедобной полностью биоразлагаемой посуды включает в себя переработку вторичного яблочного
сырья (жмых), добавление пластификатора, придание формы
объекту, сушка. Всем известно, что яблоки богаты клетчаткой,
пектином, а также способствуют:
Снижению уровня холестерина;
Нормализации функции пищеварения;
Устранению авитаминоза;
Замедлению развития раковых клеток;
Общему укреплению организма;
Активации мозговых функций;
Очищению организма от токсинов и шлаков
При процессе сушки происходит удаление жидкости из
продукта, а значит, происходит концентрация пищевых веществ:
витаминов, минералов, клетчатки и пектина. Так как сушка происходит при t=70ºС, ценные вещества сохраняются.
Таким образом, переработка вторичного яблочного сырья,
позволяет охватить сразу несколько проблем:
1.
Экологическую:
Использование биоразлагаемой посуды позволит сократить
количество ТБО.
2.
Недостаток пищевых волокон в ежедневном рационе населения.
3.
Переработка вторичных ресурсов перерабатывающих
отраслей
АПК.
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УДК 663.88
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКА
Е.В. Протопопова, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Шиповник Rosa cinnamomea – это листопадный кустарник,
реже двулетнее травянистое растение семейства розоцветных.
Распространен почти по всей территории СНГ. В медицинских
целях используют плоды, содержащие аскорбиновую кислоту,
каротиноиды, группу витаминов, флавоноиды, сахара, органические кислоты, дубильные и пектиновые вещества.
Концентратом шиповника является вытяжка полезных веществ из его плодов. Особенность этого средства заключается в
том, что концентрация полезных веществ в нем в разы выше по
сравнению со свежими плодами, отварами или настойками. Вытяжка обладает сильнодействующими свойствами, поэтому
обычно употребляется в более малых дозах.
Экстракт шиповника представляет собой природный комплекс витаминов и иных полезных веществ. Он содержит рекордное количество аскорбиновой кислоты. В нем витамина С в
несколько десятков раз больше, нежели в лимонах.
Также в экстракте содержатся и другие полезные вещества:
витамины К, Р, В2, А, F;
фосфор, железо, медь, марганец, калий и другие минералы;
олеиновая, стеариновая и другие жирные кислоты;
аминокислоты;
дубильные вещества;
каротиноиды и др.
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Благодаря такому богатому составу, концентрат плодов колючих кустов имеет множество полезных свойств. Он оказывает
на организм следующее действие: укрепляет иммунитет; выводит
вредный холестерин; делает стенки сосудов прочнее и эластичнее; повышает свертываемость крови; нормализует артериальное
давление; восстанавливает работу печени; стимулирует работу
желчного пузыря; способствует снижению выработки желудочного сока и так далее.
Так как в экстракте плодов шиповника много витаминов и
минералов, при его употреблении улучшается зрение и мозговая
деятельность, повышается концентрация и внимание. Средство
оказывает тонизирующее действие на организм, но при этом положительно влияет на работу нервной системы. Многие люди
употребляют концентрат в качестве биологической добавки в
пищу для профилактики многих заболеваний, а также для усиления лечения лекарственными препаратами. Снабжение организма
необходимыми витаминами и микроэлементами способствует
быстрому восстановлению, набору массы при истощении. Аскорбиновая кислота способствует быстрому выведению вредных веществ и токсинов из организма.
Концентрирование вымораживанием основано на охлаждении продукта ниже температуры его замерзания. При этом часть
воды замерзает и в виде кристаллов льда отделяется от концентрата. Конечная концентрация зависит от конечной температуры
замораживания: чем ниже температура тем выше содержание сухих веществ. Конечная концентрация зависит так же от содержания, сахара, кислот, коллоидных и других веществ в соке. Теоретически наиболее высокая степень концентрации эфтектической
точкой раствора, при которой невозможно отделить воду в виде
льда. Величина потери сока является еще одним важным критерием, определяющим оптимальную степень концентрации: чем
выше концентрация, тем выше потери сока [1].
Основным преимуществом способа вымораживания является то, что процесс ведется при низких температурах и продукт
притерпевает минимальные изменения. Концентрат после разведения водой дает продукт, по химическому составу и органалеп455

тическим свойствам близки к свежему исходному соку. Энергозатраты при вымораживании меньше, чем при выпаривании, но
стоимость оборудования выше [2, 3].
Сравнительно высокая стоимость способа, невозможность
получения продукта высокой концентрации и неизбежные потери
сухих веществ задерживают широкое промышленное внедрение
этого способа.
Максимальная конценрация определяется физико – химическим составом сока, и прежде всего его вязкостью. В полученных при концентрировании вымораживанием плодово – ягодных
и овощных соков содержание растворимых сухих веществ сотавляет 40…50 % [4].
Концентрирование вымораживанием состоит из двух основных этапов: кристаллизация и сепарирование.
На первом этапе часть находящейся в соке воды под действием низких температур превращается в кристаллы льда, на втором – концентрированный раствор сока и лед, которые имеют
разную плотность, разделяются под действием внешнего давления или центробежных сил.
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УДК 664.641.022.3
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ
ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ОТ ИХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
А.С. Хомяков, О.Д. Сас, А.В. Долгополова, М.Н. Шведова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Питание большинства взрослого населения не соответствует принципам здорового питания, что приводит к развитию различных заболеваний. Значительная часть работающего населения
лишена возможности правильно питаться в рабочее время, особенно это касается малых и средних предприятий, что неблагоприятно сказывается на здоровье работающих [1].
Современные научно обоснованные представления о путях
увеличения ресурсов пищевого белка явились, с одной стороны,
следствием научно-технического прогресса в агропромышленном
комплексе, с другой — результатом фундаментальных экономических, технологических и медико- биологических исследований.
Их итогом явилось формирование новой политики по наиболее
рациональному решению проблемы пищевого белка. Развитие
этого направления может внести существенный вклад в перспективу более эффективного применения в пищевых целях
большей части потенциала сырьевых ресурсов повышенной
биологической ценности, так как традиционные составы пищевых продуктов, в том числе смесей для мучных изделий не поз457

воляют получить продукты с высокой биологической ценностью[2, 3, 4].
Однако, новые сырьевые ресурсы имеют неизвестные технологические показатели, формирующие качество готового продукта, в том числе водосвязывающую, жиросвязывающую способности и число падения. В связи с этим, целью нашей работы
было осуществление подбора сырьевых компонентов с повышенным содержанием белка, исследование их водосвязывающей, жиросвязывающей способности, числа падения, установление математических зависимостей данных показателей от их гранулометрического состава.
На основании литературных данных [5] подобраны такие
виды сырья, как чечевица, соевая мука, сухое обезжиренное молоко, яичный порошок, кунжут, гречневая мука, толокно, желатин, семена подсолнечника, горчичный порошок, которые имеют
повышенное содержание белка, качественные критерии которого
оценивались по следующим показателям [6]: биологическая ценность (БЦ), коэффициент утилитарности (U), индекс незаменимой аминокислоты (ИНАК), показатель сопоставимой избыточности (σ), коэффициент различия аминокислотного скора КРАС.
Содержание белка и его качественные критерии в сырьевых
компонентах для мучных смесей приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание белка и его качественные критерии в сырьевых компонентах для мучных смесей
Вид сырья
БЦ, U, до- ИНАК,
σ, до- Бе%
ли ед.
доли ед.
ли ед.
лок,
%
Мука пшеничная 1 55
0,45
23
0,29
11,7
с
Мука ржаная об- 62
0,65
12
0,24
8,9
дирная
Толокно
55
0,6
12
0,24
12,5
Чечевица
67
1,66
33
0,86
24,8
Кунжут
73
0,86
27
0,91
19,8
458

Гречневая мука
66
0,79
34
0,71
14,0
Сухое обезжирен- 85
1,04
15
0,601
37,9
ное молоко
Соевая мука
74
0,8
11,3
0,12
48,9
Семена
подсол- 56
0,62
10,6
0,36
20,7
нечника
Яичный порошок
67
0,76
34
0,7
46,0
Желатин
67
0,02
20
0,81
87,2
Как видно из данных таблицы 1, наибольшее содержание
белка имеется в желатине, соевой муке и яичном порошке, более
высокую биологическую ценность имеет сухое обезжиренное
молоко, соевая мука, кунжут. При этом, самый высокий коэффициент утилитарности (U) аминокислотного состава, численно характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот
по отношению к физиологически необходимой норме имеет сухое обезжиренное молоко и чечевица, наиболее высокий индекс
незаменимой аминокислоты (ИНАК) определен в чечевице, гречневой муке и яичном порошке. Более низкий показатель сопоставимой избыточности (σ) содержания незаменимых аминокислот,
характеризующий суммарную массу незаменимых аминокислот,
не используемых на анаболические цели обнаружен соевой и
ржаной муке, а так же в толокне.
Для исследований нетрадиционное сырье измельчалось до
размеров частиц, принятых в промышленности. Для этого чечевицу, толокно, кунжут, желатин, семена подсолнечника измельчали на лабораторной мельнице и просеивали через сита с получением частиц определенного гранулометрического состава (0,1,
0,3, 0,6 и 1 мм).
Гранулометрический состав (крупнота или размер частиц),
а так же водосвязывающая способность сырья в значительной
степени обусловливают структурно-механические свойства полуфабрикатов и готовой продукции. Жиросвязывающая способность влияет на внесение дополнительного количества жиров в
рецептурную смесь, так же формирующее свойства полуфабрикатов и готовой продукции. Способность компонентов сырья удер459

живать воду и жир связана, как с их химическим составом, так и
с наличием гидрофильных и гидрофобных связей, взаимодействием частиц между собой.
Жиры и вода, вносимые в тесто при замесе, связываются
белками, крахмалом и возможно другими компонентами теста.
Известно, что липиды увеличивают пластичность теста, способствуют улучшению его физико-химических показателей конечного продукта. Это влияние обусловлено соотношением связанных
и несвязанных жиров в структуре пищевых масс. От количества
связанной и несвязанной воды в полуфабрикате зависят скорости
протекания технологических процессов, формирующих потребительские свойства готовой продукции.
С целью определения статистически значимых уравнений
связи таких функционально-технологических показателей, как
водосвязывающая, жиросвязывающая способности, число падения [7] сырьевых компонентов и гранулометрического состава,
были произведены эмпирические исследования и построены графические зависимости влияния гранулометрического состава на
водосвязывающую, жиросвязывающую способности и число падения (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Зависимости влияния гранулометрического состава на водосвязывающую, жиросвязывающую способность и
число падения сырьевых компонентов
Данные рисунка 1 показывают статистически значимые
уравнения связи водосвязывающей, жиросвязывающей способности и числа падения от размера частиц сырьевых компонентов.
Установлено, что при увеличении размера частиц сырьевых компонентов показатели водосвязывающей, жиросвязывающей способности и число падения имеют тенденцию к снижению.
Анализ математических зависимостей гранулометрического состава и водосвязывающей способности, жиросвязывающей
способности, числа падения сырьевых компонентов позволили
установить следующее:
1.
зависимости
влияния
функциональнотехнологических свойств компонентов смесей и гранулометриче461

ского состава, рН, водосвязывающей и жиросвязывающей способности являются высокодетерминированными (R2=0,93).
2.
установлено, что увеличение размера частиц сырьевых компонентов снижает показатели водосвязывающей, жиросвязывающей способности и числа падения.
3.
определено, что показатель число падения имеет
статистически значимую тенденцию увеличения при возрастании
водосвязывающей и жиросвязывающей способности сырьевых
компонентов.
Таким образом, проведенные экспериментальные и аналитические исследования позволили получить статистически значимые уравнения связи позволяющие прогнозировать изменения
их технологических свойств в зависимости от гранулометрического состава.
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УДК 664.68:641.85
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ С МУКОЙ
ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
И МЯКОТИ ТЫКВЫ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, О.Б. Скворцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Правильное питание - основа здоровья человека. Именно
пища, которую мы принимаем, обеспечивает развитие и постоянное обновление клеток и тканей организма и является источником энергии.
В рационе питания россиян наблюдается дефицит витаминов, минеральных веществ и полиненасыщенных жирных кислот.
Так как мучные кондитерские изделия являются продуктами массового потребления среди всех групп населения нашей страны, то
введение в рецептуру именно этих изделий натуральных ингредиентов, богатых витаминами и минералами, считается наиболее
целесообразно [1].
В качестве обогатителей использовали муку из цельносмолотого зерна пшеницы и мякоть тыквы.
Мука из цельносмолотого зерна пшеницы содержит пищевые волокна, витамины Е и В, белки, ненасыщенные жирные
кислоты, минералы и микроэлементы.
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Тыква богата витаминами (Е, А, С, D, РР), белками, клетчаткой и микроэлементами (магний, калий, железо). Она полезна
при заболеваниях желудочно-кишечного трака, заболеваниях
сердца и почек.
Целью исследований было определение рациональных дозировок обогатителей и разработка рецептуры кексов с добавлением муки из цельносмолотого зерна пшеницы и мякоти тыквы.
В ходе испытаний проведены пробные выпечки кексов, а в качестве контрольного образца был использован кекс "Столичный"
(ГОСТ 15052-2014) [2]. Мякоть тыквы вносили в рецептуру в количестве 40, 50, 70 % к массе муки. При замесе теста исследуемых образцов, по сравнению с контролем, часть муки высшего
сорта, а именно 20 % от общего количества, заменили на цельносмолотую муку (для более богатого минерального и витаминного состава), сахар полностью заменили на крахмальную высокоосахаренную патоку с целью увеличения пищевой ценности
готовых изделий, количество сливочного масла уменьшили на 26
% по сравнению с контрольным образцом.
Полученные образцы исследовали по органолептическим и
физико-химическим показателям.
Выявлено, что органолептические показатели кексов зависят от количества внесенного обогатителя. По органолептической
оценке видно, что все изделия имели правильную форму, без
вмятин, поверхность изделий гладкая, без значительных трещин
и вздутий. Цвет мякиша изделий при дозировке 70 % тыквы взамен части пшеничной муки приобретал коричнево-оранжевый
цвет. С увеличением дозировки у образцов цвет мякиша становился более выраженным и равномерным.
Массовая доля влаги в образцах с внесением мякоти тыквы
находилась в пределах 24 %, что удовлетворяет требованиям
ГОСТ 15025-2014. Щелочность изделий у образцов с дозировкой
40 и 50 % по сравнению с контролем не изменялась и составила
1,8 град, а у образца с дозировкой 70 % уменьшилась до 1,6 град.
Анализ плотности готовых изделий выявил, что при внесении измельченной мякоти тыквы в количестве 40 и 50 % к массе
муки исследуемый параметр увеличивался на 21 %, а при внесе464

нии 70 % мякоти тыквы - на 33 % по сравнению с контрольным
образцом.
При изучении изменения удельного объема кексов выявлено, что с увеличением дозировки мякоти тыквы данный показатель уменьшался. Минимальным значением характеризовался
образец с дозировкой 70 %, максимальной - контрольный образец
без обогатителя.
Поскольку плотность и удельный объем образцов с дозировкой 40 и 50 % не изменялся, а органолептические свойства
только улучшались, было установлено что наиболее рациональной дозировкой является 50 % мякоти тыквы к массе муки.
В результате исследований установили, что рациональной
дозировкой является введение в рецептуру кексов 50 % мякоти
тыквы к массе муки и замена 20 % муки высшего сорта на муку
из цельносмолотого зерна пшеницы, позволяющие улучшить органолептические свойства и повысить пищевую ценность кексов.
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УДК 663.531
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ
В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ
ЗАМЕСА
А.В. Шишацкая, Ю.В. Москалева, А.Н. Яковлев, Т.С. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Спиртовая промышленность – одна из пищевых отраслей,
перерабатывающая сельскохозяйственное сырье методами биотехнологии на спирт и кормо-продукты. Широкое внедрение
ферментных препаратов микробного происхождения, позволяющее раздельно использовать различные амилолитические ферменты на разных стадиях технологического процесса создали
предпосылки такой ферментативно-тепловой обработки крахмалистого сырья, которая исключает разваривание под повышенным давлением. В существующих технологиях спиртового производства все методы перевода крахмалсодержащего сырья в растворимое состояние основаны на смешении измельченного зерна
с водой и последующей многооперационной водно-тепловой обработке замеса под избыточным давлением пара в агрегатах непрерывного разваривания при температурных режимах 125 °С и
выше. Такая технология позволяла достичь высоких концентраций зернового сусла (18 - 20 %), но не обеспечивала ресурсосбережения и необходимого качества конечных продуктов. Воднотепловая обработка зернового замеса при «жестком» разваривании способствует накоплению большого количества метанола и
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других вредных примесей, трудно отделяющихся при ректификации, кроме того, в процессе разваривания сырья под давлением
происходят потери сбраживаемых углеводов сырья.
Созданная позднее технология «мягкого» режима с использованием механико-ферментативной обработки зернового сырья
не обеспечивала возможность получения сусла с концентрацией
сухих веществ более 16 - 18 %. Кроме того, с внедрением этой
технологии повысился риск развития посторонней микрофлоры,
инфицирующей процесс спиртового брожения, что вызвало
необходимость введения в технологию последующей стадии стерилизации. Используемые в спиртовой промышленности микробные ФП обладали преимущественно амилолитической активностью и в отличие от ранее используемого солода практически
не содержали ферментативные системы, эффективно гидролизующие белковые вещества и некрахмальные полисахариды зернового сырья. При водно-тепловой обработке замесов нагрев до
температуры выше 60 0С приводит к быстрой клейстеризации
крахмала и резкому повышению вязкости, вследствие чего перекачивание массы становится невозможным. Она оказывается нетранспортабельной.
Исходя из этого для разжижения и гидродинамической
подготовки сырья необходимо применять бактериальные ферментные препараты – источники α-амилазы.
Одним из основных показателей эффективности процесса
ВТО является изменение растворимых сухих веществ (%) во времени. Рожь и пшеница подвергались длительной обработке бактериальной α-амилазой путем настаивания с перемешиванием в
течение 1-5 ч. Было установлено, что степень гидролиза, определяемая изменением сухих веществ сырья, переходящих в растворимое состояние под действием α-амилазы, зависит от температуры и продолжительности процесса при интенсивном перемешивании. Кроме того, она зависит от дозировки α-амилазы, но
только до максимальной дозы, составляющей 1,5-2,0 ед АС/г
условного крахмала. При более высоких дозах степень гидролиза
не повышается.
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Продолжительность процесса гидроферментативной обработки зерна при температуре 65-70 0С можно ограничить 2-3 ч,
после чего растворение сухих веществ мало заметно. При этом
рН замеса находилась в пределах 6,1-6,4. Величина АС снижалась за 4 ч при 65 0С на 15-25 %.
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УДК 66.015.23
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПИРТА
НА КОЭФФИЦИЕНТ РЕКТИФИКАЦИИ ГОЛОВНЫХ
ПРИМЕСЕЙ
Ю.В. Москалева, А.В. Шишацкая, А.Н. Яковлев, Т.С. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Ректификация – это разделение жидких смесей на компоненты или фракции различающиеся летучестью (фугитивностю)
и осуществляется путем многократного двухстороннего массо - и
теплообмена между противоточно движущимися паром и жидкостными потоками.
Коэффициент ректификации показывает на сколько увеличивается или уменьшается в парах содержание примесей по отношению к этиловому спирту по сравнению с жидкостью.
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Коэффициент ректификации рассчитывается по формуле
(1)
К' =

Кп
Кс

(1)

где, Кп – коэффициент испарения примесей; Кс – коэффициент
испарения спирта.
Если коэффициент ректификации Кр>1, то это означает, что примеси, которые переходят из исходной смеси в паровую фазу при
температурах ниже температуры кипения основного продукта.
Если коэффициент ректификации равен единице, то в этом
случае мы не можем получить ни более чистого дистиллята, ни
большего накопления в нем примесей.
При коэффициенте ректификации Кр<1 дистиллят будет
значительно чище перегоняемого продукта, а содержащиеся в
нем примеси будут выше температуры кипения основного продукта и являются хвостовыми отгонами.
По летучести примеси в спирте можно разделить на четыре
вида: головные; хвостовые; промежуточные и концевые.
Головные примеси обладают наибольшей летучестью, т. е.
большим коэффициентом испарения, чем этиловый спирт. К ним
относятся эфиры этилового и метилового спиртов (уксусноэтиловый, уксуснометиловый, диэтиловый и др.), альдегиды (уксусный, масляный и др.), муравьиноэтиловый эфир, акролеин.
Определена зависимость коэффициента ректификации головных примесей от содержания спирта в жидкости в процессе
ректификации. Полученные результаты представлены в таблице 1
Таблица 1 – Коэффициенты ректификации головных
примесей в зависимости от концентрации этилового спирта
Содержание
УксусноУксусноэтилового спирта в этиловый эфир
метиловый эфир
исходной смеси, %
Кр.уэ.
Кр.ум.
10
5,6
20
5,5
30
5,3
6,6
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40
50
60
70

4,6
3,8
3,2
3,05

5,8
5,2
4,9
4,7

Из таблицы видно, что с увеличением концентрации спирта
в исходной смеси, коэффициент ректификации уменьшается. Поэтому для лучшего удаления головных примесей следует снижать
концентрацию спирта в жидкой смеси. С этой целью рекомендуется применение гидроселекции примесей, которая заключается в
разбавлении эпюрата в эпюрационной колонне водой до крепости
15 – 20 % об.
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УДК 664.3
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОУСА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
А.В. Терёхина, А.С. Слепухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время известен широкий ассортимент продуктов питания с научно обоснованным составом и направленным
действием на организм человека. Однако недостаточно внимания
уделяется разработке новых рецептур и технологий кулинарных
изделий для предприятий общественного питания, в том числе
соусам, которые являются неотъемлемой частью ежедневного
рациона человека. В продажу часто поступают фальсифицированные масложировые и жиросодержащие продукты, при производстве которых использовалось сырье низкого качества. Жирнокислотный состав являются основополагающим показателем качества масложировой продукции [1-9].
Целью нашего исследования было определить жирнокислотные составы масел, являющихся ингредиентами для производства соуса с функциональными свойствами.
Для исследования жирнокислотного состава взяты образцы
рыжикового масла и тыквенного масла.
Исследования жирнокислотного состава проводили с использование газового хромотографа «Хромотэк 5000.1». На рисунках 1 и 2 представлены полученные в процессе исследования
хроматограммы.
Рыжиковое масло содержит комплекс полезных ингредиентов, в частности оптимальное соотношение омега-3 и омега-6
жирных кислот, является лидером среди других растительных
масел по количеству витамина Е.
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Рис.1 - Хроматограмма рыжикового масла
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Таблица 1 – Расчет по компонентам рыжикового масла
Время, мин
39,217
44,052
45,911
46,219
46,944
49,236
50,193
52,421
52,598
54,912
55,889
57,035
58,468
59,435
59,795
62,403
63,498
65,874
66,356
69,247
70,398
72,926

Группа
14:0
16:0
16:1
16:1
17:0
17:1
18:0
18:1
18:1
18:2
18:2
20:0
18:3
20:1
18:3
20:2
22:0
22:1
20:3
20:4
24:0
24:1

Площадь
15,523
1433,706
10,322
28,142
12,207
8,417
672,632
4138,941
256,088
11,784
5228,966
418,125
37,772
3657,309
8556,143
470,490
88,849
700,286
306,610
49,311
50,921
160,376
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Высота
3,864
260,892
1,825
5,426
1,768
1,583
97,404
493,379
55,130
1,472
561,804
65,626
6,990
396,654
905,720
82,375
15,821
103,252
52,335
7,184
8,314
24,547

Концентрация
0,059
5,449
0,039
0,107
0,046
0,032
2,556
15,730
0,973
0,045
19,872
1,589
0,144
13,899
32,517
1,788
0,338
2,661
1,165
0,187
0,194
0,609

Рис.2 - Хроматограмма тыквенного масла
Таблица 2 – Расчет по компонентам тыквенного масла
Время, мин
29,879
29,896
38,264
42,413
44,125
44,772
46,672
47,814
49,902
50,016
51,964
52,270
52,772
53,772
55,864
56,225
60,607
64,005
67,295

Группа
12:0
14:0
16:0
16:1
16:1
16:1
18:0
18:0
18:0
18:0
18:0
18:0
20:0
18:3
20:1
18:3
22:0
24:0

Площадь
78,804
78,777
27,132
2826,726
33,199
14,416
7,309
1606,391
12759,944
220,206
19,225
11,667
9472,521
114,642
33,842
114,589
45,824
76,441
25,692
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Высота
8,027
8,033
5,990
486,534
6,803
2,612
1,351
190,753
965,044
42,036
2,838
1,848
950,746
21,741
5,917
18,328
9,257
12,960
4,628

Концентрация
0,286
0,286
0,098
10,254
0,120
0,052
0,027
5,827
46,286
0,799
0,070
0,042
34,361
0,416
0,123
0,416
0,166
0,277
0,093

Наличие витамина Е обуславливает долгий срок хранения
продукта из-за антиокислительных свойств витамина. Тыквенное
масло характеризуется высокой концентрацией ненасыщенных
жиров (более 80%). Причем входящий в состав тыквенного масла
витамин F (комплекс полиненасыщенных жирных кислот) включает в себе наиболее полезные для человеческого организма линолевую и линоленовые кислоты.
Полученные данные по жирнокислотному составу рыжикового и тыквенного масла (таблица 1, 2) свидетельствуют о высокой перспективе использования данных масел для производства
соуса с функциональными свойствами благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот.
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УДК 664.764
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Т.И. Атамуратова, И.Б. Исабаев
Инженерно-технологический институт, г.Бухара, Республика
Узбекистан
В настоящее время в
значительной
степени
пересмотрены ранее сформированные подходы к производству
и качеству выпускаемой пищевой продукции. Важно, что от
этапа увеличения выпуска продукции для удовлетворения
растущих потребностей человека мы переходим к этапу
улучшения её качества при всё возрастающих требованиях к
рациональному использованию собственных сырьевых ресурсов.
Разрабатываются и внедряются принципиально новые подходы
к организации малоотходных энерго- и ресурсосберегающих
технологий. Особенно актуальны разработки по комплексной
переработке
вторичного
сырья с применением его
микробиологической биотрансформации, главным образом в
направлении
обогащения
его
белком,
синтезируемым
бактериями, дрожжами или грибами в целях получения кормов,
кормовых и пищевых добавок.
Рациональное использование сырья и внедрение ресурсосберегающих технологий является важнейшей государственной
задачей, выдвигаемой Программой мер по расширению и развитию пищевой промышленности в Узбекистане. И, если учесть,
что в год на производство мучных изделий в стране расходуется
более 10 млн. тонн муки, то становится понятным, какое огромное экономическое значение может иметь вовлечение в производство всех составных частей зерна. Это способствовало бы
значительному увеличению объёмов производства мучных изделий без затрат на дополнительные сырьевые источники. Имеются
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технологии, позволяющие использовать в изделиях муку из зародышевой или отрубяной частей зерна, а также дроблёного зерна.
Однако разработок по приготовлению мучных изделий из целого
зерна мало, так как пока не найдено экономически приемлемого
решения данного вопроса. Вместе с тем, исследования последних
лет свидетельствуют о том, что пищевая ценность частей зерна,
обезличиваемых в отходы, заметно превышает таковую у муки не
только в количественном, но и в качественном отношениях. Кроме того, именно в этих фракциях зерна сконцентрирована основная масса его биологически активных нутриентов: витаминов,
эссенциальных жирных кислот, минеральных элементов и др.
Поэтому очевидно, что стремление к максимальной выработке из
зерна муки высшего сорта – это стремление к его полному обесцениванию как пищевого продукта с физиологически функциональной точки зрения.
Несмотря на множество проблем, возникающих при хранении и использовании зародышей злаковых культур, особенно
пшеницы (ЗП), в производстве продуктов питания, поиску способов увеличения сроков их годности уделяется значительное внимание. Так, П. П. Тарутин предлагает обработку ЗП инфракрасными лучами при температуре 50-100 °С; Г. К. Колкунова,
С.Д. Бабаев - термообработку в сушилке конвективного типа при
температуре 130-150 °С; Р.А. Махмудов и др. увеличивали срок
хранения ЗП путем обжаривания в сетчатых бюксах при температуре 120 °С; обезжиривание ЗП гидравлическим прессом до 4,0%
с последующим измельчением предложено F. Grandel. Известны
технологии замораживания ЗП, использования консервантов
(фумаровой, аскорбиновой), обработки антиоксидантами (5пентадецилрезорцин) и эпоксидными соединениями. Следует отметить, что данные способы предполагают дополнительный расход энергии или применение химических реагентов и, как следствие, снижение биологической ценности сырья и повышение его
себестоимости.
Нами разработаны способы применения не обезжиренного
ЗП в составе функциональных растительно-жировых композитных смесей для производства хлебобулочных и мучных конди478

терских изделий. Наличие безводных жиров в смесях обеспечивает относительную микробиологическую стабильность продукта при хранении.
Таким образом, максимальное использование всех составных частей зерна на пищевые цели – это не только путь к увеличению объёмов производства и расширению ассортимента мучных изделий, повышению их пищевой ценности, но это и важнейшая социально-экономическая задача, поскольку она связана
с сохранением уровня здоровья населения страны, его высокой
работоспособности.
УДК 631.576; 663.26/48; 664.154
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
М.Д. Зарипова
Инженерно-технический институт, г.Бухара,
Республика Узбекистан
Достижения научно-технического прогресса, с одной
стороны,
способствуют
удовлетворению
возрастающих
потребностей общества, а с другой - заведомо отрицательно
воздействуют на процессы, протекающие в биосфере,
способствуют нарушению её стабильности. Во всём мире ведутся
интенсивные исследования, направленные на создание научнотехнических основ и комплекса мероприятий по предотвращению
вредного влияния хозяйственной деятельности на окружающую
среду, экологизацию производства. Основу экологизации
современного
промышленного
производства
составляют
разработка
и
внедрение
малоотходных,
энергои
ресурсосберегающих технологий.
Для пищевой промышленности, перерабатывающей
многокомпонентное
сырьё, проблема
ресурсосбережения
особенно
важна
для решения
продовольственных
и
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экологических проблем. Из пищевых отходов можно
вырабатывать белок, витамины, ферменты, минеральные
элементы, пектин, органические кислоты, этиловый спирт,
натуральные красители и экологически безопасные удобрения,
биогаз. Так, при производстве виноградных вин остаются
виноградные выжимки (кожица, семена), гребни, дрожжевые
осадки. Из выжимок экстрагируют сахара, органические кислоты,
витамины и др. Экстракт используют для получения
виннокаменной кислоты, спирта, уксуса, витамина Р, семена
винограда - для получения виноградного масла и в качестве
добавки к кофейным напиткам. При производстве сахара из
сахарной свеклы образуются жом (80% от массы свеклы),
меласса (около 4-4,5%) и фильтрационный осадок, которые
используют как добавки в корм для животных, а также как сырьё
для получения пищевого свекольного пектина. Меласса
применяется для производства спирта, хлебопекарных дрожжей,
молочной и лимонной кислот, глицерина. Фильтрационный
осадок используют в качестве удобрения для кислых и торфяных
почв. Пивная солодовая дробина применяется как компонент
питательных сред для инкубирования микроорганизмов. Водные
экстракты солодовых ростков используют как стимуляторы
биосинтеза ферментов, антибиотиков. Пивные дрожжи
применяют в качестве лечебных препаратов, как сырьё для
получения белковых препаратов и витамина В2. В Японии при
изготовлении пищевых продуктов используют кости рыб,
стебли конопли, кожуру цитрусовых, отруби, жмых, спиртовую
барду и пивную дробину. В США при получении пищевых
продуктов используют скорлупу орехов (миндаль), сахарную
мелассу, чайные остатки, жмых, остатки теста и хлеба,
подсырную сыворотку. Великобритания
в
производстве
продуктов
питания
рационально использует шелуху какао
бобов и кормовые белки из свекловичного жома.
При технологической переработке плодов и овощей
образуются очистки, выжимки, мезга, семена, косточки,
плодоножки и др. Из выжимок моркови получают витаминные
концентраты, каротин; свеклы - пищевые красители для киселей,
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безалкогольных напитков, яблок – пектин, этиловый спирт,
яблочный порошок.
За рубежом активно
проводятся
разработки
по
комплексному
использованию сырья
и
безотходной
переработки
образующихся
вторичных
ресурсов
с
применением микробиологической биотрансформации сырья,
главным образом в направлении обогащения его белком,
синтезируемым бактериями, дрожжами или грибами в целях
получения кормов, кормовых и пищевых добавок.
Таким образом, современное промышленное производство
представляет собой открытую технологическую систему, в
которую поступает непрерывный поток природных ресурсов
(сырьё, вода, воздух.), а исходит двухструйный поток: готовая
продукция и отходы. Превращение производственных отходов во
вторичное сырьё – это наиболее радикальное решение
экологических проблем отраслей пищевой промышленности.
Речь идет о создании малоотходных ресурсосберегающих
технологий, которые бы максимально экономили исходное
сырьё, топливно-энергетические ресурсы и обеспечивали охрану
окружающей среды. К сожалению, полная реализация условий
экологической безопасности в техносфере на данном этапе
научно-технического прогресса практически не достижима,
поэтому комплексные научно-технические исследования для
решения данных проблем имеют огромную научную, социальную
и экономическую значимость.
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УДК 664.647
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО
СЫРЬЯ В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Ш.А. Холова
Инженерно-технологический институт, г.Бухара,
Республика Узбекистан
Проблема увеличения объёмов использования натуральных
добавок растительного происхождения в отраслях пищевой промышленности, в частности хлебопекарной, может быть решена
путём использования вторичного растительного сырья. Так, порошок из яблочных выжимок в количестве не более 10% к массе
муки целесообразно применять при приготовлении пшеничных и
ржаных сортов хлеба. Для приготовления пшеничных сортов
хлеба рекомендуется использовать белковый концентрат из выжимок винограда (2,0…3,0%), виноградный шрот - для активации
прессованных и жидких дрожжей. Ж.М. Магажановым. разработана технология получения жидкого концентрата суммарных полифенолов из виноградных выжимок для обогащения продуктов
питания, в том числе и хлебобулочных изделий. И.И. Люшинской
запатентован способ приготовления хлеба из муки пшеничной и
ржаной с добавлением порошка из гранатовых выжимок, содержащих дубильные, красящие и пектиновые вещества, сахара, органические кислоты и другие нутриенты. Рекомендуемой дозой
порошка для хлеба из муки пшеничной высшего и первого сорта
является 0,1%, второго – 0,2% и ржано-пшеничной – 0,5…1,0% к
массе муки.
В США цитрусовая мука из кожуры грейпфрутов и апельсинов, обезвоженной мякоти и мука из сушёных бананов применяется при приготовлении пшеничных сортов хлеба. М.А. Силагадзе рекомендует использовать мандариновые выжимки, характеризующиеся высоким содержанием сырого протеина (15,8% на
СВ), пектиновых веществ (9,8%), целлюлозы и гемицеллюлозы
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(16,5%), высокой Р-витаминной активностью, в хлебопекарном
производстве. Однако, использование продуктов переработки
цитрусовых плодов затрудняется из-за из относительно высокой
себестоимости и ограниченности запасов. И.Б. Авраменко доказана эффективность использования шрота, сиропа и экстракта из
облепиховых выжимок для приготовления пшеничных и ржаных
сортов хлеба. Для профилактики плесневения ржано-пшеничных
сортов хлеба используется подкисляющая смесь «Цитрасол» с
добавлением порошка из выжимок или плодов рябины в количестве 3,0% к массе муки.
Особого внимания из-за доступности, относительно низкой
себестоимости и высокой биологической ценности заслуживают
продукты переработки овощей. С.И. Лукиной разработаны рецептуры обогащённого хлеба с внесением муки из цельносмолотого зерна пшеницы и свекольной пасты, позволяющих придать
изделию профилактическую направленность. О. Вершина для
обогащения хлебобулочных изделий из пшеничной муки использовала тыквенный жом, полученный методом экструзионной обработки семян тыквы. Т.И. Атамуратовой установлена возможность применения в производстве хлеба из пшеничных и ржаных
сортов муки тыквенного сока, пюре и порошка из выжимок в количестве, соответственно, 20, 30 и 5% к массе муки. Доказана
также эффективность использования данных добавок при переработке муки «слабой» по силе и с повышенной автолитической
активностью. B.B. Kawolra для повышения белковой ценности
пшеничных лепешек использованы вареные листья свеклы, капусты, турнепса (массовая доля белка 15…21 %), при этом коэффициент эффективности белка в изделиях увеличился с 1,21 до 1,65
и 1,53 при обогащении листьями свеклы, капусты и турнепса, соответственно. Учёными Куб ГТУ разработана оригинальная технология получения из выжимок томатов БАД «Янтарная», которая входит в состав новых видов хлебобулочных изделий функционального назначения из пшеничной и ржано-пшеничной муки. А.Ф. Загибаловым предложено использовать шрот и белковый
концентрат из семян томатов для повышения белковой ценности
хлеба. Е.И. Пономарёвой предложено для производства хлеба
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ахлоридного применять пряные растительные добавки (пряности), полученные из (корней, луковиц, коры, стеблей, листьев,
цветов, плодов и семян пряноароаматических растений.
Проблемы, связанные с рациональным использованием
растительного сырья, в том числе и вторичного, достаточно полно изучены. Однако, потенциальные возможности данных сырьевых ресурсов в производстве продуктов питания ещё не достаточно исследованы.
УДК 664.782
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОРГОВОЙ МУКИ
НА ЕЕ КАЧЕСТВО
Н.А. Исматов
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Наиболее распространенные зерновые продукты в виде
крупы, муки, толокна и хлопьев применяются для диетического
питания. Из этих продуктов приготавливают различные виды
блюд диетического питания, а также их смеси с коровьим молоком и другими компонентами. Например, сухие и жидкие молочные смеси и каши, специальные смеси для больных детей, слизистые супы и каши для людей с заболеваниями желудочнокишечного тракта.
В качестве сырья для диетического питания используют
крупу и муку, полученную из зерновых культур (рис, овес, гречиха, пшеница, ячмень, кукуруза, рожь). Расширение производства продуктов диетического питания требует наряду с традиционными, создания новых видов продуктов. Использование различных видов зерновых культур для диетического питания позволяет обогатить ассортимент такой продукции.
Хорошими технологическими свойствами обладает сорго.
Общий выход крупы составляет 65-80%, в том числе целой крупы
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50-71%. Крупа характеризуется высокой питательной ценностью.
Содержание белка в ней составляет 8…12%, крахмала 70-76%.
По наличию аминокислот белок сорго сопоставим с белком риса
и пшена. Белое сахарное сорго, произрастающее в РеспубликеУзбекистан содержит большое количество крахмала и редуцирующих сахаров. Из белого сорго получается высококалорийная,
отличного качества крупа и мука. Однако, сорговая мука в промышленном производстве не используется. Имеется опыт добавления муки из сорго 20…30% к пшеничной муки при выпечке
национальных лепешек. С точки зрения технологических и пищевых достоинств сорго является перспективной культурой и
заслуживает внимания.
Зерно сорго как сырье для крупяной промышленности изучено недостаточно. Необходимо более тщательно исследовать
способы получения крупы и муки из зерна сорго, а также диетические свойства продуктов из него. В мире существуют различные способы производства муки для детского и диетического питания из зерновых культур. В технологии производства диетической муки предусматривают получение обычной муки и муки не
требующей варки. Обычную муку получают путем измельчения
необработанной крупы, а муку не требующую варки получают из
полуфабриката прошедшего интенсивную водно-тепловую обработку.
Перед исследованием способа получения муки для диетического питания из зерна сорго, путем шелушения и шлифования
удалили перикарпий, оболочки и наружные слои зерновок сорго.
Время обработки и влажность зерна влияет на выход и качество
крупы. Полученные данные показали, что оптимальным является
шелушение и шлифование зерна сорго в течение 5 мин влажностью 12 %. При этом выход полноценной крупы составляет 68 %.
Дальнейшее увеличение времени шлифования и влажности зерна
сорго уменьшает выход и не влияет на качество получаемой крупы.
Для получения муки диетического питания из сорго, применяли способ получения обычной муки по двум способом. При
этом, по первому способу очищенное зерно двух образцов (влаж485

ностью 13,5 % и 16,0%), полученное сходом с сита 3,0 мм измельчали в одинаковых режимах на мельнице марки МЛУ-202.
По второму способу очищенное зерно сорго обработали в шелушилно-шлифовальной машине в течение 5 минут и полученную
крупу измельчали последовательно на вальцевом станке с отбором муки на рассевах. Полученные данные показали, что
наибольший выход сорговой муки получается по первому способу 70,6 % при влажности зерна 16,0 %. По второму способу выход сорговой муки из крупы составляет 68,9 %. Соответственно,
зольность муки, полученной по первому способу - 0,68 %, а
зольность муки, полученной по второму способу - 0,67 %. В муке
с драных систем (первый способ) по сравнению с продуктом размольных систем содержание клетчатки больше на 36% и составляет 1,01%. В муке, полученной по второму способу (из крупы
сорго) наименьшее содержание клетчатки – 0,65 %.
Установлено, что каша, полученная из муки сорго и в том и
в другом случаях имеет хорошие органолептические свойства.
Растительные продукты для диетического питания должны содержать наименьшее количество клеточных оболочек - механических раздражителей. Поэтому по содержанию клетчатки мука
полученная из крупы сорго (2 способ) более подходит для диетического питания.
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УДК 664.71.631
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КРУПЯНЫХ ПРОДУКТОВ
Ш.Н. Исматова
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Важное место в рационе питания человека занимают
крупяные культуры. Крупа в основном поставляют организму
углеводы. В крупах из злаковых содержится 8 – 13% белка, а из
семян бобовых 20 – 25% белка, разнообразные минеральные вещества, витамины, главным образом группы В, и небольшое количество жира.
По энергетической ценности крупы из злаков мало различаются между собой. Наибольшая энергетическая
ценность у овсяной крупы - 345 ккал и овсяных хлопьев «Геркулес» - 335 ккал; более низкая у ячневой - 322 ккал, рисовой - 323
ккал, перловой - 324 ккал, манной и гречневой (продел) круп - по
326 ккал.
Содержание белка в крупах из злаков колеблется в значительных пределах. Наиболее богаты белком овсяные хлопья
«Геркулес», крупы пшеничная «Полтавская» и гречневая ядрица.
Мало белков в крупах кукурузной, перловой и гречневой продел.
Для оценки биологической ценности пищевого продукта
существенное значение имеет не только количественное содержание белковых веществ, но и их качественная характеристика,
прежде всего их состав. По фракционному составу белка крупа
разных видов резко различается. Белки риса в подавляющей части состоят из глютелинов. Велик удельный вес глютелинов и в
крупе из овса; на их долю приходится более одной трети суммарных белков. Глобулины в овсе составляют около одной пятой,
остальное приходится на альбумины и проламины. В крупе из
гречихи до 70% белков составляют альбумины (37,5%) и глютелины (33,4%). Особое место по составу белков занимает крупа из
проса: больше половины мз них - проламины.
Во всех ви487

дах крупы наибольшим содержанием отличаются лейцин, валин и
фенилаланин. Наименьшими количествами представлены метионин и, особенно, триптофан. Лизином богаты крупы гречневая,
перловая, овсяная и рисовая, значительно меньше его в пшене и
пшеничной крупе.
Значительное количество круп более полно, по сравнению с
хлебом, содержат минеральные вещества, кроме натрия. Если
учесть, что при варке каши в нее вносят поваренную соль, как и
при приготовлении хлеба, содержание натрия в каше и хлебе будет, видимо, мало различаться. Особенно много по сравнению с
хлебом в крупах фосфора и железа. Наибольшее распространение в мире получила рисовая крупа. Она отличается хорошим
вкусом, развариваемостью, высокой калорийностью, но количество белка в ней невысоко. Шлифованная рисовая крупа содержит: белок – 6,9…8,9%, крахмал 87…91%, клетчатку –
0,2…0,4%, жир – 0,2…0,6%, водорастворимые витамины –
0,15…0,50 мг; зольность её составляет 0,5…0,9%. При производстве крупы химический состав риса заметно изменяется. При
шлифовании рисового ядра около 10% массы удаляется в отруби
и мучку за счет поверхностных слоев: плодовой, семенной оболочек, алейронового слоя и зародыша. Биологически ценные вещества сконцентрированы в указанных анатомических частях.
Поэтому по сравнению с ядром риса крупа заметно беднее витаминами, минеральными веществами, некоторыми аминокислотами, в том числе незаменимыми. При шлифовании риса резко
снижается содержание жира, что повышает стойкость крупы при
хранении, она приобретает хорошие кулинарные и потребительские свойства.
Хорошими технологическими свойствами обладает сорго.
Общий выход крупы составляет 65-80%, в том числе целой крупы
50-71%. Крупа характеризуется высокой питательной ценностью.
Содержание белка в ней составляет 8…12%, крахмала 70-76%.
По наличию аминокислот белок сорго сопоставим с белком риса
и пшена. Имеется опыт добавления муки из сорго (20…30%) к
пшеничной при выпечке национальных лепешек. С точки зрения
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технологических и пищевых достоинств сорго является перспективной культурой и заслуживает внимания.
Крупа ячменя обладает высоким содержанием белка, хорошим аминокислотным составом. Каша получается рассыпчатой. Однако крупа требует длительной варки, что связано с плотной структурой эндосперма, прочной связью крахмальных гранул
с белковыми матрицами.
Крупа – ценный продукт питания. Она содержит белки,
многие незаменимые аминокислоты, углеводы, витамины, минеральные и балластные вещества, растительные жиры. Крупа играют важную роль в физиологии пищеварения.
УДК 664.71.631
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН РИСА
Ш.Ж. Юлдашева
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Способы и сроки уборки урожая оказывают значительное
влияние на качество риса –зерна. Фазы спелости риса ( молочная,
восковая и полная) и других культур совпадают. К признакам
полной спелости относят: окраску зерновок, которая должна соответствовать особенностям сорта и не иметь зеленого оттенка;
консистенцию зерна-оно должно быть твёрдым и стекловидным в
соответствии с особенностями сорта. Семенной рис убирают,
когда на метелках 95% зерновок достигнут полной спелости, раздельно. При уборке незрелого или перестоявшего на корню урожая потери могут составлять до 14-19% урожая. При определении оптимального срока начала уборки учитывают влажность,
плотность, консистенцию эндосперма, массу 1000 зерен и другие
показатели риса-зерна. Влажность риса-зерна надежный и устойчивый показатель определения времени уборки, так как фазы
спелости связаны с определенным содержанием в зерне воды.
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Трещины образуются в рисе-зерне на корню, при обмолоте,
сушке и хранении. Основные факторы трещинообразования –
влага и тепло. Образование трещин в ядре риса зависит от формы, крупности, консистенции эндосперма, физико-химических
свойств и химического состава риса-зерна. Наибольшей стойкостью к образованию трещин обладают высокостекловидные зерна. По мере возрастания стекловидности изменяется соотношение
между содержанием амилозы и амилопектина – доля амилопектина возрастает. Одновременно в стекловидном зерне увеличивается содержание белка при одновременном уменьшении водоростворимой и солерастворимой фракций, а также количества
небелкового азота. Относительное содержание оризенина в стекловидном зерне болше, чем в мучнистом.
В крупной фракции риса-зерна трещиноватость проявляется в большей степени, чем в мелкой, так как для мелкой фракции
характерно большее содержание оризенина и минеральных веществ и меньшее – водорастворимых и солерастворимых белков,
небелкового азота и крахмала. При этом содержание амилопектина в крахмале возрастает.
Достоинства сортовых семян оцениваются по их посевным
и сортовым качествам. Посевные качества семян определяются
по их чистоте, энергии прорастания, всхожести, влажности, массе
1000 зерен, степени зараженности болезнями и вредителями, а
сортовые качества – по сортовой чистоте.
Без высококачественного сорта невозможно получить высокий урожай добротного зерна. Однако биологических и хозяйственный потенциал сорта может быть реализован только на оптимальном агрофоне и при соответствующих природноклиматических условиях, в соотношении сорт – среда - климат
остается за природно-климатическими факторами. Природноклиматические условия в сочетании с лучшими агротехническими приемами составляют решающий фактор получения высокого
урожая отличного зерна.
Качество семян зависит от многих факторов и, в первую
очередь, от свойств сорта, технологии возделывания, уборки, послеуборочной обработки зерна и почвенно-климатических усло490

вий, в которых происходит формирование зерна. Высококачественное зерно должно быть хорошо вызревшим, однородным по
крупности, без трещин, с влажностью не выше 14%. При влажности 13-14% семенное зерно риса может храниться длительный
срок - свыше года, при 19-20% семена теряют всхожесть уже через месяц, при 16-18% - через два месяца, а при 15% - через три
месяца. При влажности зерна выше 14% его обязательно просушивают. Небольшие партии зерна сушат на току, где семена рассыпают тонким слоем и временами осторожно перелопачивают
или пропускают через зерноочистительные машины, большие
партии зерна сушат на зерносушилках непрерывного действия,
которые агрегатируются с зерноочистительными машинами. Для
сушки зерна применяют активную вентиляцию или рисовые сушилки.
Производства зерна риса высокого качества определяют
тремя главными факторами: сортом, качеством семян, агротехникой. В Республике Узбекистан в производстве зерна риса используют лучшие районированные сорта, наиболее приспособленные
к местным почвенно-климатическим условиям (Лазурный, Авангард, Аланга, Мустакиллик, Арпа-шалы), которые обеспечивают
высокую урожайность и качество риса-зерна.
УДК 663.531
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ ДРОЖЖЕЙ В
ДРОЖЖЕГЕНЕРАТОРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЭРАЦИИ
А. Н. Яковлев, О.Ю. Безверхова, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сахар, содержащийся в сусле, сбраживают в спирт
дрожжами Saccharomyces cerevisiae. Они представляют собой
одноклеточные микроорганизмы, которые относятся к классу
аскомицетов (сумчатых грибов).
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Применяемые в производстве спирта дрожжи должны иметь
высокую энергию брожения (быстро и полно сбраживать сахара)
и анаэробный тип дыхания, быть устойчивыми к продуктам
своего обмена и к продуктам обмена посторонних
микроорганизмов, а также к изменению состава среды,
переносить большую концентрацию солей и сухих веществ,
содержавшихся в сусле, при переработке мелассы полно
сбраживать раффинозу. При выделении из зрелой бражки
дрожжей и использовании их в качестве хлебопекарных они
должны отвечать требованиям, которые предъявляются к
хлебопекарным дрожжам по стойкости при хранении, подъемной
силе, зимазной и мальтазной активностью.
Процесс экспоненциального размножения, роста и старения
дрожжей, называемый их культивированием, всегда совмещается
с биосинтезом этанола, диоксида углерода, эфиров, альдегидов,
высших спиртов и других побочных продуктов, который
называется спиртовым брожением. Поэтому культивирование
дрожжей нельзя отделить от спиртового брожения, так как это
является единым процессом.
Процессы обмена веществ, для протекания которых
требуется постоянный и непрерывный приток энергии, лежат в
основе жизнедеятельности любого организма. Большинство
организмов для поддержания своей жизни используют энергию,
которая освобождается во время диссимиляции органических
веществ, в первую очередь сахара.
В дрожжевой клетке диссимиляция сахара может
происходить либо аэробным путем (дыхание), либо - анаэробным
(брожение).
Аэрация преследует следующие цели: снабжение клеток
кислородом безперерывно, удаление образующегося диоксида
углерода, быструю доставку к клеткам добавляемых питательных
веществ и поддержание дрожжевых клеток во взвешенном
состоянии. Подача воздуха в аппарат должна находиться в
соответствии с подачей сахара и ожидаемой скоростью
размножения дрожжей.
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Рост дрожжей сопровождается непрерывным потреблением
кислорода на дыхание и синтез клеточных веществ.
Растворенный в питательной среде кислород диффундирует в
дрожжевую клетку при разности концентраций его в среде и
внутри клетки. Чем быстрее кислород потребляется клетками,
тем скорее растут дрожжи. Растворенный кислород подавляет
спиртовое брожение и активирует процессы дыхания, при
котором дрожжи получают достаточно энергии для биосинтеза.
Поэтому в анаэробных условиях культивирования дрожжей
преобладает спиртовое брожение с минимальной тратой сахара
на биосинтез, а в аэробных условиях, наоборот, почти весь сахар
тратится на синтез биомассы дрожжей, а спиртовое брожение
сводится к минимуму. Торможение спиртового брожения
кислородом называют эффектом Пастера, который служит в
дрожжевом
производстве
средством
эффективного
использования сахара на синтез биомассы путем интенсивной
аэрации среды в процессе культивирования дрожжей. Для
максимального выхода дрожжей необходимо наличие в
мелассном сусле не менее 1,6 г растворенного кислорода на 1 г
использованного сахара.
Интенсивное дрожжегенерирование – важный фактор ели
обеспечения микробиологической чистоты брожения, увеличения
биомассы дрожжей и их качества. Повышенное количество
дрожжей способствует ускорению брожения и более полному
сбраживанию сахаров. Известно, что в условиях аэробиоза при
понижении концентрации растворенного в среде кислорода до
0,5...1 мг/л, считающейся критической, размножение дрожжей
почти прекращается. Скорость использования растворенного
кислорода дрожжами, а, следовательно, и скорость размножения
их не зависит от концентрации кислорода, если она выше
критической. Концентрация растворенного кислорода в
мелассном сусле равна 2...4 % от полного насыщения, т. е. 0,1..0,2
мг/л О2. При этом происходит умеренное размножение дрожжей
и спиртовое брожение, причем скорость растворения кислорода
значительно меньше скорости его потребления дрожжами.
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При расходе воздуха на аэрирование сусла в
дрожжегенераторах с барботажным воздухораспределением
1,9...6,6 м3/(м3*ч) количество используемого кислорода воздуха
изменяется незначительно и составляет в среднем 3,12 %.
Потребление кислорода на 1 кг прироста сухих веществ дрожжей
изменяется от 23 до 83 г и зависит главным образом от
количества воздуха, используемом на аэрирование. При расходе
его от 2,25 до 3,5 м3/(м3*ч) дрожжи потребляют в среднем 39 г/кг
кислорода, при расходе 3,8...5,3 м3/(м3*ч) 62 г/кг. Из 1 м3 воздуха,
необходимого для аэрирования 1 м3 сбраживаемой среды в
дрожжегенераторах в 1 ч, на прирост 1 кг дрожжей затрачивается
13,3 г кислорода.
Коэффициент скорости использования дрожжами кислорода,
отнесенный к 1 м3/(м3*ч) воздуха, составляет 2...4 г кислорода на
1 кг сухих веществ дрожжей в 1 ч, а прирост дрожжей 75%-ной
влажности на 1 м3 полезного объема дрожжегенераторов 2,0...2,5 кг/(м3*ч)
В производственных дрожжах определяют видимую
концентрацию сухих веществ и кислотность через каждые 2 ч,
содержание спирта и биомассу дрожжей - один раз в смену.
Концентрация биомассы должна быть 12...15 г/л, а в случае
выделения хлебопекарных дрожжей - 16...18 г/л.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что при подаче
воздуха 2 м3/(м3*ч) происходит малое накопление биомассы
дрожжей и они оседают на дно дрожжегенератора, при подаче
воздуха 4м3/(м3*ч) происходит накопление биомассы дрожжей и
идет спиртовое брожение, подаче воздуха 6 м3/(м3*ч) происходит
большее накопление биомассы дрожжей но накопления спирта не
происходит.
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ОТХОДЫ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА –
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦЕЛЕВЫХ
ДОБАВОК К РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ
Л.В. Попова, О.В. Карманова, П.С. Репин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Технологический процесс рафинации растительных масел и
жиров сопровождается образованием крупнотоннажных отходов:
соапсток, отработанные диатомитовые фильтровальные порошки,
бентонитовые отбельные глины, погоны физической дезодорации, дезактивированный катализатор гидрирования растительных
масел. Данные сопутствующие продукты содержат в своем составе различные производные жирных кислот. Большая часть таких
отходов захоранивается на полигонах ТБО, что нерационально
как с экономической, так и с экологической точек зрения, так как
жировая часть данных отходов является ценным сырьем для других отраслей промышленности [1].
Традиционно некондиционные растительные масла и жиры
подвергают омылению щелочью с получением кускового мыла и
мыльных паст. При использовании жидких отходов (погоны, соапсток) не возникает технологических проблем. Но добавка отработанных адсорбентов в рецептуру мыл приводит к значительному переходу кристаллической фазы в подмыльные клеи и щело495

ка, что ограничивает их использование. Подобные технологические затруднения отсутствуют при производстве моющих паст
для чистки твёрдых поверхностей [2].
Жиросодержащие отходы широко применяются во многих
странах при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц [3]. Они являются источником жировых
компонентов, биологически активных веществ, микроэлементов,
что позволяет добавлять их в рецептуру комбикормов для курнесушек. Однако в Европе добавление отработанных адсорбентов
в корм животных запрещено, что может быть связано с активно
идущими процессами окисления непредельных соединений, входящих в состав жиров.
В Европейских странах подобные продукты ввиду их относительно высокой энергоёмкости используются в качестве топлива на цементных и кирпичных заводах.
Южный центр «Трансфера технологий» предлагает технологию утилизации отработанных диатомитовых порошков, сущность которой состоит в извлечении из них растительного масла
и выделении восков.
Возможно применение отработанные адсорбентов при производстве смазки на метизных заводах.
Кроме того, технология производства компоста (составного
удобрения) предполагает добавление жиросодержащих продуктов в растительные отходы [4].
Учитывая огромные объемы сопутствующих продуктов
масложирового производства, актуальной остается проблема их
вторичного использования.
На протяжении длительного времени нами изучается возможность применения жиросодержащих отходов в качестве сырья для ингредиентов резинотехнической отрасли [5-7]. Направление исследований определила широко развивающаяся тенденция использования новых экологически безопасных ингредиентов из растительного сырья. На основе отходов производств таллового, горчичного, соевого, рапсового и других растительных
масел создаются технологические, структурирующие, пластифицирующие, диспергирующие добавки. Отход производства хлоп496

кового масла – госсиполовая смола применяется в качестве мягчителя-пластификатора. Отработанная бентонитовая глина со
стадии отбелки подсолнечного масла используется для улучшения адгезии резины к тканям при производстве резиновой обуви.
Органические соединения, входящие в состав жидких отходов и адсорбированные на поверхности минеральных порошков, представляют собой различные производные жирных кислот,
которые широко используются в рецептурах резинотехнических
изделий в качестве пластификатора, диспергатора и активатора
вулканизации. Состав отходов анализировали методами химического анализа и тонкослойной хроматографии, установили целесообразность их применения в качестве сырья для синтеза целевых добавок к резиновым смесям.
Отработанные адсорбенты производства подсолнечного
масла и маргарина были введены и испытаны в рецептуре
резиновых смесей на основе каучуков общего и специального
назначения. Положительное влияние на переработку резиновых
смесей, диспергирование ингредиентов, обеспечение требуемого
уровеня
физико-механических
показателей
вулканизатов
обуславливает возможность применения данных отходов в
качестве технологических добавок. Для стабилизации свойств и
снижения скорости окислительных процессов непредельных
соединений в состав введены химические и физические
противостарители и созданы технологические добавки к
эластомерам.
В рецептуростроении резинотехнических изделий (РТИ)
наибольший интерес представляют добавки с активирующим
действием на процесс серной вулканизации, поэтому на основе
погонов дезодорации и отработанных адсорбентов путем
твердофазного синтеза карбоксилатов цинка созданы активаторы
вулканизации «Вулкатив», промышленный выпуск которых
освоен на ООО «Совтех» (г. Воронеж). Испытание данных
продуктов в рецептурах на основе каучуков общего (СКМС30АРК, СКИ-3) и специального назначения (БНКС-28АМН,
БНКС-40АМН, Chloroprene PS-40A) показали возможность
замены традиционных активаторов вулканизации (оксида цинка и
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стеариновйо кислоты) на «Вулкатив» без ухудшения
технологических, вулканизационных характеристик резиновых
смесей и прочностных свойств вулканизатов.
Кроме
химической
модификации
для
создания
технологических
активных
добавок
использовали
биотехнологические методы ферментативной деструкции отхода
гидрирования растительных масел посредством липазы дрожжей
Yarrowia lipolytiсa с добавлением соединений, целенаправленно
изменяющих свойства полученных гидролизатов. Опытные
целевые добавки также испытывались в стандартных и серийных
рецептурах РТИ.
Отмечено улучшение технологических свойств, снижение
вязкости резиновых смесей, сокращение времени начала и оптимума вулканизации, увеличение прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве вулканизатов. Новые технологические добавки на основе продуктов ферментативного
гидролиза жировой фракции отхода проявляют полифункциональные свойства и могут выступать в роли целевых добавок,
улучшающих переработку резиновых смесей (в том числе высоконаполненных за счет лучшего диспергирования порошкообразных компонентов), активаторов вулканизации каучуков.
На основе погонов дезодорации подсолнечного масла и
жирных кислот, выделенных из жировой части соапстока, путем
двухступенчатого синтеза получены карбоксилаты кобальта с
содержанием последнего в смеси 10,5 %. Органические соли были испытаны в рецептурах брекерных резин легковых шин в качестве промоторов адгезии для увеличения прочности связи резин с металлокордом. Замена традиционно применяемого стеарата кобальта на опытную смесь карбоксилатов показала, что все
исследуемые образцы снижают вязкость резиновых смесей по
сравнению со стеаратом, что улучшает условия переработки. При
изучении упруго-прочностных свойств резин при нормальных
условиях установлено, что все образцы удовлетворяют нормам
контроля. Снижение прочности связи металлокорда с резиной
при различных видах старения говорит о необходимости даль498

нейших работ по корректировке рецептуры опытных модификаторов.
Таким образом, нами разрабатываются новые химические и
биотехнологические способы утилизации отработанных масло-,
жирсодержащих отходов путем вовлечения их в новый технологический цикл в качестве сырья для синтеза целевых добавок к
эластомерам, использование которых повысит экологическую
безопасность готовых резинотехнических изделий.
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УДК 664.682.4
РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
И.В. Плотникова, И.С. Наумченко, М.М. Бордунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Правильное питание спортсменов, учитывающее специфику вида их деятельности, пол и индивидуальные особенности,
необходимо для достижения ими высоких спортивных результатов. В связи с чем, разработка кондитерских изделий нутриентноадаптированных к специфике питания спортсменов, оптимизация
ингредиентного состава кондитерских изделий с учетом технологических свойств сырья и медико-биологических рекомендаций к
питанию, будет способствовать не только улучшению настроения
и повышению их результативности, но и позволит предотвратить
ряд алиментарно-зависимых заболеваний данной категории населения, что является актуальной задачей при разработке продуктов специализированного назначения.
Кондитерские изделия относятся к продуктам из «группы
риска», которые рекомендуется обогащать из-за несоответствия
химического состава и ограничений рациона отдельных групп
потребителей.
Основополагающими факторами в формировании качества
кондитерских изделий специализированного назначения являются
сырьё
и технология
производства.
В соответствии
с выбранным
направлением
модификации
технологии
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и рецептуры продукта под рацион определённого функционального и специального назначения должно использоваться сырьё
пониженной калорийности с повышенным содержанием пищевых волокон, белковых веществ, безглютеновое сырьё, витаминно-минеральные премиксы и т.д. [2].
Все спортивное питание можно разделить на три основные
группы по цели применения: питание для сжигания лишнего жира, для наращивания мышечной массы, для восстановления сил
после нагрузок.
Набор спортивного питания должен включать такие продукты как: высокобелковые протеиновые смеси для наращивания
мышечной массы, углеводы для быстрого восстановления силы
после тяжелой тренировки, креатин для увеличения силовых способностей и выносливости, L-карнитин для сжигания лишнего
жира, витаминные и минеральные комплексы и др. [2].
Одна из перспективных технологий – это обогащение продукции обогатителями повышенной пищевой и биологической
ценности, биологически активными веществами, источниками
которых служит нетрадиционное растительное сырье, которое
способствует повышению спортивной работоспособности и
быстрейшему восстановлению жизненных сил.
Цель работы − проведение научных исследований по разработке технологии пряников специализированного назначения с
использованием концентрата белкового сывороточного (КБС)
производства ОАО «Щучинский МСЗ» с содержанием белка до
80 %.
Пряничное тесто готовили без сахара путем смешивания
ячменно-солодового концентрата с растительным маслом, взбивания смеси до пенообразной структуры в присутствии белкового
концентрата, внесения химических разрыхлителей, ароматических и вкусовых веществ и муки из цельносмолотого зерна пшеницы. Полученное пряничное тесто анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям: плотности, массовой доли влаги, растекаемости. Готовые пряники анализировали
по органолептическим и физико-химическим показателям: плотности, массовой доли влаги и щелочность (таблица).
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Таблица – Показатели качества пряничного теста и пряников
По ГОСТ
Полная замена паНаименова15810-96 (Изтоки и сахара на
ние показатеделия конди- Контроль
СЯК, %
лей
терские пря20
30
50
ничные)
№1
№2
№3
Органолептические
Форма
Свойственная Свойственная данному наимеданному
нованию, выпуклая
наименованию изделия
Поверхность
Без трещин, вздутий, впадин, не подгоревшая
Цвет
Свойственный СветлоОт светло-желтого
данному
желтый
до темнонаименовакоричневого
нию пряничных изделий
Вид в изломе
Пропеченное изделие без следов непромеса, с
развитой пористостью
Вкус и запах
Свойственный данному наименованию изделия с
учетом вкусовых добавок, без посторонних запахов и привкуса
Физико-химические
Плотность
1,3
1,34 1,35 1,35
теста, г/см3
Влажность
17,8
18,4 19,3 20,6
теста, %
Плотность
0,5
0,498 0,487 0,485
пряника, г/см3
Влажность
12,0±2,5
11,2
11,8 12,6 13,2
пряника, %
Щелочность,
не более 2,0
1,47
1,42
1,4
1,36
град
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Солодовый ячменный концентрат (СЯК) придает выпеченным изделиям естественную сладость, натуральный вкус и аромат, и более привлекательный вид, чем обычные сахаросодержащие вещества. Цвет улучшается за счет взаимодействия аминокислот и простых углеводов, содержащихся в солодовом концентрате, в результате реакции меланоидинообразования.
С увеличением дозировки СЯК взамен сахара-песка и инвертного сиропа в рецептуре пряника показало незначительное
изменение плотности пряничного теста в сторону увеличения, а
после выпечки плотность готового пряника, по сравнению с контролем, почти не изменялась.
Показатели качества пряников с использованием СЯК до
50 % и белкового концентрата – 13 % (от общей массы) соответствовали требованиям ГОСТ на пряничные изделия.
Расчет пищевой ценности показал, что в разработанном изделии увеличилось содержание белка - на 14 %, пищевых волокон – на 6 %, кальция – на 3,2 %, калия – на 9,2 %, магния – на 4,6
%, фосфора – на 13,8 %, железа – на 7,5 %, витаминов: В1 – на 1,4
%, В6 – на 2,6 %, Е – на 6,7 %, РР – на 9,5 %, по сравнению с контрольным образцом, снизилось содержание жира – на 0,8 %, углеводов – на 5,1 %, энергетической ценности – на 1,3 %.
Рассчитана степень удовлетворения суточной потребности
в пищевых веществах при употреблении 100 г пряников: потребность в белке покрывается – на 23,8 %, углеводах – на 15,6 %,
жирах – на 6,9 % (рис. 1, 2).
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Степень удовлетворения среднесуточной потребности в пищевых веществах и ЭЦ, %

Рис. 1 – Диаграмма степени удовлетворения среднесуточной потребности в пищевых веществах и ЭЦ при употреблении
100 г пряников
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Степень удовлетворения среднесуточной потребности в минеральных веществах, %

Рис. 2 – Диаграмма степени удовлетворения среднесуточной потребности в минеральных веществах при употреблении
100 г пряников
Таким образом, использование в производстве пряников
сывороточного белкового и ячменно-солодового концентратов
позволяет не только расширить ассортимент мучных кондитерских изделий пониженной сахароемкости и ЭЦ, повышенной пищевой ценности, но и рекомендовать для питания спортсменов,
что благоприятно скажется на их работоспособности и восстановлению сил после выступлений и тренировок.
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УДК 663.478.001.7
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
СОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
Е. А. Коротких, И. Е. Строков, И. В. Новикова, Г. В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Среди широкого ассортимента пивобезалкогольной продукции всё большую популярность приобретают солодовые экстракты. Это продукты с высоким показателем пищевой и биологической ценности.
Особый интерес в пищевой промышленности представляет
комплексная переработка сырья и вторичных ресурсов перерабатывающих отраслей.
В лаборатории кафедры «Технологии бродильных и сахаристых производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» велись исследования
по разработке технологии солодового экстракта тритикале с применением молочной сыворотки. Для выполнения исследований
применяли зерно тритикале сорта «Укро» [1], а также молочную сыворотку пастеризованную (ТУ 9229-110-04610209-2002), произведённую на ОАО фирма «МОЛОКО», г. Россошь.
Тритикале по урожайности зерна и зелёной массы успешно
конкурирует с традиционными зерновыми культурами, имеет ценные
хозяйственно-биологические свойства (высокая урожайность, устойчивость к засухе и заболеваниям, повышенное содержание белка в
зерне. Тритикале является перспективным зерновым сырьём в бродильных производствах из-за высокой активности ферментов, легко
клейстеризующегося крахмала [2]. Физико-химические показатели
зернового сырья тритикале сорта «Укро» представлены в таблице 1.
Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров, творога, пищевого и технического казеина. Белки
молочной сыворотки — это глобулярные белки, которые выделяют
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из цельной сыворотки. Представлены на 65 % β-лактальбумином, на
25 % α-лактальбумином и на 8 % альбумином сыворотки крови [3].
Таблица 1 - Физико-химические показатели зернового сырья
тритикале сорта «Укро»
Показатель
Значение показателя
Влажность, %
9,00
Засоренность, %
2,96
Масса 1000 зерен, г на СВ
46,40
Содержание белка, %
15,00
Молочная сыворотка – один из молочных продуктов, которые
обладают особой ценностью для организма человека. Состав молочной сыворотки богат витаминами: А, Е, С, витаминами группы B,
причем жидкость содержит достаточно редкие формы витаминов В7 и
В4. Польза холина для организма проявляется в улучшении работы
мозга, усилении памяти. Богата сыворотка кальцием, 1 литр напитка
содержит суточную дозу кальция взрослого человека и 40% от нормы
калия. Также сыворотка молока содержит ценные минеральные соли
фосфора, магния. В составе этой жидкости до 200 наименований биологически активных веществ, которые самым благоприятным образом влияют на деятельность всех систем и органов в организме человека. Употребление молочной сыворотки благотворно влияет на работу пищеварительного тракта, очищает кишечник, нормализует
флору, выводит токсины, шлаки, стимулирует работу печени и почек.
Также сыворотка влияет и на надпочечники, которые вырабатывают
гормоны стресса, при употреблении сыворотки работа улучшается, и
выработка гормонов стресса прекращается. Польза сыворотки и в ее
способности снижать аппетит, многие диеты основаны на употреблении сыворотки и позволяют снизить вес легко и безопасно для организма. Из углеводов в сыворотке содержится легко усвояемая лактоза, не вызывающая образование жиров [3].
Пищевая ценность молочной сыворотки представлена в
таблице
2.
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Таблица 2 - Пищевая ценность молочной сыворотки
Пищевая ценность, г в 100 г продукта
Энергетическая ценность, ккал в 100 г
Углеводы
Белки
Жиры
продукта/кДж
4,5
0,8
0,1
21/87,5
Цель данных исследований – разработка технологии солодового экстракта на основе тритикалевого солода с применением
молочной сыворотки.
Основными стадиями получения солодового экстракта являлись: подготовка сырья, затирание, фильтрация, концентрирование
солодового сусла на вакуум-выпарной установке до 68 – 72 % сухих
веществ.
Приготовленный солодовый экстракт представлял собой вязкую жидкость тёмного цвета с солодово-молочным ароматом. По физико-химическому составу экстракт тритикалевого солода на основе
молочной сыворотки отличался от экстракта тритикалевого солода
приготовленного по традиционной технологии более богатым аминокислотным и витаминным составом.
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что тритикалевый солод и молочная сыворотка являются перспективным сырьём
для производства солодовых и полисолодовых экстрактов.
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УДК 543 : 667.212
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
В ЭКСТРАКТАХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.Ю. Санникова, П.Т. Суханов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для окрашивания кондитерских изделий применяются синтетические пищевые красители, многие из которых опасные аллергены. Натуральные пищевые красители ограниченно применимы из-за сравнительно высокой стоимости и низких потребительских свойств (термолабильности, невысокой красящей способности). Для производства натуральных красителей применяют
отходы производства соков, что позволяет более рационально
использовать сырьевые ресурсы.
Цель исследования – определение антоцианового красителя
в экстрактах из выжимок черной смородины и черноплодной
рябины.
Изучена экстракция антоциановых красителей растворителями различных классов, а также их смесями. Установлен состав
экстрагента, обеспечивающий практически полное извлечение
(90 %) антоцианов из растительного сырья. Оптимизированы
условия получения красителя из кожицы винограда темных сортов. Концентрацию аналитов в экстрактах определяли цветометрически.
Для концентратов характерен сложный химический состав,
представленный в основном различными антоцианами. Кроме
них содержатся флавоноиды, органические кислоты, витамины,
пектиновые и другие вещества.
В красителях регламентируется содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, нитратов, а также микробиологическая чистота. Показатели качества натуральных красителей
нормируются по ОСТ 10-093-96.
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УДК 66.061
ВЛИЯНИЕ ПУЛЬСАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ
ЭКСТРАКЦИИ НА ДЕФОРМАЦИЮ ПЛОДОВО –
ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Г.А. Толмачев, К.А. Багаева, Ю.А. Хакимова,
А.В. Кондратьева, Б.А. Ефремов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
В настоящее время является актуальным интенсификация
получения экстрактов из природного сырья, в состав которых
входят красители, сахара, антиоксидантные и ароматические
вещества.
Получают
экстракты
с
помощью
жидких
растворителей из целых и измельчённых плодов и ягод в
экстракторах пульсационного типа.
Изучалось поведение свежего и сушёного плодовоягодного сырья. Экстремальный характер деформации слоёв
плодов в изученном интервале пульсаций давлении позволяет для
обобщения экспериментальных данных и поиска оптимальных
параметров работы пульсационного экстрактора использовать
метод ортогонального планирования эксперимента. Во время
опытов значения напряжений в зернистых слоях плодов

(Х1)

варьировались в пределах (6,6-8,0) кПа, период нарастания
пульсирующего давления газа t (Х 2 ) изменялся в пределах (26,555,5) сек., продолжительность экстрагирования I (Х 3 )
варьировалась в пределах (55-185) час., а содержание спирта в
экстрагенте а (Х 4 ) менялось в интервале (35- 50) % об.
Регрессионные
уравнения,
описывающие
влияние
режимных параметров работы пульсационного экстрактор на
деформацию слоя сырья, представлены для свежей и сушеной
рябины красной
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(1)
(2)
Уравнения регрессии, описывающие влияние исследуемых
параметров на изменение концентрации общего экстракта в
морсе имеют вид

)

(3)

(4)
С применением множителей Лагранжа были определены
оптимальные значения
и
, обеспечивающие
деформацию

мах. и

мах., а также

и

, при

которых для исследованных плодов концентрации экстрактивных
веществ в морсах принимают значения
мах. и
мах.
Эти результаты свидетельствуют о том, что при
деформации плодов изменение пористости их структуры за цикл
сжатия приводит к уменьшению концентрации экстрактивных
веществ внутри клетчатки рябины свежей на 19,2 % и на 14,1 %
рябины сушёной, что значительно превосходит эффективность
массопередачи за счёт молекулярном диффузии в настойных
чанах, используемых на большинстве ликеро-водочных заводах.
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УДК 664
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА – ЦЕННЫЙ
РЕСУРС ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К.А. Багаева, Г.А. Толмачев, Ю.А. Хакимова, А.В. Кондратьева,
И.С. Докучаева
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Молочная сыворотка на многих предприятиях используется
нерационально, что приводит к снижению экономической эффективности производства и загрязнению окружающей среды. В
настоящее время проблема рационального использования молочной сыворотки неразрывно связана с экологией региона. Стремление избежать загрязнения окружающей среды заставляет производителей молочных продуктов изыскивать наиболее приемлемые пути ее промышленной переработки.
Сегодня вопросы утилизации решаются в основном за счет
производства сухой сыворотки, но только на предприятиях, имеющих соответствующее оборудование и инфраструктуру. Современные технологии включают также биологические, мембранные
и другие методы обработки сыворотки. Они отличаются по сложности технологической схемы, стоимости исполнения, характеристике готового продукта.
При рациональном использовании молочной сыворотки, не
утилизируемые ресурсы которой в РФ составляют около 2,5 млн
т в год, можно решить следующие две задачи:
- получение предприятием прибыли за счет реализации дополнительной товарной продукции без увеличения объема заготовляемого молока;
- повышение экологической безопасности производства за
счет снижения показателя биологической потребности в кислороде сточных вод предприятий отрасли и, как следствие, затрат
на их очистку.
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Попадание сыворотки в системы канализации, а в аварийных случаях и непосредственно в водоемы, вызывает серьезные
экологические проблемы. Установлено, что для окисления органических соединений, содержащихся в 50 т молочной сыворотки
(сыродельный завод средней мощности), требуется такое же количество кислорода, как для окисления хозяйственно-бытовых
стоков города с населением 80 тыс. человек. Совокупный вред
экологии, наносимый сбросом 1 т молочной сыворотки, оценивается более чем в 1 млн руб.
Многообразие известных способов переработки и использования молочной сыворотки можно условно разделить на четыре
основных направления:
- использование в натуральном виде при производстве
напитков, в хлебопечении и составе кормовых рационов.
- выделение отдельных компонентов (жира, лактозы, белков) с целью получения сливочного масла, молочного сахара,
альбуминной массы и растворимых сухих сывороточных белковых концентратов и изолятов.
- вакуум-дистилляция и распылительная сушка с целью получения концентратов молочной сыворотки в сгущенном и сухом
виде, включая деминерализованные, обогащенные молочными
(обезжиренное молоко, пахта) и растительными (соевая, пшеничная или овсяная мука, растительные жиры) компонентами.
- биологическая конверсия лактозы и сывороточных белков
с целью получения глюкозо-галактозного сиропа и концентратов
сыворотки с модифицированной лактозой, этилового спирта, слабоалкогольных напитков, молочной кислоты и лактатов, пробиотических продуктов, гидролизатов сывороточных белков и концентратов свободных аминокислот и пептидов.
Таким образом, широкое применение технологий по переработке молочной сыворотки позволит повысить эффективность
ее использования, предотвратить загрязнение окружающей среды, а также улучшить экономические показатели предприятий за
счет производства и реализации дополнительной товарной продукции без увеличения объемов заготовляемого молока.
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УДК 664.143
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФРУКТОВЫХ
НАЧИНОК РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
И.В. Плотникова, В.В. Трощенко, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В состав традиционной рецептуры фруктовой начинки для
карамели, вырабатываемой на отечественных предприятиях, входит сахар-песок в количестве – 35-45 %, патока –15-25 % и фруктово-ягодное пюре – 35-45 %. Значительное количество в рецептуре сахара-песка повышает общую сахароемкость изделия.
Цель работы – разработка технологии фруктовой начинки
пониженной сахароемкости, калорийности, пониженной себестоимости.
Данная задача решается путем полной замены сахара-песка
в рецептуре на крахмальную низкоосахаренную патоку. В работе
исследовали три образца начинки на основе патоки с различным
содержанием влаги, %: 18, 21 и 23. Контрольным образцом являлась фруктовая начинка карамели «Яблоко» с рецептурным содержанием сахара-песка – 40 %; патоки – 20 %, массовая доля
влаги начинки составляла 18,2 %.
К основным показателям, характеризующим качество и
свойства фруктовой начинки, относятся такие показатели качества, как коэффициент растекаемости и эффективная вязкость,
которые характеризуют вязкостные свойства начинки при формовании карамели, что непосредственно связано с химическим
составом компонентов и их соотношением.
Приготовление фруктовой начинки по традиционной технологии осуществляется следующим образом. Вначале готовится
сахарный сироп, который затем смешивают с патокой и уваривают до заданной массовой доли сухих веществ. Далее смесь подается в смеситель, где ее смешивают с фруктовым пюре и увари514

вают до массовой доли влаги 18-23 %, затем добавляют вкусоароматические вещества, после чего готовую начинку охлаждают
при темперировании от 65 до 75 оС. Изменение эффективной вязкости начинок на основе патоки с различным содержанием влаги
при разной температуре темперирования представлено на рис. 1.
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Рис.1 –Изменение эффективной вязкости при темперировании фруктовых начинок с массовой долей влаги, %: на основе патоки 1 – 18; 2
– 21; 3 – 23; на основе сахара 4 – 18,2 (контроль).
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Рис. 2 – Зависимость эффективной вязкости (1) и коэффициента
растекаемости (2) от содержания сухих веществ фруктовой
начинки на основе патоки при температуре 70 оС.
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Для приготовления образцов 1, 2 и 3 подогретую и уваренную патоку смешивают с фруктовым пюре и уваривают до заданной массовой доли сухих веществ. Готовую начинку подают в
карамельный батон при температуре 65-70 оС.
Из справочных данных известно, что эффективная вязкость
фруктовой начинки для карамели при температуре 70-75 оС, содержащей 18-20 % влаги, составляет от 3,9 до 8,0 Па·с [1]. Исходя
из полученных значений, наиболее приближенный к контролю
был образец начинки на основе патоки с массовой долей влаги 21
%. Образец начинки с влажностью 18 %, приближенный к контролю, обладает наибольшей вязкостью из-за высокого содержания в патоке декстринов, что позволяет увеличить в этом образце
количество влаги до 20 %.
Сравнивая значения графических зависимостей (рис. 2),
можно сделать вывод, что с увеличением массовой доли сухих
веществ эффективная вязкость начинки возрастает, при этом коэффициент растекаемости снижается.
Содержание редуцирующих веществ в контроле составляет
- 25,4 %, при замене сахара-песка на низкоосахаренную патоку их
содержание увеличивается - до 40 %. При таких высоких значениях редуцирующих веществ засахаривание начинки при ее хранении не происходит, что позволяет продлить срок годности карамели.
При одинаковой дозировки в начинках подкислителя - молочной кислоты, образцы на основе патоки получаются значительно кислее контроля, фруктовый вкус в них выражен в большей степени, при этом отсутствует приторность начинки. Для
получения образца схожего по вкусовым свойствам с контролем,
количество кислоты в рецептуре начинки на патоке можно
уменьшить с 2 до 0,65 % (к массе начинки). Таким образом, использование в фруктовой начинке патоки взамен сахара-песка
позволяет не только улучшить вкусовые свойства, повысить пищевую ценность, но и снизить сахароемкость, энергетическую
ценность
и
себестоимость
карамели.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА САХАРА
М.И. Егорова, И.С. Михалева, В.В. Райник, Я.А. Кретова
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение “Российский научно-исследовательский
институт сахарной промышленности”,
г. Курск, Россия
В своей научной деятельности П.М. Силин уделял большое
внимание химическому контролю свеклосахарного производства.
Его фундаментальные исследования заложили основы физикохимических методов контроля сырья, промежуточных и готовых
продуктов сахарного производства. Среди них йодометрический
и инверсионно-редукционный метод определения сахарозы, колориметрический метод определения пектиновых веществ, метод
определения галактуроновой кислоты, методы оценки параметров “нормальнойˮ мелассы и др.
Сегодня ученые Российского НИИ сахарной промышленности продолжают эстафету, ведя работы в области развития методов анализа продукции сахарной промышленности. В современных условиях направления развития методов контроля качества и безопасности сахара и побочной продукции определяются
не только задачей гарантии защиты интересов потребителей, но и
реалиями тенденций их потребления, состоянием мирового и
национального рынков, совершенствованием нормативной базы.
Как уже отмечалось ранее [1], требования к сахару в нормативных документах являются производными текущего времени, а с течением времени происходит их системная гармонизация.
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На данном историческом этапе основную совокупность показателей, характеризующих сахар, составляют: массовая доля сахарозы по прямой поляризации, цветность в растворе, содержание
влаги, редуцирующих веществ, золы, которые отражают химический состав сахара. Исследования сахара по этим параметрам базируются на классических методах, которые претерпевают лишь
некоторые методические изменения по факту получения новых
знаний.
Так, например, массовая доля сахарозы определяется поляриметрическим методом – с течением времени уточняются требования к метрологическим характеристикам приборов – если
ранее погрешность измерения допускалась 0,05 градусов сахарной шкалы, то в настоящее время для белого сахара – 0,02. Цветность сахара в растворе длительное время определялась колориметрическим методом, но ему на смену пришел фотометрический
как более достоверный. Учитывая, что в настоящее время категорирование сахара основано на показателе цветности, его точное
определение приобретает особую актуальность. Для получения
достоверных результатов при анализе цветности сахара в растворе предусмотрен разный порядок подготовки пробы, в т.ч. подготовки воды и проведения измерений в зависимости от уровня чистоты белого сахара, для повышения точности результатов анализа сахара высокой степени очистки предусмотрено использование
фотометрической кюветы с толщиной поглощающего слоя 10 см.
Наряду с основными характеристиками сахара, отраженными в ГОСТ, появляется необходимость установления новых
критериев его оценки и, соответственно, методов определения
новых показателей. В частности, предусматривается информирование потребителей об источнике происхождения сахара. В этой
связи в качестве одного из инструментов идентификации сахара
по источнику происхождения учеными РНИИСП предложен фотометрический метод количественного определения продуктов
деструкции крахмала в сахаре, основанный на измерении оптической плотности окрашенного комплекса продуктов деструкции
крахмала с йодом в уксуснокислой среде. Проведенные исследования позволили обосновать длину волны максимума светопо518

глощения йодкрахмального комплекса, определить оптимальные
концентрации, рабочую аликвоту исследуемого раствора и размер кюветы, предложить условия предварительной подготовки
исследуемого раствора и ввести поправку на цветность сахара [2].
Разработанная методика определения крахмала в сахаре дает достоверные результаты в диапазоне измерений от 20 до 500 мг/кг и
имеет абсолютную погрешность измерений от 1,1 до 2,9 мг/кг в
зависимости от диапазона измерений массовой доли крахмала.
Указанная методика неоднократно использовалась для
идентификации сахара по заказам ФТС России, УФСИН России,
Центров гигиены и эпидемиологии в разных регионах России,
для судебных экспертиз. Стоит отметить, что значительная часть
испытаний сопровождалась сличительными сопоставлениями
идентификации
по
другим
методам:
ферментативноспектрофотометрическому методу по методике ICUMSA
GS8/1/2/3/4-19 определения раффинозы для идентификации свекловичного сахара с использованием фермент-специфичных реагентов и масс-спектрометрическому методу определения соотношения стабильных изотопов углерода 13С/12С для определения
сахара из сахарной свеклы и из тростникового сахара-сырца. Полученные результаты показали, что предложенный нами метод
позволяет устойчиво идентифицировать сахар по источнику происхождения [3]. Применение этого метода закреплено в национальном нормативном документе ГОСТ Р 54641-2011 “Сахар.
Метод определения крахмалаˮ .
Расширение показателей безопасности сахара вызвало
необходимость создания удобного в использовании и эффективного метода определения диоксида серы. В результате проведенных исследований: предложена методика титриметрического
определения диоксида серы, основанная на окислительновосстановительном титровании сульфит-ионов в пробе раствора
сахара раствором йода в кислой среде в присутствии индикатора
крахмала после перевода связанного и свободного диоксида серы
в соли сернистой кислоты путем выдерживания с раствором гидроксида натрия пробы сахара; научно обоснованы параметры
навески сахара, длительности выдержки пробы с щелочью, ис519

пользование в качестве реагента для нейтрализации и создания
кислой среды соляной кислоты [4]. Предложенная методика позволила получать устойчивые воспроизводимые результаты в диапазоне содержания диоксида серы 1… 20 мг/кг.
Данная методика метрологически аттестована и внесена реестр МВИ ФР 1.31.2014.17982, уже несколько лет используется в
производственном контроле предприятий сахарной и других пищевых отраслей, аккредитованными испытательными лабораториями в разных регионах РФ. Испытательной лабораторией
РНИИСП проведено определение диоксида серы более чем в 200
образцах сахара, произведенного заводами 9 регионов страны. За
это время методика хорошо себя зарекомендовала, т.к. проста в
исполнении, не требует применения дорогостоящих реактивов,
достоверна. Положения методики составили основу впервые разработанного межгосударственного стандарта ГОСТ 34201 – 2017
“Сахар. Определение диоксида серы йодометрическим методом”.
С использованием данной методики получены новые знания о путях миграции диоксида серы в технологическом потоке
производства сахара, вариативности содержания диоксида серы в
белом сахаре, основных факторах, определяющих уровень содержания диоксида серы в сахаре – качестве сахарной свеклы,
особенностях технологической схемы получения сахара [5]. Эти
новые знания позволили сформулировать следующую исследовательскую задачу – разработку методики определения диоксида
серы в мелассе.
Новым специфическим критерием оценки сахара с позиции
удовлетворения требований его потребителей стал предложенный метод определения гранулометрического состава сахара как
совокупности показателей его дисперсности и однородности на
основе статистической оценки размеров кристаллов при рассеве
проб. В качестве показателей дисперсности сахара выступают
массовая доля фракций определенного размера и средний размер
кристаллов; однородности – коэффициент неоднородности.
Необходимость создания такой методики вызвана тем, что гранулометрический состав сахара является важным показателем как
при использовании его для изготовления различных пищевых
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продуктов, так и при хранении сахара, особенно длительном и в
бестарном виде. Использование предложенной методики закреплено в межгосударственном стандарте ГОСТ 12579-2013 “Сахар.
Метод определения гранулометрического составаˮ . Оценка размеров кристаллов и их однородности при рассеве пробы позволяет точно характеризовать сырьевую ценность сахара и его хранимоспособность, последнее особенно важно при поставках в Росрезерв.
Таким образом, разработанные РНИИСП изменения в известные методики анализа сахара и созданные новые методы анализа актуальны в современных условиях, прошли практическую
проверку и закреплены в национальных и межгосударственных
нормативных документах. В перспективе методы анализа будут
развиваться сообразно изменениям требований к продукции сахарной промышленности со стороны различных потребителей;
совершенствоваться по мере расширения возможностей лабораторий предприятий; актуализироваться в гармонизации с международными требованиями.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ САХАРА
Л.И. Беляева, В.Н. Лабузова, А.В. Остапенко
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение “Российский научно-исследовательский
институт сахарной промышленности”,
г. Курск, Россия
Применяемая технология свекловичного сахара остается
неизменной более 200 лет, ее развитие осуществляется путем совершенствования традиционных технологических процессов. Заложенные профессором П.М. Силиным физико-химические основы, являющиеся прочным теоретическим фундаментом свеклосахарного производства, непрерывно развиваются и обогащаются
новыми знаниями. К одному из наиболее развитых направлений
можно отнести применение технологических вспомогательных
средств (ТВС) – оно берет начало от первых классических химических реагентов известкового молока и углекислого газа, трансформируясь до широкого ассортиментного ряда средств различной функциональной направленности (пеногасители, антимикробные средства, антинакипины, сорбенты, флокулянты и др.),
который с каждым годом активно пополняется новыми препаратами и веществами. Это обусловлено тем, что, во-первых, отрасль
пищевых ингредиентов, динамично развиваясь, предоставляет
пищевой индустрии высокоэффективные препараты для всех
случаев производства; во-вторых, ТВС в технологии сахара выступают наиболее удобно реализуемым, ресурсосберегающим,
экономичным инструментом повышения эффективности технологических процессов. По сути каждое новое ТВС, применяемое
в технологии сахара, является основным элементом технологической инновации.
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Вместе с тем часто изготовителями и потребителями эффективность каждого средства рассматривается только с точки
зрения достижения узкой технологической цели локального
участка их применения, без знаний о взаимосвязи с другими
средствами и влиянии на результативность функционирования
всего технологического потока производства сахара [1]. Это может привести к различного рода последствиям, таким как: взаимодействие ТВС между собой в виде антагонизма; нивелирование заявленного технологического эффекта; возможность отрицательного действия на пищевую систему, качество протекания
технологических процессов; возможность попадания остаточных
количеств действующего вещества средства в сахар, жом и мелассу, несущее риск для здоровья людей и животных. Поэтому
необходимо локальную технологию каждого применяемого средства рассматривать системно с позиций всего сложного технологического потока производства сахара, осуществляя интегрирование в него. В результате образуется интегрированная технология применения средства, которая в сравнении с локальной технологией имеет преимущества – увязывая в единое целое взаимодействующие процессы, устраняя разобщенность, противоречие,
обеспечивает эффективное достижение общей цели производства
сахара. По сути, интегрированная технология применения ТВС –
это качественно новая, более результативная технология, являющаяся на современном этапе технологической инновацией.
В последние годы нами в данном направлении выполнен
довольно большой объем разнообразных работ от систематизации терминологии до разработки методических основ и интегрированных технологий конкретных ТВС, получены результаты
фундаментального и прикладного характера (рисунок 1).
При работе с терминологией, ее систематизацией и обновлением была дана формулировка термина “интегрированная
технология применения ТВС в производстве сахара”. Вначале
на основе анализа определений, относящихся к интегрированным формированиям, выделены сущностные признаки данного
термина, включающие следующие аспекты: создаваемая новая
технология применения ТВС должна базироваться на локаль523

ных, которые интегрируются в сложный технологический поток
сахарного производства и должны быть направлены на его эффективное и стабильное функционирование;

Рисунок 1 – Результаты фундаментальных и прикладных
исследований
в
области
применения
технологических
вспомогательных средств в производстве сахара
в основе интегрированной технологии должен присутствовать синергетический эффект совокупного действия ТВС различных функциональных групп, который в случае проявления антагонистического эффекта должен быть минимизирован или устранен путем применения инновационных решений технологического или технического характера, выступающих как интеграционные. В результате “интегрированная технология применения технологического вспомогательного средства в производстве сахара
– локальная технология конкретного средства, базирующаяся на
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создании эффекта синергизма и минимизации или нивелировании
эффекта антагонизма совокупного действия с другими средствами на основе использования интеграционных решений и ориентированная на повышение эффективности функционирования
единого технологического потока при обеспечении безопасности
готовой продукции (сахара, мелассы, жома) и экологичности
производства”.
Разработаны методические аспекты формирования интегрированной технологии применения ТВС, которые включают:
рассмотрение существующих локальных технологий на основе
декомпозиции технологического потока производства сахара с
выделением участков совместного действия конкретных ТВС при
их одновременном применении и выявление результата взаимодействия между ними в виде антагонизма или синергизма путем
оценки совокупного влияния ТВС на качество протекания технологических процессов в зависимости от уровня выполнения технологической задачи и состояния в них пищевой системы [2];
глубинный анализ причин проявления антагонистического эффекта и предложение вариантов интеграционных решений для
его нивелирования.
С использованием указанных методических аспектов исследованы локальные технологии конкретных препаратов пяти
функциональных групп ТВС – антимикробные средства, пеногасители, флокулянты, антинакипины, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и предложены пути преобразования их в интегрированные.
Так, например, локальная технология ПАВ применяется на
участке технологического потока получения утфеля I кристаллизации. Однако, антинакипин, выполнив свое функциональное
назначение в процессе сгущения сока, в количестве 30 % к его
расходу мигрирует в составе фильтрованного сиропа в пищевую
систему процесса кристаллизации сахарозы. Такое количество
антинакипина на этапе образования и наращивания кристаллов
сахарозы вызывает ослабление индивидуального технологического эффекта ПАВ. Антинакипин, удерживая соли кальция в
диспергированном виде в межкристальном растворе утфеля I,
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ухудшает его реологические свойства, обуславливает формирование неустойчивого состояния пищевой системы, снижает скорость кристаллизации сахарозы, т.е. выступает антагонистом
ПАВ. В результате имеет место снижение качества готовой продукции – повышение содержании солей кальция в сахаре и мелассе. Для преобразования локальной технологии ПАВ в интегрированную следует исключить или минимизировать проявления антагонистического действия антинакипина по отношению к
ПАВ. Это можно выполнить путем устранения или сведения до
минимума поступления антинакипина на этап уваривания утфеля
I кристаллизации на основе применения интеграционных решений, обеспечивающих максимальное удаление взвешенных солей
кальция из сиропа, а с ними и структурно связанного антинакипина: технических – использования фильтрационного оборудования современной конструкции, мембранных, мешочных, гидроциклонных фильтров, их комбинаций, или технологических –
фильтрующих материалов типа кизельгура, фильтроперлита.
Рассматривая аналогичным образом локальную технологию
каждого средства, выявляя результат взаимодействия между ним
и другим ТВС, создавая надлежащие условия для проявления синергетического эффекта или устранения антагонистического путем интеграционных решений, можно реализовать систему интегрированных технологий ТВС в производстве сахара. Считаем,
что создание системы интегрированных технологий применения
ТВС является одним из приоритетных направлений развития
производства сахара и в недалеком будущем позволит открыть
новый уровень их использования в технологических процессах,
обеспечит ожидаемую эффективность технологического потока в
целом, безопасность готовой продукции и экологичность производства.
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УДК 664.121:633.63:631.563
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ
В ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
А.Н. Морозов, М.К. Пружин, Г.С. Косулин
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение “Российский научно-исследовательский
институт сахарной промышленности”,
г. Курск, Россия
В технологии свекловичного сахара важным этапом является
хранение сырья. На протяжении всего периода становления и развития свеклосахарного производства предлагались различные методы и технические приемы, направленные на повышение сохранности корнеплодов и снижение потерь массы свеклы и сахарозы на
этом этапе. Так, еще профессором П.М. Силиным были сформулированы новаторские на тот период методы хранения сахарной
свеклы, которые предполагали: снижение травмирования и увядания корнеплодов при уборке и погрузке корнеплодов; принятие
всех необходимых мер для поддержания их в здоровом состоянии;
ведение контроля за температурой в кагатах при хранении, добиваясь ее снижения при превышении оптимальных значений и не
допуская замерзания свеклы при отрицательных значениях; соблюдение очередности при переработке свеклы [1].
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Как видно, и в тот период, и в современных реалиях все
предлагаемые методы и приемы направлены на решение основной технологической задачи хранения сахарной свеклы ‒ создание условий, при которых процессы, протекающие в корнеплодах
при хранении, поддерживались бы на возможно более низком
уровне, обеспечивающем сохранение качества сырья и снижение
его потерь. Причем современные подходы предполагают, что эффективное решение этой задачи возможно осуществить только
созданием технологии хранения сахарной свеклы, позволяющей
регулировать все значимые факторы, влияющие на эти процессы,
и в конечном итоге обуславливающие ее сохранность.
Для доказательства возможности регулирования факторов
сохранности сахарной свеклы был проведен анализ экспериментальных данных многолетних исследований и выделены следующие значимые факторы: селекционные особенности возделываемого гибрида; фитопатологическое состояние посевов; биологическая спелость корнеплодов в момент уборки; послеуборочное
физическое состояние корнеплодов; физическая среда кагата,
сформировавшаяся в процессе хранения; применение консервантов при хранении. Часть указанных факторов, к которым относятся селекционные особенности гибрида, фитопатологическое
состояние посевов, биологическая спелость корнеплодов и послеуборочное их физическое состояние, характеризует исходное
состояние сахарной свеклы как объекта хранения, а другая (физическая среда кагата и применение консервантов) ‒ условия,
созданные в процессе ее хранения. Соответственно, регулирование факторов, характеризующих исходное состояние сахарной
свеклы, может быть предусмотрено на этапе предварительного
отбора сырья по длительности хранения, а факторов, определяющих условия его хранения ‒ непосредственно технологическими
приемами хранения.
Исходя из того, что возможно регулирование всех выделенных факторов, нами была предложена ресурсосберегающая технология хранения сахарной свеклы, основанная на направленном регулировании факторов исходного состояния корнеплодов и условий хранения. При этом исходили из того, что регулирование всех
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факторов сохранности сахарной свеклы, имеющих разные механизмы положительного действия и синергетические эффекты взаимодействия, позволит с наименьшими затратами добиться максимальной сохранности исходных технологических качеств сырья
с минимальными потерями массы свеклы и сахара при хранении.
Рассмотрим основные элементы этой технологии хранения сахарной свеклы, позволяющие практически реализовать регулирование
значимых факторов ее сохранности.
Факторы, характеризующие исходное состояние сахарной
свеклы, регулируются соблюдением показателей ограничительных требований к сырью, укладываемому на длительное хранение [2]. Такими показателями ограничительных требований к сахарной свекле длительного хранения являются: плоидность и тип
гибрида; степень поражения листового аппарата и корнеплодов
болезнями; срок уборки; содержание корнеплодов с сильными
механическими повреждениями; степень увядания корнеплодов и
загрязненность. Выполнение ограничительных требований по
этим показателям позволит снизить затраты на применение препаратов, подавляющих микробиологические и ингибирующих
физиолого-биохимические процессы в корнеплодах, на дополнительное вентилирование кагатов для отвода избыточной тепловой
энергии и влаги при хранении сахарной свеклы с неудовлетворительным исходным состоянием.
Регулирование факторов, характеризующих условия хранения, осуществляется комплексом приемов направленного температурно-влажностного, антимикробного и ингибиторного воздействия на хранящиеся в кагате корнеплоды путем интегрированного
применения укрывочного материала многофункционального действия, соответствующих препаратов и принудительного вентилирования физической среды кагата с увлажнением вентиляционного
воздуха (рисунок 1).
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Рисунок 1 ‒ Функциональная схема регулирования условий
хранения сахарной свеклы
Укрывочный материал должен обладать рядом функциональных свойств, которые способствуют снижению влияния
внешних метеорологических факторов на среду и объект хранения за счет низкой его теплопроводности и хорошей светоотражающей способности, а также поддерживают созданный принудительным вентилированием температурно-влажностный и газовый режим физической среды в кагате за счет его заданной воздухо-паропроницаемости. Применение укрывочного материала
многофункционального действия позволяет сглаживать колебания температур наружного воздуха и регулировать влагообмен
корнеплодов с окружающей средой, что обеспечивает в процессе
хранения
создание
более
стабильного
температурновлажностного режима физической среды кагата [3].
Создание оптимальных параметров физической среды
осуществляется системой принудительного вентилирования кагатов, которая обеспечивает отвод тепловой энергии, выделяемой свеклой, потоками проходящего охлаждающего воздуха до
выравнивания условий в межкорневом пространстве с более
благоприятными температурно-влажностными параметрами
внешней среды. В случае низкой относительной влажности
наружного воздуха (≤ 80%), принудительное вентилирование
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производится с увлажнением подаваемого воздуха. При этом с
целью подавления микробиологических и торможения физиолого-биохимических процессов в корнеплодах при хранении
предусматривается введение в межкорневое пространство кагата препаратов антимикробного и ингибиторного действия. Они
могут быть применены как с помощью системы принудительного вентилирования физической среды кагата, так и введены в
структуру укрывочного материала [4], действуя пролонгированно на протяжении всего периода хранения.
Совокупное
сочетание
приемов
температурновлажностного, антимикробного и ингибиторного воздействия на
корнеплоды позволит не только сформировать требуемые условия физической среды, но и поддерживать их при длительном
хранении, обеспечив снижение интенсивности физиологобиохимических и подавление микробиологических процессов в
корнеплодах. Преимущества предлагаемого подхода к комплексному применению приемов температурно-влажностного, антимикробного и ингибиторного воздействия на хранящиеся в кагате
корнеплоды заключаются в том, что обеспечивается их согласованность, направленная на достижение общей цели ‒ создание
оптимальных параметров физической среды в процессе хранения.
При этом снижение ресурсозатрат заключается в экономии электроэнергии за счет меньшей продолжительности вентилирования
кагатов, укрытых материалом многофункционального действия, и
сокращении производственных затрат, связанных с применением
опрыскивающих устройств на буртоукладочных машинах.
Таким образом, на основе систематизации и анализа экспериментальных данных многолетних исследований, выделения
значимых факторов влияния, рассмотрения их глубинной сущности, механизмов действия и возможных синергетических эффектов, научно обоснована и доказана возможность регулирования
значимых факторов исходного состояния сахарной свеклы и
условий ее хранения. Данный постулат является основой предложенной технологии хранения сахарной свеклы, которая позволит с наименьшими ресурсозатратами обеспечить максимальную
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сохранность исходных технологических качеств сырья с минимальными потерями массы свеклы и сахара.
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УДК 663.479.1: 637.344
РЕЦЕПТУРНАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ КВАСА
Е.А. Штыко
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Сыворотка является многотоннажным отходом молочного
производства. Экстракт на основе молочной сыворотки положительно влияя на работу ЖКТ, улучшает вкус кваса. Для экстракции были взяты творожная сыворотка с содержанием сухих веществ 5,8 % и мята душистая (Méntha suaveólens). Экстракцию
проводили 4 ч при T=50 °С, гидромодуль 1:20.
Экстракт использовали для получения кваса. Для подбора
оптимальной концентрации экстракта, на брожение поставили
532

квас с различным процентным содержанием экстракта мяты душистой (20 %, 30 %, 40 %). Длительность брожения составила 5 ч
при T= 28 °С. По окончании брожения напиток поставили в холодильник на сутки для оседания дрожжей; затем аккуратно слили квас и оценили органолептические показатели (таблица).
Таблица – Органолептические показатели образцов кваса,
балл
Показатель
20 % экс- 30 % экс- 40 % экс- контроль
тракта
тракта
тракта
Вкус
4
5
5
3
Цвет
4
4
4
5
Аромат
5
5
5
3
Прозрачность 4
4
3
5
Всего
22
23
22
21
Таким образом, лучшим по вкусу и аромату, как важнейшим потребительским достоинствам, признан образец с концентрацией экстракта мяты 30 %, который отличается сбалансированным вкусом с выраженным освежающим тоном мяты.
УДК 663.26; 628.381.4; 634.8
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ВИНОГРАДА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ
Г.Ю. Алейникова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия», г. Краснодар, Россия
Вода относится к основным условиям существования винограда – это важнейший фактор влияния на рост и развитие растений. Без воды невозможно усвоение из почвы элементов питания
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и нормальное функционирование всех органов виноградного растения.
По исследованиям Гаврилова Р.Б. и Серпуховитиной К.А.
на образование одного килограмма винограда в условиях Северного Кавказа, Центральной и Анапо-Таманской зон Краснодарского края затрачивается 0,27 - 0,5 м3 воды [1-2]. По литературным данным оптимальное годовое количество осадком для виноградного растения находится в диапазоне 600-800 мм [3,4]. По
мнению профессора Негруля А.М. минимальное количество
осадков за вегетационный период составляет 300 мм [5].
Место проведения исследований (ст. Гостагаевская, Краснодарского края) относится к зоне неустойчивого увлажнения –
гидротермический коэффициент 0,7. При этом среднегодовое количество осадков за 1977-2016 годы составляло 541 мм с минимальным значением 280 мм (1986 г.) [6]. Половина выпадающих
осадков приходилась на зимне-осенние месяцы – период покоя,
то есть к началу вегетации почва была достаточно увлажнена, но
весна и ранняя осень обычно сопровождались засухами, также
наблюдался острый недостаток влаги в период роста и созревания ягод – с июня по август. Высокие максимальные температуры июля и августа (37-38 °С) отрицательно действовали на обмен
веществ виноградного растения – смыкались устьица, снижалась
транспирация и как следствие фотосинтез, побеги замедляли
рост, листья теряли тургор, желтели, ягоды становились морщинистыми и засыхали. Это приводило к снижению продуктивности
насаждений и потере качества получаемой продукции.
Полив зеленых насаждений очищенными сточными водами
широко распространен в США, Израиле, Латинской Америке,
Австралии, средиземноморских и арабских странах, Северной
Африке и Индии
В Московской области на земледельческих полях сточными
водами в 70–80-е годы XX века орошалось более 5 тысяч гектаров. Орошение полей бытовыми сточными водами города Алейска позволило получить в условиях Западной Сибири 5–6 тонн
зеленой массы злаковых трав с гектара. [7].
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Исследование возможности использования очищенных
сточных вод завода по переработке винограда для орошения виноградников является актуальным в силу недостаточного увлажнения и низкого запаса почвенной влаги исследуемой агротерритории в критические для винограда периоды вегетации. К
тому же использование сточных вод для полива экономит водные
ресурсы, минеральные и органические удобрения, предполагает
снижение нагрузки на коммунальные сети водоотведения.
При использовании сточных вод для орошения необходимо
руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения». Это единственный документ, регламентирующий использование сточных вод для полива. Однако в
нем не учтены требования орошаемой сельскохозяйственной
культуры, что дало нам основание для разработки критериев и
параметров сточных вод для орошения винограда технических
сортов в условиях ст. Гостагаевская Краснодарского края.
Согласно СанПиН 2.1.7.573-96 качество сточных вод, используемых для орошения, регламентируется по агрохимическим, бактериологическим и паразитологическим показателям [8].
Нормирование показателей качества поливных сточных вод
осуществляется с учетом почвенно-климатических, гидрогеологических условий территории, биологических особенностей выращиваемых сортов винограда и технологии орошения.
Химический состав сточных вод, используемых для орошения, оценивается по активности ионов водорода (рН), содержанию суммы легкорастворимых солей, соотношению одно- и
двухвалентных катионов, наличию основных биогенных элементов (азота, фосфора, калия), микроэлементов, органических веществ. Кроме того, при использовании сточных вод предприятий
по переработке сельскохозяйственной продукции после соответствующей их подготовки, оцениваются микробиологические и
паразитологические показатели.
При использовании сточных вод для орошения виноградников необходимо учитывать, что поступление токсических со535

лей с оросительной водой не должно приводить к превышению
критического содержания воднорастворимых солей в почве при
содовом засолении 0,1%, для других типов засоления 0,25%.
Предельная концентрация суммы солей в сточных водах не
должна превышать для почв тяжелосуглинистого состава 1 г/л
(15мг-экв/л).
С целью предотвращения натриевого осолонцевания почв в
сточных водах, используемых для орошения, нормируются величины соотношения катионов натрия к кальцию и магнию. Так,
для исследуемых карбонатных тяжелосуглинистых почв допустимое соотношение будет составлять 4.
Для предотвращения процессов магниевого осолонцевания
соотношение концентраций (мг-экв/л) ионов Mg:Са в сточной
воде должно быть менее 1,0.
Проведенный нами анализ почвы по содержанию микроэлементов и тяжелых металлов показал, что их концентрация не
превышает предельно допустимые значения, предусмотренные
ГН 2.1.7.2041-06 и другой нормативной документацией.
Нами был произведен расчет допустимой концентрации
микроэлементов в поливной воде согласно СанПиН [8]. Учитывая
биологические особенности культуры винограда можно констатировать, что орошение винограда технических сортов в условиях ст. Гостагаевская сточными водами возможно при содержании
в ней микроэлементов ниже расчетных предельно допустимых
концентраций (Co-0,23; Mg-0,23; Сu -2,29; Ni-0,23; Pb-0,07; Zn2,29; Сr-1,14; Сd-0,002; As-0,114; Hg-0,0011; Fe-0,69 мг/л). Полив
виноградников водой с такими параметрами содержания микроэлементов не может оказать вредоносного воздействия на почву и
виноградное растение.
По содержанию элементов питания исследуемые почвы характеризуются от низкой до высокой обеспеченности в зависимости от участка. Нами был произведен расчет допустимого содержания биогенных элементов (азота, фосфора и калия) в сточной
воде в зависимости от величины внесения их с оросительной
нормой и от обеспеченности почв элементами питания. Из проведенного нами расчета следует, что содержание в поливной воде
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азота не более 31,5, фосфора – 9,5 и калия – 38,1 мг/л можно считать жесткой допустимой нормой. Водой с такими параметрами
содержания питательных элементов можно поливать все земли в
не зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами.
Установлено, что сточные воды предприятия по переработки винограда полного цикла обладают низкой удобрительной
ценностью по содержанию азота, фосфора и калия, что может
требовать внесения минеральных и органических удобрений в
нормах, рекомендуемых в данной зоне при орошении, для подержания почвенного плодородия.
Результаты анализа сточных вод завода по переработке винограда показали, что необходимо проводить снижение концентрации гидрокарбонатов, железа, катионов натрия, кальция и
магния, очищение воды от содержащихся СПАВ и нефтепродуктов, а также патогенной микрофлоры.
На основании проведенной работы, аналитического обзора
литературных источников и нормативной документации, были
выделены пять критериальных групп и определены параметры
качества сточных вод, пригодных для орошения винограда технических сортов в условиях ст. Гостагаевская с учетом почвенноклиматических условий и требований культуры винограда.
Установлено, что использование для орошения сточных
вод с установленными нами параметрами качества не будет оказывать негативного влияния на почву, продуктивность и качество
винограда технических сортов в условиях ст. Гостагаевская. При
условии перерасчета предельно допустимого содержания микроэлементов (в т.ч. тяжелых металлов) и удобрительных веществ
при изменении средней оросительной нормы. Обеспечение санитарно-гигиенических требований на виноградниках, орошаемых
сточными водами предприятия по переработке винограда полного цикла, может быть достигнуто в лучшей степени при выращивании многолетних и однолетних трав в междурядиях. Это будет
способствовать равномерному получению зеленой массы и повышению плодородия почв.
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УДК 664.69
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.В. Серегина, А.А. Королева, А.А. Чернов, Г.А. Осипова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
С целью расширения ассортимента, повышения пищевой
ценности и улучшения качества пищевой продукции, как правило, используют различные добавки и улучшители. Это относится
и к такой массовопотребляемой продукции, как макаронные изделия. Известно, что в качестве добавок целесообразнее использовать натуральное растительное сырье, химический состав которого позволяет одновременно обогатить продукцию важнейшими
пищевыми веществами и оказать положительное влияние на её
качество. Таким добавками могут служить продукты переработки
овощей, в частности овощные порошки. Овощные порошки, в
отличие от пюре и соков, являются концентратами исходного сырья, дольше сохраняют свое качество, лучше транспортируются.
Благодаря ценному химическому составу, они являются источником пищевых волокон, минеральных веществ, органических кислот, витаминов и, что не менее важно, натуральными красителями.
Целью работы явилось исследование возможности
использования овощных порошков при производстве макаронной
продукции с целью расширения её ассортимента.
В соответствии с поставленной целью решались
следующие задачи: расчет дозировки овощных порошков;
исследования влияния овощных порошков на свойства сырой
клейковины пшеничной муки и обоснование продолжительности
замеса теста; исследования влияния овощных порошков на
температуру максимальной вязкости и вязкость крахмального
геля, предельное напряжение сдвига макаронного теста,
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варочные свойства макаронных изделий; анализ процесса сушки
полуфабрикатов макаронных изделий с овощными порошками;
уточнение параметров технологического процесса производства
макаронных изделий с овощными порошками.
В
данных
исследованиях
в
качестве
добавок
использовались овощи урожая 2016 г., выращенные в Кромском
районе Орловской области. Для получения овощных порошков
сырые овощи (морковь, свеклу, тыкву) инспектировали, мыли,
очищали от кожицы, измельчали. Затем сушили при щадящих
режимах: температура 23 °С, относительная влажность воздуха
55 % - 65 %, продолжительность высушивания - 12-13 часов.
Высушенный продукт измельчали до порошкообразного
состояния и просеивали. Готовые овощные порошки
расфасовывали в пластиковые контейнеры. Полученный порошок
из свеклы имел темно-бордовый цвет, горьковатый вкус.
Морковный порошок имел оранжево-желтый цвет с приятным
ярко выраженным морковным вкусом. Тыквенный порошок имел
желто-кремовый цвет и приятно-сладковатый вкус.
Замес теста, его прессование и формование осуществляли
в лабораторных условиях: влажность теста принимали 39 %;
температуру воды, идущей на замес, принимали равной
температуре теплого типа замеса (35-65 ºС); продолжительность
замеса макаронного теста, осуществляемого на тестомесильной
машине У1-ЕТК, составляла 60 сек. – для контрольного образца и
45 сек. – для опытных образцов; формование полуфабрикатов
макаронных изделий осуществляли на лапшерезке фирмы Bekker
BK-5200. Для сушки полуфабрикатов макаронных изделий
использовали лабораторную сушилке VESElectric (параметры
сушильного воздуха: предварительная сушка – температура 55
°С, окончательная сушка – 45 °С; относительная влажность
воздуха поддерживалась на уровне 58 % - 60 %).
Медведев Г.М. при использовании различного рода
добавок и yлyчшителей для макаронных изделий исходил из того,
что доза их введения не должна превышать 3 % - 5 % от массы
муки в расчете на сухие вещества добавок для того, чтобы не
снижать содержание сырой клейковины в смеси ниже 26 % - 28 %
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[1]. По его мнению, yлyчшителями качества и пищевой ценности
макаронных изделий могут быть только те вещества, которые,
yлyчшая одни показатели, не снижают другие.
С целью определения максимально возможной дозировки
овощных порошков воспользовались формулой [2], позволившей
установить, что максимально возможная дозировка овощных
порошков должна составлять не более 29 % к массы муки.
При исследовании влияния овощных порошков (в
количестве 25 % к массе муки) на свойства сырой клейковины
(таблица 1) установлено, что внесение овощных порошков
(тыквенного, свекольного, морковного) существенно повышает
упругие свойства сырой клейковины пшеничной муки: на 10 %,
5,8 % и 17,2 % соответственно. Связано это с присутствием в
составе порошков достаточно большого количества пищевых
волокон (от 9,7 % до 18,6 %), способных образовывать белковополисахаридные комплексы с пшеничной клейковиной,
укрепляющие её.
Таблица 1 - Влияние овощных порошков на свойства сырой
клейковины пшеничной муки
Наименование
показателя
Содержание
сырой
клейковины, %
Содержание
сухой
клейковины, %
Ндеф. ИДК, ед. пр.
ВПС, %

Контроль

Образцы с внесением овощных порошков
в количестве 25 % к массе муки:
тыквенный свекольный морковный

33,6±0,1

28,0±0,1

28,3±0,1

28,4±0,1

12,23±0,1

10,42±0,1

10,53±0,1

10,31±0,1

70
175

62,5
172

57,5
168

65,5
185

При этом установлено некоторое снижение содержания
сырой клейковины, однако степень этого снижения несколько
ниже расчетной (порядка 26,9 %), что связано с более высокой
водопоглотительной способностью овощных порошков. С целью
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подтверждения этого проведен эксперимент с помощью прибора
структурометр СТ-1М (режим 4, методика 13). Установлено, что
при одинаковом количестве добавляемой на замес теста воды
вязкость теста опытных образцов вне зависимости от вида
порошка превышала вязкость контрольного образца теста. При
заданной глубине пенетрации, равной 7 мм, значения усилий
нагружения составили: для контрольного образца – 46,5 г; для
образцов с тыквенным, свекольным и морковным порошками
соответственно 76 г, 80,5 г и 114 г. Для того чтобы добиться того
же значения усилия нагружения для всех анализируемых
образцов, что и для контрольного, т. е. 46,5 г, необходимо было
увеличить количество воды на замес теста
с
овощными порошками на 1,13 мл, 2,85 мл и 6 мл соответственно.
Таким образом, компоненты овощных порошков,
взаимодействуя с сырой клейковиной в процессе её
отволаживания, встраиваются в её структуру и повышают её
ВПС, от чего масса сырой клейковины выше расчетного
значения. При этом содержание сухой клейковины в составе
опытных образцов ниже, чем в контрольном, на 1,7 % - 1,92 %.
Известно, что прочностные свойства будущих сырых
макаронных изделий, зависящие в первую очередь от упругих
свойств
клейковины,
непосредственно
связаны
с
продолжительностью замеса макаронного теста [3]: прочность
сырых изделий с увеличением продолжительности замеса
сначала повышается, достигая максимального значения, а при
дальнейшей механической обработке резко снижается.
Определение оптимальной продолжительности замеса
макаронного теста с внесением овощных порошков с целью
сохранения достигнутого качества клейковины и одновременного
получения равномерно увлажненной тестовой массы проводили
следующим образом: на лабораторной тестомесильной машине
У1-ЕТК замешивали контрольный и опытные образцы
макаронного теста (влажность теста принимали равной 39 %),
увеличивая продолжительность замеса от 1 до 5 циклов
тестомесильной машины (от 15 до 90 сек.). Увеличение
продолжительности замеса выше оптимальной обязательно
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приведет к повышению механической нагрузки на тесто, что
повлечет, в свою очередь, снижение упругих свойств клейковины
в результате её механической и тепловой деструкции. Результаты
проведенных исследований сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Влияние продолжительности замеса теста на
упругие свойства сырой клейковины пшеничной муки и её
смесей с овощными порошками
Показатель ИДК в ед. пр. в
Наименование образца
зависимости
от продолжительности замеса,
сек.
15
30
45
60
90
Контроль
70
67,5 60
57,5 62,5
Образец
с
внесением 62,5 57,5 52,0 62,5 тыквенного порошка
Образец
с
внесением 57,5 50
52,5 60
свекольного порошка
Образец
с
внесением 65,5 55
57,5 65
морковного порошка
Таким образом, для контрольного образца оптимальная
продолжительность замеса составляет
60 сек., при этом
показатель ИДК соответствуют 57,5 ед. пр., далее упругие
свойства сырой клейковины вновь несколько снижаются
(соответственно показатель ИДК растет). Внесение овощных
порошков позволяет сократить продолжительность замеса теста
до 30-45 сек., при этом показатели ИДК для всех опытных
образцов ниже контрольного, причем наилучшие результаты
получены при использовании свекольного порошка (50 ед.пр.
ИДК-1 при продолжительности замеса 30 сек.).
Компоненты, входящие в состав овощных порошков могут
взаимодействовать и с другим основным компонентом
пшеничной муки – крахмалом. Для подтверждения этого
экспериментальные исследования проводили на приборе
«Амилотест» АТ-97 в режиме 2. Проведенные исследования
показали, что температура максимальной вязкости крахмального
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геля снижается при использовании тыквенного, свекольного и
морковного порошков незначительно – 0,5; 2,5 и 2,5 °С
соответственно. Возможно, это связано со снижением доли
крахмала пшеничной муки в смеси с овощными порошками. При
этом снижается и вязкость крахмального геля по сравнению с
контрольным показателем, определенная косвенно по усилию
перемещения штоков, – на 0,98; 1,34 и 1,16 Н соответственно. По
литературным данным, овощные добавки взаимодействуют с
крахмалом пшеничной муки и его фракциями [4], при этом
снижая прочность студня [5].
Как было описано ранее, исследования на приборе
структурометр СТ-1М показали, что при одинаковом количестве
добавляемой на замес теста воды вязкость теста опытных
образцов превышала вязкость контрольного образца теста.
Следовательно, более высокими значениями характеризовались
предельные напряжения сдвига опытных образцов (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние овощных порошков на реологические
свойства макаронного теста
Наименование
показателя
Усилие
нагружения, г
Предельное
напряжение
сдвига, Па

Контроль

Образцы с внесением овощных порошков
в количестве 25% к массе муки:
тыквенный

свекольный

морковный

46,5

76

80,5

114

394,8

645,2

683,4

967,8

Анализ полученных результатов показал, что при
одинаковой влажности контрольного и опытных образцов
макаронного теста введение в его состав овощных порошков
способствует
существенному
увеличению
предельного
напряжения сдвига опытных образцов теста - на 63 %, 73 % и 145
% по сравнению с показателем контрольного образца.
Таким образом, при необходимости сохранения тех же
параметров прессования (давления и скорости), что и при
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выпрессовывании контрольного образца, более высокая по
сравнению с контрольным образцом водопоглотительная
способность овощных порошков требует использования
большего количества воды на замес теста для получения теста
одинаковой консистенции.
Известно, что внесение в структуру макаронного теста
новых рецептурных компонентов, отличающихся по составу от
пшеничной муки, приводит к перераспределению влаги между
ними и изменяет скорость и общую продолжительность процесса
сушки. Для проведения данных исследований использовали
образцы полуфабрикатов макаронных изделий, выработанные с
внесением в их состав овощных порошков в количестве 25 % к
массе муки. Расчет количества воды вели без учета ВПС
порошков.
Предварительно расчетным путем установлено, что
содержание пищевых волокон в контрольном образце и в
изделиях с тыквенным, свекольным и морковным порошками
составляет 0,1; 2,02; 3,38 и 3,8 г/100 г.
В
таблице
4
показано
изменение
влажности
полуфабрикатов макаронных изделий при сушке контрольного
и опытных образцов макаронных изделий с овощными
порошками.
Анализируя полученные результаты, пришли к следующим
выводам. Все образцы полуфабрикатов макаронных изделий
достигли первой критической влажности (19 % - 21 %) за первые
20 минут. При этом на первом этапе сушки скорость удаления
влаги у контрольного образца составляет 0,83 %/мин, у образцов
с овощными порошками – в среднем 0,72 %/мин. Как известно из
литературных источников, изделия с мелкодисперсными (менее
120 мкм) порошками в начале сушки обезвоживаются медленнее
и за более длительное время достигают первой критической
влажности [6], что и подтверждается полученными результатами:
через 20 минут высушивания контрольный образец имел более
низкую влажность, нежели все опытные.
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Таблица 4 – Изменение влажности полуфабрикатов
макаронных изделий при сушке
Время
сушки, мин.
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Влажность макаронных изделий:
с овощными порошками:
контроль
тыквенным
свекольным
34,0
34,0
34,0
24,0
21,2
21,8
17,4
19,6
19,2
16,2
17,2
17,0
15,8
15,0
15,0
14,3
14,5
12,6
12,0
14,0
11,2
13,6
12,0

морковным
34,0
20,4
20,0
18,2
16,0
15,0
14,0
13,4
13,0

Второй критической влажности (16 ºС) полуфабрикаты
макаронных изделий без добавок и со свекольным и тыквенным
порошками достигают за 35 мин; полуфабрикаты изделий с
морковным порошком - за 40 мин. Связано это с разным
количественным содержанием и составом пищевых волокон: в
изделиях со свекольным и морковным порошками количество
пищевых волокон практически одинаково, однако в составе
пищевых волокон свекольного порошка очень много пектиновых
веществ, которые быстрее отдают влагу, чем клетчатка, которой
достаточно много в морковном порошке; изделия с тыквенным
порошком, несмотря на меньшее содержание в них пищевых
волокон, достигают конечной влажности не на много быстрее (на
5 минут), чем изделия с морковным порошком, что связано с тем,
что в составе тыквенного порошка также большое количество
клетчатки.
Общая продолжительность сушки контрольного образца до
влажности 12 % составляет 60 минут; полуфабрикатов
макаронных изделий с тыквенным, свекольным и морковным
порошками – 80, около 55 и чуть более 80 минут. Т.е. за
исключением изделий со свекольным порошком, остальные
опытные образцы высушивались более длительное время, чем
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контрольный, что связано с большим количеством адсорбционносвязанной влаги в их составе, а, следовательно, с увеличением
продолжительности второго этапа сушки.
Увеличение количества воды на замес теста в связи с
высокой ВПС порошков приведет к увеличению адсорбционносвязанной влаги и влаги, связанной капиллярами, т.е. влаги,
удаляющейся на втором этапе сушки, в период падающей
скорости сушки, поэтому в данном случае следует следить за
влажностью высушиваемых изделий и при необходимости
увеличить продолжительность окончательной сушки, например,
путем снижения скорости движения лент в сушилках.
С целью определения влияния овощных порошков на
варочные свойства макаронной продукции, её вырабатывали с
применением тыквенного, свекольного и морковного порошков в
количестве 25 % к массе муки. Замес теста осуществляли на
лабораторной месильной машине. Замес осуществляли по двум
вариантам: первый – без учета водопоглотительной способности
порошков, т.е. количество воды на замес рассчитывалось только с
учетом влажности муки и порошков при заданной влажности
теста 39 %; второй – с учетом водопоглотительной способности
порошков, когда расчетное количество воды увеличивали в
случае использования тыквенного порошка на 2,83 мл на 100 г
смеси, свекольного – на 7,143 мл и морковного – на 15 мл на 100
г смеси. Т.е. во втором варианте добивались одинаковой
консистенции теста.
Результаты эксперимента приведены в таблице 5.
Установлено, что при производстве изделий и по первому,
и по второму вариантам время их варки до готовности
увеличивается на 1-2 минуты; коэффициент увеличения массы
опытных образцов изделий по сравнению с аналогичным
показателем контрольного образца снижается в связи с
укреплением структуры теста, как в первом, так и во втором
варианте, однако во втором варианте снижение более
существенно, что, возможно, связано, с разными формами связи
влаги
компонентами
макаронного
теста.
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Таблица 5 – Влияние овощных порошков на качество
макаронных изделий
Показатели качества макаронных изделий:
Наименование
изделия с овощными порошками:
показателя
конттыквенный свекольный морковный
роль
1
2
1
2
1
2
вар. вар. вар. вар. вар. вар.
Время варки, 6
8
5
7
5
8
5
мин.
Сохранность
100
100 100 100 100
100 100
формы, %
Коэффициент
2,6
2,1
1,8
1,9
1,6
1,8
1,7
увеличения
массы
Сухое
5,27 5,80 5,82 5,85 6,36 6,89
вещество,
4,8±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
перешедшее в
варочную воду,
%
Количество сухого вещества, перешедшего в варочную
воду при варке опытных образцов, незначительно увеличивается
в обоих случаях, несмотря на укрепление структуры теста в
первом варианте: на 0,47 % и 1 % - для изделий с тыквенным
порошком, 1,02 % и 1,05 % - для изделий со свекольным
порошком и на 1,56 % и 2,09 % для изделий с морковным
порошком. Как следует из полученных результатов, при
увеличении количества воды на замес теста с учетом ВПС
порошков, доля сухих веществ в варочной воде практически не
отличается от данных для первого варианта замеса теста.
Увеличение сухих веществ, перешедших в варочную воду,
вероятно, как доказано в исследованиях В. Юрчак [6], связано с
наличием большого количества сахаров в составе овощных
порошков (более 30 %). Сахара, содержащиеся в порошках,
растворяются в воде при замеса теста, «в процессе сушки
макаронных изделий перемещаются с влагой к периферийным
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слоям изделий, а в процессе варки растворяются в горячей воде.
Как следствие, суммарное количество сухих веществ,
перешедших в варочную воду, незначительно увеличивается».
Как доказано в этих исследованиях, по мере увеличения
дозировки
овощных
порошков,
«количество
сахаров,
перешедших в варочную воду, увеличивалось, а количество
сухих веществ, представленных несахарами, - уменьшалось» [6].
В проведенных исследованиях использовалась достаточно
большая дозировка овощных порошков (25 % к массе муки) в
связи с высоким содержанием сырой клейковины в пшеничной
муке, вероятно, именно поэтому количество сухих веществ в
случае использования тыквенного и свекольного порошков
приближается к максимально допустимому количеству (6 %) в
соответствии с действующим нормативным документом, а в
случае использования морковного порошка даже несколько
превышает требуемую норму. При этом надо отметить, что все
изделия при варке не разварились и не потеряли свою форму.
Несколько изменился их цвет, они стали менее окрашены,
поскольку часть красящих веществ перешла в варочную воду.
Особенно это касается изделий со свекольным порошком. Таким
образом, новые виды макаронных изделий обладают достаточно
хорошими варочными свойствами.
Проведенные
исследования
доказали
возможность
использования овощных порошков при производстве макаронной
продукции хорошего качества с целью расширения её
ассортимента.
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УДК 665.335.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВОГО НАПИТКА
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г. Бухара, Узбекистан
В нашей стране сейчас актуальной становится проблема
совершенствования действующих технологий, улучшения качества ликероводочных изделий и повышения из конкурента способности, поскольку производство и оборот ликероводочной
продукции является существенным источником формирования
государственного бюджета.
За последние годы ликероводочная промышленность значительно увеличила и расширила ассортимент выпускаемой продукции. Перспективным направлением является поиск современных технологий получения конкурентоспособный изделий. Одним из таких изделий является фруктовый дистиллят, который в
дальнейшем может быть использован в качестве основного сырья
для получения кальвадоса или фруктовой водки.
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Дистиллят – алкогольная продукция с объёмной долей этилового спирта более 52%, полученная простой или фракционной
дистилляцией (перегонкой), или ректификацией сброженного
сусла, вина наливном (виноматериалов), спиртосодержащих
дрожжевых, гущевых осадков, спиртосодержащих выжимок ,
иной спиртосодержащей пищевой продукции и применяемый для
производства алкогольной и винодельческой продукции. Дистиллят может иметь наименование сырья или напитка, для которого
он изготовлен.
Подлинный фруктовый дистиллят никогда и ни при каких
условиях не разбавляется другими видами спиртов и содержит
исключительно спирт, а точнее фруктовый дистиллят.
Целью данной работы являлась разработка технологии
фруктового дистиллята на основе винограда, выращенного на
территории РБ, который в дальнейшем может быть использован
для получения фруктовой водки, обогащенный пряноароматическимикомпонентами.
В качестве источника вкусовых и ароматических оттенков
нового вида дистиллята использовали пряно-ароматическую добавку в виде мускатного ореха. Он является натуральным источником антиоксидантов, эфирных масел, других биоактивных веществ. Для сохранения органолептических свойств мускатного
ореха его внесения в виде порошка производили на стадии брожения сусла.
Внесения мускатного ореха на начальной стадии брожения
способствовало более эффективной ассимиляции ароматобразующих компонентов, в результате которого резкие сивушный тона
сглаживаются, трансформируются, приобретают приятные оттенки обогащают букет дистиллята и оказывают положительные
влияния на формирования вкуса. Полученный дистиллят более
полный во вкусе и аромате по сравнению с контрольным.
Органолептическая оценка показала, что полученный дистиллят характеризуются лучшей прозрачностью, чистыми фруктовыми тонами и сложным вкусом.
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УДК 665.335.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНОГРАДА,
РАЙОНИРОВАННОГО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН,
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФРУКТОВЫХ НАПИТКОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Узбекистан
Перспектива развития алкогольной отрасли в нашей стране
очень велика. Беларусь располагает большими площадями культурных садов и ягодников, огромными массивами дикорастущих
плодово-ягодных культур.
В нашей стране сейчас актуальной становится проблема
совершенствования действующих технологий, улучшения качества ликероводочных изделий и повышения из конкурента способности, поскольку производство и оборот ликероводочной
продукции является существенным источником формирования
государственного бюджета.
Целью данной работы являлась исследование возможности
использования винограда в производстве фруктовых дистиллятов.
Объектом наших исследований являлся красный виноград
сорта Коражанжал, белый виноград сорта Бехишти, выращенный
на территории в Республике Узбекистан. Использование местного растительного сырья винограда для производства дистиллятов
позволит более эффективно использовать растительные ресурсы
страны и расширить ассортимент плодово-ягодных алкогольных
напитков.
Виноград - одно из наиболее важных по пищевой ценности
растений мира. Именно этим качеством объясняется его большая
распространённость. К примеру, винограда в мире производится
в 1,5 раза больше, чем яблок.
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Основным продуктом его переработки уже многие столетия
остаётся вино. В мировом производстве винограда около 80%
урожая используется как сырьё в виноделии, 7% - для производства сушеного винограда и только немногим больше 12% употребляется в свежим виде.
Сорт Коражанжал считается столово-техническим: это
означает что из винограда лучше сделать столовое вино или сок,
чем употреблять его в свежим виде.
Ягоды Коражанжал среднего размера, овальной или круглой формы, и покрыты восковым налётом; их цвет чёрный, с сизоватым оттенком. Хотя кожица ягод грубая, мякоть очень
нежная и лучше всего ее качества проявляется при изготовлении
соков и вин.
Сорт Бехишти считается универсальным. Ягоды винограда
сорта Бехишти крупные, округлые или слабо овальные, зеленовато – жёлтые. Мякоть практически не слизистая, сладкая с очень
приятным ненавязчивым изобильным ароматом.
На данном этапе работы нами исследованы основные показатели химического состава красного и белого винограда: массовая доля сухих веществ титруемая кислотность, активная (рН),
содержание общих сахаров, содержание красящих веществ.
Полученные результаты подтверждают ценность химического состава красного и белого винограда и актуальность возможности использования винограда в производстве фруктовых
дистиллятов.
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М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Узбекистан
Одним из главных условий создания функционального пищевого продукта нового вида является достижение максимально
возможного уровня его пищевой и биологической ценности, а
также гарантированной безопасности. Напитки являются оптимальной формой пищевого продукта, которую можно использовать для обогащения рациона питания человека всеми необходимыми нутриентами, оказывающими благоприятное влияние на
обмен веществ и иммунную резистентность организма.
С технологической точки зрения напитки – наиболее удобная модель для создания новых продуктов, в том числе и с использованием натурального растительного сырья. Расширение
ассортимента «полезных» и «функциональных» напитков раскрывает перед нами возможности управления процессом поступления биологически активных веществ в организм человека, и,
обеспечив рынок необходимыми напитками, мы получим доступное средство оздоровления потребителей любых возрастных
групп.
Сокосодержащие напитки являются одной из категорий
освежающих функциональных напитков с добавленной пользой.
Существуют разнообразные рецептурные возможности для создания сокосодержащих напитков: можно по-разному задавать
содержание сока, плотность и вкус сокосодержащего напитка, а
также вносить полезные для здоровья компоненты.
Целью проводимого исследования является разработка
технологии лактоферментированного тыквенного напитка с добавлением имбиря в качестве источника биологически активных
веществ.
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В корне имбиря содержатся в большом количестве эфирные масла, которым он обязан своим пряным, терпким ароматом,
и фенолоподобное вещество – гингерол, придающее ему пикантную жгучесть.Имбирь содержит очень сложную смесь фармакологически активных компонентов. Он богат солями магния, кальция и фосфора, а также витаминами «нервной» группы В (В 1 , В
2 , В 12 ), С, А. Также в имбире содержится железо, цинк, калий и
натрий, алюминий, аспарагин, каприловая кислота, холин, хром,
германий, железо, линолиевая кислота, марганец, никотиновая
кислота, олеиновая кислота, кремний.
Молочнокислое брожение (лактоферментация) неизбежно
изменяет химический состав сбраживаемого субстрата. Поэтому
на первоначальном этапе представляло интерес изучение изменения характерного «жгучего» вкуса имбиря при сбраживании.
Первоначально готовили вытяжку из корня имбиря, которую затем смешивали с тыквенным соком и сахаром в различных
соотношениях. Далее смесь пастеризовали и вносили концентратом бактериальным прямого внесения, состоящий из комбинации
Str. salivariussubsp. thermophilus и Lbc. delbrueckiisubsp. bulgaricum.
Отмечено, что после лактоферменации значительно снизился терпкий вкус напитков, сформировался гармоничный специфический аромат тыквенного напитка. Учитывая органолептические характеристики, отобраны оптимальные варианты лактоферментированных напитков. Изучен химический состав полученных сброженных напитков. Исследование в данном направлении планируется продолжить.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Узбекистан
Решение проблем неадекватного питания, связанных с потреблением полуфабрикатов глубокой технологической обработке, фаст-фудов, энергетических напитков низкой физиологической ценности может быть найдено в изменении сложившегося
рациона питания населения посредством замещения продуктов с
низкой пищевой ценностью на альтернативные продукты, сочетавшие насыщенность дефицитными микро нутриентами с детоксикационными свойствами соответствующие потребностям конкретных возрастных групп и региональной принадлежности.
Среди факторов внешней среды, обеспечивающих здоровое
и гармоничное развитие ребенка, одно из ведущих мест занимает
рациональное питание, составленное с учетом особенностей детского организма. Негативные тенденции в состоянии здоровья
детей школьного возраста, причиной которых является отклонение в питании от принципов рационального питания, влечет за
собой необходимость создания продуктов функционального
назначения, способных обеспечить суточную потребность детей в требуемых нутриентах.
Маркетинговые исследования рынка сокосодержащих
напитков и морсов Республики Узбекистан, анализ потребительских мотиваций при выборе продуктов питания в школьных буфетах, а также представлений школьников о качестве и полезности продуктов питания показали, что наиболее перспективными
является производство сокосодержащих напитков основе соков
прямого отжима, обогащенных фенольными соединениями ягодного сырья, выращенного в собственной сырьевой зоне.
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В настоящее время производство соковых напитков из
местного сырья имеет актуальное значение ввиду резко возросших под влиянием цивилизационных факторов нагрузок на адаптационные возможности организма человека. Учитывая наличие
новой, разнообразной и доступной сырьевой базы предприятий
Республики Узбекистан, оснащенного современным высокопроизводительным оборудованием, исследования, направленные на
разработку технологии производства сокосодержащих напитков
на основе яблочного сока с применением растительных экстрактов, являются актуальными.
Яблочный сок является одним из важнейших и наиболее
ценных в пищевом и диетическом отношении компонентом питания. В связи с тем, сто в процессе производства соков теряется
часть макро- и микроэлементов, аминокислот, органических кислот, ароматических веществ и витаминов, производство сокосодержащих напитков на основе яблочного сока с добавлением физиологически активных ингредиентов из растительного сырья
позволит сбалансировать состав яблочного сока по содержанию
биологически активных веществ и насытит его дефицитными
макро- и микронутриентами, фенольными соединениями.
Экспериментально доказано влияние экстрактов вишни,
клубники на формирование комплекса биологически активных
веществ, позволяющих получить в качестве готового продукта
обогащенные напитки.
На основе проведенных физико-химических исследований
местного ягодного сырья с учетом медико-гигиенических критериев оптимизации микронутриентного состава фактического питания школьников будут разработаны научно обоснование рецептуры обогащенной соковой продукции для школьников.
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Сокосодержашие напитки обладают хорошей пьющейся
консистенцией, удовлетворяют потребность организма в жидкости, утоляют жажду и кроме того восполняют дефицит жизненно
необходимых пищевых веществ. В настоящее время сокосодержащие напитки преимущественно вырабатываются на основе
концентрированных соков. Поэтому исследование процессов получениянапитков наоснове местного ягодного сырья с использованием солодовых экстрактов является актуальным.В качестве
основы для новых напитков нами выработаны ягод вишни, черешни. Исследования химического состава и показателей безопасности этих ягод, произрастающих на территории Республики
Узбекистан отличаются высоким содержанием сахаров, органических кислот, полифенольных, пектиновых и минеральных веществ, витамина С и безопасны по содержанию токсичных элементов. Предварительная обработка сырья имеет большое значение для получения максимального выхода сока и его качественных показателей. В качестве предварительной обработки мезги
ягод перед извлечением сока была выбрана обработка ферментным препаратом пектолитического действия Pectinex 5XL.
Для определения оптимальной температуры, продолжительности и дозы ферментного препарата был спланирован и
проведен многофакторный эксперимент плану Бокса- Уилсона
23+звезда с помощью программы «STATGRAPHICSPlusforWindows». В качестве факторов, оказывающих влияние на выход сока были выбраны доза ферментного препарата (х1, см3 /т), температура (х2,0 С) и продолжительность (х3,мин). В соответствии с
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матрицей планирования эксперимента и влияния ферментной обработкиягод на выход сока и содержание в нем антоцианов получили сок, в котором определяли массовую долю антоцианов.
В результате анализа экспериментальных данных получено
уравнении регрессии (1) для вишни, (2)- для черешни.
ВС=-257,678+0,556.х1+12,109.х2+0,315.х3-0,006.х12+0,007.х1х20,001.х1х3 - 0,126.х22 -0,002..х1х3 -0,001..х32 (1)
ВС=-285,566-0,110.х1+13,865.х2+0,592.х3-0,0002.х12+0,003.х1х2
+0,001х1х3 - 0,142.х22 -0,005.х2х3 -0,003.х32 (2)
Адекватность полученных уравнений подтверждается высоким коэффициентом детерминации R2=0.951% - для вишни,
R2=0.814% - для черешни. Установлены оптимальные параметры
ферментативной обработки ягодного сырья. Для вишни и черешни соответственно: доза ферментного препарата в мл/т-69 и 263,
температура 500С, продолжительность в мин 84 и 87. Для приготовления солодовых экстрактов использовали рожь. Оптимальное
соответствие компонентов определяли по трехфакторному эксперименту с помощью программы «STATGRAPHICSPlusforWindows». В лабораторных условиях, используя метод непосредственной органолептической оценки, нашли оптимальное соотношение компонентов.
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Современные тенденции и приоритеты в развитии сферы
производства продуктов питания ориентированы на создание новых пищевых технологий, которые позволяют получать на основе
рационального использования природных сырьевых ресурсов
продукты питания. Данные продукты призваны улучшить структуру питания, способствующую сохранению здоровья и профилактике распространенных заболеваний современности, что отвечает основам государственной политики в области здорового питания.
Конфитюр–консервированная вареньеварочная продукция,
она пользуется широким спросом у потребителя благодаря хорошим органолептическим показателям, высокому содержанию
биологически активных веществ и своей натуральности.
Ассортиментная линейка конфитюров, выпускаемая предприятиями Республики Узбекистан, очень ограничена. Кроме того, в настоящее время конфитюры используют в качестве наполнителей в производстве молочных продуктов, мороженого, кондитерских изделий постоянно растет. Прежде всего, конфитюры
востребованы из-за желеобразной консистенции и внешнего вида.
Однако повышенная кислотность используемого плодовоягодного сырья белорусской селекции несколько ограничивает
использование таких конфитюров в качестве наполнителя.
Перспективным направлением в производстве конфитюров
является использование местного ягодного сырья в сочетании с
другими видами, имеющими низкую кислотность.
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Целью проводимых исследований является разработка нового ассортимента консервированных конфитюров с использованием ягод черной и красной смородины, малины, тыквы, абрикосов и инжира.
На начальном этапе были проведены исследования по изучению оптимальных условий получения овощных и ягодных соков и оптимальных способов подготовки кусочков плодов и овощей.
На следующем этапе были разработаны рецептуры смешанных, многокомпонентных конфитюров использованием соков
ягод (красная и черная смородина малина) и кусочков фруктов и
овощей.
Конфитюр-это желеобразный продукт из целых или нарезанных плодов, уваренных с сахаром с добавлением или без добавления раствора пектина и кислот и желирующих соков до содержания растворимых сухих веществ не менее 57%.
Сахар вводился в соответствии с требованиями классической технологии. Варку конфитюров проводили с добавлением и
без добавления пектина.
При варке конфитюра с добавлением пектина пектин смешивали с сахаром в соотношении 1:3 или 1:5 и заливали водой с
температурой 55-60 градусов, затем перемешивали до полного
растворения пектина и получения гомогенной массы, при этом на
1 часть пектина брали 20 частей воды. Были разработаны рецептуры и изготовлены опытные образцы с добавлением пектина и
без. Органолептическая и физико-химическая оценка опытных
образцов позволила выделить наиболее оптимальные.
Для отбора окончательных образцов учитывали значение
активной кислотности как показателя микробиологической стабильности новых разработанных консервированных конфитюров.
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В настоящее время все большую популярность получили
плодоовощные нектары. Они пользуются повышенным спросом у
населения как профилактические напитки, поскольку сочетают в
себе не только гармоничный вкус и аромат, но благодаря химическому составу исходного сырья имеют высокую пищевую ценность. Производство нектаров с использованием нетрадиционного сырья, в частности айвы японской, с высоким содержанием
биологически активных веществ позволит более эффективно использовать плодоовощное сырье и расширить ассортимент нектаров. Целью наших исследований было определение органолептических и физико-химических показателей нектаров из айвы японской. В качестве объектов для исследований были взяты нектары:
тыквенно-айвовый, морковно-айвовый, грушево-айвовый и яблочно-айвовый.Технология изготовления нектаров включала подготовку сырья, инспекцию, мойку и повторную инспекцию, удаление семян и других несъедобных частейплодов и овощей,
дробление, нагревание, протирание. Согласно разработанным
рецептурам в полученное пюре (айвовое, яблочное, грушевое,
тыквенное, морковное) добавляли сахарный сироп 20 %-й концентрации и производили смешивание. После смешивания подготовленную массу подогревали, фасовали в стеклянные бутылки и
стерилизовали. В составе рецептур нектаров на пюре айвовое отводилось 20 %; на морковное, тыквенное, грушевое, яблочное
пюре отводилось по 35 %, а сахарный сироп в нектарах составил
45 %. Вкус, цвет, запах и аромат нектаров соответствовали, входящих в их состав плодов и овощей, а консистенция их соответ562

ствовала требованиям стандарта. Присутствие айвы японской в
нектарах придавало им специфический освежающий вкус и аромат. На кафедре была проведена дегустация тыквенно-айвового,
морковно-айвового, грушево-айвового и яблочно-айвового
нектаров. По итогам дегустации данные все виды нектаров получили высокую оценку за органолептические показатели. Анализ
данных показал, что физико-химические показатели (растворимые сухие вещества, массовая доля мякоти, титруемая кислотность, активная кислотность) в исследуемых нектарах соответствовали требованиям стандарта. Массовая доля оксиметилфурфурола во всех видах нектаров была ниже допустимых значений
и находилась в пределах (1,0–1,4) мг/100 г, что указывало на незначительное разрушение моносахаридов при кратковременном
воздействии высоких температур в процессе приготовления плодового и овощного пюре в присутствии их органических кислот.
Количество аскорбиновой кислоты в нектарах составило (7-12)
мг/100 г. Содержание уксусной кислоты, этилового спирта в исследуемых образцах нектаров было ниже предельно допустимых
значений. Минеральные примеси в исследуемых нектарах не были обнаружены, а примеси растительного происхождения содержались в следовых количествах только в морковно-айвовом
нектаре. В результате проведенных исследований было установлено, что по органолептическим и физико-химическим показателям все нектары могут быть рекомендованы для потребления в
качестве продуктов профилактического назначения.
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УДК 665.335.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО ПЛОДООВОЩНОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛАДКИХ БЛЮД,
ОБОГАЩЕННЫХ ПЕКТИНОМ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Узбекистан
Консервированная вареньеварочная продукция – варенье,
конфитюр, желе и др. – традиционно пользуется высоким спросом у потребителя благодаря не только хорошим органолептическим показателям, но и высокому содержанию биологически активных веществ, отсутствию консервантов.
Ассортиментная линейка продукции данной группы, выпускаемой отечественными предприятиями, представлена повидлом и несколькими видами варенья. В то же время потребность предприятий, использующих вареньеварочную консервированную продукцию в качестве наполнителей в производстве
молочных продуктов, мороженого, кондитерских изделий постоянно растет. Прежде всего востребовано желе из-за своей консистенции и внешнего вида. Однако повышенная кислотность используемого плодово-ягодного сырья белорусской селекции несколько ограничивает использование желе в качестве наполнителя.
Перспективным направлением в производстве желе является использование местного овощного сырья с низкой кислотностью, нетрадиционного для производства данного вида консервов, сокращение продолжительности теплового воздействия,
снижение калорийности.
Целью проводимых исследований является разработка нового ассортимента консервированного низкокалорийного желе с
использованием местного овощного сырья и с добавлением пектина. Был составлен план исследований.
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На начальном этапе были проведены исследования физикохимических показателей овощного сырья с целью выделения
конкретных видов овощей для последующего использования (оптимизации перечня) - свекла, морковь, тыква, кабачки. Установлены оптимальные условия получения овощных и ягодных соков.
На следующем этапе были разработаны рецептуры многокомпонентных желе с использованием сока ягод (красная и черная смородина, крыжовник, виноград) и овощей. Сахар вводился
в соответствии с требованиями классической технологии. Первая
серия образцов показала, что получение желирующего ягодноовощного продукта возможно только с использованием красной
смородины. При этом доля овощей, допускающая желирование
без внесения пектина, незначительна и изготовленные образцы
сохраняют повышенную кислотность. Были разработаны рецептуры и изготовлены образцы с добавлением пектина. Органолептическая оценка образцов позволила выделить композиции с приемлемым кисло-сладким вкусом, без овощного запаха, привкуса,
без овощного послевкусия. При отборе окончательных вариантов
учитывалась также активная кислотность как показатель микробиологической стабильности предлагаемых консервов.
В соответствии с планом исследований предполагается оптимизация технологии уваривания и оценка качества готовой
продукции.
УДК 665.335
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Узбекистан
Современные тенденции и приоритеты в развитии сферы
производства продуктов питания ориентированы на создание но565

вых пищевых технологий, которые позволяют получать на основе
рационального использования природных сырьевых ресурсов
продукты питания. Данные продукты призваны улучшить структуру питания, способствующую сохранению здоровья и профилактике распространенных заболеваний современности, что отвечает основам государственной политики в области здорового питания.
Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов – это совокупность свойств продовольственного сырья и
пищевых продуктов, при которых они не являются вредными и
не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего и
будущих поколений при обычных условиях их использования.
Обоснованием обеспечения безопасности сырья (животного и
растительного происхождения) является необходимость уменьшить вероятность внесения опасных факторов (в том числе микологических), которые могут отрицательно повлиять на безопасность пищевых продуктов или их пригодность для потребления
на последующих этапах пищевой цепочки.
В этой связи, целью представленной работы явилась оценка
по микологическим показателям некоторых материалов растительного и животного происхождения широко используемых в
пищевых целях в Узбекистане.
Результаты анализов исследуемых материалов показали,
что все они характеризуются местом обитания грибов(около 85
видов), среди которых Alternaria alternata, Aspergillus flavus,
A.fumigatus, A.niger, A. ochraceus, A. terreus, A.ustus, Botrytis cinerea, Cladosporium cladosporioides, С.herbarium, Fusarium gibbosum,
F.graminearum,
F.
moniliforme,
F.oxysporum,
F.semitectium,F.solani, Mucor racemosus, Penicillium cuclopium,
P.martenzi, Rhisopus nigricans, Vertisillium dahliae и др. являются
либо доминантными(частота встречаемости более чем 50%), либо
часто встречаемыми (от 10 до 50 %) видами. Среди обнаруженных грибов немало видов, которые являются условнопатогенными (например, Alternaria alternatа, Aspergillus flavus,
A.fumigatus, A.nidulans, A.niger, F.semitechium, Paecilomyces variottii,
Penicillium
citrinum,
P.chrysogenum,
P.expancum,
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P.purpurogenium, Septoria menthae и др.), аллергенными (A.repens,
A.versicolor, C.cladosporides, C.herbarum,M.rasemousи др.) и токсигенными
(A.fumigatus,A.niger,
A.ochraeus,F.moniliforma,
F.oxysporum, P.cuclopiumи др.).
Анализ исследуемых образцов материалов показал, что во
многих из них содержатся микотоксины, количество которых колеблется от 0,01 до 0,17 мкг/кг.
Наличие грибов и их микотоксинов на материалах, которые
используются для пищевых целей, является нежелательным и
даже опасным явлением, поскольку результаты их действия на
здоровье людей, как правило, характеризуются отрицательным
направлением. Кроме того, в настоящее время во многих странах
существуют нормативные документы, регламентирующие микологическую безопасность, использование некоторых материалов,
которые не учитывают все подробности нежелательных действий
вышеназванных групп грибов, что оправдывает разработку недостающих или несуществующих подходов, регламентирующих
как наличие самих грибов, так и количество их микотоксинов.
УДК 665.335
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
М.З. Ашурова, Г.Х. Сулайманова, Н.Х. Ганиева
Бухарский государственный университет,
г.Бухара, Республика Узбекистан
Задачей каждого объекта общественного питания является
предоставление потребителям качественной продукции и услуг,
которые должны четко отвечать определенным потребителям,
соответствовать применяемым стандартам.
Здоровье человека формируется на протяжении всей жизни
и определяется состоянием полного физического и психологического благополучия. Одним из направлений решения проблем,
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связанных со здоровьем населения Республики Беларусь в послечернобыльский период, является использование в питании овощных соков и пюре как источников различных нутриентов. Большинство пищевых продуктов с овощными компонентами имеют
пенную или эмульсионную структуру, которая одновременно с
вкусовыми веществами определяет их органолептические свойства. В связи с этим для разработки научно-обоснованных технологий и рецептур блюд считали необходимым исследовать пенообразующие свойства сока моркови, капусты, столовой свеклы.
Пенообразующую способность определяли устойчивостью
пены по объему жидкой фракции в %, выделившийся через 15
минут после взбивания. Анализируя пенообразующие свойства
овощных соков, считали необходимым установить корреляцию
между отдельными показателями, характеризующими данные
свойства.
Динамика поверхностного натяжения овощных соков при
взбивании свидетельствует о его росте. Для морковного сока образование стабильной пены закончилось после двух взбиваний,
при этом поверхностное натяжение повысилось на 4 мН/м, для
капустного сока после трех взбиваний значение данного показателя увеличилось на 3,6 мН/м. В результате пяти взбиваний поверхностное натяжение сока столовой свеклы возросло на 4,2
мН/м. Поверхностное натяжение жидкой фракции овощных соков, полученных после эмульгирования, повысилось для сока капусты на 2,6 мН/м, для сока моркови на 2 мН/м, столовой свеклы
на 2,6 мН/м.
Эмульгирующую способность определяли по высоте столба
эмульсии в градуированной пробирке после взбивания в мм.
Эмульсию получали взбиванием исследуемых добавок и растительного масла в соотношении 1:1. Устойчивость эмульсии определяли в % по объему выделившейся фракции после центрифугирования в течении 5 мин с угловой скоростью 1500 об/мин на
центрифуге.
Определяли также прочность межфазного адсорбционного
слоя (МАС). Установлено, что прочность МАС овощных соков в
процессе взбивания снижается как на границе с воздухом, так и
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на границе с маслом. Установлено, что снижение прочности
МАС овощных соков в процессе эмульгирования на границе с
маслом для сока столовой свеклы составляет 41,1% для сока капусты – 53,2%, для сока моркови – 52,8%. На границе с воздухом
прочность МАС уменьшается для сока столовой свеклы на 23,3%,
для сока капусты – на 35,6%, для сока моркови – на 12,2%.
УДК 536.51
БЕЗИНЕРЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР В ПИЩЕВОЙ
ИНЖЕНЕРИИ
С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время ультразвуковую контрольноизмерительную аппаратуру применяют в различных областях
науки и техники. До настоящего времени ультразвук применялся
для контроля твердых и жидких сред и лишь в последнее время
находит свое применение для контроля параметров газа, в частности температуры, скорости потока газа и его направления.
Причем ультразвуковые методы контроля перечисленных параметров находят все большее применение. Преимущественное
развитие ультразвуковых методов измерения температуры, скорости и направления обусловлено их специфическими особенностями, делающими данные методы в ряде конкретных случаев
практически незаменимыми, а также значительным прогрессом
средств регистрации импульсных и переменных электрических
сигналов, и цифровой обработки результатов измерений.
К числу специфических особенностей ультразвуковых измерителей температуры, скорости и направления потока можно
отнести такие факторы, как ярко выраженная зависимость от измеряемых параметров, что позволяет сравнительно легко реализовывать однопараметрические режимы измерения; универсаль569

ность акустических явлений, существующих в газах, позволяет
сравнительно легко переходить от одного объекта контроля к
другому, возможность распространения акустических колебаний
в материальных средах и объектах на расстояния, причем характеристики этих колебаний несут информацию об измеряемом параметре.
Научная новизна решения: использование ультразвукового
датчика для измерения скорости звука, с последующим вычислением температуры окружающей среды.
Ультразвуковые датчики широко используются в качестве
датчиков приближения, для дистанционного обнаружении различных объектов, измерения расстояний. Как правило, датчики
действуют путем посылки ультразвуковых волн в направлении
объекта обнаружения, который, отразившись от поверхности
объекта, возвращается обратно. Затем, электронная схема производит расчет времени между моментом посылки сигнала и моментом приема отраженного эха. Расстояние является производной величиной от времени и скорости звука в окружающей среде.
Широкий выбор ультразвуковых датчиков в различных
конструктивных исполнениях, действующих в различных акустических частотах, позволяет экспериментировать в этой области и подбирать датчик с оптимальными параметрами для работы
в определенной среде.
Предполагается произвести более тщательную оценку факторов влияния, таких как:
 Изменения скорости звука в зависимости от температуры
и свойств окружающей среды (в основном, воздуха), - как данные
изменения влияют на точность измерений и разрешающую способность датчиков;
 Изменения длины звуковой волны в зависимости от скорости и частоты звука, - как данные изменения влияют на точность измерений, разрешающую способность, минимальный размер объекта, минимальное и максимальное расстояние до объекта;
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 Изменения величины затухания в зависимости от частоты
звука и влажности, - как данные изменения влияют на максимальное расстояние чувствительности датчиков в воздухе;
 Изменения уровня внешних шумов в зависимости от частоты, - как данные изменения влияют на максимальное расстояние чувствительности и размеры объекта обнаружения;
 Изменения амплитуды отраженного эха в зависимости от
расстояния до объекта, размеров и геометрии поверхности, - как
данные изменения влияют на расстояние чувствительности.
Основные сведения. Индикатор управляется по параллельному 4-х или 8-ми битному интерфейсу. Перед началом работы
индикатора необходимо произвести начальную установку. Индикатор позволяет задать изображения восьми дополнительных
символов знакогенератора, использующихся при работе наравне
со встроенными.
Разработанный термометр (рисунок 1) выдаёт относительно
точные данные о температуре воздуха.
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Рисунок – 1. Безинерционный термометр
Для нормальной работы его необходимо откалибровать:
1.
Ввести эталонное значение температуры
2.
Ввести эталонное расстояние
После такой настройки термометр готов к работе.
Термометр рассчитывает температуру исходя из формулы
,
Где X – показатель адиабаты, R – удельная газовая постоянная,

– скорость звука, T – температура, °K

Формула для нахождения температуры:
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Располагаем ультразвуковой сонар в направлении какогонибудь препятствия на дистанции порядка двух-трех метров
(меньше — хуже точность, больше — сонар может не поймать
эхо) и надежно фиксируем. Запускаем, смотрим дистанцию в мониторе последовательного порта. Правим скетч — заменяем
defDist и defTemp на свои показания дистанции и текущей температуры. Стартовую температуру придется замерять и вносить в
программу.
Замеряя время отклика сонара и сравнивая его с дефолтным
можно легко посчитать скорость звука, а зная скорость так же
легко вычисляем температуру. Для большей точности усредняем
показания датчика за 50 замеров.
В системе отсутствует инерционный тепловой элемент, которому нужно время на нагрев либо охлаждение до температуры
среды. По этому полностью отсутствует инерционность измерения (показания меняются очень интенсивно).
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УДК 664.1
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Тешабоев Абдувахоб
Политехнический институт, г. Фергана,
Республика Узбекистан
Интенсивная мышечная деятельность вызывает значительную активацию метаболических процессов в организме, которая
связана с увеличением энергетических ресурсов, усилением процессов окислительного и анаэробного синтеза богатых энергией
фосфорныхсоединений, повышенным биосинтезом сократительных мышечных белков и ферментов, совершенствованием регуляции обмена веществ, и естественно, что питание спортсменаимеет свои особенности.
Рацион спортсменов отличается повышенной калорийностью, высокими нормами содержания белков, жиров, углеводов,
минеральных элементов, витаминов, а также особенностями в
соотношениях между основными компонентами пищи. В связи со
специфичностью биохимической адаптации организма к мышечной деятельности, обусловленной ее характером и интенсивностью, следует модифицировать питание спортсменов в зависимости от спортивной специализации. Выбор адекватных форм питания: подбор соответствующего ассортимента продуктов, правильный режим питания в соответствии с режимом тренировок,
использование специализированных продуктов повышенной биологическойценности способствует созданию оптимального метаболического фона в предсоревновательный период, поддержанию
высокого уровня работоспособности в период соревнований, активизации процессов восстановления в период отдыха после физической нагрузки. Важная роль в рационализации питания принадлежит также качественному составу пищевых веществ и сба574

лансированности рационов по важнейшим пищевым факторам –
белкам, жирам, углеводам, витаминам и минеральным элементам.
В питании детей и подростков особенно важна белковая
часть рациона. Потребность в белке особенно возрастает в период
тренировок, связанных с развитием таких качеств, как сила, скорость, увеличение мышечной массы, а также при выполнении
длительных и напряженных физических нагрузок. Для обеспечения детей и подростков полноценным набором аминокислот содержание белка животного происхождения должно составлять
неменее 60 % от общего количества белка в рационе. Основными
источниками полноценного животного белка являются мясо,
субпродукты, рыба, птица, творог, сыр, яйца, молоко,кефир, простокваша.
На содержание жиров в суточном рационе питания юных
спортсменов должно приходиться 28-30 % общей калорийности
пищи. Биологическая ценность этих жиров взначительной мере
зависит от содержания жирных кислот, относящихся к числу незаменимых факторов питания. За счет растительных жиров следует восполнять около 20-25 % всех жиров пищи.
Углеводный обмен у детей характеризуется высокой интенсивностью. При выполнении мышечной работы углеводы используются как основной и наиболее выгодный источник энергии, благодаря своей способности окисляться как в присутствии
кислорода,так и без него. При занятиях спортом потребность в
углеводах значительно возрастает и во многом определяется интенсивностью физической нагрузки. Источниками углеводов являются хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, картофель, сахар,
кондитерские изделия, овощи, фрукты, ягоды. Рекомендуется основную массу углеводов 65-70% вводить с пищей в виде полисахаридов, 25-30% должно приходиться на простые и легкоусвояемые углеводы. В растущем организме преобладаетпроцесс ассимиляции, на который большое влияние оказывают витамины, как
регуляторы всех процессов обмена веществ. В организме витамины самостоятельно почти несинтезируются и поэтому особенно важно следить за их поступлением с пищей. Недостаток витаминов в питании отрицательно отражается на общем состоянии
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обмена веществ иработоспособности юных спортсменов. Витамин А содержится в печени, яйцах, икре, сливочном масле, молоке, сметане, сливках, моркови, помидорах, салате, щавеле. Источниками витамина В1 могут служить главным образом мясо,
субпродукты, орехи, изюм, зеленый горошек, крупяные и хлебобулочные изделия грубого помола. Наиболее высокое содержание витамина В2 наблюдается в мясе, молоке, твороге, сыре, печени, яйцах, крупах, картофеле, капусте, моркови, горохе, дрожжах.
В заключение считаю необходимым еще раз подчеркнуть,
что рациональное построение тренировочного процесса у юных
спортсменов повышение его эффективности возможно лишь при
соответствии энергетических затрат спортсменов оптимально
составленному дневному пищевому рациону, включающему все
незаменимые компоненты питания.
УДК 641.1/.3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Тешабоев Абдувахоб
Политехнический институт, г. Фергана,
Республика Узбекистан
В связи с ростом населения увеличивается и спрос на продукты питания. В первую очередь возникает необходимость повышения объёмов производства сельскохозяйственной продукции, что стимулирует создание искусственных монокультурных
систем взамен естественных. Но монокультуры более уязвимы
для сорняков, насекомых-вредителей, болезней и особенно чувствительны к климату. Для повышения их устойчивости к вредителям сельского хозяйства приходится использовать химические
средства защиты растений. Однако «широкое использование пестицидов и других ядохимикатов в сельском хозяйстве в ряде
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случаев приводит к серьезным экологическим последствиям: гибели насекомых (в особенности пчел) и птиц, угрозе для фауны
рек, озер и морских водоемов. Возрастающее содержание ядохимикатов в кормах для скота, а также в продуктах питания ведет к
накоплению их в организме человека».
В последнее десятилетие решение пищевой проблемы связывалось с так называемой «зеленой революцией» – выведением
новых высокоурожайных сортов растений. Однако «зеленая революция» требует огромного количества минеральных удобрений, применение которых также вызывает отрицательные экологические эффекты. Кроме того, новые селекционные сорта более
восприимчивы к вирусным заболеваниям. Любое повышение человеком продуктивности экосистем приводит к увеличению затрат на поддержание их встабильном состоянии вплоть до какого-то предела, когда дальнейшее повышение продуктивности
становится невыгодным из-за чрезмерного роста затрат.
В настоящее время наблюдается все возрастающая потребность в улучшении питания человека и применении правильных
методов приготовления пищи. При этом широкий взгляд на проблемы питания весьма четко указывает на недостатки в процессах производства продуктов, а также на необходимость повышения требований к качеству, количеству и ассортименту пищевых
товаров. Увеличивается диспропорция между количеством продовольствия и быстро растущими потребностями человечества в
нём.
Знания общества о рациональном питании не достаточны.
Ошибки в питании сказываются на развитии молодого поколения, а также на здоровье и самочувствии каждого человека.
Быстро распространяются болезни цивилизации, такие как ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, онкологические заболевания, для которых одним из основных факторов риска является неправильное питание. Исследования показывают,
что люди потребляют слишком много сахара, животных жиров и
белого хлеба. Это ведёт к уменьшению потребления более ценных для организма продуктов, таких как молоко, сыры, хлеб грубого помола, каши, бобовые растения, растительные масла, ово577

щи и фрукты. В результате установлен дефицит белков, минеральных солей и витаминов.
Технология приготовления пищи также не соответствует
принципам рационального питания. В профилактике болезней
цивилизации рекомендуется варка продуктов в воде, жарка без
жира, приготовление пищи на пару в алюминиевой фольге, на
вертеле. Животные жиры следует заменять растительными, содержащими полиненасыщенные жирные кислоты экзогенного
происхождения, которые играют большую роль в общем обмене
жиров и холестерина, предохраняют от склероза. К жирам, содержащим эти кислоты, относятся соевое, подсолнечное, кукурузное, арахисовое масло. Эти жиры желательно употреблять без
термической обработки, а именно добавлять к готовым блюдам.
Следует отказаться от многих вредных способов приготовления пищи, широко применяемых в общественном и индивидуальном питании, обусловленных неправильно понимаемой экономией и отсутствием знаний о рациональном питании. К ним, в
частности,относятся: неоднократная жарка на одном и том же
жире, вызывающая образование вредных соединений; жарка на
маргарине, что вредит здоровью из-за распада глицерина, преобразующегося в ненасыщенный альдегид - акролеин; использование для жарки масла, что влечет большие потери его питательной
ценности и высвобождение вредных веществ, таких как пероксиды, альдегиды, кислоты с низким числом атомов углерода; нерегулярность приемов пищи, а также избыточная её обильность.
Улучшение продовольственной ситуации и привитие навыков здорового питания требуют действий комплексного характера. Взаимодействие сельского хозяйства, пищевой промышленности, торговли, транспорта, складского хозяйства, общественного питания, охраны окружающей среды, здравоохранения в деле
заботы о правильном питании населения является важнейшей
задачей.
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УДК 664.662
ЗНАЧЕНИЕ ХЛЕБА В РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ
ЧЕЛОВЕКА
Н.Н. Турсунова
Инженерно-технологический институт,
г. Бухара, Республика Узбекистан
Хлеб является пищевым продуктом номер один, основой
питания. Пищевая ценность его во многом зависит от сорта муки
и рецептуры.
Содержание белка колеблется от 4,7% в хлебе из ржаной
муки до 8,35% в хлебе из муки пшеничной сортовой. В пшеничном хлебе наиболее дефицитны такие аминокислоты, как метионин, триптофан, лизин. В ржаном хлебе лизина содержится
больше, но недостаточно метионина и триптофана. Количество
глютаминовой кислоты доходит до 40% от массы аминокислот.
Она участвует в обмене веществ, связывает аммиак, образующийся в результате жизнедеятельности нервных клеток, участвует в синтезе других аминокислот, способствует повышению умственной и физической работоспособности.
Во всех хлебных изделиях преобладают углеводы. Их количество составляет в среднем 50 % (из них 80 % – крахмал). Они
удовлетворяют потребности организма человека в энергии (56-58
% всех суточных затрат) при норме потребления хлеба 450 г в
день (280 г пшеничного и 170 г ржаного).
За счет хлеба на 50% удовлетворяется потребность организма человека в витаминах группы В. Но содержание витаминов
уменьшается вследствие их разрушения при выпечке (теряется до
20-30%). Исходя из представленных данных можно утверждать,
что для обогащения хлебопродуктов наиболее целесообразно использовать добавки с витаминами В2, В6, В12, РР и Н, а также жирорастворимыми витамины А, D, Е, К, как наиболее устойчивыми к действию высоких температур.
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Хлеб важен и как источник минеральных элементов. В нём
содержатся К, P, Mg, в несколько меньшем количестве –Na, Ca,
Cl и др. Хлеб низших сортов содержит больше минеральных элементов.
Все более актуальной на современном этапе развития пищевых технологий становится разработка продуктов, обогащённых физиологически функциональными ингредиентами (витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, фенольные соединения, антиоксиданты и т.д.), которые оказывают положительное
влияние на иммунный статус человека. Полезные свойства многих микронутриентов и биологически активных веществ пока
окончательно не доказаны. Наиболее сложными являются вопросы их биологической доступности, острой или хронической токсичности, возможного синергизма или антагонизма с другими
веществами, потенциальная физиологическая активность в организме, абсорбция, метаболизм и выделение.
Следует отметить, что вещества, используемые в качестве
функциональных ингредиентов, выделяют, главным образом, из
пищевого сырья, однако успехи и достижения химической технологии, биотехнологии, молекулярной биологии, генетики дают
возможность синтезировать соединения аналогичного состава с
помощью химического и микробиологического синтеза, ферментативной обработки природных субстратов или приёмов генной
инженерии. Эти методы значительно более экономичны, однако,
безопасность полученных продуктов, в первую очередь генномодифицированных, остаётся предметом дискуссий среди представителей науки, законодательных органов ипотребительских организаций.
В настоящее время в технологической практике производства пищевых продуктов отмечается тенденция по использованию натуральных пищевых источников функциональных нутриентов, в частности фруктово-ягодного и овощного сырья, важнейшим достоинством которого является способность благотворно влиять на процессы ассимиляции пищевых веществ.
Отечественное производство функциональных продуктов
развивается сегодня в направлении обогащения традиционных
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продуктов питания витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами на фоне общей тенденции к уменьшению их
калорийности. Перспективным объектом модификации с формированием функциональных свойствявляются мучные изделия, в
частности, хлебобулочные, относящиеся к продуктам регулярного потребления, ассортимент которых в последнее время активно
пополняется.
Таким образом, установлена целесообразность использования продуктов переработки растительного сырья, в частности,
фруктово-ягодного и овощного, для обогащения хлебобулочных
изделий. Применение натуральных добавок позволяет избежать
применения пищевых добавок неалиментарной природы и, следовательно, повысить уровень безопасности продукта.
УДК 664.8
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ
Н.Н. Турсунова
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
Чёрная смородина представляет собой многолетний ветвистый кустарник высотой до 1,5 см, созревает в июле-августе.
Ягоды шаровидные, овальные, чёрно-бурого, фиолетового или
зеленоватого цвета, душистые. Она растёт на всей европейской
территории Российской Федерации, на Украине, в Сибири, а также в Средней Азии.
Черная смородина является широко распространенным в
Республике Узбекистан сырьём, основными биологически активными веществами которой являются витамин С, В ягодах чёрной
смородины содержится много витаминов (витамины С, группы В,
Р, провитамин А), органические кислоты (лимонная и яблочная),
пектиновые, дубильные и азотистые вещества, биофлавоноиды, а
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в экстрактах ягод чёрной смородины обнаружено 150 летучих
компонентов.
Листья чёрной смородины богаты аскорбиновой кислотой, каротином, фитонцидами и эфирными маслами, которые используют как пряность при засолке овощей и грибов. Молодые
листья смородины применяют для приготовления диетических
сахароснижающих салатов, для ароматизации кваса
Ягоды имеют кисловато-сладкий вкус и особый аромат.
Их употребляют в свежем и переработанном виде. Из ягод готовят кисели, сиропы, соки, настойки, вина, ликёры, варенье, желе,
пастилу, начинки для конфет. Сушеные ягоды используют для
компота, киселя, сухие листья – для заварки чая, добавляют в соусы.
В основном черная смородина используется для производства вареньеварочной и соковой продукции, в том числе для
производства концентрированного сока, при этом образуется до
40% выжимок. Установлено, что в выжимках остается большая
часть биологически активных веществ, а минеральных и пектиновых веществ в них содержится в 1,5 – 2 раза больше, чем в исходном сырье.
Основная задача производителей соковой продукции –
наиболее полная и безотходная переработка плодоовощного сырья с максимально возможным сохранением в неизменном виде
входящих в него витаминов, макро- и микроэлементов, пектиновых, красящих и других биологически активных веществ. Учитывая, что в Республике Узбекистан недостаточно полно используются вторичные сырьевые ресурсы плодоовощной промышленности, переработка вторичного сырья сокового производства
(выжимок), не потерявшего пищевой ценности, для создания новых пищевых продуктов является перспективной и актуальной.
В настоящее время целесообразным является внедрение
технологии комплексной переработки ягод, то есть выжимки,
оставшиеся после извлечения сока использовать для получения
пюре, которое в дальнейшем можно использовать для получения
соковой продукции.
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В результате обзора отечественной и зарубежной литературы установлено, что существуют способы производства пюре
из сульфитированных и замороженных выжимок, а также способы производства пюре с использованием молочной сыворотки.
Однако, для получения пюре вышеперечисленными способами
требуется 30-35 суток при комнатной температуре или 1-3 часа
при 75-800С, что удлиняет процесс производства или ухудшает
качество пюре. Пюре, полученное такими способами нельзя использовать для производства соковой продукции, так оно по физико-химическим показателям не соответствует требованиям ТР
ТС 023.
Выше был предложен способ производства пюре из выжимок с использованием ферментных препаратов пектолитического действия нового поколения, применение которых позволяет
сократить процесс производства пюре до 1 часа при температуре
50°С. Полученное по разработанной технологии пюре по органолептическим и физико-химическим показателям соответствует
требованиям СТБ 1636-2006, ГОСТ 22371-77, ТУ РБ
28632049.193 и ТР ТС 023.
Внедрение таких способов переработки выжимок не потребует от предприятий значительных капиталовложений для
приобретения нового оборудования, а также позволит вырабатывать новую соковую продукцию, содержащую большое количество пищевых волокон и других биологически активных веществ.
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УДК 641.1/.3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Н.Н. Турсунова
Инженерно-технологический институт, г. Бухара,
Республика Узбекистан
В условиях рыночных отношений у потребителя имеется
возможность выбирать из предлагаемого многообразия различных товаров наилучший и оптимальный. Вследствие этого у товаров появилось новое свойство - их подлинность. Подлинность
продовольственных товаров, прежде всего, гарантирует их безопасность. Безопасность пищевых продуктов – это состояние
обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при
обычных условиях их использования не представляют опасности
для здоровья нынешнего и будущих поколений. Известно, что от
употребления недоброкачественных продуктов питания и связанных с этим заболеваний ежегодно в мире гибнет до 2 млн. человек. По материалам социальных исследований, более 80 % покупателей предпочитает качество и безопасность товара его цене,
особенно если речь идет о продуктах питания. Ориентироваться и
правильно выбирать качественный и безопасный товар довольно
сложно, особенно если это касается пищевых продуктов, поскольку наряду с продуктами, отвечающими всем необходимым
требованиям, на рынке встречаются и фальсификации.
На мировой рынок продовольственных товаров поступает
всё
больше
и
больше
фальсифицированной
и
недоброкачественной продукции, наносящей огромный вред, как
здоровью людей, так и окружающей среде. Этот вид
мошенничества в сфере продуктов питания наносит
непоправимый
ущерб
национальной
продовольственной
безопасности любой страны.
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Фальсификат (falsifico – подделка) – умышленное действие,
направленное на подделку, сокрытие или выдачу заведомо
недостоверной, неполной информации об объекте купли –
продажи с корыстной целью.
В настоящее время в массовом порядке подделывают
практически всё: от товаров народного потребления до продуктов
питания, а это уже чревато угрозой для здоровья, а в некоторых
случаях и для жизни человека. Фальсификации подвергаются не
только товары, но и товаросопроводительные документы,
сертификаты качества, безопасности, страны происхождения,
товарные знаки и так далее1,2.
При фальсификации товаров обычно подвергается подделке подлинности одна или несколько характеристик товара. Существуют следующие виды фальсификации: ассортиментная (видовая), качественная, количественная, стоимостная и информационная.
Ассортиментная (видовая) фальсификация осуществляется
путём полной или частичной замены товара его заменителем с
сохранением сходства одного или нескольких признаков. Примером ассортиментной фальсификации служит замена одного сорта
плодов или овощей другим сортом, пищевых сортов – техническими. Возможна также ассортиментная фальсификация хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, выработанных
из одного сорта муки, изделиями, выработанными из более низких сортов муки. Такую подделку выявить можно по цвету хлебобулочных и макаронных изделий, но более точное заключение
даётся по физико-химическим показателям: содержанию клетчатки, пентозанов, кальция, фосфора, железа.
Довольно часто картофельный крахмал фальсифицируется
пшеничной мукой или кукурузным крахмалом; сливочное масло маргарином. Наиболее часто для фальсификации жидких продуктов используют воду. В качестве средств ассортиментной фальсификации применяются пищевые и непищевые заменители.
Пищевые заменители – более дешёвые продукты питания, отличающиеся пониженной пищевой ценностью и сходством с натуральным продуктом по одному или нескольким признакам.
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Непищевые заменители органического или минерального происхождения непригодны для пищевых целей, к ним относят мел,
гипс, известь, золу.
Качественная фальсификация - это подделка товаров с помощью пищевых или непищевых добавок для улучшения органолептических свойств, при сохранении или утрате других потребительских свойств либо замена товара высшей градации качества низшей. Разновидностью качественной фальсификации является частичная или полная замена натурального продукта пищевыми или непищевыми отходами, которые образуются после
извлечения из него наиболее ценных компонентов. Например,
реализация спитого чая под видом натурального продукта, кофе
натурального без кофеина. В последнем случае продукт нельзя
считать фальсифицированным, если на маркировке указаны его
назначение и состав (отсутствие кофеина).
В зависимости от степени вреда, наносимого фальсифицированным продуктом, различают две разновидности качественной фальсификации: безопасную для жизни и здоровья потребителя и опасную. Средствами качественной фальсификации являются добавки и товары того же наименования, что и товар, указанный на маркировке, в сопроводительных документах, но низшего качества. Так, качественная фальсификация хлебобулочных,
макаронных и мучных кондитерских изделий включает добавление в тесто до 15-25% другого сорта муки, отбеливателей, такую
фальсификацию обнаружить достаточно сложно. Практикуется
также замена дрожжей на химические разрыхлители, усиливающие выделение углекислого газа, что сокращает процесс брожения теста; повышенное содержание воды; недостаточное количество масла, яиц, сахара и др. компонентов, предусмотренных рецептурой; замена сливочного масла маргарином; маргарина –
растительным маслом. В кондитерском производстве в шоколадную глазурь могут вводить вместо какао-масла растительный
жир. Отличить такие виды фальсификации можно, зная идентификационные отличия одного вида изделий от других, одного
сорта от другого.
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Следует отметить, что использование пищевых добавок,
предусмотренных рецептурой, нельзя относить к фальсификации.
Качественной фальсификацией считается применение разрешенных и запрещенных добавок, не предусмотренных рецептурой. Часто для увеличения массы шоколадной глазури кондитерских изделий используется повышенное содержание сахара и
воды. Поскольку в шоколадной глазури, представляющей собой
жировую среду, вода нерастворима, то в неё предварительно вводят различные поверхностно-активные вещества – лецитин, фосфатидные и другие концентраты, что позволяет увеличить содержание воды в глазури с 1% до 6 - 9%. При такой фальсификации
шоколадная глазурь имеет показатели искусственного шоколада.
Введением чужеродных добавок - пшеничной мукикрупчатки или высшего сорта, манной крупы, соли, мела, строительного гипса, повышенной влажностью - осуществляется качественная фальсификация сахара. Для удлинения сроков хранения
продуктов в рецептуру добавляются консерванты или антибиотики. Отличить такие изделия от других можно по срокам хранения: если срок хранения, например, хлебобулочных изделий составляет более 48 часов, значит, добавлены консерванты или антибиотики. Если это не указано, значит, продукт фальсифицирован.
О качественной фальсификации молока и молочных продуктов можно судить по внешнему виду: на поверхности пастеризованного молока не допускается наличие плотной жировой
пробки; в молоке повышенной жирности, топленом и стерилизованном не должно быть отстоя сливок. При разбавлении водой
молоко становится немного прозрачнее, с синеватым оттенком;
имеет менее выраженный вкус, водянистую консистенцию, при
взбалтывании оно дает мало пены.
Очень распространенной фальсификацией копченых колбасных изделий является замена части мяса на шпик и соединительную ткань.
Основным видом качественной фальсификации чая является подмешивание низкокачественных компонентов (волокон,
дробленых черешков), а также продажа старого низкокачествен587

ного чая. Одним из наиболее широко распространенных способов
качественной фальсификации является пересортица, представляющая собой действия, направленные на обман потребителя путем
замены товаров высших сортов низшими. При перемаркировке
товаров и указании фактического сорта такая пересортица не является фальсификацией.
Количественная фальсификация товаров – это обман потребителя за счет значительных отклонений параметров товара
(массы, объёма, длины и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. В практике этот вид фальсификации
называют недовесом или обмером. Способы и средства такой
фальсификации основаны на неточных измерениях с грубыми
погрешностями всегда в сторону уменьшения параметров измеряемого объекта.
Информационная фальсификация – обман потребителя с
помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот
вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, на маркировке и
рекламе. При информационной фальсификации хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий неточно указывается наименование изделий; сорт муки, из которой изготовлены изделия, состава
продукта. При фальсификации информации о плодах довольно
часто не указывают, какие были применены антибиотики и в каких количествах для продления сроков их свежести.
Одной из разновидностей информационной фальсификации
товара является фальсификация с помощью упаковки, чаще всего
производственной. Привлекательная по внешнему оформлению
упаковка придает также неповторимый имидж товару, служит
для идентификации товара потребителем, в результате чего создаются потребительские предпочтения. Фальсификации подвергаются не только маркировка и упаковка, но и товарносопроводительные документы, причем наиболее часто подделываются накладные, сертификаты и удостоверения о качестве.
Стоимостная фальсификация – обман потребителя путём
реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по
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цене больших. Этот вид фальсификации самый распространенный, так как совмещается со всеми другими видами её. Более того, именно стоимостная фальсификация является главной целью
обмана потребителей, так как позволяет получить незаконную
прибыль.
Рассмотренные ранее другие виды фальсификации в большинстве случаев дополняются и информационной фальсификацией о составе и свойствах товара. В противном случае фальсификация легко выявляется.
Как отличить поддельные продукты от настоящих? Как
разобраться, что действительно будет вкусным и полезным, а что,
в лучшем случае, не навредит, хотя и пользы не принесет, а в
худшем может явиться причиной серьезного пищевого отравления с соответствующими последствиями?
Бытует мнение, что дешевое никто подделывать не станет
и, мол, осторожность стоит проявлять только при покупке
продуктов дорогих, например, икры, марочных вин,
определённых сортов колбас и элитного сыра. На самом деле
подобное мнение является глубоко ошибочным. Настоящие
деньги делаются именно на мелочах и при этом подобное
мошенничество, как правило, в большинстве случаев остается
безнаказанным гораздо дольше, чем подделка чего-то
дорогостоящего.
Первый признак, по которому можно отличить подделку –
упаковка. Недобросовестный производитель постарается на ней
сэкономить, поэтому, как правило, материалы используются
самые дешевые. Краска с таких пакетиков и коробок обычно
легко стирается, если просто потереть по ней пальцем.
Обращайте внимание на качество швов в пакетах и проклеенных
мест в коробках – нормальный клей, используемый в пищевой
продукции, не имеет никакого запаха, если он есть – значит,
перед вами подделка.
Второй признак – внешний вид самого товара в случае,
если его можно визуально изучить. Те же самые орешки и
семечки могут быть расфасованы в простые целлофановые
некрашеные пакетики. Никаких подозрительных черных точек на
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продукте быть не должно – они вполне могут оказаться
признаком присутствия грибковой плесени.
Способы доведения информации о составе и свойствах товара до потребителя в настоящее время регламентируются законом "О защите прав потребителя", где указывается, на какой товар или группу товаров должна находиться та или иная маркировка. Внимательно читайте состав, если он указан, так как добросовестный производитель никогда не станет ограничиваться
общими фразами, он распишет все до мелочей.
Помните – наше здоровье в очень большой степени зависит
от нашего питания, поэтому не позволяйте себя обмануть даже в
мелочах – тщательно изучайте абсолютно всё, что ложится в вашу корзинку.
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УДК 547.97
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВЫДЕЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ ГЛИЦЕРИНОМ МЕТОДОМ
РОТАТАБЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
П. Н. Саввин, Т. Д. Хозяинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Антоцианы (рис. 1) являются красящими веществами растений и придают плодам, ягодам, листьям, цветам самые разнообразные оттенки – от розового до черно-фиолетового. Антоцианы содержат в гетероциклическом кольце четырехвалентный
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кислород (оксоний) и благодаря этому легко образует соли, например, хлориды.

Рис. 1- Химическая формула антоцианов
В тканях растений антоцианы присутствуют в форме полифенолов. Их агликоны называются антоцианидинами. Антоцианы
широко распространены в природе.
В основе известных способов получения красителя лежат
такие технологические процессы, как экстрагирование красящих
веществ из виноградных выжимок водным раствором лимонной,
винной кислот или водно-спиртовым раствором названных кислот, а также более прогрессивные методы бескислотного извлечения пигментов этанолом или глицерином.
С целью исследования взаимного влияния параметров экстрагирования на выход красящих веществ и качество полученных
экстрактов, был проведен двухфакторный эксперимент, при котором входными параметрами являлись температура и время экстрагирования, выходными – величина оптической плотности (мера выхода антоцианов) и доля красной компоненты цвета (мера
качества полученных экстрактов). При эксперименте фиксировались гидромодуль (1:10) и кратность экстрагирования (2), так как
их влияние очевидно и менее значимо. Характеристики планирования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики планирования
Температура
Характеристики планирования
(Х1), °С
Основной уровень
70
Интервал варьирования
20
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Время (Х2),
мин
90
15

Визуальную оценку окраски растворов проводили
органолептически. Все исследуемые растворы имеют красную
окраску различной степени интенсивности, обусловленную
варьированием параметраметров экстрагирования. Наиболее
интенсивную окраску имеют экстракты выделенные при
температуре 90 °С, наименее интенсивную окраску имеют
экстракты выделенные при температуре 40 С.
Спектры поглощения экстрагирования получены по с применением спектрофотометра СФ-56 (ЛОМО, Россия). Отмечается, что максимум светопоглощения не изменяет своего положения (540 нм), это свидетельствует о том, что состав экстракта не
изменяется. Наименьшее значение оптической плотности наблюдается у экстрактов с низкой температурой извлечения. Увеличение температуры особенно при росте продолжительности экстрагирования значительно увеличивает величину оптической
плотности.
Получено регрессионное уравнение:
y=0,59+0,078x1-0,086x12

(1)

Установлено, что на выход красящих веществ наибольшее
влияние оказывает температура экстрагирования, влияние продолжительности процесса незначимо.
Определение цветовых характеристик объектов в системе
RGB проводили сканерометрически с использованием планшетного сканера HP ScanJet3500 в режиме TrueColor. Полученные
изображения обрабатывались при помощи программного обеспечения ImageJ/
Интенсивность окраски представлена на рисунке 2.
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Рис. 2 – Интенсивность окраски опытных образцов
Низкая температура экстрагирования не способствует высокому выходу красящих веществ, при этом рост продолжительности процесса приводит к увеличению выхода антоцианов при
условии достаточно высокой температуры процесса. Цветометрические характеристики экстрактов черники представлены на
рисунке 3.
Экстракты имеют сходные цветометрические профили и
практически одинаковую долю синей компоненты. В наибольшей
степени доля красной компоненты возрастает с одновременным
ростом температуры и продолжительности экстрагирования.

Рис. 3 – Цветометрические характеристики экстрактов черники
при варьировании параметров экстрагирования
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Получено регрессионное уравнение:
y=41,92+2,07x1+0,93х2+0,93х1х2

(2)

Уравнение показывает, что оттенок цвета экстрактов зависит как от продолжительности, так и от температуры экстрагирования и изменяется как при изменении какого-либо одного параметра, так и при их совместном варьировании.
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УДК 658.567.1
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
И УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
Н.В. Зуева, Л.А. Пинахина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Зерновые культуры – основное сырье для ряда пищевых
отраслей: спиртовой, крахмалопаточной, пивоваренной и др. Все
органические вещества зерна: крахмал, белок, клетчатка и т.д. –
могут быть полностью использованы на кормовые или пищевые
цели. В то же время, действующие однопродуктовые технологии
предусматривают только частичное (на 50-70%) его использование, а оставшаяся часть переходит во вторичные сырьевые ресурсы (ВСР) производства. Производство этанола из углеводсодержащего сырья сопровождается образованием крупнотоннажного
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отхода – послеспиртовой барды, количество которой во много раз
превосходит выход продукта и достигает 135–150 м3 на 1000 дал
этанола [1]. В настоящее время на предприятиях отрасли барда
чаще всего является обременительным отходом, создающим
угрозу экологической обстановке вокруг предприятия. Учитывая,
что ХПК барды составляет 50 тыс. и более, для среднего российского спиртового завода сброс барды сопоставим со стоками от
города населением 100 тыс. жителей. Поэтому, в 2010 г. вступил
в силу Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта …» в части
переработки барды, в соответствии с которым производство этилового спирта допускается только при условии ее полной переработки и (или) утилизации». Барда – ценное сырье для производства высококачественных сухих кормовых продуктов [1,2].
В качестве цели работы был предоставлен анализ эффективных технологий по переработке послеспиртовой барды в сухие кормовые продукты.
Реализация вопроса переработки барды – это создание эффективной технологии ее сушки. Используемые в практике и
предлагаемые технологии основываются на четырех принципиально различающихся методах:
- получение сухой барды;
- аэробная микробиологическая переработка жидкой фазы
барды с получением белоксодержащего кормового продукта;
- анаэробная переработка барды с получением биогаза;
- комбинированные схемы, включающие механическое разделение барды, микробиологическую переработку фугата и
очистку отработанной питательной жидкости.
Технология сухой барды (продукт DDGS). Широко применяется на предприятиях по производству топливного биоэтанола
[1]. Схема процесса представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технология сухой барды
Взвешенные вещества барды отделяются центрифугированием. Фугат частично используется в основном производстве, а
большая часть его упаривается в трех- или четырехкорпусной
выпарной установке до концентрации сухих веществ 30–35%.
Концентрат смешивается с кеком и частью сухого продукта и высушивается в сушилке барабанного типа. Технология требует
значительных энергетических затрат на обезвоживание барды,
доля переваримого протеина в продукте невысокая. Конденсат
выпарной установки имеет высокий уровень загрязненности и
требует отдельной очистки, что не заложено в технологии.
Аэробная микробиологическая переработка барды. Принципиальное отличие настоящей технологии от предыдущей состоит в том, что жидкая часть барды (фугат) не подвергается упариванию, а используется в качестве питательной среды для
аэробного культивирования дрожжей – продуцентов белка [2].
При наличии различных вариантов реализации технологии общая
схема микробиологической переработки барды имеет следующий
вид (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Схема производства кормового продукта ДКК при
аэробной микробиологической переработке барды
Анаэробная переработка послеспиртовой барды с получением биогаза. Разработчики биогазовых технологий отмечают,
что для каждого вида барды технологические регламенты необходимо разрабатывать на основании экспериментального определения оптимальных условий анаэробного разложения органических веществ. Себестоимость продуктов переработки барды по
рассмотренным выше технологиям находится в жесткой зависимости от цен на энергоносителей. В этом отношении явные преимущества имеют технологии анаэробной переработки барды,
продуктом которых является биогаз, содержащий 70–80% метана.
Энергетический потенциал биогаза составляет 20–27 МДж/н ⋅ м3.
Анаэробное сбраживание барды в термофильных условиях
(50–55°С) может быть использовано для получения биогаза и
кормового препарата витамина В12 (цианкоболамина). В Российской Федерации такая технология хорошо отработана в промыш597

ленных масштабах. Витамин В12 играет важную роль в обмене
веществ у сельскохозяйственных животных и птиц, способствует
их росту, повышает степень усвоения растительного белка.
Добавка витамина особенно важна при несбалансированности кормов по аминокислотному составу [2,3].
Сотрудники ООО «Биотех-Инжиниринг» и ВНИИПБТ (г.
Москва) разработали технологию переработки послеспиртовой
барды для получения белковой кормовой добавки [5], особенность которой состоит в том, что барда подвергается микробиологической обработке с помощью анаэробных микроорганизмов,
накапливающих биомассу и вещества (органические кислоты,
ферменты), которые обладают пробиотическим действием. Эти
микроорганизмы являются анаэробами, при их выращивании не
требуется аэрация питательной среды, что делает процесс высокоэкономичным.
Для выбора и обоснования рациональной технологии переработки послеспиртовой барды произведен сравнительный анализ технологических схем, приведенных в таблице 1, разработанных или нашедших применение на практике.
Нижеприведенный анализ свидетельствует о преобладании
в энергетическом отношении метода переработки барды в биогаз
перед другими технологиями. Используя энергию биогаза на собственные технологические нужды, можно резко снизить себестоимость сопутствующего кормового продукта и гарантировать
эффективность переработки послеспиртовой барды даже при
наличии энергозатратных технологических операций.
На основании выполненного анализа существующих технологий рекомендуется энергосберегающая схема переработки
барды в биогаз и кормовой продукт (рисунок 3), которая позволяет получить из барды сухой кормовой продукт и использовать
энергию образующегося биогаза для обезвоживания продукта.
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Рисунок 3 - Технологическая схема переработки послеспиртовой
барды
Себестоимость сухого продукта, получаемого по такой
технологии, составляет 3-4 руб. за кг. Практика показала, что
срок окупаемости комплекса не превышает трех лет. Таким образом, переработка барды в сухие кормопродукты не только снижает экологическую напряженность вокруг спиртовых заводов, но и
служит источником доходов и повышает рентабельность предприятия в целом.
Предприятия спиртовой отрасли небольшой мощности обусловливает целесообразность применения энергосберегающих
анаэробных технологий переработки жидкого отхода – послеспиртовой барды – с получением кормового продукта и биогаза,
использование которого на внутризаводские нужды позволяет
производить конкурентоспособный белоксодержащий кормовой
продукт.
Таблица 1 – Анализ технологических схем переработки
барды
Достоинства метода
Недостатки метода
Технология сухой барды (DGGS)
Простота технологии;
Высокая стоимость выпарных
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Использование серийно из- станций;
готавливаемого оборудова- Большие затраты энергии на прония
цессы упаривания и сушки;
Невысокая кормовая ценность
продукта из-за большой доли
клетчатки;
Высокая загрязненность конденсата, подлежащего очистке (ХПК
2000–3000 мг/л)
Технология переработки барды в дрожжевой концентрат (ДКК)
Высокое содержание белка в Многостадийность технологичепродукте;
ского процесса;
Полная переработка барды
Большие затраты энергии на
аэробное
культивирование
дрожжей и обезвоживание биомассы;
Высокая загрязненность отработанной культуральной жидкости,
подлежащей очистке (ХПК 4000–
6000 мг/л)
Технология белкового кормового продукта на основе
анаэробных бактерий (продукт «Биобардин»)
Низкие энергетические за- Необходимость накопления потраты на процесс анаэробно- севного материала двух видов
го выращивания бактериаль- бактериальных культур (20% от
ной массы;
объема барды) в условиях асептиПолучение продукта, обла- ки;
дающего
пробиотическим Высокая загрязненность отрабодействием;
танной культуральной жидкости,
Высокое содержание сырого подлежащей очистке
протеина в продукте
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УДК 664.743.8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ ТРИЕРОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ОЧИСТКИ ЗЕРНА
С.В. Шахов, Н.В. Зуева, Л.А. Пинахина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Зерновое хозяйство является основной отраслью агропромышленного комплекса Российской Федерации. Зерно является
важным сырьем в сельскохозяйственном производстве, это зависит от полноты обеспечения населения продуктами питания, уровень развития кормовой базы для животноводства и сырьевой
базы для ряда отраслей промышленности. Решение проблемы в
стране во многом зависит от совершенства технологий и машин,
обеспечивающих уборку и послеуборочную обработку урожая с
минимальными потерями полноценного зерна и его травмированием при наименьших затратах труда и средств. Существует
множество триеров различной конструкций. Распространены
наиболее широко цилиндрические и дисковые триеры, их называют классическими. Однако при обработке в них больших партий зерна и семян возникают проблемы повышения производительности и качества обработки материала [1].
Нами разработана схема зерноочистительной машины, которая интенсифицирует одновременный процесс выделения мелких, коротких и длинных примесей. Конструкция модернизированного триера представлена на рисунке 1.
Триер состоит из двух одноосно расположенных цилиндров. На поверхности каждого цилиндра расположены штампованные ячейки 2, 4, в зависимости от размера проходящих частиц
примесей или основного зерна. В данном случае, для внутреннего барабана 1 используют ячейки, через которые проходят только
куколь и зерно, для внешнего барабана 3 – кукольные примеси.
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По желобу 11 в центральный барабан триера 1 поступает зерно, в
котором крупные частицы овсюжных примесей будут задерживаться, а короткие примеси и зерно опадают во внешний барабан.
Куколь отсеивается через отверстия 4 и удаляется из внешнего
барабана на латок 5. Для полного разделения зерновой массы по
фракциям, внешний и внутренний барабаны вращаются с одинаковой скоростью [2,3].

Рис. 1 – Конструкция триера для одновременной очистки
зерна от куколя и овсюга
Вращение барабанов способствует удалению раздельных
фракций из машины. Привод триеров разделяют на тихоходные и
быстроходные в зависимости от вида сортируемого зерна. Для
отвода зерна и примесей, выбранных ячейками, по средством
наклона оси барабана под некоторым углом к горизонту α, и вращения его, компоненты медленно скатываются по стенкам цилиндра к месту выгрузки. Частицы овсюжной примеси из внутреннего барабана выводятся на латок 10, зерно основной культуры из внешнего барабана спадает на латок 9, а куколь – ссыпается
на латок 5. Все латки оснащены виброприводом 6, 7, 8. Полученные фракции будут выведены для дальнейшей обработки в последующих машинах [3,4].
Достоинством данной машины является то, что она способна разделить, поступающую в нее зерновую массу сразу на три
фракции – куколь, овсюг и зерно. Наибольшее распространение
получили стальные цилиндрические триеры со штампованными
ячейками, как наиболее прочные и дешевые в изготовление. Та603

ким образом, данный триер имеет большую производительность,
занимает не слишком большую площадь, по сравнению с двумя
триерами последовательно установленными технологической линией.
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ПРОРАЩИВАНИЕ СОИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Т.Ф. Киселёва, А.А. Мельник, Ю.В. Гребенникова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности
(университет)», г. Кемерово, Россия
В настоящее время в мире и в России существует проблема,
связанная с обеспечением населения высокобелковыми продуктами питания, которые имели бы в своем составе самые разнообразные полезные вещества растительного происхождения, и были
бы, в тоже время, безопасными в употреблении. Одним из путей
решения этой проблемы является усовершенствование технологий пищевых продуктов из сои с использованием процессов солодоращения.
В своем составе соя содержит огромное количество
необходимых для человека нутриентов – белки,
жиры и
углеводы. Эти соединения находятся в оптимальном
соотношении, нежели в других бобовых культурах. Сою можно
также считать хорошей альтернотивой для людей, которые
ограничивают, или вообще не употребляют в пищу (по тем или
иным причинам) продукты животного происхождения. Кроме
этого, соeвыe бобы могут принести пользу людям, страдающим
ряда
заболeваний,
такие
как
язва, гастрит, диабет,
сердечнососудистые заболевания, остеопороз.
В состав соевых бобов входят стахиозы и раффинозы вещества, стимулирующие рост бифидобактерий в организме
человека, это позволяет минимизировать риск образования
дисбактериоза, рака кишечника. Кроме этого соя полезна для
людей с избыточной массой тела, поскольку содержит такое
вещество, как лецитин. Он способен положительно влиять на
метаболизм жиров, а также снижать количество холестерина.
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Кроме этого, вышеуказанный компонент обладает желчегонными
свойствами [1].
Огромный и единственный недостаток сои заключается в
том, что в ней содержатся антипитательные вещества, такие как
уреаза. Она способна блокировать действие протеолитических
ферментов. Одним из наилучших способов снижения ингибиторов протеаз сои является ее проращивание, при этом в результате
протекающих в процессе солодоращения биохимических превращений концентрация антипитательных веществ значительно
снижается [2].
Для контроля антипитательных веществ сои используется
активность фермента уреазы, поскольку она довольно взаимосвязана с содержанием общего количества ингибиторов трипсина
сои. Считается, что при активности уреазы 0,1 – 0,2 ед. рН основные антипитательные вещества сои инактивируются до безопасного уровня.
Соя для производства солода является нетрадиционным
сырьем. В научной литературе недостаточно освещены данные
экспериментальных исследований, которые бы полностью охарактеризовали взаимозависимость снижения содержания антипитательных веществ от процесса солодоращения зерна сои, на основании которых можно было бы усовершенствовать традиционные режимы технологического процесса производства солода.
Поэтому возникла потребность исследования и обобщения параметров процесса солодоращения, которые бы позволяли разработать рациональную технологию по снижению антипитательных
веществ и повышению пищевой ценности зерна.
Технология соевого солода включала в себя все традиционные стадии производства. Отличительной особенностью предлагаемой технологической схемы являлось использование комплекса органических кислот на стадии замачивания.
Сою подвергали замачиванию по классическому воздушно-водяному способу, чередуя воздушные и водяные паузы через
2-4 часа. Продолжительность замачивания составила 34 часа.
Выбор данного режима замачивания обусловлен необходимостью
получения зерна с одинаковым уровнем влажности во всех участ606

ках зерновой массы, при этом без выраженного числа наклюнувшихся зерен. Для достижения поставленных в исследовании задач за 2 часов до окончания процесса замачивания при проведении последней водяной паузы в замочную воду вносили комплекс органических кислот до концентрации 10-9 моль/дм3. Такая
дозировка органического стимулятора выбрана с учетом ранее
проведенных исследований с используемым органическим комплексом.
В проведенном исследовании в качестве препарата, регулирующего процесс солодоращения, использовался уникальный
комплекс органических кислот, состоящий из α-кетоглутаровой,
лимонной, янтарной, яблочной и фумаровой кислот, входящих в
цикл Кребса. Смесь кислот подобного состава в концентрации
10-8-10-10 моль/дм3 способна оказывать стимулирующее влияние
на рост растений и микроорганизмов за счет повышения проницаемости клеточных мембран [3].
Далее воду сливали и зерно отправляли на проращивание.
Температура проведения стадий замачивания и проращивания
составила 16 °С. Влияние органического препарата на биологические изменения зерна оценивали относительно контрольного варианта – сои, не подвергавшейся обработке комплексом органических кислот. Степень замачивания в обоих случаях составила
43 %.
Далее зерно проращивали в течение 2 суток при температуре 14-16 0С с поддержанием необходимой влажности. Заключительным этапом производства соевого солода являлась сушка,
которую проводили в две стадии: при 40 °С до содержания влаги
10 % и при температуре 60 °С до массовой доли влаги 2,7 %.
На каждом этапе получения соевого солода проводилось
определение количества уреазы в опытном и контрольном образцах.
В таблице 1 представлены изменения количества антипитательных веществ (уреазы) в ходе солодоращения.
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Таблица 1 – Результаты изменения количества уреазы по
стадиям солодоращения
Контроль
Опыт
Исходный образец
Замоченный
Проросший
Готовый соевый солод

0,8
0,8
0,7
0,6

0,8
0,7
0,5
0,4

Из данных, приведенных в таблице видно снижение активности уреазы, при этом в опытном варианте изменения наблюдаются уже на этапах замачивания. При проращивании идет продолжение снижения уровня уреазы, а в готовом солоде содержание антипитательных веществ снизилось вдвое, что явилось следствием термической обработки на стадии сушки, что вывело сою
на безопасный уровень по содержанию уреазы.
Таким образом, используя проращивание с комплексом органических кислот возможно снижение количества антипитательных веществ в сое до безопасного уровня.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОЛОДОРАЩЕНИЯ
Т.Ф. Киселёва, У.А. Мельникова, Н.Г. Семилетова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности
(университет)», г. Кемерово, Россия
Основным традиционным сырьем для производства пива
является ячменный солод. В настоящее время для интенсивно
развивающейся пивоваренной промышленности чувствуется значительная нехватка этого зернового продукта. Выходом является
закупка недостающих сырьевых ресурсов за рубежом, что противоречит политике государства по созданию необходимой собственной сырьевой базы.
Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, многие производители, с одной стороны, используют несоложеное сырье, с другой – пытаются применять новые виды солодов, полученных из
нетрадиционных для классического пивоварения зерновых культур.
В
настоящее
время
проводятся
многочисленные
исследования в этом направлении с целью изучения
особенностей химического состава отдельных видов зерновых
культур, и возможности их использования для получения солода
и пива [1,2,3].
Нами исследованы технологические свойства двух сортов
пшеницы, произрастающей в Кемеровской области с целью определения потенциальной возможности использовать их для получения солода.
Ценность пшеницы заключается в углеводном и белковом
ее комплексах, а также в сбалансированном содержании в ней
макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот, гормонов и
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некоторых ферментов. Основное применение пшеницы в нативном ее виде встречается лишь в производстве хлеба и хлебобулочных изделиях.
Основным препятствующим барьером использования несоложеной пшеницы в широком спектре производств пищевых
продуктов и напитков является особенность ее химического состава, провоцирующего ряд трудностей переработки пшеницы,
например, в производстве напитков. Решение данной проблемы
может быть реализовано при солодоращении зерна, в результате
которого исходный химический состав зерновой культуры претерпевает количественные и качественные изменения за счет воздействия собственной ферментативной системы. В зерновой
пшенице уже присутствуют некоторые ферменты – амилазы, протеазы, мальтаза, пероксидаза, каталаза и другие, активность которых при проращивании увеличивается в несколько раз.
Для проведения исследований были использованы местные
сорта пшеницы: Добрыня и Харьковская урожая 2016 г., выращенные в Кемеровской области.
Анализ зернового сырья проводили по органолептическим
и физико-химическим показателям согласно стандартных методик. Исследуемые сорта пшеницы имели желтовато-бежевый
цвет и свойственный запах без посторенних отклонений. Это
свидетельствует, в первую очередь, о соответствии данного вида
сырья требованиям нормативных документов.
Физико-химические показатели исследуемых образцов
пшеницы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества пшеницы
Наименование оказателей
Исследуемые образцы, сорт
«Добрыня»
«Харьковская»
Массовая доля влаги, %
6,8
9,8
Натура, г/дм3
740
763
Зараженность, %
Абсолютная масса, г
33,85
34,73
Кислотность, град
1,7
2,17
610

Прорастаемость, %
Массовая доля крахмала, %
Массовая доля белка, %
Экстрактивность, %

90,0
51,16
12,0
64,71

87,2
55,44
13,0
65,1

Исходя из выше приведенных результатов, можно сделать
следующие заключения. Для обеспечения оптимального протекания технологических стадий производства солода при оценке физико-химических показателей исходного зерна особое внимание
следует уделять таким показателям как прорастаемость, которая,
как видно из таблицы 1, для исследуемых образцов находится на
достаточно высоком уровне,
Содержание белка, а так же показатели натуры и абсолютной массы свидетельствуют косвенно о том, что пшеница труднее поддается проращиванию, чем ячмень. Недостаточно высокая
экстрактивность исследуемых образцов пшеницы свидетельствует о том, что при ее переработке следует использовать специальные способы и приемы, позволяющие достичь необходимого выхода готового продукта с высокой ферментативной активностью.
Список литературы
1. Совершенствование технологии овсяного солода /
Т.Ф. Киселева, Ю.Ю. Миллер, С.В. Степанов, И.А. Вдовкина,
С.Е. Терентьев // Пиво и напитки. – 2014. - № 1. – С. 28-30.
2. Ростовская, М.Ф. Влияние параметров солодоращения на качество пшеничного солода / М.Ф. Ростовская,
А.Н. Извекова, Н.Н. Извекова // Пиво и напитки. – 2014. - №
4. – С. 54-56.
3. Писарев И.А. Разработка способов получения
низкоглютенового пива из гречишного солода. / И.А. Писарев, И.Л. Рисухина, М.В. Гернет // Пиво и напитки. – 2012. №2. - С. 4-5.

611

УДК 663.85
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФРУКТОВЫХ ДЕСЕРТОВ
С ПРЕБИОТИКОМ
Е.Н. Соловьёва, В.А. Помозова, Д.В. Копликова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности
(университет)», г. Кемерово, Россия
В ситуации, когда потребители различных слоев населения
России, в том числе и дети дошкольного и школьного возраста
испытывают постоянный дефицит микро- и макронутриентов,
десерты фруктовые, обогащенные пребиотиком, помимо выполнения основной функции – удовлетворения в пище – могут выступать в качестве эффективного функционального продукта и
существенно влиять на процессы переваривания, усвоения, микробиоциноза и эвакуации пищи.
Целью данной работы является определение оптимального
набора и соотношения рецептурных ингредиентов при разработке
десертов фруктовых обогащенных пребиотиком гуммиарабиком.
— твёрдая прозрачная смола, выделяемая
различными видами акаций. Зарегистрирован в качестве пищевой
добавки E414. Представляет собой препарат, полученный из
экссудата, выделяющегося при надрезе стволов или ветвей Acacia
Senegal L. Willdenaw или Acacia seyal, а также других
родственных разновидностей акации (семейство Leguminosae),
высушенный на воздухе, измельченный, очищенный путем
растворения в воде, ультрафильтрации и пастеризации, а затем
высушенный методом распылительной сушки. Полученный
продукт не токсичен, не обладает выраженным вкусом и запахом.
По химической природе гуммиарабик представляет собой
гликопротеин (биополимер, в котором остатки полисахаридов
ковалентно связаны с полипептидными цепями белка) с
612

молекулярной массой 460 тыс. полисахаридные фрагменты этого
гликопротеида состоят из D-галактозы, L-арабинозы и Dглюкуроновой кислоты в примерном соотношении 3:3:1:1.
Главная цепь молекулы состоит из мономеров D-галактозы,
связанных β-(1→3)-гликозидной связью.
Как физиологически функциональный ингредиент гуммиарабик служит пребиотическим фактором, нормализует микроэкологический статус толстого кишечника, стимулирует иммунногенные свойства полезных микроорганизмов кишечника, регулируя метаболизм глюкозы и жира, активирует перистальтику кишечника, но без слабительного эффекта. Гуммиарабик легко растворяется в воде, образуя прозрачные растворы, цветов от бледно-желтого до оранжево-коричневого, рН которых приблизительно равен 4,5. Высокая степень разветвления молекул камеди
Acacia Senegal приводит к образованию плотных молекул с относительно небольшим гидродинамическим объемом, вследствие
чего растворы камеди становятся вязкими только при больших
концентрациях. Другими важными технологическими свойствами
гуммиарабика являются его эмульгирующая способность и участие в образовании микрокапсул. Гуммиарабик широко применяется в различных областях пищевой технологии как эффективный
стабилизатор эмульсий и пен, регулятор структуры и консистенции пищи, пленкообразователь, материал для микрокапсулирования и др. [1, 2].
Десерты фруктовые были получены на ООО «ТПК «САВА» купажированием различных видов фруктовых пюре и соков.
Для оценки вкусовых характеристик десертов фруктовых,
обогащенных пребиотиком, использовали пятибалльную систему
органолептической оценки.
Из представленных фруктовых десертов было выбрано по
итогам дегустации 5 позиций: яблоко-банан, груша-банан-манго,
манго-персик, манго-яблоко-малина, голубика-яблоко-черная
смородина-банан. Ориентиром для выбора послужил балл за вкусовые характеристики.
Для определения качества и пищевой ценности разработанных фруктовых десертов, был проведен анализ физико613

химических показателей
образцов продукции получивших
наивысший балл при органолептической оценке, которые приведены в таблице
Таблица – Физико-химические показатели готовых десертов фруктовых
Наименование
Показатель
десерта фрукто- Массовая
Водородный Массовя доля
вого
доля раство- показатель
гуммиараримых сухих рН, ед. рН
бика, %
веществ, %
Яблоко-банан
Манго – ЯблокоМалина
Груша- Банан Манго
Голубика-ЯблокоЧерная Смородина- Банан
Персик-манго

19,2±0,7
17,4±0,7

3,3±0,1
3,2±0,1

1,59±0,14
1,46±0,14

19,2±0,7

3,4±0,1

1,4±0,14

18,0±0,7

3,5±0,1

1,57±0,14

21,2±0,7

3,3±0,1

1,37±0,14

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что десерты фруктовые могут служить источником пребиотика, так как
функциональный пищевой ингредиент (гуммиарабик), входящий функционального пищевого продукта в количестве не менее 15 % от суточной физиологической потребности [3]. Согласно МР 2.3.1.2432-08 [4] физиологическая потребность в пищевых волокнах для детей старше трех лет 10-20 г/сутки, что в
расчете на одну порцию продукта (140 граммов) составляет 1,1%
что соответствует результатам исследований, указанным в таблице.
Разработана технология производства десертов, которая
включает следующие стадии (рисунок).
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Приёмка и хранение сырья и материалов

Подготовка сырья

Приготовление полуфабриката

Взвешивание сырья
Пребиотик (гуммиа-

Смешивание сырья,

рабик)

Гомогенизация

Нагрев, выдержка

Пленка для формирования пакетов
Фасовка
Колпачок-дозатор
для формирования пакетов

продукта

Рисунок – Технологическая схема производства десертов
фруктовых
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Смешивание компонентов производится в варочной емкости. Пребиотик вносится в продукт перед гомогенизацией и температурной обработкой. В качестве антиокислителя в продукт
добавляется аскорбиновая кислота. Далее при помощи центробежного насоса полученный полуфабрикат поступает в плунжерный гомогенизатор. Гомогенизацию полуфабриката проводят в
две ступени при давлении 200, 350 бар для придания однородности продукту. После гомогенизации полуфабрикат перекачивается в трубчатый подогреватель, где нагревается до 95-960С и подается в накопительную емкость автоматической линии по розливу
продукции в упаковку из комбинированных материалов с колпачком дозатором. Масса продукта 140грамм.
Результаты исследований десертов фруктовых по микробиологическим показателям и показателям безопасности показали, что они соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к безопасности продуктов для питания детей в соответствии с требованиями Технологического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов».
Технология фруктовых десертов внедрена на ООО ТПК «Сава»,
г. Томск.
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УДК 661.722:664.768
БИОЭТАНОЛ ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА:
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ПЕРЕД
СОВМЕЩЕНИЕМ ЕГО СО СПИРТОВЫМ БРОЖЕНИЕМ
Г.Ф. Миронова
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Одним из основных направлений сокращения и вовлечения
в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отходов
агропромышленного комплекса является разработка и совершенствование технологических процессов производства из отходов
продуктов технического назначения, в том числе биоэтанола [1].
В основном, биоэтанол из целлюлозосодержащих отходов позиционируют как биотопливо второго поколения. Но кроме этого,
биоэтанол как технический спирт может быть применен: в химической промышленности для синтеза множества соединений; как
компонент антифризов, в дезинфицирующих и моющих средствах; в парфюмерии и косметике; как продукт двойного назначения; в радиоэлектронике и др.
В институте проблем химико-энергетических технологий
(ИПХЭТ) СО РАН в качестве сырья для получения биоэтанола
используют многотоннажный отход зерноперерабатывающих
предприятий – плодовые оболочки овса (ПОО). Разработана и
постоянно совершенствуется технология, включающая предобработку сырья различными методами, ферментативный гидролиз
субстрата, спиртовое брожение моносахаридов гидролизата, выделение биоэтанола из бражки, концентрирование и очистку биоэтанола [2, 3]. Причем показаны явные преимущества совмещения стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения
на примере субстрата, полученного методом щелочной делигни617

фикации сырья (ПЩД) [4]. Такой процесс начинается с отдельной стадии ферментативного гидролиза и заканчивается стадией
совмещенного ферментативного гидролиза и спиртового брожения. Отдельная стадия ферментативного гидролиза представляет
собой стадию частичного ферментативного осахаривания целлюлозы и гемицеллюлоз субстрата, проводится в оптимальных
условиях для гидролиза ферментами препаратов «Целлолюкс-А»
и «Брюзайм BGX» (температура гидролиза 46±2 °С, активная
кислотность 4,7±0,2 ед. pH, постоянное перемешивание). Последующая стадия совмещенного ферментативного гидролиза и
спиртового брожения проводится в условиях, подходящих для
биосинтеза этанола культурой Saccharomyces сerevisiae Y-1693
(температура брожения 28 °С, активная кислотность 4,7±0,2 ед.
pH, анаэробно, без перемешивания) [5].
Целью данной работы являлось выявление оптимальной
продолжительности отдельной стадии ферментативного гидролиза перед совмещением ее со спиртовым брожением.
Субстрат для данной работы был получен на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН и имел следующий химический состав, м.д. в % на а.с.с.: целлюлоза по Кюршнеру – 83,6, остаточный лигнин – 6,7, пентозаны – 8,7, зола – 1,0.
Отдельную стадию ферментативного гидролиза ПЩД ПОО
вели в водной среде при концентрации субстрата 60 г/л в оптимальных условиях, объем реакционной смеси – 1 л. Смесь ферментных препаратов вносили из расчета: «Целлолюкс-А» – 0,06
г/г субстрата и «Брюзайм BGX» – 0,15 мл/г субстрата. Продолжительность данной стадии варьировалась: в опыте 1 она составила
15 ч, в опыте 2 – 24 ч, в опыте 3 – 39 ч, в опыте 4 – 48 ч, в опыте 5
– 72 ч. По истечении запланированного времени ферментативного гидролиза реакционную смесь охлаждали до 28 °С, вносили
10 % засевных дрожжей (общее количество клеток – 65 млн.
КОЕ/мл, из них почкующихся – 28 %) и проводили сбраживание,
совмещенное с осахариванием. Засевные дрожжи – культура
Saccharomyces сerevisiae Y-1693, культивируемая 24 ч при 28 °С
на среде солодового сусла. На протяжении всего процесса потенциометрически контролировали активную кислотность и коррек618

тировали ее добавлением растворов ортофосфорной кислоты и
аммиака; отбирали пробы для определения концентрации редуцирующих веществ (РВ) с использованием реактива на основе
3,5-динитросалициловой кислоты. На стадии совмещенного ферментативного гидролиза и спиртового брожения также измеряли
крепость бражки ареометром для спирта в дистилляте по ГОСТ
32095-2013 и проводили количественный учет микроорганизмов
в счетной камере Горяева, при обнаружении посторонней микрофлоры один раз в сутки вносили антибиотик (бензилпенициллина
натриевая соль) из расчета 30 тыс. ЕД/л реакционной смеси.
На рисунке показано сравнение изменения концентрации
РВ пяти опытов.
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Рисунок – Зависимости концентрации РВ от продолжительности
процесса
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Концентрация РВ возрастала экспоненциально на отдельной стадии ферментативного гидролиза, а после внесения засевных дрожжей резко снижалась в течение первых суток, далее
снижение концентрации РВ шло медленнее. Остаточная концентрация РВ (на пятые сутки брожения) для опыта 1 составила 7,7
г/л, для опытов 2–4 составила 5,71–5,79 г/л, для контрольного
опыта 5 – 14,73 г/л.
По численности дрожжей в процессе сбраживания отличался опыт 1, при котором общее количество дрожжей составляло
всего 6,0–9,0 млн. КОЕ/мл, их них почкующихся 7 %. Среда ферментативного гидролизата через 15 часов от начала гидролиза
ввиду высокой вязкости оказалась очень неблагоприятной для
жизнедеятельности дрожжей. Наибольшее количество клеток
дрожжей было обнаружено на вторые сутки при проведении опыта 3 – 34,5 млн. КОЕ/мл, доля почкующихся 12 %. В остальных
опытах накапливалось меньшее количество дрожжей (11,0–28,5
млн. КОЕ/мл, доля почкующихся 12–28 %). Столь малое количество клеток можно объяснить адсорбцией дрожжей на субстрат,
так как ферментативный гидролизат не фильтруется перед совмещением стадий, в отличие от традиционного последовательного проведения ферментативного гидролиза и сбраживания.
Значительное отличие результатов опыта 1 от остальных
опытов заметно и по значениям объемной доли спирта в бражке
(таблица).
Таблица – Крепость бражки
Крепость бражки, % об.
Продолжительность
Опыт Опыт Опыт
брожения, сут
1
2
3
1
0,7
0,9
1,1
2
0,9
1,2
1,2
5
1,3
1,9
1,8

Опыт
4
1,0
1,2
1,7

Опыт
5
0,9
0,9
0,9

Результаты контрольного опыта 5 показали явные недостатки отдельного проведения стадий ферментативного гидролиза и спиртового брожения: в первые сутки крепость бражки со620

ставила 0,9 % об. и далее не изменялась. Стоит отметить, что значения крепости бражки на вторые сутки были одинаковы для
опытов 2–4, а к пятым суткам проявилось различие: наибольшее
количество биоэтанола было накоплено в результате опыта 2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самая оптимальная продолжительность отдельной стадии ферментативного гидролиза – 24 ч. Не смотря на то, что более продолжительное
проведение этой стадии (39 ч и 48 ч) дает практически такие же
результаты, целесообразнее засевные дрожжи вносить через 24 ч
от начала гидролиза, т.к. это сократит общую продолжительность
процесса и уменьшит риск контаминации посторонней микрофлорой.
Список литературы
1. Голубев И.Г., Шванская И.А., Коноваленко Л.Ю., Лопатников М.В. Рециклинг отходов в АПК: справочник. М.: ФГБНУ
«Роcинформагротех», 2011. 296 с.
2. Макарова Е.И., Будаева В.В. Биоконверсия непищевого
целлюлозосодержащего сырья. Часть 1 // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2016. Т. 6, № 2. С. 43–50. doi:
10.21285/2227-2925-2016-6-2-43-50.
3. Макарова Е.И., Будаева В.В. Биоконверсия непищевого
целлюлозосодержащего сырья. Часть 2 // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2016. Т. 6, № 3. С. 26–35. doi:
10.21285/2227-2925-2016-6-3-26–35.
4. Скиба Е.А., Байбакова О.В., Будаева В.В. и др. Биоэтанол
из плодовых оболочек овса, предварительно обработанных методом щелочной делигнификации. II. Масштабирование процесса
получения биоэтанола в условиях опытного производства // Биотехнология. 2017. Т. 33, № 3. С. 47–56. doi: 10.21519/0234-27582017-33-3-47-56.
5. Скиба Е.А., Миронова Г.Ф. Преимущества совмещения
биокаталических стадий в синтезе биоэтанола из целлюлозосодержащего сырья // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2016. Т. 6, № 4 (19). С. 53–60. doi: 10.21285/2227-29252016-6-4-53-60.
621

УДК 664.66
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛУЧЕНИЕМ МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО
ХОЛИНХЛОРИДА
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, Д.С. Арепьев, В.А. Ходякова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время холинхлорид, являющийся витамином
B4, для комбикормовой промышленности выпускают обычно в
виде 70 %-ого водного раствора или порошка, сыпучая форма
холинхлорида выпускается с активностью 50 %.
Основная роль витамина В4 в организме - регуляция обмена жиров, предупреждение цирроза печени у животных и птицы.
Среди недостатков порошкообразного холинхлорида можно выделить высокую гигроскопичность и негативное влияние на
микрофлору рубца во время пищеварения у жвачных животных.
Целью предлагаемой разработки является улучшение качества готового продукта, создание условий для надежного управления и повышение энергетической эффективности способа получения микрокапсулированного холинхлорида.
Для обеспечения эффективности энергосбережения используют пароэжекторную холодильную машину, позволяющую использовать теплоту отработанных теплоносителей в замкнутом
контуре рекуперации. Предлагаемый способ автоматического
управления обеспечивает требуемые расход и температуру теплоносителей, а также высокие показатели качества готового продукта в широком диапазоне изменения входных факторов с учетом принципов энерго- и ресурсосбережения.
Кроме того, разработанный способ позволяет постепенно
оказывать положительное влияние на усваивание организмом
животного или птицы витамина B4.
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УДК 663.47
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ХАССП
ДЛЯ ПИВОВАРЕН МАЛОЙ МОЩНОСТИ
И.В. Новикова, А.В. Коростелев, О.В. Ченцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Постоянное совершенствование безопасности пищевой
продукции, предоставляемой предприятиями, является главным
условием обеспечения конкурентоспособности и устойчивого
положения предприятия на рынке, основой лидерства и успеха в
бизнесе.
Системы обеспечения безопасности пищевой продукции
могут быть достаточно разнообразными, но на основном производстве чаще всего необходимо установление таких эффективных систем как ХАССП (анализ опасностей и критических контрольных точек). Данная система менеджмента безопасности
предусматривает усиленный контроль качества как сырья, вспомогательных материалов, готовой продукции, так и самого процесса производства [1].
Производство алкогольной продукции попадает под действие законодательства в области внедрения и поддержки системы ХАССП. Сегодня в большом количестве выпускается пиво
различных сортов и заводов-изготовителей. Его производство –
сложный процесс, требующий внимания и контроля. Анализ рисков позволяет улучшить качество продукта за счет уменьшения
вероятности появления опасных факторов[2].
Система ХАССП разрабатывалась с учетом семи основных
принципов.
План ХАССП охватывал весь процесс производства пива,
начиная с доставки и приемки сырья и заканчивая хранением готовой продукции на складе производителя. План предусматривал
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контроль следующих типов опасных факторов: микробиологического, химического, физического.
На предприятии создана рабочая группа: член рабочей
группы (зав. лабораторией), член рабочей группы (инженерхимик; ), эксперт-дегустатор пивоваренной продукции из НИИ,
технический секретарь (главный технолог), координатор (зам.
директора по качеству).
На начальном этапе работы составлена модульная схема
технологического процесса и осуществлена ее проверка рабочей
группой, чтобы удостовериться в правильности отражения схемой существующего производственного процесса.
Рабочей группой была описана продукция пивоваренного
завода «Vienna Koenig Lager» и составляющее его сырье.
Далее был проведен анализ опасных факторов по отдельным стадиям производства пива и для каждого потенциально
опасного фактора оценена вероятность его появления и серьезность последствий.
Были выявлены основные критические приделы: металлопримеси, токсичные элементы, радионуклиды.
Определение критических контрольных точек для процесса
производства пива на предприятии показало, что они связаны в
основном с микробиологическими и химическими факторами.
После выявления критических контрольных точек были
определены их критические пределы и разработаны корректирующие действия в случаях, если произойдет по каким-либо причинам сбой процесса от заданных параметров. Корректирующие
действия на стадии дробления солода -профилактический ремонт
оборудования , обучение персонала.
Корректирующие действия на стадии хранения солода провести Мониторинг поставщиков, выбрать надежных поставщиков.
Последним шагом «Плана ХАССП» являлось создание актуальной документации, которая является доказательством выполнения всех предыдущих шагов[3].
Таким образом внедрение на предприятии даже отдельных
элементов ХАССП позволило предотвратить или снизить до при624

емлемого уровня риски способные негативно повлиять на качество готового продукта, обеспечить большую стабильность производства, применить более эффективную схему контроля технологического процесса, что в итоге повысит безопасность выпускаемой продукции.
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Общие требования.
УДК 664:547.97
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СМЕСЕВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
КОЛОРАНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, М.Ю. Парашкин
ФГБО ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Исследования проводились для изучения особенностей
свойств биологически активных модифицированных пигментов,
извлекаемых из растительного сырья и возможности их применения в различных областях промышленности, в том числе пищевой.
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В качестве объектов исследования выбраны каротиноидные
колоранты, обладающие широким спектром биологической активностью и физиологическим воздействием на организм человека.
В растительном мире широко распространены углеводородные каротиноиды типа С40Н56 (α,- β, -γ – каротины, ликопин) и
фитоксантины с одной гидроксильной группой (криптоксантин),
с двумя гидроксильными группами(лютеин), с альдегидной группой ( β-цитраин). В сырье, распространенном в условиях климатической зоны средней полосы России, в основном содержится
липофильныеα,- β, -γ – каротины. Целью работы являлось перевод их в более гидрофильные формы путем термофилизации,
способствующей введению в молекулу кислородсодержащих
функциональных групп.
Сырьем для получения каротиноидного красителя являются
плоды растения вида Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и
корнеплоды растения вида Морковь посевная (Daucussativus).
Для получения гидрофолизированных каротиноидных пигментов
проводили последовательную термообработку измельченного
сырья при 40 С, 60 С и 80 С в течение 2 ч при каждой температуре. Затем краситель экстрагировали этиловым спиртом с объемной долей 96 об. % при температуре 60 С из расчета 500 см3
спирта на 100 г сырья. Концентрирование экстракта проводили
путем удаления этанола при атмосферном давлении.
В данных условиях термоокисления исследуемых биосистем практически не образуются посторонние примеси типа меланоидинов, и процессу гидрофилизации подвергаются лишь каротиноидные пигменты. Полученные экстракты корнеплодов
моркови и тыквы исследовали на наличие каротиноидов спектрофотометрическим методом. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей полиеновые каротиноиды со структурой из изопреновых единиц поглощают электромагнитные поле
света в видимой области и имеют окраску от желтого до красного
цвета с интенсивной величиной молярного поглощения. Спектрофотометрический анализ проводился для качественного определения содержания и природы каротиноидных пигментов.
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На рис. 1 представлены спектры поглощения экстрактов
термофилизированных каротиноидных пигментов корнеплодов
тыквы. Максимумы поглощения наблюдаются при длинах волн :
424 нм, 448 нм, что соответствует максимумам поглощения βкаротина и ксантофиллов.

Рис.1. Спектральные характеристики экстрактов модифицированных каротиноидных пигментов корнеплодов тыквы.
На рис. 2 представлены спектры поглощения экстрактов
термообработанных
каротиноидных пигментов корнеплодов
моркови. Максимумы поглощения наблюдаются при длинах
волн: 428, 449, 470 нм, что соответствует максимумам поглощения β-каротина и ксантофиллов.

Рис. 2. Спектральные характеристики экстрактов модифицированных каротиноидных пигментов плодов моркови.
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Как видно из полученных графиков, каротиноидные пигменты, полученные из плодов тыквы, содержать более окисленные формы, о чем свидетельствует интенсивность пиков и их
площадь. На рис.3 и рис. 4 представлены спектры поглощения
смеси этанольных экстрактов каротиноидных пигментов моркови
и тыквы в соотношении сырья 30:70 и 70:30 массовых долей соответственно.

Рис. 3 Спектральные характеристики смесевого колоранта в
соотношении: морковь:тыква 30:70.

Рис. 4. Спектральные характеристики смесевого колоранта
в соотношении: морковь:тыква 70:30.
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Максимумы поглощения наблюдаются при длинах волн:
400, 425, 450, 475 нм и400, 425, 447, 470 нм, что соответствует
максимумам поглощения β-каротина и ксантофиллов. Соотношение экстрактов морковь: тыква 70:30 является более оптимальным, так как наблюдается повышенная интенсивность максимумов поглощения.
Полученные модифицированные колоранты были использованы для приготовления серии ликероводочных изделий различной крепости с заменой небезопасных для организма человека
синтетических красителей на биологически активные пигменты
согласно рецептуре. Были изучены их спектрофотометрические
характеристики полученных образцов. Установлено, что максимумы поглощения, наблюдающиеся в исследуемых напитках,
соответствуют гидрофилизированным каротиноидным пигментам. Анализ сохранности экстрактов и ликеро-водочных продуктов в течение 90 суток показал, что на протяжении всего срока
хранения не происходит качественных и количественных изменений.
Таким образом, установлено, что каротиноидный краситель
корнеплодов моркови и плодов тыквы, обладающий высоким содержанием пигментов и высокой стабильностью, можно использовать в производстве ликероводочных изделий, напитков функционального назначения, безалкогольных напитков и в других
отраслях пищевой промышленности.
Для получения красителя целесообразно использование отходов консервной, безалкогольной промышленности (выжимки
тыквы и моркови), что является приоритетным направлением в
проблеме переработки вторичного сырья в пищевой промышленности.
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УДК 664.143
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
УЗБЕКИСТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Л.Н. Хайдар-Заде
Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара,
Узбекистан
Кондитерские изделия принадлежат к числу важных и
излюбленных компонентов пищевого рациона детей и
подростков, однако большая часть их отличается низким
содержанием витаминов, минеральных веществ, пищевых
волокон, дефицит которых в питании детей является серьезной
проблемой в нашей стране.
Одним из источников биологически активных веществ
являются лекарственные растения.
Перед синтетическими препаратами лекарственные
растения имеют существенные преимущества: в них содержится
естественный комплекс биологически активных веществ, макро и микроэлементов, причем в наиболее доступной и усвояемой
форме. Лекарственные растения включают в себя плоды,семена,
ягоды, овощи и тд.
В Узбекистане насчитывается более двухсот видов дикорастущих лекарственных растений. Химический состав этих растений уникален, благодаря чему могут найти широкое применение добавки из лекарственных растений при создании изделий
лечебно-профилактического назначения. Наибольшее значение
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имеют пищевые волокна, минеральные элементы, органические
кислоты, полисахариды, антибиотики, аминокислоты, растительные гормоны, дубильные вещества, смолы и другие вещества,
обладающие радиопротекторными, антимикробными и другими
свойствами.
В лекарственных растениях содержатся флавоноидные соединения, которые позволяют придать товарам уникальное свойство - антиоксидантную активность. Эта уникальность проявляется в способности снижать вредные влияния, вносимые в метаболизм веществами, содержащимися в отдельных продуктах питания, например, в животных жирах. Такое влияние оказывают
относительно стабильные перекисные радикалы, которые, взаимодействуя, приводят к образованию цепных окислительных реакций в организме. Эти реакции меняют биохимическую направленность, вследствие чего вызывают физиологические сбои на
различных биохимических уровнях. В результате происходит
снижение антиоксидантного статуса организма, что может стать
причиной возникновения и развития многих патологических процессов.
Учитывая химический состав лекарственных растений и их
влияние на организм человека, можно использовать добавки из
лекарственных растений при создании специальных сортов кондитерских изделий профилактического назначения.
Для исследования использовали дикорастущее лекарственное сырье, собранное на территории Бухарской области в период
наибольшего накопления биологически активных веществ. Изготавливали сырцовые пряники. Исследуемые образцы выпекали из
муки пшеничной первого сорта с добавлением порошков лекарственных растений (A. Рseudalhagi , Stevia rebaudiana Bertoni , листья одуванчика и травы мяты перечной) в количестве 0,5; 1,0;
1,5; 2,0; 2,5; 3,0% от массы используемой муки.
Исследованные нами лекарственные травы имеют в своем
составе широкий набор кислот. Почти во всех исследуемых
настоях лекарственных растений установлено содержание , г/л :
уксусной ( 0,8-1,8 ), лимонной (0,73-3,3 ), изовалериановой (0,81,9 ) и гликолевой (0,16-1,25 ) кислот.
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Для обоснования оптимальных дозировок учитывались
также органолептические, физико-химические, показатели безопасности и изучалось качество изделий в процессе хранения.
Установлено, что добавление порошков лекарственных
растений в дозировках 0,5 % и 1,0 % оказывает положительное
влияние на качество готовых изделий. Изделия отличались хорошей пористостью, приятным запахом и привкусом, дополнительно обогащенные витаминами, микроэлементами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.
Исследования показали, что внесение продуктов переработки трав в рецептуру пряников из пшеничной муки не оказывает существенного влияния на их влажность и пористость, но увеличивает кислотность до 3 градусов. Кроме того, использование
порошков растений замедляет процесс черствения, удлиняет срок
хранения, препятствуя процессу плесневения.
Повышение концентрации порошков до 1,5 % и более приводит к появлению слабой горечи во вкусе и незначительному
затемнению мякиша изделий и ухудшению его структуры пористости.
УДК 637.356 : 677-11
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА,
ОБОГАЩЕННОГО β-ГЛЮКАНОМ
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из методов создания продуктов функционального
назначения является комбинирование молочного сырья с компонентами растительного происхождения, которые характеризуются уникальными свойствами, обеспечивающими профилактику
ряда заболеваний населения [1 – 4]. Перспективным в этом отношении является полисахарид β-глюкан.
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β-глюкан – полисахарид, состоящий из мономеров Dглюкозы, соединенных β-гликозидными связями, и отличающийся различной молекулярной массой, плотностью и трехмерной
структурой [5]. Это вещество относится к пищевым волокнам,
являясь важным компонентом в рационе питания современного
человека. Пищевые волокна надолго обеспечивают организм питательными веществами, уменьшают энергетическую потребность, активизируют двигательную функцию кишечника, уменьшают скорость всасывания глюкозы из кишечника, что нормализует уровень глюкозы в крови и, соответственно, снижает потребность в инсулине; уменьшают уровень холестерина в крови;
благоприятно действуют на кишечную микрофлору [6].
Анализ функционально-технологических свойств полисахарида β-глюкана позволил установить, что он характеризуется
влагопоглощением и набуханием (4 г/г). Это обусловливает его
способность упрочнять каркас белковой матрицы при кислотной
и кислотно-сычужной коагуляции, обеспечивая переход сывороточных белков в готовый продукт и предотвращая синерезис. Поэтому нами предложено применение β-глюкана в технологии
творога для сокращения норм расхода сырья и получения продукта с синбиотическими свойствами.
Для производства творога обогащенного за базовую технологию выбрана традиционная схема его получения кислотносычужным способом. Она включает в себя следующую последовательность технологических операций: подготовку сырья, нормализацию, предусматривающую внесение β-глюкана, затем
смесь пастеризуют при 92 ± 2 °С, 3 мин, охлаждают до температуры заквашивания (30 ± 2 °С в зимнее время года и 28 ± 2 °С в
летнее время года), вносят закваску, состоящую из чистых культур мезофильных молочнокислых лактококков, 40 %-ный раствор
хлористого кальция из расчета 400 г безводной соли на 1 т молока, сычужный фермент или пепсин в виде 1 %-ного раствора из
расчета 1 г фермента на 1 т молока. Продолжительность сквашивания составляет 6 – 8 ч. Окончание сквашивания определяют по
образованию сгустка пробой на излом и нарастанию титруемой
кислотности до 58 – 60 °Т. По окончании сквашивания сгусток
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разрезают на кубики по 2 см. Разрезанный сгусток оставляют на 40
– 60 мин для выделения сыворотки и нарастания кислотности. Выделившуюся сыворотку удаляют, а сгусток направляют на самопрессование и прессование. Затем продукт охлаждают и фасуют.
По результатам проведенных исследований установлено, что
стандартными физико-химическими, органолептическими показателями готового продукта и лучшими синеретическими свойствами полученного сгустка характеризовалась нормализованная
смесь, предусматривающая внесение 0,5 % β-глюкана. Такая дозировка позволяет сократить норму расхода сырья на 8 %.
Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий в
молочной отрасли способствуют решению проблемы нехватки
молока-сырья и рациональному использованию всех его ценных
компонентов, что наиболее важно при производстве молокоемких
продуктов.
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6. Пищевые волокна в производстве обогащенного творога
[Текст] / А. Н. Пономарёв, Е. И. Мельникова, Е. С. Скрыльникова, Е. А. Загорулько [и др.] // Молочная промышленность, 2013. –
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УДК 663.479.1
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДРОЖЖЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
Л.В. Голубева, *И.В. Новикова
ООО «Ангел Ист РУС», г. Данков, Россия
*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Штаммы хлебопекарных (пекарских) дрожжей Saccharomyces сerevisiae обладают различными характеристиками, они определяют сферу применения дрожжей.
Компания по производству дрожжей Angel Yeast Co., Ltd
основанная в 1986 году, специализируется на производстве
дрожжей для хлебопекарной промышленности.
ООО «Ангел Ист РУС» (дочернее предприятие китайской
компании Angel Yeast Co., Ltd) было построено в ОЭЗ «Данков» в
2017 году и уже с августа месяца производит сухие и прессованные хлебопекарные дрожжи. Поставки дрожжей идут не только
по России (Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Липецк, Рязань, Тамбов, Тула), но и в страны дальнего и ближнего зарубежья (Ближний Восток, страны ЕС, Финляндия и Эстония). Производственная мощность предприятия составляет в среднем 55
тонн сухих дрожжей в сутки. Планируется, что к 2019 г. продукция предприятия займет около 12% российского рынка хлебопекарных дрожжей и добавок и будет экспортироваться в больших
объемах. На предприятии будут адаптированы новые штаммы не
только хлебопекарных, но и винных, кормовых дрожжей, а также
актуальные штаммы для фармацевтической промышленности.
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На данный момент компания ООО «Ангел Ист РУС» проводит набор специалистов пищевого производства для работы на
российском предприятии. Отличительной особенностью процедуры набора специалистов является то, что компания принимает
на работу, в основном, студентов, либо тех, кто окончил учебное
заведение соответствующего профиля (без опыта работы). Это
означает, что компания готова предоставить все условия для
успешного обучения, в том числе, в производственных условиях,
желает развивать и повышать квалификацию персонала.
Ряд сотрудников предприятия в 2016 – 2017 гг. прошли
стажировку на китайском заводе Angel Yeast Co., Ltd в городе
Ичан, провинция Хубей, где они получили первоначальные
навыки практической работы на одном из китайских филиалов
компании. Стажировка также включала в себя обучение в Университете China Three Gorges University.
Работа на масштабном предприятии включает в себя исполнение стандартного процесса по производству дрожжей, также модернизацию существующих режимов и технологических
операций.
В производстве дрожжей используют свекловичную мелассу, которая для дальнейшей переработки, в отличие от тростниковой мелассы, не требует высокой степени очистки от взвешенных частиц (исключается процесс сепарации мелассы). Свекловичная меласса поступает на завод автотранспортом и перекачивается в емкости хранения мелассы объемом 9000 т. Обработка
мелассы заключается в разбавлении горячей водой и нагреве паром низкого давления до 79-80 °C. Осветление мелассного сусла
проводят добавлением CuSO4 в процессе обработки мелассы.
Следует заметить, что новая усовершенствованная система обработки рассиропки включает в себя термообработку, отсутствие
временных затрат и расхода воздуха на этапе отстаивания и аэрирования сусла (ранее процесс включал в себя отстаивание с продолжительностью 3-4 часа с обязательной аэрацией). Затем мелассную рассиропку передают в теплообменник, где происходит
ее стерилизация с помощью повторного нагрева среды до 130-134
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°C, а затем резкое охлаждение в установке мгновенного выпаривания излишней жидкости под давлением 0,46 бар.
Готовое сусло передают в ферментеры для культивирования дрожжей, в танк задают чистую культуру дрожжей, источники азота, фосфора, магния, сульфата цинка, регуляторы кислотности и дополнительные соли. Дрожжегенерирование длится в
среднем около 16 часов (что значительно увеличивает количество
генераций дрожжей в сутки, поскольку ранее в технологическом
процессе фигурировала 20-тичасовая схема брожения) при температуре 31-35 °C, в зависимости от морфологических характеристик расы дрожжей, с непрерывной аэрацией.
По окончании ферментации дрожжевое сусло поступает на
сепарацию, которая длится в среднем 3 часа. Температура дрожжевого молока после сепарации должна быть в пределах 3-4 °C.
Дрожжевую суспензию передают на этап выделения
дрожжей – фильтрацию с применением современных барабанных
фильтров Proconor, в качестве фильтрующего материала используют слой крахмала. Перед фильтрацией в дрожжевую суспензию
вносится раствор поваренной соли для лучшего выделения влаги
на фильтре. После экструдирования дрожжи поступают на сушильные установки, сушка происходит в псевдоожижженном
слое. Температура сушки колеблется в пределах 65-110 °C в зависимости от вида и количества дрожжей.
Готовые дрожжи поступают на упаковку, где происходит
взвешивание и фасовка под вакуумом. Продукция поступает на
склад и на реализацию.
Компания ООО «Ангел Ист РУС» на сегодняшний день
вышла в режим прибыли от продаж, хотя запуск завода в Данкове
осуществили в 2017 г. Заказы на продукцию компании поступают
со всех точек России и мира, поэтому компания стремится с каждым днем увеличивать количество произведенных дрожжей, качество которых по-прежнему остается на высоком уровне [1, 2].
Список литературы
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УДК 663
ФЕРМЕНТАЦИЯ УГЛЕВОДОВ ДРОЖЖАМИ
SACCHAROMYCES И BRETTANOMYCES
В.А. Иванова, Т.В. Меледина
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
(Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург, Россия
Одним из основных показателей, используемых для идентификации дрожжей, является ферментация углеводов, которая
оценивается по количеству выделившегося диоксида углерода
при брожении. В результате исследования бродильной активности дрожжей на средах, содержащих сахарозу, мальтозу и инулин
по методике С.Г Давыденко (Давыденко С.Г. Создание и применение нового экспресс-метода оценки качества семенных
дрожжей // Пиво и напитки. 2012. № 5. С. 20-24.), установлена
низкая, по сравнению с дрожжами рода Saccharomyces, активность дрожжей рода Brettanomyces (таблица). Кроме того,
дрожжи рода Brettanomyces не ферментируют инулин.
Таблица. Количество образовавшегося диоксида углерода
при сбраживании различных углеводов дрожжами Saccharomyces
cerevisiae и Brettanomyces bruxellensis.
Количество образовавшегося диоксида
углерода, см³
Наименование
Дрожжи Saccharo- Дрожжи Brettanoсбраживаемого угmyces
cerevisiae myces bruxellensis
левода
(время ферментации (время фермента19,5ч)
ции 144ч)
Сахароза
8,4
10,2
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Мальтоза
Инулин

9,7
7,2

3,0
0

УДК 31.1.15
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Практические занятия имеют первостепенное значение, и
направлены на соединение теории и практики. Целью их является
систематизация, расширение, углубление и детализация знаний,
заложенных в лекционном курсе. Они нацелены на формирование профессиональных навыков. Кроме того, стоит цель научить
обучающихся приемам решения практических задач, способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов,
графических и других видов заданий. Необходимо научить их
работать с документацией и схемами, пользоваться справочной и
научной литературой, ГОСТами. Нужно сформировать умение
учиться самостоятельно, овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.
Традиционные практические занятия проходят стандартно:
объяснения преподавателя, выполнение практических заданий,
вопросы по работе, сдача материала. Нужно сказать, что для
успешной подготовки к практическому занятию студенту, кроме
прослушивания лекционного материала необходима углубленная
самостоятельная работа по тематике планируемого занятия. Для
успешного выполнения практического занятия необходимо широко владеть теорией.
Практические занятия закладывают и формируют основы
квалификации специалиста заданного профиля. Содержание этих
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занятий и методика их проведения должны обеспечивать
развитие творческой активности личности. Они развивают
научное мышление, речь, позволяют проверить их знания, в связи
с чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают
важным средством достаточно оперативной обратной связи.
Поэтому практические занятия должны выполнять не только
познавательную и воспитательную функции, но и функцию
контроля роста обучающихся как творческих работников.
Задача ВУЗа подготовка специалистов, способных
нестандартно, гибко и своевременно мыслить и реагировать на
конкретные ситуации профессионального плана. И именно
практические занятия позволяют создать платформу для создания
полноценного высокопрофессионального выпускника.
Существует множество форм и методов проведения практических занятий: обсуждение рефератов, доклады, дискуссии,
решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.
Но современный подход к обучению направлен не столько
на владение теоретическим материалом дисциплины, сколько на
умение применять знания в профессиональном, практическом
аспекте. Виду этого, возрастает интерес современных форм и методов обучения.
В учебном процессе должны быть использованы такие
формы организации процесса, как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, тренинги,
групповые дискуссии, учебные семинары (проблемный, тематический и т.д.).
Преподаватель, в настоящее время, не только носитель
знания, но и наставник, инициирующий творческие поиски
студентов. Преподаватель должен выступать в роли
консультанта, который должен всегда помочь и направить
студента, не лишая его инициативы и самостоятельности,
особенно при использовании современных форм и методов
обучения [1].
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УДК 664.68
СЕМЕНА ШАЛФЕЯ ИСПАНСКОГО (SALVIA HISPANICA )
– ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ
Л.Н. Хайдар-Заде , Д.А.Прусова
Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара,
Узбекистан
Восточные сладости являются популярной группой
кондитерских изделий, которые пользуются большим спросом
среди потребителей разных возрастных категорий, и особенно у
детей. Однако, их существенным недостатком является
практически полное отсутствие биологически активных веществ,
поэтому они нуждаются в существенной коррекции химического
состава в направлении увеличения содержания витаминов,
незаменимых аминокислот, ненасыщенных кислот омега-6,
омега-3,пищевых волокон, макро-и микроэлементов при
одновременном снижении энергетической ценности.
Исследования, проведенные институтом питания РАМН,
выявили глубокий дефицит витамина С (в 3,5-6 раз меньше
физиологической нормы), витаминов группы В (В1, В2, В6) более
чем у 50 % обследованных детей.
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У большинства детского населения Узбекистана снижена
концентрация кальция, железа и других микронутриентов, в том
числе фтора, цинка, йода и, особенно эссенциального
микроэлемента – селена
являющегося важным элементом
антиоксидантной защиты организма. Дефицит пищевых волокон
достигает 50 %. В связи с этим в последнее время все больше
внимание в кондитерской промышленности стали уделять
разработке и выпуску изделий лечебно-профилактического
назначения, в состав которых вводятся препараты биологически
активных веществ или природные компоненты, способные
повысить их пищевую ценность.
Одним из источников биологически активных веществ
являются семена шалфея Испанского (salvia hispanica ) или Чия
белая.
В составе семян Чия белая содержится, г. на 100 г
продукта: белков – 18,54; жиров – 30,74; углеводов – 42,12;
пищевых волокон 4,4; при этом калорийность семян составляет
486 ккал/г. Содержание аминокислот в 100 граммах семян чиа (г)
составляет: аланин – 1,044; аргинин – 2,143; аспарагиновая
кислота – 1,689; валин – 0,95; гистидин – 0,513; глицин -0,943;
глутаминовая кислота – 3,5; изолейцин – 0,8; лейцин – 1,371;
лизин – 0,97; метионин – 0,588; пролин – 0,776; серин – 1,05;
тирозин – 0,56; треонин – 0,71; триптофан – 0,436; фенилаланин –
1; цистин – 0,4.
В составе семян чиа находится оптимальная соотношение
омега-6 и омега-3 ненасыщенных кислот, составляющие 64%.
Чия белая опережает многие продукты по содержанию калия,
магния, селена и кальция. Семена отличаются антиоксидантным
воздействием на организм. Кроме того, в химический состав чиа
входят: фосфор, цинк, медь, молибден, марганец, витамины
группы В; ретинол; аскорбиновая кислота, кверцетин; флавонол;
линолевая кислота.
Цель и задачи исследования : разработка новых рецептур
кондитерских изделий нового поколения с функциональными
свойствами и сбалансированным составом для диетического и
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лечебно-профилактического питания с семенами шалфея
Испанского (salvia hispanica) или Чия белая.
Восточная сладость лукум по физико-химическим
свойствам относится к мягким студням, пенной структуры. При
производстве сбивного лукума последовательно протекают два
процесса: пенообразование и студнеобразование. На первом
этапе исследовали влияние количества порошков из семян
шалфея Испанского
на пенообразующую способность
рецептурной смеси. Порошки вносили в количестве от 1,5 до 6%
от массы сухих веществ в рецептурной смеси, в которой
происходит набухание пектина и других полисахаридов. В
качестве контроля использовали изделие, приготовленное по
рецептуре лукума «Навруз». Качество массы лукума оценивали
по показателям: пенообразование рецептурной смеси, плотность,
рН-среды, органолептические показатели. Готовые изделия
соответствовали по всем показателям требованиям ГОСТ 3005895/ ГОСТ Р 50230-92. Однако следует отметить, что плотность
лукума с семенами шалфея Испанского несколько увеличилась,
по сравнению с контролем от 430 до 470кг/м3.
На основании полученных экспериментальных данных
получена
математическая
модель
зависимости
органолептической оценки восточных сладостей от дозировки
порошка, разработана технология производства и рецептура
лукума с добавлением семена шалфея Испанского (salvia hispanica) или Чия белая.
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УДК 663.41
НАПИТКИ С СОКОМ БУЗИНЫ ЧЁРНОЙ
Л.О.Общая, В.Н.Кошевая
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев,
Украина
Рынок безалкогольных напитков постоянно увеличивается,
появляются новые продукты с биологически активными свойствами. С возрастанием числа поклонников здорового питания
все больше востребованными становятся фруктовые, овощные и
ягодные соки.
Перспективным направлением считается производство
напитков с высокими вкусовыми свойствами и профилактическим или оздоровительным действием. В настоящее время, в качестве сырья для напитков производители используют, в основном, сырье, изготовленное за рубежом. Это, как правило, композиции, в состав которых входят синтетические вещества. Сырьевые ресурсы Украины богаты на натуральное экологически
чистое фруктово-ягодное и растительное пряно-ароматическое
сырье, которое может быть альтернативной заменой пищевых
добавок синтетического происхождения. Поэтому, актуальным
является вопрос изучения химического состава растительного
пряно-ароматического сырья и технологических аспектов его использования в технологии напитков.
С технологической точки зрения, напитки представляют
наиболее удобную модель для создания новых продуктов оздоровительного назначения. Они признаны перспективной пищевой
системой для обогащения организма человека такими биологически активными веществами как витамины, минеральные вещества, антиоксиданты, аминокислоты, органические кислоты [1].
Бузина чёрная, как сырье для производства напитков,
используются мало (почти не используется в пищевой
промышленности).
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Распространена бузина чёрная почти по всей территории
Украины, особенно в правобережной и левобережной Лесостепи,
Закарпатье, Прикарпатье, Полесье, реже в Степи и в Карпатах.
Запасы сырья ─ значительны. Промышленная заготовка возможна в Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Волынской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Донецкой областях. Бузину чёрную также можно встретить в средней полосе европейской части России, на Кавказе, в
Белоруссии. Растет бузина в подлеске, лиственных лесах, на
опушках, иногда ее разводят в садах, парках [2].
Бузина чёрная (Sambucus nigra) – ветвистый куст семьи
жимолостных. Побеги серо-зеленые, с желтоватыми чечевичками
и белой сердцевиной. Листья - супротивные, крупные, длиной
10—30 см, непарноперистые, состоят из трёх-семи продолговатояйцевидных длиннозаострённых листочков на очень коротких
черешках. Листья с широко клиновидным основанием, по краям
неравнопильчатые, с верхней стороны тёмно-зелёные, снизу более светлые. Цветки мелкие, правильные, двуполые, кремовобелые, в щитковидных соцветиях с 5 главными веточками. Плод чёрно-фиолетовая шаровидная костянка. Цветет в мае-июне.
Плоды созревают в августе-сентябре [3].
С лечебной целью используют цветки, кору и плоды бузины чёрной. Плоды собирают в период полного созревания. Обзор
литературных источников показывает, что плоды бузины чёрной
содержат углеводы, органические кислоты (винная, уксусная,
лимонная, валериановая), витамины (аскорбиновая кислота, ретинол, каротин, токоферол), дубильные вещества, карбоновые
кислоты и аминокислоты (тирозин), а также растворимый пектин;
соли калия; гликозиды, антоцианы, флавоноиды (рутин) и эфирное масло. Весь комплекс веществ, входящий в состав плодов
бузины чёрной, оказывает общеукрепляющее, успокаивающее,
потогонное, отхаркивающее, диуретическое действие [4].
Для работы использовали:
- сок из свежих спелых ягод чёрной бузины,который готовили в лабораторных условиях путем отжима мезги, фильтрации,
пастеризации для продления строка хранения. Содержание сухих
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веществ составляет 22,4%; рН – 4,34, кислотность3.1ед.кислотности в пересчете на яблочную.
- концентрированный осветленный яблочный сок с
содержанием сухих веществ 71,023 %; титруемой кислотностью –
3,5 ед. кислотности в пересчете на яблочную кислоту; мутностью
- 0,3 NTU.
- сахарный сироп, в котором определили сухие вещества 64,734 %, плотность -1,31468 г/см3, цветность - 8,62 ед. ICUMSA
и мутность - 3,13 AU, зольность – 0,011%.
- в качестве ароматизатора использовали настой цветов бузины чёрной и настой цедры лимона. Настои готовили в
лабораторных условиях. Цветы бузины чёрной собирали в мае,
сушили при t =22-24 0С. Экстракцию проводили на протяжении
14 дней для обоих настоев. Содержание спирта составляет 3840% об.
В процессе роботы были приготовлены образцы купажей
напитка с разным количеством ингредиентов.
По результатам дегустации образцов напитка выяснили,
что оптимальная дозировка сока чёрной бузины составляет 3-5
см3 на 100 см3 напитка. Такая дозировка позволяет получить
напиток с оптимальными органолептическими характеристиками
(яркий цвет от кораллового до насыщенного красного, приятный
вкус и аромат).
Также была подобрана оптимальная дозировка настоя цветов бузины – она составляет 0,04-0,06 см3 на 100 см3 напитка.
При меньшей концентрации, настой не изменяет вкусовые качества, практически не добавляет положительного эффекта. При
большей концентрации во вкусе появляются неприятные тоны,
что негативно влияет на органолептический профиль напитка.
Оптимальной дозировкой настоя цедры лимона является
0,03-0,05 см3 на 100 см3 напитка. При большей или меньшей концентрации, при органолептической оценке были отмечены изменения в худшую сторону.
Рецептура напитка на 100 см3 представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептура напитка на 100 см3
Содержание ингредиентов (см3 на 100 см3 напитка)

Напито
к№1
Напито
к№2

Сироп
сахарны
й

Сок
бузин
ы
чёрной

Сок
яблочны
й

Кислот
а
лимонная, г

10

4-5

4

0,18

10

4-5

4

0,18

Настой
цветов
бузин
ы
чёрной
0,040,06
-

Настой
цедры
лимон
а
0,030,05

В готовом продукте определили вкус, аромат, цвет, рН,
кислотность, плотность, объемную долю спирта. Результаты
отображены в таблице 2.
Таблица
2
–
Физико-химические
показатели
приготовленных напитков
Содержан
Содержан
Цвет,
рН Кислотност
ие сухих ие спирта, ед
ь,
ед
веществ, % % об
ICUMS
кислотност
A
и
в
перещете на
лимонную
Напито 11,1-11,4
0,12-0,2
23-25
3,2 3,7 – 4,5
к№1
3,3
Напито 11,5-11,8
0,05-0,15
24-26
3,1 4,1 – 5,0
к№2
3,3
Органолептический профиль напитков представлен на
рисунку1.
Выводы. Использование растительного сырья позволит
расширить ассортимент напитков и насытить современный рынок
напитками оздоровительного и профилактического назначения.
Сок бузины чёрной пригодный для использования в безалкогольной промышленности.
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Рис. 1 – Органолептический профиль напитков
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УДК 665.3
РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
А.А. Прошкина, М.В. Копылов, О.А. Орловцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время древесина еще продолжает оставаться
одним из основных видов топлива. Но запасы возобновляемых
ископаемых видов топлива не могут быть бесконечными. Ежегодно в мире от пожаров сгорает около 350 млн. гектаров лесных
угодий.
С целью сохранения лесных массивов предлагается линия
комплексной переработки масличных культур для производства
растительных масел, биотоплива, брикетированного жмыха, для
использования полученных продуктов в качестве альтернативных
источников энергии. Из всего многообразия масличных культур
произрастающих в ЦЧР были выбраны культуры с наиболее высокими жирнокислотными показателями. Из которых в дальнейшем были разработаны купажи растительных масел методом линейного программирования, которые могут использоваться не
только как продукт повседневного питания, но и в качестве продукта лечебно-профилактического действия [2].
Линия для комплексной переработки масличных культур
состоит из бункера для хранения сырья 1. В нижней части бункера установлен роторный дозатор 2, предназначенный для точного
дозирования исходного масличного сырья. При помощи желоба 3
сырье поступает на автоматические электронные весы 4. Просеиватель 5, предназначен для удаления из семян масличных культур
сорных примесей, а также металлопримесей при помощи магнитного уловителя.
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Аппарат 6 для термовлажностной обработки исходного
масличного сырья, предназначен для подсушки, а также увлажнение сырья, с целью доведения его до требуемых параметров
соответствующих ГОСТ 10583-76. Для подсушки сырья используется калорифер 9, в который при помощи вентилятора 8 подается очищенный от пыли на фильтр 7 воздух.
В жаровне 10 сырье обрабатывается острым паром, который в основном вводится через барботеры лопастной мешалки.
Далее при помощи нории 11 масличное сырье подается в
маслопресс 12, где происходит прессование сырья, в результате
чего образуется масло, которое из сборника для масла, при помощи насоса перекачивается в емкости для хранения растительного масла 16. У каждой емкости для хранения растительного
масла в нижней части установлен фильтр, предназначенный для
фильтрования масла. Фуз, образующийся в результате фильтрования масла, при помощи насоса 15 перекачивается в цистерны
для дальнейшей его транспортировки.
Аппарат 17 используется для рафинации и дезодорации растительных масел и дальнейшего разлива готового масла в тару.
Транспортер 13 предназначен для транспортировки жмыха
от маслопресса 12 в аппарат для подсушки и брикетирования
жмыхов 14. Аппарат 14 разделен на две секции. В первой секции
аппарата 14 происходит подсушивание жмыха при помощи горячего воздуха, а во второй секции происходит прессование и брикетирование высушенного жмыха.
В фасовочно-упаковочном автомате для жмыхов 23 происходит упаковка готового жмыха.
Емкость 18 предназначена для хранения метилового спирта, а
емкость 19 – для катализатора. Дозатор-смеситель 20 предназначен
для взвешивания в определенной пропорции растительного масла,
метилового спирта и катализатора, а также для их дальнейшего равномерного перемешивания. Внутри кавитационного реактора
21происходит реакция этерификации с образованием смеси биотоплива и глицерола. В сепарационной колонне 22 происходит разделение смеси биотоплива и глицерола. Процесс сепарации в сепарационной колонне 22 контролируется при помощи двух датчиков, установ650

ленных в верхней и нижней ее частях. Достоинства данной линии
заключаются в том, что она позволяет: повысить технологические
возможности линии по переработке масличного сырья; сократить количество машин и аппаратов в технологической линии, и как следствие снизить себестоимость продукции без потери качества готового
продукта; подобрать наиболее рациональные режимы для переработки нестандартной продукции без ухудшения ее качества [1].

Рис. 1 Линия комплексной переработки масличного сырья: 1
– бункер для хранения сырья; 2 – роторный дозатор; 3 – желоб; 4 –
весы; 5 – просеиватель; 6 – аппарата для термовлажностной обработки; 7 – фильтр; 8 – вентилятор; 9 – калорифер; 10 – жаровня; 11 –
нория; 12 – маслопресс; 13 – транспортер; 14 – аппарат для подсушки и брикетирования жмыхов; 15 – насос; 16 – емкость для хранения
масла; 17 – аппарат для рафинации, дезодорации и розлива растительного масла; 18 – емкость для хранения метилового спирта (метанола); 19 – емкость для хранения катализатора; 20 – дозатор651

смеситель; 21 – кавитационный реактор; 22 – сепарационная колонна; 23 – фасовочно-упаковочный автомат для жмыхов
Достоинства данной линии заключаются в том, что она
позволяет: повысить технологические возможности линии по переработке масличного сырья; сократить количество машин и аппаратов в технологической линии, и как следствие снизить себестоимость продукции без потери качества готового продукта; подобрать наиболее рациональные режимы для переработки нестандартной продукции без ухудшения ее качества [1].
Растительное масло, полученное в результате прессования
после фильтрования, используют в пищевых целях. После прессования в жмыхе остается большое количество масла (14-18%),
для его извлечения применяют экстракцию. Отделение масла от
экстрагента является энергоемким процессом, поэтому это масло
рационально использовать для получения биотоплива.
Полученные после прессования жмых и шрот проходят
дальнейшую переработку. В результате из жмыхов получают
кормовые гранулы которые могут быть использованы в качестве
добавки в комбикорма животным (КРС, птица, и т.д.). При этом
они влияют на рост молодняка, укрепляет иммунную систему и
улучшает яйценоскость птицы. Из шрота после экструдирования
получают топливные гранулы.
Для определения эффективности использования данной
технологии был построен график безубыточности линии для
комплексной переработки масличного сырья (рис. 2).
Если производственная мощность предприятия будет составлять в среднем 4 тыс. кг готовой продукции, то полностью
смонтированная готовая линия производства биодизеля, жмыха и
глицерина окупится за 218 дней (10 месяцев) [3].
Топливные гранулы имеют широкое применение и могут
использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при горении на протяжении 4 и более часов.
Биотопливо может использоваться в обычных двигателях
внутреннего сгорания, как самостоятельно, так и в смеси с обыч652

ным дизельным топливом, без каких-либо конструктивных изменений двигателя.
Биотопливо является экологичным видом топлива, потому
что при попадании в воду, оно не причиняет вреда растениям и
животным, как показывает практика. В свою очередь дизельное
топливо, в объеме 1 литр способно загрязнить 1 млн. л питьевой
воды и привести к гибели водной флоры.

Рис. 2 График безубыточности линии для комплексной переработки масличного сырья на растительное масло, жмых и биодизельное топливо
Таким образом, разработанная линия комплексной переработки семян масличных культур, позволяет полностью перерабатывать
все исходное сырье на масло, биотопливо и брикеты жмыха, с целью использования этих готовых продуктов в виде альтернативных
источников топлива для сохранения лесных массивов.
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УДК 665.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, А.А. Прошкина, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство и переработка семян масличных культур в
настоящее время относится к ведущим отраслям агропромышленного производства. С увеличением объемов производства основной продукции – растительного масла, стремительно возрастает количество отходов при переработке масличных семян: лузга, жмых, шрот. По традиционному способу лузгу используют в
качестве кормовых добавок в животноводстве, но процент применения очень низок и не позволяет решить глобальную проблему ее утилизации. Сжигание в топках котельных, кроме ущерба
окружающей среде выбросами в атмосферу, свидетельствует
также о нерациональном использовании этого ценного отхода.
Целью данной работы является внедрение в малые и крупные фермерские хозяйства, а также предприятия средней мощности комплексного перерабатывающего оборудования, которое позволит рационально использовать отходы масличного сырья. Высокий спрос в России лузга нашла в качестве топлива в котельных
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крупозаводов с целью производства пара. Теплотворная способность лузги в 1,5 раза выше, чем у газа. Ее применение приводит к
значительному снижению себестоимости готовой продукции.
Разработана линия по комплексной переработке масличного сырья с использованием лузги в качестве топлива. Преимущества ее перед аналогами заключается в сокращении количества
машин и аппаратов в линии и, как следствие, снижение себестоимости продукции без потери качества готового продукта.
Таким образом, при комплексной переработке масличного
сырья осуществляется его полная переработка, в результате чего
получается безотходное производство.
УДК 378.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
М.В. Копылов, О.А. Орловцева, М.И. Литвинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сегодня дистанционное обучение (ДО) набирает значительную популярность в связи с возможностью получения образования без отрыва от работы. На практике, использование ITтехнологий в образовательном процессе не всегда ведет к повышению эффективности процесса обучения.
В образовательном процессе используются как традиционные средства и методы обучения, так и электронные учебные материалы. В настоящее время уже разработаны сотни различных
электронных учебных изданий: виртуальные лаборатории, учебники, тесты, учебные пособия, методические указания.
Электронная образовательная среда (ЭОС) стала одной из
популяризованных систем проведения «дистанционного» учебного процесса. Но, как и все аналоги на сегодня, данная система
имеет свои достоинства и недостатки.
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К основным плюсам ЭОС, которые повышают ее значимость и популярность, являются мобильность, открытость, расширяемость, бесплатность, переносимость и распространенность.
Актуален этот подход в динамичных, интенсивно развивающихся дисциплинах, где требуется дать обучающимся не только
определенную классификацию вопросов, изучаемых в рамках
дисциплины, но и рассказать им о последних разработках по данному курсу. Использование ЭОС позволяет проводить тренировочное тестирование, а так же осуществлять предварительную
сдачу самостоятельных и лабораторных работ. При помощи форумов или личных сообщений студенты имеют возможность получить квалифицированную консультацию преподавателя по
возникающим у них вопросам. Этот подход очень удобен как для
обучающихся, так и для преподавателей, поскольку позволяет им
экономить время и силы, дает возможность осуществлять индивидуальный подход при обучении.
ЭОС расширяет возможности преподавателей по размещению и актуализации учебно-методического обеспечения образовательного курса, возможность регулярного контроля работы
студентов с помощью просмотра статистики посещения и работы
с этой системой. Для сдачи контрольных и курсовых работ на
проверку применяется элемент курса «Задание», в котором обучающиеся прикрепляют файлы с выполненной курсовой или контрольной работой.
Стоит обратить особое внимание на минусы применения
ЭОС. Отсутствие непосредственного контакта с преподавателем.
С одной стороны, это гарантирует непредвзятость при оценке
знаний студента, но, с другой стороны, преподаватель не видит
«воочию» обучающегося по данной дисциплине.
Обучаясь дистанционно, сложнее проявить практические
навыки. А, как известно, теория и практика взаимосвязаны в любом виде деятельности. Одна из запоминающихся на всю жизнь
сторон очного обучения - это студенческая жизнь «в живую»:
общение с сокурсниками, личное участие в учебном процессе и
общественной жизни ВУЗа.
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При ДО нет возможности использования «мозгового штурма», который дает возможность развивать определенные интеллектуальные навыки обучающихся в коллективе.
Существующие дистанционные программы еще недостаточно проработаны, так как это сравнительно новое направление
в образовании. Сам по себе данный способ обучения имеет ряд
особенностей, и при составлении учебного комплекса они должны учитываться, а на практике часто используются те же материалы, что и для очного обучения.
Таким образом, при апробации ЭОС в рамках дисциплин
ВУЗа были отмечены ее плюсы и минусы. Ответ очевиден, ДО
позволяет без дополнительных затрат осваивать новые технологии, получать официальное подтверждение своей квалификации.
Следовательно, в современном мире системы ДО приобретают
большую значимость, и недооценить их роль весьма сложно.
УДК 664.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРОТА КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
О.Я. Кольман, Т.В. Карпухина
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск, Россия
В настоящее время среди населения Российской Федерации
высоким спросом пользуются мучные кондитерские изделия. Но
основным недостатком традиционных мучных кондитерских изделий является то, что в химическом составе данной продукции
отсутствуют пищевые волокна и водорастворимые витамины и
минеральные вещества, которые необходимы организму человека. Поскольку рацион питания человека обязательно должен
включать пищевые волокна (клетчатка, гемицеллюлоза и пектин),
которые являются физиологически важными компонентами пи657

щи, предотвращающими многие болезни человека, в том числе,
обусловленные ухудшением экологической обстановки, возрастанием числа стрессовых ситуаций, снижением иммунитета ко
многим возбудителям заболеваний. Этот низкокалорийный полисахаридный комплекс – пищевые волокна, способствует также
профилактике хронических интоксикаций, выводит из организма
тяжелые и токсичные элементы, остаточные пестициды, радионуклиды, нитраты, нитриты и, таким образом, очищает организм,
в том числе от холестерина, нормализует аппетит, предупреждает
развитие рака толстой кишки. Варьируя основами продуктов в
процессе их производства, обогащая их нутриентами и биологически активными добавками (БАД), можно добиться определенной направленности защитных комплексов, предлагать эти продукты для массового потребления и, следовательно, массового
оздоровления населения. [1] Поэтому исследования, направленные на создание мучных кондитерских изделий с высоким содержанием пищевых волокон, представляются актуальными.
Перспективным
источником
пищевых
волокон,
витаминов и микроэлементов может стать шрот, полученный из
ягод калины обыкновенной.
Шрот калины содержат сахара, пищевые волокна, свободные органические кислоты и другие вещества.
Целью работы является разработка новых рецептур мучных кондитерских изделий с использованием шрота полученного
из ягод калины обыкновенной.
Задачи:
1. Изучить структурно-механические показатели разработанного песочного полуфабриката с добавлением шрота калины;
2. Определить оптимальное соотношение компонентов,
входящих в состав рецептуры.
Разработана новая рецептура и технологическая схема производства песочного полуфабриката с использованием шрота калины обыкновенной:
В качестве функции отклика были выбраны следующие
показатели: у1 – предельное напряжение сдвига, Па; у2 – вязкость
Па·с.
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Независимыми или варьируемыми факторами являлись:
х1 – концентрация муки, %; х2 – концентрация шрота калины, %.
Для определения оптимального соотношения компонентов, входящих в состав песочного полуфабриката, использовался
пакет программ «STATISTICA 6.0». Полученные результаты
представлены в графическом виде. Графики оптимизации композиций по структурно-механическим показателям (вязкости и предельному напряжению сдвига) представлены на рисунках 1, 2.
Минимальные
и
максимальные
концентрации
компонентов х1, х2:
89 х1 93 ,

х2 11.
Пределы функций, у1, у2 задавались исходя из
органолептических характеристик и требований, предъявляемых
к структурно-механическим свойствам песочного полуфабриката:
356 у2 368 ,
7
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Рисунок 1 – Оптимальная концентрация муки и шрота калины обыкновенной по предельному напряжению сдвига
Ternary Graph (Spreads heet1 9v *12c )
у 3 = 3,0041*x +12,3755*y +5,8522*z
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Рисунок 2 – Оптимальная концентрация муки и шрота калины обыкновенной по вязкости (композиция 1)
Оптимальные пределы концентрации компонентов обозначены на графиках точками. Оптимальная концентрация каждого компонента в композициях находилась определением среднего арифметического. Для песочного полуфабриката получены
следующие значения: х1=90, х2=10 % при значениях функций
у1=294,865 Па, у2=5,067 Па·с.
Произведена оценка органолептических показателей песочного полуфабриката с различной концентрацией шрота калины. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Органолептические показатели песочного
полуфабриката в зависимости от концентрации шрота калины
Таким образом, использование полученных результатов в
разработанных композициях позволяет создать пищевые продукты с оптимальными структурно-механическими свойствами, кислотностью, органолептическими показателями, пищевой и энергетической ценностью.
Разработанная рецептуры песочного полуфабриката с шротом калины по сравнению с традиционной рецептурой песочного
полуфабриката имеет ряд преимуществ:
1.
Содержат пищевые волокна и водорастворимые
витамины, которые способствуют выведению вредных веществ
из организма.
2.
Разработанный песочный полуфабрикат с шротом
калины обладает высокими органолептическими показателями.
3.
Может быть рекомендован для использования в
лечебно-профилактическом и диетическом питании.
На основании выше сказанного можно сделать вывод, что
введение в традиционную рецептуру песочного полуфабриката
шрота позволяет создать продукт с хорошими структурномеханическими свойствами и высокими органолептическими по661

казателями, который может быть использован при составлении
рационов школьного питания.
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УДК 663.2
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВИНА
А.Ф. Гайфутдинова, С.М. Абрамова, Г.А. Бурганова
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, г. Казань, Россия
На сегодняшний день оценка качества винограда и вина
сводится в основном к контролю за производством и сырьем, а
главным параметром, определяющим это, является дегустационная оценка.
Цель моей работы - облегчение процедуры получения дегустационной оценки. Для этого реализовывались этапы: определялись физико-химические показатели красных сухих вин по действующим стандартным методам; дегустационная оценка ставилась в ходе дегустации.
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии):
Y=9,39-0,41X1+0,0421X2-0,2X3+1,.85X4-0,0157X50,0637X6-8,84X7+0,00473X8-26.57X9.
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Учитывая влияние Xi на дегустационный балл Y, принимаем значение в натуральном масштабе: Y=9,39-0,966X1+0,105X20,154X4-0,8367X5-0,2765X6-1,952X7+0,273X8-0,756X9
В ходе исследования была выбрана полиномиальная модель регрессии. При R2=99% модель зависимости выражена
уравнением: Y=-734,29+36,40x24+53,08x62 +14,06x27
Учитывая влияние Xi на дегустационный балл, принимаем
значения в натуральном масштабе: Y=0,07x24+1,01x62 +0,01x27 Коэффициент корреляции для красных сухих вин = -0,7261.
Таким образом, проведенный статический анализ дает возможность предположить какие физико-химические параметры
ухудшают, а какие наоборот улучшают наш дегустационный
балл.
Уравнение можно использовать как инструментальную модель.
УДК 663.2
ОЦЕНКА ИДЕНТИЧНОСТИ ВИНОГРАДНЫХ ВИН
ПО КАТИОННОМУ СОСТАВУ
Г.А. Бурганова, И.Е. Зорина, А.Ф. Гайфутдинова
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, г. Казань, Россия
Состав вин включает более 66 элементов. Изучался катионный состав винодельческой продукции с помощью атомноабсорбционного спектометра. В винах, произведённых предприятиями юга России, из катионов в значительных количествах содержится: калий 0,4-1,8 г/дм3, кальций 80-200 мг/дм3, натрий 20200
мг/дм3,
магний
50-150
мг/дм3.
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Таблица 1 - Катионный состав винодельческой продукции, выработанной различными предприятиями России
Наименование
№
K
Na
Ca
Mg
Каберне
1
1
1070-1245 56-93
65-175
72-150
Кагор1
2
570-1150
46-120
68-145
64-126
Портвейн1
3
580-1260
110-167
64-186
60-127
Портвейн2
4
68
12
23
12
Каберне
5
2
26
14
18
21
Кагор,
6
раз- 260
38
56
42
бавленный
водой
Катионный состав фальсифицированной продукции существенно отличается. В натуральных продуктах массовые концентрации всех перечисленных металлов значительно выше, чем в
поддельных напитках. Наибольшая разница выявлена для катионов K.
Полученные материалы могут быть представлены в виде
различных критериев МОВВ: число или правило Блареза, число
Готье, а так же соотношение спирт/приведённый экстракт.
УДК 532.135
ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ
В КОАКСИАЛЬНОМ ЗАЗОРЕ СМЕСИТЕЛЯ
А.А. Журавлев, А.А. Хвостов, Е.А. Журавлев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
В пищевой и химической промышленностях для проведения механических операций смешивания и пластификации высоковязких материалов широко применяются ротационные смесители.
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Рассмотрим ротационный смеситель непрерывного действия, в котором операции механической обработки осуществляются в коаксиальном зазоре. Последний образован двумя коаксиальными цилиндрами, один из которых – внешний (корпус
смесителя) – неподвижный, а второй – внутренний (месильный
орган в виде ротора) – приводится во вращение от электродвигателя с постоянной угловой скоростью.
Перерабатываемый материал, находящийся в коаксиальном
зазоре между корпусом смесителя и месильным органом, увлекается во вращательное движение и подвергается деформации
сдвига.
При вращении месильного органа подводимая механическая энергия переходит в тепловую. Эта энергия расходуется на
нагрев самого материала, а также элементов смесителя (корпуса
и месильного органа), соприкасающихся с материалом. Диссипативные тепловыделения в материале приводят к изменению его
вязкости, что, в конечном, может привести к существенным изменениям реологических свойств [1].
Полагаем, что месильный орган и корпус смесителя выполнены из материала с низким коэффициентом температуропроводности и при сдвиговом течении материала нагрева не происходит их нагрева. В этом случает в коаксиальном зазоре реализуются адиабатические условия, т.е. отсутствует теплообмен с
окружающей средой и вся теплота аккумулируется в материале.
Для адиабатического режима уравнение теплового баланса
в коаксиальном зазоре смесителя имеет вид [2]

cV

dT
dt

N,

(1)

где – плотность материала, кг/м3; c – удельная теплоемкость материала, Дж/кг К; V – объем материала в коаксиальном
зазоре, м2; T – средняя температура материала, C; t – время, с; N
– механическая энергия, подводимая к материалу, Н м/с.
Объем материала в коаксиальном зазоре равен

V

Rн2

Rв2 h ,

(2)
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где Rн, Rв – соответственно, радиус корпуса и месильного
органа, м; h – высота слоя материала в зазоре, м.
Уравнение (1) должно быть дополнено начальным условием
(3)
T t 0 T0 .
Решением уравнения (1) при начальном условии (3) является уравнение кинетики изменения температуры материала при
его сдвиговом течении в коаксиальном зазоре смесителя

T

T0

N
t.
cV

(4)

Механическая энергия, подводимая к материалу равна
мощности на валу месильного органа
N M кр ,
(5)
где Mкр – крутящий момент на валу месильного органа,
– угловая скорость вращения месильного органа, рад/с.
Крутящий момент на валу месильного органа и его угловая
скорость вращения связаны с напряжением и скоростью сдвига,
возникающими в коаксиальном зазоре при сдвиговом течении
материала. Напряжение и скорость сдвига в радиальном направлении зазора не являются постоянными, уменьшаясь от максимальных значений на поверхности месильного органа до нуля на
внутренней поверхности корпуса смесителя [3].
Крутящий момент на валу месильного органа
Н м;

M кр

2 Rв2 h ,

(6)

где – напряжение сдвига на поверхности месильного органа, Па.
Угловая скорость вращения месильного органа

Rн2 Rв2
,
(7)
2 Rн2
где  – скорость сдвига на поверхности месильного органа, с-1.
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Полагаем, что в смесителе перерабатывается ньютоновский
материал, реологическое уравнение течения которого имеет вид
,
(8)
где – ньютоновская вязкость материала, Па с.
Тогда с учетом выражений (2), (6) – (8) величина подводимой механической энергии определится как

N

Rв2
V 2
Rн

2 .

(9)

С учетом последнего выражения уравнение (4) кинетики
изменения температуры материала при его сдвиговом течении в
коаксиальном зазоре смесителя примет вид

2
T T0
t.
(10)
c
Скорость сдвига  на поверхности месильного органа моRв2
Rн2

жет быть определена из выражения (7) через его угловую скорость вращения и геометрические размеры коаксиального зазора

2


1

2

,

(11)

где – отношение радиусов,
Rв Rн .
Тогда с учетом выражения (11), уравнение кинетики изменения температуры материала (10) принимает вид
2

T

T0

c 1

4

2
2 2

t.

(12)

Уравнение (12) позволяет оценить влияние геометрических
размеров коаксильного зазора и кинематического режима работы
смесителя на величину тепловыделения в материале при его переработке в ротационном смесителе.
Модель (12) построена для случая постоянной вязкости перерабатываемого материала и не учитывает температурную зависимость вязкости. В том случае, если температура существенно
влияет на вязкость, в уравнение (12) должна быть включена тем667

пературная поправка вязкости, например, по уравнению Аррениуса [3].
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УДК 664.64.016
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКСТРАКТОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫХ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ
С. Тахавеева
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск, Россия
Аннотация. Пищевая ценность дикорастущего растительного сырья, в том числе лекарственного, определяется содержанием питательных веществ: витаминов, минеральных веществ, и
других важных компонентов, играющие важную роль в питании
человека, регулируют обменные процессы, и влияют на функции
отдельных органов. Дефицит пищевых компонентов сопровождается снижением защитных сил всего организма к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды, снижению физической и умственной работоспособности. Технология переработки дикорастущего растительного сырья в целях разработки уникальной рецептуры безалкогольного напитка на сегодняшний
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день актуальна и представляет определенное значение в оптимизации питания населения. Целью исследования является поиск
способов переработки дикорастущего сырья при производстве
поликомпонентных сокосодержащих напитков.
Ключевые слова: ромашка аптечная, ромашка душистая,
поликомпонентный сокосодержащий напиток, Красноярский
край
Накопление биологически действующих элементов в лекарственном дикорастущем растительном сырье зависит от климатических факторов[1]. В Красноярском крае достаточно широкое распространение получило растительное сырье семейства
астровых. Так, в работе Гринеича М.А. [2] приведены сведения от
том, что только в Дзержинском районе региона эксплуатационный запас Matricaria discoidea DC составляет 908±52,0 кг суховоздушного сырья, из которых возможна ежегодная заготовка
453±24,5 кг. Поэтому, актуально изыскание способов переработки дикорастущего растительного сырья семейства астровых, позволяющих максимально сохранить в них исходные активные вещества
Благодаря наличию биологически активных веществ, в том
числе витаминов, растения определяют функциональную направленность напитка, и придают важные технологические свойства
(цвет, аромат, внешний вид), что позволяет исключить внесения
ароматизаторов, красителей, консервантов. Совместное использование натуральных соков, полученных из плодов региона (мелкоплодное яблоко) и композиций на основе растительного сырья
дает возможность создать оптимальный по составу продукт, отличающийся оригинальными вкусоароматическими характеристиками. Технология переработки дикорастущего растительного
сырья в целях разработки уникальной рецептуры безалкогольного напитка на сегодняшний день актуальна и представляет определенное значение в оптимизации питания населения.
Поэтому, целью данной работы являлась оценка возможности использования водных экстрактов соцветий ромашки душистой и ромашки аптечной при производстве поликомпонентных
сокосодержащих напитков.
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Наиболее доступный и распространенный в пищевой промышленности способ получения биологически активных веществ
из растительного сырья – экстрагирование [5], при этом на процесс экстракции влияет большое число факторов: температура
процесса экстрагирования; размер частиц измельченного материала; плотность укладки; род экстрагента, его вязкость и гидродинамические условия; продолжительность процесса по времени;
наличие воздуха в сырье многое другое [1].»
«Вода в пищевой промышленности является наиболее
распространенным
экстрагентом
вследствие
дешевизны,
доступности, фармакологической и относительной химической
индифферентности, пожарной безопасности, но ее применение
ограничено для извлечения некоторых групп соединений
природного сырья. Так, вода не растворяет неполярные вещества
– основания алкалоидов, воски, смолы, жиры и масла, эфирные
масла, агликоны флавоноидов, пигменты [5].»
При экстрагировании, в качестве основы, применяли
ромашковое растительное сырье (соцветия), в котором были
исключены мелочь и фракции лепестков. Растительное сырье
собирали в течении вегетационного периода 2017 г, высушивали
обычным способом, в проветриваемом помещении, при
температуре не выше 300C. Содержание водорастворимых
веществ, в том числе редуцирующих веществ (сахаров),
дубильных веществ, витамина С и витамина Р проводили
согласно общепринятым методикам [3-5].
В таблице 1 приведены результаты экстрагирования
цветков ромашки аптечной.
Таблица 1 – Результаты экстрагирования ромашки
душистой и ромашки аптечной
Смесь
Способ
Содержание
(технология)
биологически активных
экстрагирования
веществ, % к а.с.н.
1
2
3
Цветки
Экстракция
при Экстрактивные вещества
ромашки
t=900С, 15 минут
– 24,3
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аптечной/вода
в соотношение
1/25
Цветки
ромашки
аптечной/вода
в соотношение
1/25
Цветки
ромашки
аптечной/вода
в соотношение
1/25
Цветки
ромашки
аптечной/вода
в соотношение
1/25
Цветки
ромашки
аптечной/вода
в соотношение
1/25
Цветки
ромашки
душистой/вода
в соотношение
1/25

Экстракция
при
0
t=90 С, 30 минут

Экстракция
при
t=900С, 45 минут

Экстракция
при
t=900С, 60 минут

Экстракция
при
t=900С, 90 минут

Экстракция
при
t=900С, 45 минут

Дубильные вещества –
1,6
Витамин С – 205мг%
Экстрактивные вещества
– 29,4
Дубильные вещества –
1,9
Витамин С – 196 мг%
Экстрактивные вещества
– 30,1
Дубильные вещества –
2,1
Витамин С – 184 мг%
Экстрактивные вещества
– 33,1
Дубильные вещества –
2,1
Витамин С – 158 мг%
Экстрактивные вещества
– 33,7
Дубильные вещества –
2,1
Витамин С – 121 мг%
Экстрактивные вещества
– 44,8
Витамин С – 171 мг%

Как показано в таблице 1, содержание экстрактивных
веществ в водной фракции варьируется в пределах от 24,3 до
44,8%. Полученные экстракты были исследованы с помощью УФспектроскопии
на
содержание
индивидуальных
групп
экстрактивных веществ (таблица 2)
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Таблица 2 - Результаты УФ-спектроскопии водных
экстрактов лекарственного сырья
Полосы
Плечо, Предполагаемые соединения
поглощения, нм
нм
Цветочные корзинки ромашки душистой
260 нм
270
Оксибензойные кислоты, флавонолы,
изофлавоны, ксантоны
310 нм
Простые фенолы, дубильные вещества
Цветочные корзинки ромашки аптечной
265 нм
Простые
фенолы,
оксибензойные
кислоты,
флавоны,
флавонолы,
изофлавоны, ксантоны
318 нм
Дубильные вещества
Таким образом, в экстрактах, полученных из растительного
сырья, присутствуют несколько интересных с точки зрения
переработки, классов органических веществ. Среди них
необходимо отметить такие, как: флавоноиды, обладающие Рвитаминной активностью; дубильные вещества, повышающие
эластичность стенок кровеносных сосудов, витамин С.
Все вышеперечисленное свидетельствует о возможности
использования водных экстрактов соцветий ромашки аптечной и
ромашки душистой в производстве поликомпонентных
сокосодержащих напитков.
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УДК 633.63:664.121
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭТАПОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Л.Н. Пузанова, С.В. Хлюпина, Л.Ю. Смирнова
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение “Российский научно-исследовательский
институт сахарной промышленности”,
г. Курск, Россия
В условиях современного рынка актуальной задачей для
производителей сахара является обеспечение его качества при
низкой ресурсозатратности производства. Реализация данной задачи может быть осуществлена при переработке адекватного сырья, что выдвигает необходимость создания системы контроля за
формированием качества сахарной свеклы в течение ее вегетационного периода. Пока контроль за агротехническими приемами
возделывания сахарной свеклы осуществляется свеклопроизводителями локально; в основном он направлен только на обеспечение получения высоких урожаев. Поэтому необходим системный подход к организации сквозного контроля на стадиях выра673

щивания сахарной свеклы, обеспечивающий прослеживаемость
формирования технологически адекватной сахарной свеклы на
всех этапах ее жизненного цикла от подготовки почвы и посева
семян до поступления корнеплодов в переработку.
В основе этого подхода лежит предложение рассмотрения сахарной свеклы, как сырьевого товара, используемого для производства сахара. Учитывая, что сахарная свекла относится к двухлетним
растениям, сырьевым товаром для получения сахара являются корнеплоды первого года развития. При этом существование любого
товара подчиняется концепции жизненного цикла: чтобы продукт
стал товаром, он должен пройти свой путь жизни и в конечном итоге удовлетворить потребителя. Исходя из вышесказанного, жизненный цикл сахарной свеклы мы представили в виде 6 последовательных временных этапов: “создание среды для зарождения”, “зарождение”, “рост и развитие”, “достижение спелости”, “получение сырьевого товара”, “использование сырьевого товара” [1].
Тогда управление этапами жизненного цикла сахарной
свеклы должно обеспечиваться соблюдением заданных показателей, гарантирующих достижение конкретного промежуточного
результата каждого этапа. В их качестве предложено принять все
контролируемые показатели на этапах жизненного цикла сахарной свеклы, разграничив на целевые и исходные параметры. В
качестве целевых параметров следует рассматривать известные регламентируемые ГОСТом требования, характеризующие сахаристость, физическое состояние и безопасность корнеплодов. К исходным параметрам отнесены целенаправленно достигаемые показатели этапов жизненного цикла сахарной свеклы, предусмотренные
технологией ее возделывания.
В результате полученный массив данных структурировали,
обозначили взаимосвязи и трансформировали в структурную схему
контроля исходных и целевых параметров сахарной свеклы в течение ее жизненного цикла [2]. Соблюдение указанных параметров
должно гарантировать получение на последнем этапе жизненного
цикла технологически адекватного сырья. При этом любые отклонения на каждом из этапов жизненного цикла могут приводить к
ухудшению качества сахарной свеклы, т.е. снижению ценности сы674

рьевого товара. Причем для принятия в дальнейшем управленческих
решений, необходимо знать вклад каждого этапа жизненного цикла,
а также представляющих его исходных параметров в достижение
итогового результата – получение сырьевого товара, соответствующего целевым показателям. Важность такой оценки заключается в
возможности охарактеризовать качество выполнения отдельных
этапов с точки зрения их совокупного вклада в формирование в течение всего жизненного цикла сырья.
Для этого нами был разработан специальный алгоритм
оценки совокупного вклада этапов жизненного цикла сахарной
свеклы (рисунок 1). В основу алгоритма положен расчет коэффициентов каждого этапа жизненного цикла сахарной свеклы и затем обобщенного комплексного коэффициента. Коэффициент
этапа жизненного цикла сахарной свеклы (Кn) представляет собой среднюю геометрическую взвешенную оценочных показателей (xi) этапов жизненного цикла с учетом коэффициентов уровня
влияния (кi). В качестве оценочных показателей исходных параметров обосновано использование величины относительной частоты встречаемости реальных значений количественных критериев параметров в границах допуска. Комплексный коэффициент
(К) – среднеарифметическая величина значений всех коэффициентов этапов жизненного цикла сахарной свеклы.
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки совокупного вклада этапов
жизненного цикла сахарной свеклы
Оценку сахарной свеклы как сырьевого товара на соответствие ее целевым показателям предложено дифференцировать по
трем уровням в зависимости от значения комплексного коэффициента: от 1 до 0,8 − свидетельствует о получении сырьевого товара,
соответствующего целевым показателям, обеспечивающим его технологическую адекватность; от 0,8 до 0,65 – единичные показатели
исходных параметров могут способствовать производству сахарной
свеклы, несоответствующей целевым; ниже 0,65 – производство
сахарной свеклы, несоответствующей целевым показателям.
Проверку достоверности разработанного алгоритма проводили в условиях одного из свеклосеющих хозяйств Курской области.
Результаты показали (таблица), что этапы жизненного цикла “зарождение” и “рост и развитие”, имеющие коэффициенты этапов
0,83 и 0,80 обеспечивали получение технологически адекватного
сырья. Этап “достижение спелости” с коэффициентом 0,72 свидетельствует о том, что такие параметры, как коэффициент спелости,
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чистота клеточного сока и сахаристость корнеплодов способствуют
получению сырьевого товара, не соответствующего целевым параметрам.
Таблица – Результаты оценки совокупного вклада этапов
жизненного цикла сахарной свеклы в одном из свеклосеющих
хозяйств
Этап жизненного
цикла
Создание
среды для
зарождения

Зарождение

Рост и
развитие

Достижение
спелости

Получение
сырьевого
товара

Наименование
параметра
Глубина вспашки
Плотность почвы
рН почвы
Дозы внесения азота
Дозы внесения фосфора
Дозы внесения калия
Температура почвы
Влажность почвы
Норма высева семян
Глубина заделки семян
Густота насаждений
Засоренность злаковыми сорняками
Засоренность
двудольными
сорняками
Развитие листовых болезней
Норма применения пестицидов
Засоренность посевов к уборке
Коэффициент спелости
Сахаристость корнеплодов
Чистота свекловичного сока
Форма пучка листьев
Индекс формы корнеплода
Высота среза ботвы
Содержание корнеплодов с
сильными
механическими
повреждениями
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кi

xi

0,11
0,26
0,27
0,13
0,11
0,12
0,12
0,13
0,34
0,14
0,26

0,84
0,27
0,20
0,66
0,06
0,94
0,23
0,28
0,98
0,90
0,81

0,23

0,45

0,27

0,60

0,32
0,18
0,16
0,26
0,28
0,30
0,28
0,30
0,31

0,72
0,96
0,75
0,43
0,52
0,48
0,30
0,23
0,86

0,11

0,28

Кn

К

0,55

0,83

0,80

0,72

0,63

0,70

Коэффициенты этапов “создание среды для зарождения” и
“получение сырьевого товара”, имеющие значения 0,55 и 0,63, соответственно, свидетельствуют о своем вкладе в производство сахарной свеклы, не соответствующей целевым параметрам: в первом
случае, за счет преобладания полей с значениями рН и плотности
почвы ниже допустимых диапазонов, несоблюдением оптимальных
доз внесения фосфорных и азотных удобрений, а во втором случае,
за счет выращивания гибридов с индексом формы корнеплода и
формой пучка листьев ниже допустимых уровней.
В целом комплексный коэффициент за период жизненного
цикла сахарной свеклы как сырьевого товара составил 0,70, что свидетельствует об отклонении отдельных единичных параметров от
заданных. Наибольший вклад в это отклонение внесли этапы “создание среды для зарождения”, “достижение спелости” и “получение сырьевого товара”, а в этих этапах такие параметры, как рН и
плотность почвы, доза внесения фосфора, коэффициент спелости,
индекс формы корнеплода, что вызвало ее несоответствие целевым
параметрам.
Таким образом, для реализации задачи получения технологически адекватных корнеплодов предложили системный подход организации сквозного контроля на стадии ее выращивания, который
основан на рассмотрении сахарной свеклы как сырьевого товара с
выделением этапов ее жизненного цикла и контролируемых параметров; схеме контроля исходных и целевых параметров сахарной свеклы; механизме комплексной оценки совокупного вклада
этапов жизненного цикла сахарной свеклы в формирование технологически адекватного сырья.
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УДК 664
ВОДОАДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
ВЫСУШЕННЫХ ФРУКТОВЫХ ВОЛОКОН
А.С. Данчева, Н.В. Макарова, Д.Е. Быков, С.В. Булгакова,
А.В. Николаева
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Были изучены водоабсорбционные свойства фруктовых волокон, полученных при помощи сублимации. Опыт заключался в
погружении измельченного продукта (клубника, малина, слива,
огурец, яблоко, вишня и крыжовник) в воду на определенный
промежуток времени. После, продукты высушивались при комнатной температуре.
По результатам наибольшей водоадсорбционной способностью обладают огурец (248 %) и клубника (182 %).
Наименьшая водоадсорбционная способность оказалась у
крыжовника (109 %) и у яблока (110 %). У остальных образцов
получились средние значения (114-139 %).
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УДК 637
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ ДЛЯ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Я.В. Давыдова, Д.Ф. Валиулина
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Большое количество мясных продуктов, таких как вареные колбасные изделия, ливерные и сырокопченые (сыровяленые) колбасы, ветчины всегда набивают в оболочки. Но и другие
мясные продукты, например, зельцы, мясо в желе и кровяные
колбасы, также часто формуют в оболочки. Оболочки поддерживают форму продукта, действуют как барьер против воздействия
различных внешних факторов, в частности, УФ-излучения и влаги, а также являются средством маркетинга и влияют на продажи
продукта.
Оболочка составляет около 1% массы готового мясного
продукта. Её основная функция состоит, как говорилось выше,
состоит в поддержания формы изделия.
Натуральные оболочки часто изготавливают из тонкого
кишечника, который состоит из нескольких слоев. Как правило в
качестве натуральных оболочек используют бараньи и свиные
кишки. Также немаловажным критерием является непроницаемость натуральных оболочек, что влияет на органолептические
качества в связи с меньше потери влаги при термообработке.
На кафедре «Технология продукции и организация общественного питания» Самарского Государственного Технического
Университета разрабатывается технология производства мясных
продуктов с использованием натуральной оболочки, полностью
состоящей из растительного сырья. На сегодняшний день применяется оболочка, состоящая из яблочного сырья (яблочного пюре), которая позволяет сохранить влагу в мясном продукте, что
положительно сказывается на органолептических качествах гото680

вого изделия. Также данная пленка выступает в качестве специй,
придавая мясному продукту тонкий яблочный вкус. Помимо всего, данная яблочная оболочка обладает антибактериальным эффектом, введенным в нее за счет растительных экстрактов. Антибактериальные вещества, содержащиеся в оболочке, позволяют
обезвредить патогенные микроорганизмы, подвергающие мясные
изделия порче.
Таким образом использование альтернативных оболочек
для упаковки мясной продукции, является инновационным решением проблемы функционального питания. Это связано с тем, что
растительное сырье, используемое в альтернативной оболочке,
воспринимается человеческим организмом лучше, нежели ее животный эквивалент.
УДК 637
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ МЯСНОГО ПРОДУКТА
ЗА СЧЁТ ВВЕДЕНИЯ В НЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО
АНТИОКСИДАНТА
Я.В. Давыдова, Д.Ф. Валиулина
Самарский государственный технический университет,
г. Самара, Россия
Рост бактерий и срок годности свежего мяса в большей
степени определяется совместным действием начальной обсемененности микроорганизмами и температуры хранения. Большинство патогенных мясных микроорганизмов относятся к грамположительным аэробным бактериям, наиболее распространенными из которых являются:
Грамположительные палочки Clostridium spp., Bacillus
spp., Brochothrix spp., Lactobacillus spp., Listeria spp.;
Грамположиетельные кокки Pediococcus spp., Enterococcus
spp., Lactococcus spp., Micrococcus spp., Sataphilcoccus spp.;
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Грамотрицательные кокки и палочки Aeromonas spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Escherichia spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia spp., Pseudomonas spp.;
Мясо считается свежим, если оно не подвергалось никакой
обработке, включая замораживание, и введению каких-либо добавок. Срок годности свежего мяса и мясных изделий зависит от
воздействия внешних и внутренних факторов: температура хранения, относительная влажность, продолжительность хранения и
изначальная обсемененность микроорганизмами, содержание в
мясе питательных веществ, необходимых для микроорганизмов и
другие факторы.
Введение антибактериальных растительных антиоксидантов, уменьшающих патогенное влияние микроорганизмов на
мясную продукцию, способно свести к минимуму изначальную
обсемененность микроорганизмами, а также минимизировать их
развитие в процессе хранения. Данная технология позволяет увеличить срок хранения мясных изделий, а также обезопасить их с
микробиологической точки зрения.
Использование растительных антиоксидантов позволяет
утверждать, что мясо остается свежим, в силу того, что не используются химические вещества и всевозможные добавки, оказывающие губительное влияние на организм человека. Происходит блокирование патогенных веществ и обеззараживание мясного продукта за счет антиоксидантов, содержащихся в продуктах
растительного происхождения.
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УДК 378.1
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
М.М. Данылив, О.Н. Ожерельева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в Российской Федерации идет активная
разработка профессиональных стандартов, которые представляют
собой, набор требований к будущему специалисту, таких как
опыт работы, уровень образования (СПО, ВО). Президентом России дано поручение об обязательном учете положений профессиональных стандартов (ПС) при формировании федеральных государственных образовательных стандартов, с 01.06.2016 года
вступил в силу ФЗ №122, предусматривающий учет требований
профессиональных стандартов во ФГОС профессионального образования, в части профессиональных компетенций. Сотрудники
Воронежского государственного университета инженерных технологий активно принимают участие в обсуждении некоторых
профессиональных стандартов, одним из которых является ПС
«Специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов». В разработке ПС принимают участие крупные мясоперерабатывающие предприятия и производители ингредиентов (ООО
«Белгранкорм», АХ «Кубань», ООО «ГК ПТИ») и работники образовательных организаций. В ПС выделены 3 обобщённых трудовых функций «Организация технологического процесса производства мяса и мясных продуктов» - 5 квалификационный уровень, «Организация и управление производственным процессом
при переработке мяса и мясных продуктов» - 6 квалификационный уровень, «Модернизация технологий, разработка эффективной стратегии и формирование политики организации при производстве мяса и мясных продуктов с учетом научно-технического
опыта» - 7 квалификационный уровень. Данный набор функций,
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по мнению разработчиков, позволит специалисту проводить все
виды работ на мясоперерабатывающем предприятии при переработке мяса и производству мясопродуктов путем описания его
трудовых действий и сопряженных с этим, набором соответствующих умений и знаний. Проекты ФГОС ВО 3++ исключают из
своего состава обязательные профессиональные компетенции и
требуют от разработчика учебного плана, образовательной программы их самостоятельного формирования. Анализ ПС показал,
что наиболее оптимальным, является формирование компетенций
по трудовым функциям без учета требований к опыту работы.
Наличие обязательного опыта работы при реализации трудовой
функции приведет к обеспечению его у обучающихся высших
учебных заведений. Работа по формированию ПС и ФГОС 3++
активно ведется и в некоторых случаях уже реализована.
Разрабатываемый профессиональный стандарт устанавливает требования для работы на следующих должностях: мастер,
технолог, начальник цеха, заведующий производством согласно
уровню образования от среднеспециального до высшего. В трудовые функции среднего образования входят: подготовка помещений по производству мяса и мясопродуктов с учетом нормативной и технической документации; производственный контроль производства мяса и мясных продуктов, контроль качества
и безопасных условий труда; расчет норм расхода сырья и вспомогательных материалов при производстве мяса и мясных продуктов, высшего образования по направлению подготовки бакалавриата: организация технологического процесса, входного контроля качества сырья, вспомогательных материалов, готовой
продукции с учетом нормативной и технической документации, в
том числе ветеринарных норм, управление качеством продукции;
разработка модифицированных технологических и аппаратурнотехнологических схем производства мяса и мясных продуктов с
учетом научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта; совершенствование технологий мяса и мясных
продуктов с применением информационных технологий, функционально-технологических ингредиентов, экспериментальных
исследований по заданной методике; по направлению подготовки
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магистратуры: совершенствование технологий и рецептурнокомпонентных решений мясных продуктов с учетом новых функционально-технологических ингредиентов, современного документооборота в том числе электронного, контроль качества готовой продукции; Совершенствование систем управления качеством конкурентоспособной продукции из мяса и мясных продуктов;
Проектирование
инновационных
техникотехнологических процессов и производств мяса и мясных продуктов с заданными составом и свойствами.
Разработка профессиональных стандартов и актуализация
ФГОС ВО 3++ с учетом требований в части формирования профессиональных компетенций один из современных способов
формирования качества образования в высшей школе, направленных на обеспечение взаимосвязи между производством и образованием.
Список литературы
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управления качеством и безопасностью продукции на пищевом
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ВГАУ им. Императора Петра I. – с. 186-188.
4. Данылив М. М., Долматова О. И., Мельникова
Е.И. Организация учебного процесса в системе дистанционного
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ния животного происхождения. В сборнике: Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности. Материалы III международной научнопрактической конференции. -2015. -С. 192 -194.
УДК 637.5
ТЕХНОЛОГИЯ СНЕКОВ СНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ
М.М. Данылив, Т.В. Позднякова, Н.Г. Старых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современной мясопереработке, одним из основных
направлений деятельности, является расширение ассортимента
новых мясопродуктов. В последнее время, все большую популярность, на рынке захватывают мясные снеки, такие как колбаски
сушеные, вяленые и сушеные мясные чипсы, наггетсы и другие.
Впервые наггетсы появились в США в конце XIXвека, а как
классический рецепт в конце XX века. Технология заключалась
панировке куриного филе с целью получения хрустящей корочки.
Рынок снеков в России в настоящее время стабильный и составляет 239,5 млрд руб. на конец 2016 года, однако для его роста
необходимы новые технологии и новый ассортимент. Крупнейшими производителями снеков в России являются ГК «Продукты
Питания» (ТМ PERFETTO), АПХ «Мираторг», крупные сети
быстрого питания и другие.
По данным Всемирной организации здравоохранения основная причина смерти населения многих экономически развитых стран мира и стран с переходной экономикой – это сердечнососудистые заболевания. Основными факторами риска являются:
нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и табака.Как показывает исследования, в 80 % случаях болезнь сердца вызвана именно неправильным питанием, и лишь 20 % вызваны другими факторами. Для
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предупреждения и профилактики болезней сердца питание играет
немаловажную роль. Чем меньше употребляют животных жиров
в стране, тем ниже там уровень сердечных заболеваний. Тем, кто
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать
слишком жирной пищи, но совсем отказываться от жира нельзя,
для пищеварения он необходим.
Мировой опыт доказывает, что профилактическая работа
более эффективна, чем клинический подход к решению проблем.
Большинство наггетсов, представленных на рынке России, имеют
массовую долю жира от 8 до 23 % – это средние значения показателя, что говорит о низкой калорийности продуктов, однако заниженные показатели говорят и об изменении качества жира т.к.
в сырье, из которого они производятся жира от 17 до 25 %.
Целью нашей работы является разработка технологии
наггетсов из говядины и свинины с низким содержанием жира. В
состав рецептур наггетсов планируется вводить растительные
масла – оливковое и рапсовое. Важнейшей характеристикой масел является их жирнокислотный состав, который нами был исследован, анализ метиловых эфиров жирных кислот проводили с
использованием газового хроматографа «Agilent 7820А» с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой
Supelka размером 100 м × 0,25 мм. (ООО «Моллаб», г. Воронеж).
Результаты исследования сведены в таблицу 1.
Таблица 1 - Жирнокислотный
тельных масел
Условное
Наименование жиробозначение ных кислот
жирных
кислот
С16:0
С18:0
С18:1
С18:2
С18:3

Пальмитиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
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состав исследуемых растиМассовая доля жирных
кислот
в масле (мас. %)
Оливковое
Рапсовое
масло
масло
2,60
5,00
5,25
2,11
64,9
48,36
21,60
32,01
2,30
5,22

С20:1
С22:0
С22:1
C23:0

Экозеновая
0,39
3,37
Бегеновая
0,53
1,44
Эруковая
1,06
Трикозановая кис- 0,86
лота
Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами. Наибольшее содержание олеиновой кислоты отмечено в
оливковом масле 64 %, линоленовой кислоты в рапсовом масле
5,2 %.
Использование в рецептурах данных растительных масел в
сочетании с ингредиентами рецептуры с низким содержанием
жира позволит сместить массовую долю жирных кислот в сторону ненасыщенных, что свидетельствует об улучшении биологической ценности разрабатываемых продуктов, за счет содержания
эссенциальных жирных кислот.
Питанию в современном обществе должно уделяться большое внимание, а прежде всего тому из чего и как готовиться тот
или иной продукт. Правильный подбор компонентов составляющих рецептуру продукта обеспечивает получение высоких показателей производства и даёт возможность получить продукцию
высокого качества.
Список литературы
1. Новое в технологии мясных рубленых полуфабрикатов /
Данылив М.М., Панова Е.С. // Международный студенческий
научный вестник. - 2015.- № 3-2. -С. 254-255.
2. Технология вареных колбас пониженной жирности / Данылив М.М., Богданова Е.В., Василенко О.А., Панова Е.С., Королев И.С. // Мясной ряд. - 2015. - № 2 (60). - С. 74-79.
3. Технология мясных полуфабрикатов со сниженной жирностью / Василенко О.А., Данылив М.М., Королев И.С., Плуталова М.В. // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. - 2016. - № 1. - С.
35.
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4. Новый подход в технологии мясных продуктов / Данылив М.М., Королев И.С. // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 3-2. - С. 255.
УДК 639.3
ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ ДЛЯ РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Е.В. Козыренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аквакультурное выращивание рыб осетровых пород набирает все большую популярность во всем мире, в том, числе и в
Российской Федерации. Основной целью разведения и выращивания рыб осетровых пород является получение черной икры –
высокоценный деликатес. По данным Минсельхоза России в 2015
году Россия увеличила экспорт черной икры более чем в три раза
– до 4,5 тонн, импорт сократился втрое до 3,5 тонн (январьноябрь 2015), эти данные опровергают в Росрыболовстве, заявляя, что экспорт по сравнению с прошлыми годами не изменялся,
а по сравнению с 2013 годом сократился на 0,6 тонн, но цена на
нее выросла на 50 % и составила от 60 т.р. за 1 кг (в 2013 году от
40 т.р./кг). Основные проблемы развития рынка черной икры связаны с наличием значительной доли браконьерской икры, доля
которой составляет до 20 тонн/год, причем объем легальной икры
составляет около 40 тонн/год.
Особое место при выращивании осетров в условиях аквакультуры, в частности в установках замкнутого водоснабжения
занимает процесс кормления. Кормление полнорационными кормами позволяет достичь максимального эффекта по росту и выживаемости малька.
Цель работы – разработка кормовых смесей в условиях рыбоперерабатывающего предприятия в г. Воронеже. Для разработки стартового корма, как основы для будущего полноценного
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потомства, на предприятии используются: мука пшеница, рыбная
мясокостная, дрожжи кормовые, жир рыбий и другие компоненты, обеспечивающие в готовом корме массовую долю белка на
уровне 50 %, жира 20 % и углеводов12 %. Технология приготовления рыбной муки заключается в переработке мясокостного
остатка полученного в ходе переработки пресноводной рыбы на
фарш. Мясокостный остаток подвергается конвективной сушке
до остаточной влажности не более 8 %, после чего измельчается
на молотковой дробилке и фасуется в различные типы упаковки,
в зависимости от будущего направления использования.
Отсутствие на рынке качественных кормовых смесей и сырья по доступным ценам, требует использования собственного
сырья при производстве кормовых продуктов, что с одной стороны позволяет снизить себестоимость выращивания осетров, а с
другой достигается безотходное производство и переработка рыбопродуктов из пресноводной рыбы (фаршевые продукты, штучная заморозка, живая и соленая рыба).
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5. Разработка ресурсосберегающей технологии рассыпных
экспандированных комбикормоВ / Шевцов А.А., Василенко В.Н.,
Ожерельева О.Н., Петров А.А. // Кормопроизводство. - 2007. № 10. - С. 23-24.
УДК 663.3
ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИДРА
Р.А. Охотникова
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, г. Казань, Россия.
В последние годы популярность сидра в нашей стране
стремительно набирает обороты. Это обусловлено тем, что он по
вкусовым качествам не уступает игристому вину, но гораздо дешевле него и игра пузырьков, в некоторых сортах, существенно
дольше. Кроме того, яблоки являются широко доступным и распространенным видом сырья в России.
Одними из главных составных частей, оказывающие влияние на вкусовые качества вина, являются органические кислоты.
Однако повышенное содержание кислот придает неприятную
резкость во вкусе, а при их недостатке вино получается «плоским».
В результате исследований установлено, что при добавлении янтарной кислоты в бродящее сусло увеличивается содержание органических кислот в таком количестве, которое благоприятно влияет на органолептические свойства вина.
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Таблица 1
Виноматериал Органические кислоты, мг/дм3
яблочная уксусная лимонная
Исходный
0,50
1,00
0,23
С добавлением
янтарной кис- 1,42
0,91
0,44
лоты

молочная
0,7
1,35

Результаты (Таблица 1) показывают, что при добавлении
янтарной кислоты увеличивается содержание яблочной и лимонной кислот, которые придают виноматериалу характерную кислинку; заметно нарастает количество молочной кислоты, что обуславливает его «мягкость». Содержание уксусной кислоты, которая может привести к порче виноматериала, то есть образование
яблочного уксуса, снижается.
Полученные данные свидетельствуют о возможной перспективе использования янтарной кислоты, для улучшения физико-химических и органолептических показателей сидра.
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6. Ковалевский К.А. Технология и техника виноделия / К.А.
Ковалевский, Н.И. Ксенжук, Г.Ф. Слезко. – Киев: «Инкос», 2004.
– 560с
УДК 637.138
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ТЕХНОЛОГИИ
МОРОЖЕНОГО
Ю.Н. Фомина
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
В последнее время проблема восстановления иммунологических нарушений с помощью иммунокорректирующих средств
особенно актуальна. По мнению отечественных ученых и медиков почти любое заболевание, как правило, сопровождается развитием иммунодефицитных состояний.
Определенную роль в устранении иммунологических
нарушений играют те продукты питания, которые мы употребляем, а также синтетические и природные препаратыиммуномодуляторы. При этом следует учитывать, что в настоящее время продукты, содержащие природные иммуномодуляторы, представлены в ограниченном ассортименте. Как правило,
промышленностью выпускаются различные химические добавки,
которые могут негативно сказываться на иммунитете. К синтетическим иммуномодуляторам, выпускаемым фармацевтической
промышленностью относятся изоприназин, галавит, гепон, глутоксим, полиоксидоний, имунофан, тимоген, ликопид. Основными показаниями для их применения можно считать вторичные
иммунодефициты, ассоциированные с хроническими вирусными
и бактериальными инфекциями. Применяя синтетические иммуномодуляторы нужно понимать, что, например, изоприназин противопоказан при подагре, мочекаменной болезни, хронической
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почечной недостаточности и аритмиях. В качестве побочных эффектов могут наблюдаться аллергические реакции [3].
Поэтому поиск иммуномодуляторов природного происхождения – актуальная задача. По мнению ряда отечественных ученых для скрининга растений, обладающих иммуномодулирующим действием, следует отбирать растения не только
с тонизирующими или адаптогенными свойствами, но и растения, которые используются в народной медицине [1, 5]. В
последние десятилетия достигнуты значительные успехи в поиске, изучении, разработке и создании новых иммуномодулирующих препаратов. Лекарственные растения, плоды и ягоды,
и препараты из них, выгодно отличающиеся от своих синтетических аналогов биологическим сродством к тканям организма, малой токсичностью и доступностью. Являются ценным
сырьем для лечения различных заболеваний, связанных с
нарушением функциональной активности иммунной системы
организма [5].
Как показали наши исследования, к перспективным иммуномодуляторам природного происхождения можно отнести березу, гвоздику, грецкие и кедровые орехи, девясил, зверобой,
женьшень, клюкву, клевер, крапиву, лимонник, малину, облепиху, родиолу розовую, чабрец, шиповник, эхинацею [1, 3]. К широко известным и применяемым, в том числе в пищевой промышленности – шиповник и имбирь.
В 100 г шиповника содержатся 1200 – 1800 мг витамина С,
что в 10 раз больше чем в черной смородине, в 50 раз больше,
чем в лимоне и в 100 раз больше, чем в яблоках, биофлавоноидов
– до 1400 мг/100 г, каротина – до 42 мг/100 г. Кроме того, шиповник содержит и значительное количество витамина Е, являющегося природным антиоксидантом. Каротин, присутствующий в
плодах шиповника (0,7 – 9,6 мг) влияет на повышение общей сопротивляемости организма. Шиповник имеет богатый набор жизненно важных элементов: железа – до 28 мг, калия – 58 мг, меди –
до 100 мг, кальция – до 60 мг, магния – 20 мг, марганца – от 8 до
100 мг, фосфора – до 20 мг, натрия – до 10 мг, молибдена – до 9
мг, цинка – 3 мг.
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Клюквенный сок и морс обладают бактерицидным действием, значительно усиливают лечебную эффективность других
антибактериальных препаратов.
Ягоды малины ценят за приятный аромат и своеобразный
кисло-сладкий вкус. В них содержится до 9 – 10 % сахара, состоящего в основном из глюкозы и фруктозы, до 2,5 % органических
кислот, дубильные вещества (0,261%), минеральные соли (железо, калий, медь), пектин (до 0,9 %), клетчатки (4 – 6 %), B1, РР,
фолиевая кислота.
Облепиха содержит витамины С (до 450 мг %), B1 (до 0,05
мг %), В2 (до 0,056 мг %), фолиевую кислоту (до 0,79 мг %), Р и
Е, провитамины А – каротин (40 – 100 мг %) и каротиноиды (180
– 250 мг %), витамин F, регулирующий обмен веществ в коже.
С давних времен в качестве иммуномодулятора используют
лимон. Специфический запах лимону придает содержащееся в
нем эфирное масло. В мякоти лимона содержатся (5 – 8 %) лимонная и яблочная кислоты, пектиновые вещества, калий, медь,
фитонциды, витамины С, группы В, Р и каротин [1].
Анализ тенденций развития пищевой индустрии показал,
что потенциальным продуктом для обогащения его иммуномодуляторами природного происхождения можно считать мороженое.
Современное мороженое является не просто десертом и средством утоления жажды в жаркое время года, но и целым комплексом, оказывающим лечебно-профилактическое воздействие
на организм человека. Многокомпонентность состава мороженого определяет его конкурентные преимущества по сравнению с
пищевыми продуктами, служащими сырьем для его приготовления. Сегодня в России известно более 300 разновидностей мороженого, отличающегося по составу, вкусовым качествам, консистенции, форме, используемым наполнителем. Несмотря на многообразие рецептур, работы над увеличением ассортимента, совершенствованием технологии, расширением диапазона используемого сырья, новых и нетрадиционных наполнителей и добавок, продолжаются. По свидетельствам аналитиков, на сегодняшний день увеличивается сегмент рынка инновационного мороженого, мороженого с наполнителями, мороженого лечебно695

профилактической направленности с лактулозой, обогащенное
кальцием, магнием и витамином А, ацидофильное мороженое [2,
4]. При этом установили, что иммуномодуляторы природного
происхождения в мороженом находят весьма ограниченное применение.
Особое значение в расширении ассортимента мороженого
должны приобретать местные природные ресурсы, которые не
только доступны с экономической точки зрения, но и служат богатым источником пищевых, в том числе биологически активных
веществ, обладающих иммуномодулирующим действием.
Однако получение мороженого с иммуномодуляторами
природного происхождения высокого качества – сложная задача.
Помимо тщательного подбора рецептурных компонентов,
необходимо обеспечить привлекательные характеристики
энергетической,
биологической,
физиологической
и
органолептической ценностей,
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УДК 663.5
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕПКИХ
НАПИТКОВ ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ – ВОДОК,
САМОГОНОВ (НА ДИСТИЛЛЯТЕ, НА РЕКТИФИКАТЕ).
О.В Добрынин, М.К Герасимов
КНИТУ-КХТИ, г. Казань, Россия
В настоящее время качество пищевой промышленности
оценивается и по структурно- пищевой информации, под которой
понимается количество входящих в них соединений. Чем они
разнообразнее, тем пища считается богаче. С этих позиций нами
были рассмотрены ряд крепких алкогольных напитков: спирта
ректификата, водки простой, самогон с большой компанентностью на ректификационном спирте, самогоны на дистилляте из
различного зернового сырья(пшеницы, ржи, овса, ячменя).
мг/дм3

Ацетальдегид
Этилацетат
Изобутанол
Изоамилол

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Водка

Спирт Самогон(рект)
Самогон(пшен)
Самогон(рожь)
Самогон(овес)
Самогон(ячм)

На основе анализов рассмотренных напитков, наиболее интересными по информационной составляющей, являются не
только самогоны на дистилляте, но и с использованием натуральных добавок.
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УДК 74.58
ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
И.Н. Мурадова
Инженерно-технологический институт,
г. Бухара, Республика Узбекистан
В учебно-воспитательном процессе существенную роль играют лабораторно-практические занятия, способствующие лучшему закреплению учащимися изучаемого материала, развитию
навыков и умений, необходимых для организации технологических процессов производства пищевых продуктов и контроля их
качества.
При изучении специальных дисциплин, таких как «Технология хлеба», «Технология кондитерских изделий», «Технология
макаронных изделий», используются, в основном, фронтальные
работы и практикумы. Фронтальные работы выполняются группой студентов по определению основных показателей, характеризующих качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
технологических параметров и технических характеристик оборудования, при этом имеется общая целевая установка, единый
план и последовательность действий для всех учащихся. Работы,
выполняемый учащимися самостоятельно по индивидуальным
темам, содержанию и плану (практикум), осуществляются после
изучения определенных стадий технологического процесса производства изучаемой продукции.
Следует отметить, что лабораторно-практические занятия по специальным дисциплинам
должны иметь элемент научного исследования. Мы предлагаем
применять систему индивидуальных заданий и контрольных вопросов, имеющих ярко выраженный профессиональный характер.
Опытом многих учебных заведений выявлено, что задания, содержащиеся в методических инструкциях к лабораторно698

практическим занятиям, фокусируют внимание учащихся на
принципиально важных элементах данной работы. Но обычно эти
задания одинаковы для всех учащихся, в этом случае уже не приходится говорить о творческом, поисковом подходе каждого к
выполнению задания.
Попытки повышения эффективности лабораторного практикума по частным методикам уже предпринимались неоднократно. К сожалению, они сводились чаще к изменению перечня
работ, что не давало существенных результатов, так как, вопервых, проходили в прежних временных рамках и, во-вторых, не
менялся сам характер деятельности студентов в процессе выполнения всей программы практикума и его элементов, т.е. конкретных лабораторных занятий. В нашей практике был найден выход
из сложившейся, неоднократно повторяющейся ситуации: кроме
заданий и контрольных вопросов, включаемых в интеграции, рекомендуется использовать продуманную систему индивидуальных заданий, которым можно придать ярко выраженный профессиональный характер. Например, при определении качества
клейковины непросто определить значения показателей, характеризующих её качество, но и выявить взаимосвязь между ними. Не
следует упускать возможность интересно сформулировать задание. Например, определить качество клейковины по методикам,
принятым в Германии; установить причины брака готовой продукции и разработать систему мероприятий по их устранению.
Разумеется, в этом случае необходимо порекомендовать учащемуся соответствующую литературу и проконсультировать его.
Устранению шаблона в проведении лабораторного практикума способствуют разнообразные способы проверки выполнения дополнительных заданий. Так, иногда проверка осуществлялась нами в начале занятия при определении степени готовности
студентов к выполнению лабораторной работы, в других случаях
– при приеме ранее сделанной работы, в-третьих – преподаватель
в ходе занятия специально подходил к студенту и в беседе проверял качество выполнения задания. А в ряде случаев для проверки
задания, данного одному студенту, привлекалась вся подгруппа,
для чего использовался небольшой перерыв (5-6 мин). Например,
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одному из учащихся было дано следующее задание: оценить объективность методов определения качества клейковины, основанные на определении набухаемости или пептизации клейковины в
растворах кислот. В результате оживленного обсуждения была
доказана объективность данных методов определения качества
клейковины.
Мы далеки от мысли сводить все решения проблемы усиления познавательной активности студентов в ходе лабораторных
занятий к применению дополнительных заданий. Структура занятий, содержание инструкций, дифференциация их вносят свой
вклад в решение этой проблемы.
УДК 675. 03 (035)
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ЖИРОВАНИЯ КОЖ
Н.М. Бахриддинова
Инженерно-технологический институт.
г. Бухара, Республика Узбекистан
Известно, что в большинстве случаев из жирных кислот
методом этерификации получают сложные эфиры, которые проявляют свойства жира, легко пропитываются в кожу, смягчают её
и препятствует проникновению в него влаги. К числу этерифицируемых с жирными кислотами реагентов входят: метиловой, этиловый спирты, этиленгликоль, глицерин и другие вещества, способные реагировать с ними.
Нами на основе анализа литературных источников выявлено, что сегодня композиции для жирования кож должны иметь
полифункциональные свойства:
- придавать кожи эластичность:
- препятствовать проникновению влаги;
- заполнять поры и придавать гладкость;
- сохранять длительное время цвет кожи и его рисунок;
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- тормозить окисление непредельных органических веществ,
содержащихся в коже и др.
Для обеспечения таких свойств предлагаемая композиция
должна состоять из нескольких видов компонентов, сильно отличающихся по своим физико-химическим свойствам. При этом
регулирование вышеуказанных характеристик можно осуществлять путем изменения соотношения компонентов и др.
Основными физико-химическими показателями, определяющими свойства композиций для жирования кож являются:
-кислотное число, определяемое в мг КОН/г;
-число омыления, в мг КОН/г;
-йодное число, в % J2/100 г;
-температура плавления композиции, в 0С;
-содержание неомыляемых веществ, в %;
-содержание воды и летучих веществ, в %.
Кроме выше указанных можно регламентировать цвет, запах и другие показатели композиции, которые в той или иной
жаре позволяют контролировать его качества и свойства.
Безусловно, от выбора сырья и реагентов завысить качество
получаемой композиции для жирования кож. Причем, для обработки светлой кожи необходима композиция с наименьшим содержанием красящих пигментов.
Сегодня масложировая промышленность выпускает сырые
жирные кислоты и их в дистиллированном виде [3]. Последние
отличаются качеством, имеют светлый вид и цвет, что даёт основание использовать их для получения композиций жирования
светлый кож.
Нами методом этерификации [4] вышеупомянутых жирных
кислот с этиленгликолем получены композиции для жирования
светлых и темных кож.
В табл. 1 представлены физико-химические показатели
композиций для различных видов кож.
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Таблица 1 - Физико-химические показатели композиций
для жирования светлых и темных кож
Наименование
Композиции для жирования
показателей
светлых кож
темных кож
I
II
III
IV
Кислотное число, мг 10÷12
12÷14
14÷20
18÷25
КОН/г
Число омыления, мг 150÷185 150÷180 150÷175 155÷160
КОН/г
Йодное число, % 5,5÷8,0
6,5÷8,0
7,0÷8,0
6,5÷8,5
J2/100
Температура плав- 36÷37
36÷38
36÷38
36÷43
ления, 0С
Содержание, %
-воды
3,0
2,0
1,0
1,5
-неомыляемых ве- 10,0
15,0
25,0
35,0
ществ
Из табл.1 видно, что при получении композиций на основе
дистиллированных жирных кислот можно получить продукт более светлого цвета и высокого качества. Эти композиции (обр. I и
II) можно рекомендовать для жирования светлых кож используемых в обуви и др. Из сырых жирных кислот также можно получить более темные основы, используя которых мы можем обрабатывать темные кожи. При этом безусловно снижается себестоимость получаемых композиций, а также обработка темных кож
для низа обуви и др.
Список литературы
1. Справочник кожевника (отделка, контроль производства)
В.П.Баблоян, Н.А.Балберова, И.А.Еремина и др.: под
редН.А.Балберовой. М.: Легпромбытиздат, 1987-256 с.
2. Каспарьянц С.А. и др. Товароведение и технология первичной обработки кожевенного сырья. М.: Легкая индустрия,
1977-392 с.
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3. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А., Якова Л.И., Захарова
И.И., Меламуд Н.Л. Технология переработки жиров.-М.: Агропромиздат, 1985-368 с.
УДК 664.661
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Н.Н. Турсунова
Инженерно-технологический институт,
г. Бухара, Республика Узбекистан
Питание является важной физиологической потребностью
человека. Оно необходимодля построения и обновления клеток и
тканей, поступления энергии. Основными пищевыми веществами
служат белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины
и вода. Кнезаменимым веществам, которые не образуются в организме или образуются в незначительном количестве, относятся
белки, некоторые жирные кислоты, витамины, минеральные вещества и вода.
Пища – сложная смесь приготовленных для еды продуктов.
Пищевой рацион – это состав и количество пищевых продуктов,
используемых в течение дня (суток). К пищевому рациону предъявляются следующие требования:
1) энергетическая ценность рациона должна покрывать
энергозатраты организма;
2) надлежащий химический состав (оптимальное количество сбалансированных питательных веществ);
3) хорошая усвояемость пищи, зависящая от ее состава и
способа приготовления;
4) высокие органолептические свойства пищи (внешний
вид, консистенция, вкус,запах, цвет, температура);
5) разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и различных приемових обработки;
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6) способность пищи (состав, объем, кулинарная обработка) создавать чувство насыщения;
7) санитарно-эпидемиологическая пригодность и безвредность пищи. Важны такжеусловия приема пищи: соответствующая обстановка, сервировка стола, отсутствие отвлекающих от
еды факторов. Это способствует хорошему аппетиту, лучшему
пищеварению иусвоению еды [1].
Сбалансированное питание включает соотношение между
белками, жирами и углеводами в норме как 1:1,1:4,1 (для занятых
умственным трудом) и 1:1,3:5 (при тяжелом физическом труде).
Но в лечебных диетах соотношение иное: при ожирении 1:0,7:1,5; прихронической почечной недостаточности - 1:2:10. На
белки животного происхождения должно приходиться 55 % общего их количества. Из общего количества жиров растительное
масло должно составлять до 30 %. Сбалансированность углеводов следующая: крахмал– 75-80 %, легкоусвояемые углеводы –
15-20 %, клетчатка и пектины - 5%. В пищеежедневно должны
присутствовать витамины (приведены из расчета на 1000 ккал):
витаминС - 25 мг, В1 - 0,6 мг, В2 - 0,7 мг, В6 - 0,7 мг, РР - 6,6 мг.
Лучшее для усвоения соотношение кальция, фосфора и магния 1:1,5:0,5. Суточная энергоценность в среднем должна составлять
11,7 мДж (2800 ккал). В санаторно-курортных учреждениях энергоценность диет увеличивают на 15-20 %.
При окислении 1 грамма белка получается 16,7 кДж (4
ккал), 1 г жира - 37,7 кДж(9 ккал), 1 г углеводов - 16,7 кДж (4
ккал). Основным источником энергии являются жиры иуглеводы,
а при их недостаточном поступлении – белки. Окисление в организме 1 граммаэтилового спирта дает 29,3 кДж (7 ккал), яблочной
лимонной и молочной кислот – 10-15,1кДж (2,4-3,6 ккал).
Белки служат материалом для построения клеток, тканей и
органов, образованияферментов и большинства гормонов, гемоглобина. Жизнь организма связана с непрерывным расходом и
обновлением белков. Белки в отличие от жиров и углеводов не
накапливаются в резерве и не образуются из других пищевых веществ. По аминокислотномусоставу благоприятны белки яиц и
молочных продуктов, а также мяса и рыбы. Менееполноценны
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растительные белки. Из белков животных продуктов всасывается
более 90 %аминокислот, из растительных - 60-80 %. Наиболее
быстро перевариваются белки молочных продуктов и рыбы, затем – мяса 9 говядина быстрее, чем свинина и баранина). Недостаток белка ведет к ухудшению функций пищеварительной
(особенно печени и поджелудочной железы), эндокринной и кровеносной систем, атрофии мышц. Избыток белка ведет кперегрузке печени и почек продуктами его распада, перенапряжению
секреторной функции пищеварительного аппарата, усилению
гнилостных процессов в кишечнике. Потребность вбелках в
среднем составляет 85-90 граммов в день. Животные белки
должны составлять 55% от общего количества белка, а у беременных и кормящих женщин - 60 %. Потребность вбелке увеличивается до 110-120 граммов в день (не менее 60 % - животные) в
периодвыздоровления после тяжелых инфекций, при обширных
хирургических вмешательствах итравмах, при ожогах, переломах
костей, заболеваниях органов пищеварения, почек снефротическим синдромом, туберкулезе, онкологии, кровопотерях.
Жиры (липиды) входят в состав клеток, участвуют в обменных процессах. Их пищевая ценность определяется жирнокислотным составом и температурой плавления, наличием незаменимых компонентов, степенью эмульгированности и свежести,
вкусовыми качествами. Чем больше насыщенных жирных кислот,
тем выше температура плавления жира,тем дольше его переваривание и меньше усвоение. В несвежих и перегретых жирах разрушаются витамины и накапливаются вредные вещества, вызывающие раздражение желудочно-кишечного тракта, почек, нарушение обмена веществ. Избыток жиров ведет кразвитию атеросклероза и ишемической болезни сердца, ожирения, желчекаменной болезни. В пище их избыток ухудшает усвоение белков,
кальция, магния, повышает потребность в витаминах. Дефицит
незаменимых жирных кислот отрицательно влияет на организмпри отсутствии жиров в пище. Лецитин способствует перевариванию, всасыванию иправильному обмену жиров. Он снижает
накопление жиров в печени и способствует ихтранспорту в кровь.
Лецитином богаты (2,5-3,5 г в 100 г) яйца, печень, икра, мясо
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кролика,сельдь жирная, нерафинированное растительное масло.
Жироподобное вещество холестерин содержится в животных
продуктах. При варке мяса и рыбы теряется до 20 %холестерина.
С пищей поступает в среднем 0,5 г холестерина ежедневно. Известно, что онсинтезируется в организме (1,5-2,0 г в день), но
резкое снижение потребления холестеринаведет к увеличению
его продукции в самом организме.
Суточная потребность в жирах составляет 80-100 граммов,
из которых 30 % -растительные. Количество жиров возрастает (за
счет молочных и растительных) приистощении после тяжелых
заболеваний, туберкулезе, холециститах. Углеводы поступают с
пищей простые (глюкоза, галактоза и фруктоза) и сложные(крахмал, гликоген, клетчатка, пектин). Углеводы составляют
основную часть пищевогорациона и обеспечивают 50-60 % его
энергоценности. Они необходимы для нормальногообмена белков и жиров. Содержатся углеводы главным образом в растительных продуктах (сахар, мармелад, мед, конфеты, макароны,
крупы, финики, изюм, чернослив и др.).
Глюкоза и фруктоза наиболее быстро усваиваются и используются в организме. Глюкоза –главный поставщик энергии
для мозга. Фруктоза не требует для своего усвоения гормонаинсулина, что позволяет применять ее при сахарном диабете. Сахароза в кишечникерасщепляется на глюкозу и фруктозу. Лактоза
содержится в молочных продуктах; причем в кисломолочных
продуктах ее меньше, чем в свежем молоке.
Крахмал составляет около 80 % всех углеводов в питании
человека. Он медленно переваривается, расщепляясь до глюкозы.
При рациональном питании до 30 % углеводовпищи способно
переходить в жиры. При избытке углеводов этот процент выше,
что ведет кожирению. Частые приемы содержащих сахар продуктов повышают уровни глюкозы вкрови, в результате чего происходит склеивание тромбоцитов в крови (образуютсятромбозы). К
неусвояемым углеводам относятся клетчатка (целлюлоза) и пектины. Онистимулируют двигательную функцию кишечника, желчеотделения, создают чувство насыщения. Пектинами богаты
фрукты, ягоды, овощи.
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Суточная потребность в углеводах в среднем составляет
400 граммов для мужчин и350 граммов - для женщин. В диетах
при хроническом нефрите, повышенной функции щитовидной
железы, туберкулезе рацион увеличивается до 450-500 граммов
[2].
Hемецкие ученые выяснили, что в составе национального
блюда сумалак имеется токоферол или витамин Е, который не
расщепляется в процессе длительного кипения.
Сумалак сравнивают с китайским эликсиром молодости
«женьшенем», так как в егосоставе собраны все витамины, входящие в группу В. Этот комплекс редко встречается вприроде
или в блюдах, которые мы готовим. Так как в составе сумалак
имеется кальций, магний, фосфор, он предотвращает ломкость
костей и усиливает иммунитет. Магний,который имеется в составе сумалака способетвует снижению кровяного давления, исодержания холестерина организме. Калий улучшает работу сердечно-сосудистой системы,предотвращая таким образом преждевременное старение.
Сумалак, богат клетчаткой, благодаря чему он хорошо
очищает организм от шлаков,помогает перистальтике кишечника,
улучшает метаболизм. Итак, сумалак, медицинской точки зрения
– бесценный дар природы. Он полезен не только для развития
тела, но и духа.
Витамины – это биологически активные вещества, регулирующие обмен веществ. Онине образуются в организме человека
или вырабатываются в очень незначительных количествах. Витамины подразделяются на водорастворимые (С, В1, В2, В6, В12,
В15, РР идр.) и жирорастворимые (А, D, E, K). Скрытый голод –
это нехватка в питании основныхвитаминов и минералов.имеющих жизненно важное значение для укрепления иммунитетаи здорового развития. Дефицит витамина А, цинка, железа
и йода является одной изосновных проблем общественного здравоохранения. Около 2 миллиардов людей в мирестрадает от дефицита йода: дефицит витамина А ежегодно причастен более чем
вполумиллионному случаев смерти детей в возрасте до пяти лет
[3].
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По данным ВОЗ отжелезодефицитной анемии страдает
около 28% населения земного шара, 217 миллионлюдей страдает
отнехватка йода [3]. Суточная потребность взрослых людей в
биомикронутриенте цинке составляет 12-16 мг, детей - 4-6 мг.
Богаты этими элементами в первуюочередь продукты животного
происхождения, например, печень, мясо птиц, рыба, яичныйжелток и другие. Еще он содержится в зернах, в орехе, фасоле, горохе, чесноке, в цитрусовых фруктах, в инжире. При длительном
потреблении углеводной пищи развивается дефицит к этому элементу, что ведет к замедлению роста, отставании в физическом
ипсихическом развитии детей. У взрослых недостаток цинка
снижает потенцию, так как ону мужчин участвует в процессах
сперматогенеза. В организме цинк необходим длянормального
развития и функционирования половой системы женщин и поддержаниярепродуктивного здоровья. При недостатке витаминов в
организме отмечается авитаминоз(полное истощение запасов витаминов) или гиповитаминоз (снижение обеспеченностиорганизма одним или несколькими витаминами).
Основными причинами витаминнойнедостаточности являются:
1) неправильное по набору продуктов питание;
2) сезонные колебания содержания витаминов в пищевых
продуктах;
3) неправильное хранение и кулинарная обработка;
4) нарушение сбалансированности между пищевыми веществами врационе;
5) повышенная потребность организма в витаминах вследствие особенностейтруда, быта, климата и т.д.
Нездоровое питание и недостаточная активность на протяжении жизни способствуют повышению рисков для здоровья и
приводят к развитию рака, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Население мира стареет: согласно научным прогнозамчисло людей в возрасте 60 лет и старше возрастет с 700
миллионов в настоящее время до 1миллиарда в 2020 году. Ожидается, что здоровье, обусловленное питанием, в пожиломвоз708

расте станет одним из решающих факторов для укрепления глобального здоровья [3].
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УДК 631.563.2:658.26
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СУШКИ СЕМЯН РАПСА
Е.С. Бунин, А.В. Журавлев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для изучения процессов, происходящих в сушильных установках, недостаточно знаний только свойств высушиваемого материала. Необходимо также знать кинетические характеристики,
особенности термодинамики и гидродинамики. Большое значение при этом имеет рациональное сочетание экспериментальных
данных и методов математического анализа, которые определяют
взаимосвязь величин, оказывающих наибольшее влияние на специфику тепломассообмена в процессе сушки.
Для исследования процесса сушки семян нами было предложено оригинальное техническое решение, заключающееся в
интеграции активного гидродинамического режима и электромагнитного поля сверхвысокой частоты в сушильной камере, реализованное в аппарате с закрученным потоком теплоносителя и
СВЧ – энергоподводом.
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На основании литературных данных из множества факторов, влияющих на процесс сушки, для исследования были выбраны следующие: начальное влагосодержание семян рапса W, температура Т теплоносителя, СВЧ – мощность Р. Все изучаемые
факторы были совместимы и некоррелированы между собой, а
пределы их изменения приведены в таблице 1.
Выбор интервалов изменения факторов обусловлен технологическими условиями процесса сушки семян рапса и конструктивными характеристиками сушильной установки. Выбор критериев оценки Y обусловлен их наибольшей значимостью для процесса сушки. Так Y1 – удельные энергозатраты на килограмм испаренной влаги – определяет энергоемкость процесса и является
одним из важных показателей, оценивающий его энергетическую
эффективность, (кВт·ч)/кгвл; Y2 – напряжение объема сушильной
камеры по испаренной влаге – определяет производительность
процесса, и напрямую связана с его скоростью, кгвл/(м3·ч).
Таблица 1 - Пределы изменения факторов
х2
х3
Условия
Кодированное x1
планирования
значение
W, кгвл/кгсв Т, К Р, Вт
Основной интервал
0
0,25
338 525
Интервал варьирования
0,04
10 105
Верхний уровень
+1
0,29
348 630
Нижний уровень
-1
0,21
328 420
Верхняя «звездная точка» +1,682
0,316
355 700
Нижняя «звездная точка» –1,682
0,184
321 350
Для постановки опытов было применено центральное композиционное униформ – ротатабельное планирование и выбран
полный факторный эксперимент типа 23. Матрица планирования
и результаты эксперимента представлены в таблице 2.
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Опыты

Таблица 2 - Матрица планирования и результаты эксперимента
Кодированные
Физические
Y1
Y2
значения факторов
значения факторов
W,
Q
x1
x2
x3
Т, К Р, Вт S
кгвл/кгсв 328 420
кВт·ч/ 13,09
кгвл/(м3·
1 -1
-1
-1
0,21
2,31
кгвл
ч)
2 -1
-1
+1
0,21
328 630
2,13
17,78
3 -1
+1
-1
0,21
2,21 17,36
348 420
4 -1
+1
+1
0,21
1,92 21,01
348 630
5 +1
-1
-1
0,29
328 420
2,08 17,53
6 +1
-1
+1
0,29
328 630
1,76 21,17
7 +1
+1
-1
0,29
420
1,91 20,96
348
8 +1
+1
+1
0,29
1,71 24,01
348 630
9 -1,682 0
0
0,184
2,13 15,61
338 525
10 +1,682 0
0
0,316
1,81 20,87
338 525
11 0
-1,682 0
321 525
2,04 14,72
0,25
12 0
+1,682 0
0,25
355 525
2,06 21,49
13 0
0
-1,682 0,25
1,99 17,01
338 350
14 0
0
+1,682 0,25
338 700
1,61 23,94
15 0
0
0
0,25
338 525
1,9
17,79
16 0
0
0
0,25
338 525
1,71 17,77
17 0
0
0
0,25
338 525
1,7
18,97
18 0
0
0
0,25
338 525
1,88 18,88
19 0
0
0
0,25
338 525
1,7
17,71
20 0
0
0
0,25
338 525
1,7
17,74
При обработке экспериментальных данных для уровня значимости q=0,05 применялись следующие статистические критерии: проверка однородности дисперсий – критерий Кохрена, представляющий отношение наибольшей из дисперсий к сумме их
всех; проверка отдельных коэффициентов регрессии на значимость
– критерий Стьюдента, который брался из соответствующих таблиц в зависимости от уровня значимости и числа степеней свободы; адекватность математической модели – критерий Фишера.
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После статистической обработки данных, приведенных в
таблице 2, с учетом значимости коэффициентов получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс сушки семян
рапса под влиянием исследуемых факторов:

1,88 0,12 Х 1

Y1

0,05 Х 22

Y2

0,03 Х 32

0,03 Х 2

0,12 Х 3

0,01 Х 1 Х 2

0,006 Х 1 Х 3

19,26 1,66 Х 1 1,79 Х 2 1,9 Х 3

0,52 Х 22

0,28 Х 32

0,15 Х 1 Х 2

0,03 Х 12
0,001 Х 2 Х 3

0,47 Х 12

0,19 Х 1 Х 3

0,19 Х 2 Х 3

(1)

(2)

Анализ уравнений регрессии (1) - (2) позволяет выделить
факторы, оказывающие наибольшее влияние на рассматриваемый
процесс сушки.
На удельные энергозатраты наибольшее влияние в одинаковой степени оказывают начальная влажность высушиваемого
продукта и мощность подводимого СВЧ – излучения, наименьшее – температура теплоносителя. Степень влияния параметров
относительно друг друга b1: b2 = 4, причем знак плюс перед коэффициентом при линейных членах указывает на то, что при увеличении входного параметра значение выходного параметра увеличивается, а знак минус – убывает.
На напряжение сушильной камеры по испаренной влаге
наибольшее влияние оказывает мощность подводимого СВЧ –
излучения и в меньшей степени – начальная влажность
высушиваемого продукта.
Отношение коэффициентов, стоящих перед линейными
членами,
показывающих
степень
влияния
параметров
относительно друг друга, оказались равными: b3 : b1 = 1,145.
Полученные уравнения (1) - (2) нелинейные. Таким образом, в результате выполнения 20-ти опытов получена информация о влиянии факторов и построена математическая модель
процесса, позволяющая рассчитать удельные энергозатраты на 1
кг высушенного материала, напряжение сушильной камеры по
испаренной влаге, внутри выбранных интервалов варьирования
входных
факторов.
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УДК 665.306.354.664.048.54
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДА
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
О.Р. Абдурахмонов, М.С. Нарзиев, Ю.С. Бешимов
Бухарский инженерно-технологический институт,
г. Бухара, Республика Узбекистан.
Высушенная и спрессованная гранула пивной дробины
имеет влажность до 8%, насыпная плотность не менее 750 кг/м3.
Это дает возможность длительного хранении и его
транспортировки на значительные расстояния.
При переработке пивной дробины первоначально она
подвергается сушке. Сухая мука, полученная из дробины, также
хорошо сохраняется и транспортируется, поэтому целесообразно
ее использование при производстве различных продуктов
питания, как ценного технического и биологического сырья.
Сухая пивная дробина имеет высокий уровень содержания
протеина, превышающий почти в 4 раза ее количества в ячмене,
содержит довольно большую долю перевариваемого протеина
(около 28-32%), а также важнейшие микроэлементы (фосфор,
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кальций, магний, медь, железо), жирные кислоты и витамины Е и
F.
По
этим
причинам
пивная
дробина
является
высококачественным белковым кормом для многих видов
сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Практическими
экспериментами установлено, что добавление гранулированной
пивной дробины существенно увеличивает привес животных при
откорме и снижают себестоимость их привеса. При этом
незначительное
увеличение
рекомендуемого
количества
употребление не приводит к каким-либо отрицательным
побочным эффектам.
Отходы пивоваренного производства обращают на себя
внимание как источник комплекса веществ с высокой пищевой
ценностью
и
биологической
активностью.
Результаты
многочисленных исследований установили перспективность
использования пивной дробины как ценный компонент кормовых
гранул для откормки животных в птицеводстве, животноводстве
и рыбном хозяйстве. Использование при откормке животных
высокопротеиновых кормов также способствует улучшению
показателей получаемых из них мясо и мясо продуктов.
Химический состав пивной дробины приведен в таблице.

Клетчатка

Жиры

Углеводы

БЭВ

Кальций

14,7

22,0

78,0

17,0

12,2

40,4

1,4
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Фосфор

Протеин

187,9

Зольность

Сухие
вещества

Химический состав пивной дробины, г/кг

2,2

УДК 665.306.354.664.048.54
ОТХОДЫ ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
- ЦЕННЫЙ КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
О.Р. Абдурахмонов, М.С. Нарзиев, Ю.С. Бешимов
Бухарский инженерно-технологический институт
г. Бухара, Республика Узбекистан
Предприятия пивоваренной промышленности являются источником значительного количества отходов органического происхождения. Пивоваренными отходами являются зерновые
остатки, солодовые ростки, аспирационные отходы (дробленый
солод, шелуха, пыль), промывные воды, белковый отстой, остаточные пивные дрожжи, углекислый газ, хмелевая дробина, пивная (солодовая) дробина. Использование отходов пивоваренного
и солодовенного производства дает возможность, в определенной
степени, увеличит долю кормового протеина в рационах откармливаемого скота.
При хранении пивная дробина быстро закисает, плесневеет
и портится.
Пивные дрожжи являются одним из лучших естественных
источников получения витамина В1. Этот витамин в дрожжах
содержится в 60 раз больше, чем в другом растительном сырье.
Витамина В2 в 2 раза больше, чем в молоке, и в 50 раз больше,
чем в растительном сырье.
Благодаря высокому содержанию питательных веществ,
солодовые ростки могут являться высокопродуктивным кормом
для сельскохозяйственных животных. В пивоваренной промышленности выход сухих ростков составляет 4-5 % к весу получаемого солода или около 90 кг на 1 тысячу дал вырабатываемого
пива. Среди перечисленных отходов предприятий по производству пива самое большое количество приходится на долю пивной
дробины до 0,5 млн. тонн в год. Обычно из 100 кг стандартного
солода влажностью 4-5 % и экстрактивностью 74-75 % в (сухое
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вещество) образуется 110-120 кг дробины или 2,3 т на 1000 дал
готового пива.
Для повышения кормовой ценности пивной дробины её
смешивают с другим отходом пивоваренного производства остаточными пивными дрожжами. Это позволяет восполнить запасы белка у животных без применения других азотистых добавок.
Одно из основных условий эффективного использования
кормов - сбалансированность рационов животных по питательным веществам, углеводам, протеину, макро- и микроэлементам.
При оптимальном соотношении компонентов питательность рационов повышается на 18-22 % по сравнению с суммарной энергетической ценностью входящих в них компонентов, так как при
этом улучшается перевариваемость и усвояемость кормов, что
положительно влияет на рост животных
УДК 664.87.004.4.012.7
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ
ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
Г.В. Калашников, Л.М. Алияскарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кукуруза - одна из важнейших зерновых культур России и
Казахстана. Из зерна кукурузы получают муку, крупу, хлопья,
крахмал, этиловый спирт, декстрин, глюкозу, сахар, патоку, мед,
масло, витамин Е, аскорбиновую и глютаминовую кислоты, а также
изготавливают пиво, сиропы, консервы (сахарная кукуруза).
Цель работы - конструкция лабораторная установка для
конвективной сушки зерна кукурузы, а также вторичного сырья в
виде стеблей, листьев и початков.
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Лабораторная установка для сушки кукурузы включает в
себя: тепловой насос; камеру нагрева; вентиляторы; сушильную
камеру; камеру охлаждения; конденсатор; вентили; термоизолятор; винт для слива конденсата; заслонки; воздуховод и терморегулятор.
Конструкция лабораторной установки обладает следующими техническими параметрами: площадь сечения сушильной
камеры составляет 0,07 м2, диаметр газораспределительной решетки сетчатой камеры 0,3 м, температура агента сушки (40...50)оС, скорость агента сушки - (0,3...1,0) м/с, толщина слоя
сырья - (0,2...1,2) м.
Температуру нагрева зерна измеряли с помощью медьконстантовых термопар и потенциометра КСП-4. Температуру
агента сушки устанавливали через терморегулятор и контролировали ее также термопарами. Скорость теплоносителя регулировали с помощью заслонки и измерялась анемометром. В процессе
сушки терморегулятором контролировали температуру агента
сушки, подаваемого из камеры нагрева вентилятором.
УДК 664.87.047:542.47
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНОЙ МОРКОВИ
И ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Агропромышленное производство сопровождается образованием большого количества отходов, которые для пищеперерабатывающих предприятий составляют в среднем 30 млн тонн в
год. Большое скопление отходов осложняет экологическую обстановку и влияет на эффективность производства при переработке сырья. Наиболее ценным вторичным сырьем АПК являют717

ся отходы плодоовощеводческого подкомплекса. На отрасль растениеводства приходится 35,6% от общих отходов АПК [1].
Это предполагает не только повышение степени и полноты
переработки сельскохозяйственного растительного сырья с более
полным извлечением из него полезных компонентов, но и вовлечение в народнохозяйственный оборот вторичного сырья в виде
отходов производства с целью дополнительного получения из
них товарной продукции [2-4]. Чем выше уровень материалоемкости производства, тем более приоритетно ресурсосбережение.
Отходы растительного происхождения представляют собой
хорошую добавку к сухим кормам для животных и самым простым их использованием является непосредственное скармливание животным.
Для предприятий овощеперерабатывающей промышленности эта форма использования отходов дешевая, но малоэкономична по отношению к самому производству. На крупных пищевых предприятиях для экономической эффективности целесообразно решать проблему переработки отходов непосредственно на
имеющихся производственных площадях.
Огромное количество отходов образуется при переработке
моркови. Отходы от её переработке в среднем содержат 21% сухих веществ. По химическому составу они мало отличаются от
основного продукта - моркови. Большое значение имеют минеральные вещества.
Задача работы заключалась в разработке комплексной безотходной технология производства сушеной моркови и переработке вторичного растительного сырья.
Решение данной задачи основывается на анализе тепловой
и эксергетической эффективности исследованных влаготепловых
процессов переработки плодоовощного растительного сырья (яблоки, груши, морковь, столовая свекла и др.) при атмосферном
давлении [2, 5-7].
При производстве сушеной моркови предлагается ресурсосберегающая технология на базе комбинированной сушилки, совмещающей
реализацию процессов сушки и бланширования. Из блока бланширования нагретый продукт направляется после незначительного охла718

ждения непосредственно на сушилку, что способствует сокращению
продолжительности сушки и затрат теплоносителя. В качестве сушильного агента предусматривается использование перегретого пара,
который является инертным теплоносителем и обеспечивает высокую
интенсификацию тепломассообмена, а также высокие показатели энергоэффективности вследствие относительно высоких коэффициентов
теплоотдачи. При этом теплоноситель и испаренная влага в процессе
сушки качественно являются однотипными, что позволяет эффективно
реализовывать вторичные энергоресурсы на других технологических
стадиях без дополнительных конструктивных затрат. Поэтому отработанный пар сушилки вместе с испаренной влагой используется для
бланширования и предварительного подогрева продукта, что также
повышает эксергетический КПД и степень термодинамического совершенства энерготехнологической системы. При этом возможно получение чипсов на основе моркови [8-10]
Перспективным направлением использования отходов является получение из них красящих веществ. Многие искусственные красители, используемые ранее в пищевой промышленности,
запрещены и поэтому натуральные растительные красители приобретают все большее значение.
Из отходов переработки моркови получают в качестве пищевого красителя каротиноиды, которые используют при производстве кондитерских изделий, напитков, киселей, муссов. Они
обладают диетическими и лечебными свойствами, их преимущества перед синтетическими красителями несомненны.
Одним из перспективных направлений является переработка
вторичного сырья из моркови с целью получения натурального βкаротина, который обладает высокой биологической ценностью, так
как в определенных условиях способен превращаться в витамин А.
Для получения кристаллического β-каротина морковь после
мойки подвергают измельчению и прессованию. Полученный сок
нагревается до 70°С для коагулирования белков сока. При этом
белковый коагулят полностью адсорбирует каротин, содержащийся в соке. Затем каротин экстрагируют из мицеллиальной
массы и осуществляют отделение от экстракта суспензии кристаллов β-каротина в липидах. Далее осуществляют алкоголиз
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спиртом полученных в суспензии липидов в соотношении 1:2-1:5
при температуре кипения в присутствии катализатора. В качестве
катализатора используют алкоголят щелочного металла. Полученные после фильтрации кристаллы β-каротина два-три раза
промывают спиртом в соотношении 1:1,5-1:3 [11].
Для создания эффективных аппаратов влаготепловой обработки при безотходной технологии производства сушеной моркови на основе совместного рассмотрения кинетических режимов тепловлажностного воздействия с физико-химическими и структурномеханическими характеристиками растительного сырья необходимо
выполнение соответствия гидродинамического режима процесса
кинетическим закономерностям влагоперемещения и структурных
преобразований продукта [2, 12, 13].
На основании проведенных экспериментальных исследований и полученных теоретических данных были разработаны ресурсосберегающие машинно-аппаратурные схемы линий переработки плодов и овощей, в т.ч. моркови [14-17].
Результатом комплексного подхода разработанной линии
производства сушеной моркови является повышение качества
готовой продукции, тепловой эффективности и интенсификация
процесса сушки, а также повышение степени переработки растительного сырья .
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УДК 663.551.61
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
СПИРТОВОЙ БАРДЫ
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, А.А. Ориничева, Д.В. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработана технология комплексной переработки зерновой спиртовой барды с получением готового кормового продукта
высокого качества в порошкообразном виде.
722

Предложен способ переработки спиртовой барды, характеризующийся тем, что получают однородную смесь, состоящую из
измельченного зерна, конденсата и воды, дозируемой в необходимом количестве до определенного соотношения твердой и
жидкой фазы. Далее смесь гидролизуют и осуществляют ферментацию смеси с вводом спиртовой барды и отечественных ферментных препаратов амилосубтилин Г3х, протосубтилин Г3х,
затем проводят термостатирование. Полученную суспензию с
содержанием сухих веществ 32…35 % сушат горячим воздухом
до получения готового продукта в порошкообразном виде с
влажностью 4…5%.
Таким образом, предлагаемый способ переработки спиртовой барды и линия для его осуществления имеет следующие преимущества: позволяет увеличить срок хранения и уменьшить затраты на транспортировку готового продукта, так как предусмотрено получение кормовой добавки в порошкообразном виде; получение высококачественного кормовой добавки за счет проведения процессов обработки сырья в разных устройствах при оптимальных технологических режимах; повышает экологическую
эффективность за счет использования замкнутых термодинамических циклов по материальным и энергетическим потокам, а
также снижения выбросов отработанных теплоносителей в окружающую среду.
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УДК 663.269
ВЛИЯНИЕ ВИНОГРАДНЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВИН
А.Н. Тихонова, Н.М. Агеева, *А.П. Бирюков
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», г. Краснодар, Россия
*
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кубанский
государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Вспомогательные средства, используемые в виноделии,
должны обеспечивать в контакте с винами их качество и безопасность. В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1] содержание токсичных элементов в винах не должно превышать допустимых уровней, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Предельно допустимые уровни содержание
токсичных элементов в винах по ТР ТС 021/2011
Допустимые уровни,
Наименование показателя
мг/кг, не более
Токсичные элементы, мг/кг, не более:
свинец
0,3
мышьяк
0,2
кадмий
0,03
ртуть
0,005
Цель работы - исследовать влияние виноградных пищевых
волокон (ВПВ) на безопасность вина.
Объекты исследования – виноматериалы, сброженные на
дрожжах, иммобилизованных на ВПВ.
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Для иммобилизации и сбраживания сусла применяли
реактивированные активные сухие дрожжи вида Saccharomyces
cerevisiae Killer Bayanus, раса ИОС 18 количестве 2 г/дм3 и ВПВ
1 г/дм3. Для исследования использовали сусло, полученное из
винограда Совиньон Блан. Волокна - из белых сладких выжимок
из сортосмеси белых сортов винограда, полученные по авторской
методике [2], дисперсностью 1 и 5 мм (рисунок 1). Контролем
служил образец, сбраживание которого осуществлялось
«свободными» клетками дрожжей (без использования ВПВ).

1
2
Рисунок 1 – ВПВ из белых сладких выжимок из сортосмеси
белых сортов винограда, степень измельчения: 1) 1 мм; 2) 5мм
После брожения и естественного осветления, в полученных
виноматериалах определены показатели безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011, такие как массовая концентрация кадмия, ртути, свинца, мышьяка (таблица 2), дополнительно были
определены концентрации железа, меди, цинка, так как эти металлы хоть и не регламентированы, но оказывают непосредственное влияние на качество вина. Содержание токсичных элементов в контроле (без ВПВ) связано с особенностями места
произрастания винограда и применяемыми агротехническими
мероприятиями, также особенностями его технологии и применяемого оборудования.
Контроль, полученный без внесения ВПВ, превышает предельно допустимые концентрации по содержанию кадмия и
свинца. В исследуемых вариантах содержание железа меньше,
725

чем в контроле на от 0,8 до 2,1 мг/дм3, цинка на от 0,9 до 2,0
мг/дм3. В варианте 1, где использовали ВПВ размером 1 мм, медь
не обнаружена, в варианте 2 на 0,8 мг/дм3 меньше, чем в контроле. Такие элементы как кадмий и мышьяк во всех исследуемых
вариантах не обнаружены, в то время как содержание их в контроле 0,04 и 0,02 мг/дм3 соответственно. Применение ВПВ размером 1 мм (вариант 1) очистило виноматериал от свинца, 5 мм (вариант 2) снизило этот показатель на 0,09 мг/дм3. Ртуть во всех
вариантах не обнаружена.
Все варианты, где использовали ВПВ, соответствуют ТР
ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции».
Таблица 2 – Влияние ВПВ на содержание металлов в виноматериалах, мг/дм3
Массовая концентрация катионов металлов в вариКомпонент антах
1 ВПВ, 1мм 2 ВПВ, 5 мм Контроль, без ВПВ
железо
3,3
4,6
5,4
медь
нет
1,8
2,6
цинк
1,3
2,4
3,3
кадмий
нет
нет
0,04
ртуть
нет
нет
нет
свинец
нет
0,03
0,12
мышьяк
нет
нет
0,02
Установлено, что внесение ВПВ для иммобилизации
дрожжей оказывает непосредственное влияние на безопасность
вина, способствуя снижению токсичных соединений, а также металлов, которые принято называть технологическими (железо,
медь, цинк). Необходимо отметить, что использование частиц
ВПВ размером 1 мм за счет более высокой эффективной поверхности привело к большему снижению количества металлов в виноматериалах, что подтверждают ранние исследования по сорбции металлов [3].
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СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
ПОЛУЧЕНИЕ СЫРЬЯ ДЛЯ БАД В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
Р.Э. Казахмедов, М.А.Магомедова, Ю.Ф. Якуба
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «СКФНЦСВВ» Филиал "Дагестанская
селекционная опытная станция виноградарства и
овощеводства" г. Дербент, Россия
На сегодняшний день хорошо изучено и клинически апробировано много новых биологически активных компонентов пищи, которые могут оказывать широкий спектр физиологических и
фармакологических эффектов, сопоставимых с эффектом известных фармакологических препаратов. В качестве перспективных
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компонентов и сырья для создания БАД в Дагестане представляют интерес вторичные растительные ресурсы - семена винограда,
выжимки томатов и растения семейства крестоцветных (капуста
брокколи), богатых функциональными ингредиентами, в том
числе, пищевыми волокнами, незаменимыми аминокислотами,
макро-, микроэлементами и витаминами. Их высокая медикобиологическая ценность вызвана также тем, что данные культуры имеют высокое содержание соединений антиоксидантного
действия (ресвератрол, ликопин, сульфорафан), влияние которых
на профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний доказано результатами многочисленных лабораторных и
клинических исследований. Однако получение свободного от
токсичных соединений и ксенобиотиков сырья для создания доступных для широких слоев населения БАД остается актуальной
и требует решения.
Цель исследований - теоретическое и экспериментальное
обоснование технологии получения экологически чистого и доступного сырья для создания биологически активных добавок на
основе растительного сырья, отвечающих современным требованиям науки о питании с целью профилактики социально значимых заболеваний.
Основные положения и гипотезы исследований:

Профилактика социально значимых заболеваний
(инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания) является важной проблемой здравоохранения РФ;

Особую ценность для получения натуральных
продуктов профилактического использования имеют растения
винограда, томата и брокколи, ввиду высокого содержания в их
органах БАВ антиоксидантного действия;

В связи с отсутствием крупных промышленных
предприятий, загрязняющих среду (почва, вода, воздух) и наличием благоприятных условий возделывания винограда, томата и
брокколи приморская зона Южного Дагестана может служить
зоной целенаправленного возделывания данных культур для получения экологически чистого сырья с целью получения БАД.
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Более того, использование в качестве сырья вторичных
продуктов переработки винограда и томата, как экономически
значимых культур в РД, снизит себестоимость получения БАД и
повысит рентабельность возделывания культуры и получения
основной продукции.
Задачи исследований:
обосновать применение для создания функциональных
БАД вторичного растительного сырья - семян винограда, выжимок томатов, капусты брокколи, обработанных с применением
метода механохимической активации, для повышения их потребительских и медико-биологических свойств;
определить оптимальные регламенты возделывания, элементы агротехники и способы защиты от вредителей и болезней
винограда, томата и брокколи для получения экологически чистого сырья;
определить содержание остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и нитратов в растительном сырье;
определить экономическую эффективность предлагаемых
элементов получения экологически чистого сырья из растений
брокколи и вторичных продуктов переработки винограда и томата.
Основное внимание в данном фрагменте исследований было направлено на изучение биологических особенностей растений брокколи как объекта для получения БАД. Необходимо отметить, что у винограда и томата на производство БАД может
быть направлена конечная продукция (урожай) и технологии их
получения практически известны. У этих объектов, в аспекте решаемой проблемы, важно достичь химическую чистоту продукции, что подразумевает грамотную программу и систему защиты
урожая данных культур.
В отличие от винограда и томата, у растений брокколи для
получения БАД подразумевается использование самих растений,
в связи с чем, становится необходимым изучение закономерностей развития растений, динамики нарастания сырой и сухой
масс растений.
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В различных источниках литературы рекомендуют использовать растения брокколи для БАД размером 3–5 см. Предполагается, чем моложе растение, тем выше содержание в них биологически активных веществ антиоксидантного действия группы
сульфорафана ( индол-3-карбинол и т.д.).
Мы считаем, что получение экологически чистого сырья
растений брокколи и томата возможно путем прямого избегания
химических обработок и элементы технологии получения сырья
данных культур должны быть направлены на использование
устойчивых к вредителям и болезням сортов и сбор сырья в
ранние сроки, до наступления необходимости борьбы с вредителями и болезнями.
Также нами на начальном этапе исследований был проведен анализ на содержание тяжелых металлов в объектах исследований. Присутствие их в сырье для производства БАД выше допустимого означало бы нецелесообразность продолжения агробиологических исследований по разработке технологий получения экологически чистого сырья в связи с потерей их актуальности. Анализ содержания тяжелых металлов (1 этап) в растительном сырье изучаемых культур показал, что имеются различия по
их накоплению в зависимости от культуры, а также от изучаемого органа определенной культуры.
Биохимический анализ показал, что содержание тяжелых
элементов в растительном сырье (брокколи, вторичные продукты
переработки винограда и томатов) находится в допустимых пределах по требованиям СанПин, а минимальное содержание тяжелых металлов отмечено у семян винограда.
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УДК [338.439 : 664.641] – 027.236
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СМЕСИ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ
Г.В. Своеволина, Е.И. Киреева
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Луганской народной
республики «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
Внимание потребителей к свежести хлеба привело к развитию пекарен при сетевом ритейле. На этих пекарнях изготавливают в основном булочные и сдобные изделия, изделия для хотдогов, тостов, а также заварные виды ржано-пшеничного хлеба
по ускоренной технологии. Это вызвано значительными перерывами в работе, что не дает возможности поддерживать необходимый технологический режим приготовления заквасок, которые
применяются при традиционной технологии приготовления хлеба
из ржаной муки. Применение готовых сухих или пастообразных
заквасок, содержащих подкислители или молочнокислые бактерии, значительно увеличивает себестоимость хлеба.
Перспективным направлением расширения ассортимента,
повышения качества и биологической ценности хлебобулочных
изделий является использование молочной сыворотки.
Наиболее ценными компонентами молочной сыворотки являются сывороточные белки, углеводы, минеральные вещества,
не менее важными - витамины, ферменты, органические кислоты
и другие полезные вещества [1].
С учетом выше изложенного, представляется актуальным
применение ускоренных технологий изделий из смеси пшеничной и ржаной муки повышенной биологической ценности с использованием молочной сыворотки.
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Предлагаемый нами способ производства заварного хлеба
из смеси пшеничной и ржаной муки по ускоренной технологии
предусматривает добавление молочной сыворотки, ферментированного ржаного солода, без использования как традиционных,
так и готовых заквасок.
Оценка эффективности применения новых технологий выполнена путем определения источника эффекта от их реализации,
выявление изменений текущих и капитальных расходов по внедрению этих технологий и сравнительной количественной оценки
первого и второго. Расчет экономической эффективности упрощается тем обстоятельством, что:
– применение разработанных нами технологий не требует
капитальных вложений;
– основные средства и заработная плата остаются практически неизменными.
К источникам эффекта от реализации разработанных технологий на предприятиях относятся следующие:
1) интенсификация процесса брожения изделий из смеси
пшеничной и ржаной муки, что позволяет значительно сократить
продолжительность производственного цикла;
2) улучшение показателей качества изделий из смеси пшеничной и ржаной муки, в том числе органолептических, физикохимических и структурно-механических;
3) расширение ассортимента хлебобулочных изделий из
смеси пшеничной и ржаной муки, выпускаемых малыми предприятиями.
При количественной оценке величины эффективности
внедрения разработанной технологии должно быть учтено влияние двух главных групп факторов: внешних по отношению к
предприятию и внутренних, то есть собственных. К внешним относится состояние рынка хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и ржаной муки в конкретном регионе расположения
предприятия и, в частности, платежеспособный спрос населения,
который в настоящее время существенно сдерживает развитие
потребительского рынка. Поэтому в этих условиях количественная оценка конкурентоспособности продукции за счет улучшения
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потребительских свойств затруднена. К внутренним факторам,
которые обеспечивают полноту реализации потенциала разработанной технологии, относится состояние менеджмента. В случае
недостаточно эффективно организованной рекламной работы,
неудовлетворительного выбора каналов сбыта продукции, ее упаковки, потенциальная величина эффекта будет снижаться, что
внесет в расчет количественной оценки существенные погрешности.
Снижение себестоимости и, соответственно, отпускной и
розничной цены изделий предполагается за счет исключения из
рецептуры готовых заквасок, а также за счет увеличения объемов
реализации продукции.
Увеличение объема реализации продукции может быть достигнуто только в результате расширения сегмента рынка за счет
введения на рынок новых изделий. При этом предприятие должно
позиционировать на рынке свою продукцию путем выбора правильной комбинации между ее ценой и качеством.
Расчет экономического эффекта от внедрения разработанной технологии для предприятий, занимающихся выпуском хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и ржаной муки приведен на примере ржано-пшеничных булочек «Луганские» [2].
Первым этапом расчета себестоимости нового изделия является расчет стоимости сырья и материалов. Для сравнения выбран образец хлеба «Удалой», выпускаемый рядом пекарен при
супермаркетах нашего региона и наиболее близким по рецептуре
и технологическим параметрам производства. Расчет стоимости
сырья и материалов приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет стоимости сырья для производства
пшенично-ржаных булочек «Луганские»
Наименование сырья и материалов

Цена
за 1
кг,
руб

Мука пшеничная I

14,2

Хлеб «Удалой»
расходы сы- стоирья, кг мость, руб
на 1 т
540,5
7675,1
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Булочки
ские»
расходы сырья, кг
на 1 т
390,7

«Луганстоимость, руб
5547,94

сорта
Мука ржаная обдирная
Мука из ржаного
ферментированного солода
Дрожжи
прессованные
Сухая
закваска
Аграм темный
Сыворотка молочная
Сахар-песок
Соль поваренная
Кориандр
Тмин
Изюм
Кунжут
Меланж
Итого

53,0

81,0

4293,0

130,3

6905,9

80,0

33,0

2640,0

30,0

2400,0

95,0

11,0

1045,0

10

950,0

250,
0

16

4000,00

–

–

6,0

–

–

343,5

2061,0

42,0
12,0
60,0
194,
0
130,
0
140,
0
45,0

14,0
9,9
3,5

588,0
118,8
210,0

14,0
7,0
2,0

588,0
84,0
120,0

3,0

582,0

–

–

21

2730,0

–

–

3,0

420,0

–

–

–
–

–
23256,9

13,0
–

585,0
19251,84

По данным предприятий, занимающихся выпуском хлебобулочных изделий, производственные и коммерческие расходы
составляют в среднем 35 ... 40% от стоимости сырья и материалов. С учетом этого себестоимость разработанных изделий равна:
для пшенично-ржаных булочек «Луганские» - (19251,84×135) /
100 = 25989,98 руб, а хлеб «Удалой» - (23256,9×137,5) / 100 =
31978,23 руб.
На основе полученных данных можно определить отпускные цены производителей. При этом руководствовались действующим порядком ценообразования в производственных отраслях (табл. 2).
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Таблица 2 – Расчет отпускной цены 1 т пшенично-ржаных
булочек «Луганские»
Булочки
«ЛуганПоказатели
Хлеб «Удалой»
ские»
Полная
себестои31978,23
25989,98
мость, руб.
Прибыль, руб.
3197,82
2598,99
Оптовая цена, руб.
35176,05
28588,97
Налог на добавлен7035,21
5717,79
ную стоимость, руб.
Отпускная
цена,
42211,26
34306,76
руб.
Таким образом, экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии составит: 42211,26 - 34306,76 = 7904,5 руб.
на 1 т продукции.
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Демография России вызывает обеспокоенность у всех специалистов, отслеживающих процесс воспроизводства населения в
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стране. В 2015 году было отмечено, что пенсионеров больше на 10
миллионов, чем детей и подростков. Данные Федеральной службы
государственной статистики свидетельствуют об устойчивом росте численности пожилого населения (население в возрасте
старше трудоспособного) в Российской Федерации в 2006 – 2015
годах, опережающем рост всего населения страны: если общая
численность жителей России за этот период увеличилась на 2%,
то пожилого населения – на 20 % [6].
В Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 164-р, отмечается, что по данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики, доля граждан старше
трудоспособного возраста в Российской Федерации возрастет с
2016 года по 2025 год с 24,6 % до 27 % и составит 39,9 млн. человек. В связи с наличием у большинства из них различного рода
хронических заболеваний остро встает вопрос о разработке и производстве геродиетических продуктов питания.
В стареющем организме происходят разного рода изменения, снижается в прямом соответствии с увеличением возраста
интенсивность метаболизма, лежащего в основе жизнедеятельности. В этот процесс вовлечены нервная, эндокринная системы, а
также мышечная и соединительные ткани, питание отдельной
клетки и удаление продуктов обмена веществ. Выражается это в
замедлении скорости переработки глюкозы, а также в падении
активности ферментов, катализирующих биологическое окисление в тканях, уменьшении интенсивности основного и белкового
обменов, что ведет к закономерному снижению потребности в
пищевых веществах и энергии [3]. Именно поэтому такие изменения в комплексе с неправильным питанием приводят к появлению серьезных болезней (сахарный диабет, атеросклероз, остеопороз, ожирение и др.).
Принципы разработки геродиетических продуктов питания
должны соответствовать принципам геродиететики, основанным
на правилах здорового питания, сформулированных А. А. Покровским:
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- соответствие энергетической ценности рациона фактическим энергозатратам организма;
- профилактическая направленность питания;
- соответствие химического состава рациона возрастным
изменениям обмена веществ и функций органов и систем;
- разнообразие продуктового набора для обеспечения сбалансированного содержания в рационе всех незаменимых пищевых веществ;
- использование продуктов и блюд, обладающих достаточно легкой перевариваемостью в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими секреторную и двигательную функции органов пищеварения, нормализующих состав кишечной микрофлоры;
- правильный режим питания с более равномерным по
сравнению с молодым возрастом распределением пищи по отдельным приемам [3].
Таким образом, общие рекомендации по питанию людей
пожилого и преклонного возраста сводятся к следующему: следует
ограничить потребление белков и жиров животного происхождения, легкоусвояемых углеводов и поваренной соли; следует обогатить рацион витаминами, замедляющими развитие атеросклероза
(В6, Е, F, холин, инозит, фолиевая, пантотеновая кислоты), антиоксидантами, которые препятствуют окислению липидов (Е, С, βкаротин), а также определенными минеральными веществами
(кальций, калий, магний) [4]. Рекомендуемая калорийность суточного рациона составляет 1900–2000 ккал для женщин старше 60
лет и 2000 – 3000 ккал для мужчин того же возраста [3].
Вопрос о белковом составе рациона в пожилом и старческом возрасте не решен однозначно. В разных источниках встречаются рекомендации обеспечить оптимальное соотношение
между животными и растительными белками в рационе 50 : 50
или 55 : 45 (с преобладанием растительных белков над животными) [1, 8].
Среди белков животного происхождения предпочтение
должно отдаваться белкам рыбы, молочных продуктов, а среди
растительных белков – зерновым и бобовым культурам, причем
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последние нужно вводить в рацион в небольших количествах, т.к.
они содержат олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование, и пуриновые основания.
Количество углеводов в рационе людей пожилого и старческого возраста необходимо ограничивать, что связано со снижением энергозатрат. Их количество в суточном рационе не должно
превышать 300 г.
Необходимо обогащение геродиетических продуктов пищевыми волокнами с целью снижения доли легкоусвояемых сахаров, избыток которых у людей пожилого и преклонного возраста легко переходит в жир. Увеличение доли пищевых волокон
и уменьшение простых сахаров в рационе способствует очищению организма от холестерина, повышает чувство сытости и способствует снижению гликемического индекса изделий [7].
Пищевые волокна не усваиваются, набухая в кишечнике,
они адсорбируют пищевые и токсические вещества, выводить
шлаки из организма, способствуют снижению уровня холестерина в крови и желчи. Активация моторной деятельности кишечника, нормализация стула являются довольно эффетивными мерами
профилактики дивертикулеза и злокачественных новообразований. Кроме того, пищевые волокна Для лиц пожилого возраста
рекомендуемое суточное потребление пищевых волокон составляет 25 – 30 г.
Использование жира в качестве энергетического материала
в пожилом и преклонном возрасте снижается, так как он значительно медленнее всасывается и ассимилируется тканями и в
большей степени начинает накапливаться в организме [8].
Рекомендуемое суточное потребление жиров пожилыми
людьми не должно превышать 70 – 80 г, а лицами старше 75 лет –
65 – 70 г. Очень важно соблюдать определенное соотношение
между жирами животного и растительного происхождения: доля
насыщенных жиров не должна превышать 10 %. Необходимость
преобладания растительных масел вызвана тем, что они являются
богатыми источниками полиненасыщенных жирных кислот, играющих важную роль в метаболизме и регулировании уровня холестерина в крови, препятствуя развитию атеросклероза, жировой
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дистрофии печени, поджелудочной железы, других органов [3].
Содержание полиненасыщенных линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот в рационе пожилых людей должно находиться
в соотношении 9,8 : 0,5 : 0,48 [8].
Немалую роль играет и наличие в пище витаминов и веществ, обладающих антиоксидантной активностью. Недостаток
аскорбиновой кислоты способен снизить проницаемость стенок
сосудов, их прочность и эластичность. Витамин С также участвует
в регулировании холестеринового обмена. Недостаток витамина D
в организме пожилого человека снижает усвоение кальция, что в
свою очередь может привести к остеопорозу – заболеванию, при
котором поражается скелет человека, снижается плотность и
нарушается структура костной ткани. Употребление кальция и витамина D в правильном соотношении (рекомендованная доза кальция составляет 1000 мг в день до 65 лет и 1500 мг и 2,5 в день после 65 лет; витамина D – 2,5 МЕ), ограничение потребления алкоголя и кофеина способно улучшить состояние костной ткани и повысить ее плотность [1, 2, 5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка
специализированных продуктов для геродиетического питания с
учетом современных данных необходима для предотвращения
развития хронических заболеваний, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни людей пожилого и
преклонного возраста.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных
научных исследований Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по соглашению о предоставлении субсидии № 14.577.21.0256 от 26 сентября 2017 г. Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57717X0256.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ
А.Е. Чусова, А.Г. Михайлов, Ю.Д. Шевелева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пивная дробина – это побочный продукт пивоварения,
остатки ячменного (кукурузного, рисового или овсяного) сырья
после выработки из него сусла.
Свежая пивная дробина представляет собой кашицу темнокоричневого цвета, со свойственными ей запахом и вкусом, в которой содержится большое количество жира и белковых веществ.
Пивная дробина отличается высоким содержанием клетчатки, минеральных веществ, витамина Е и витаминов группы В (таблица 1).
Таблица 1 - Химический состав пивной дробины
Показатель, в 1кг пивной дробины
Сырая Сухая
1
2
3
Сухое вещество, г
232
887
Сырой протеин, г
58
217
Сырая клетчатка, г
39
160
Безазотистые экстрактивые вещества 107
406
(БЭВ), г
Сырой жир, г
17
60
Кальций, г
0,5
3
Калий, г
0,3
1,7
Фосфор, г
1,1
6,6
Магний, г
0,4
1,9
Натрий, г
0,65
3,0
Железо, мг
50
90
Медь, мг
2,2
21,3
Цинк мг
22
58
Марганец, мг
8,0
17,6
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1
2
3
Кобальт, мг
0,05
0,2
Йод, мг
0,02
0,1
Каротин, мг
1,6
Витамин Е (токоферол), мг
14
23
Витамин В1 (тиамин),мг
0,2
0,6
Витамин В2 (рибофлавин), мг
0,3
0,9
Витамин В5 (Никотиновая кислота), мг
13
36
В составе золы обнаружены: фосфорный ангидрид (40,5 %),
оксиды калия (4 %), кальция (0,5 %), магния (11 %), кремния (23
%). Пивная дробина также содержит различные сахара, в частности ксилозу, арабинозу, глюкозу и галактозу. В трудногидролизуемой фракции около 18% глюкозы, это говорит о том, что дробина содержит трудногидролизуемый β-глюкан и целлюлозу.
Пивная дробина в сыром виде используется животноводами для скармливания домашним животным как молокогонный
высокобелковый корм и. Как правило, пивную дробину используют как корм для жвачных животных, однако ее можно скармливать и другим животным, применяя специальные методы обработки дробины. Среди таких кормовых добавок фигурирует комплексная кормовая добавка «Пробиоцел» для поросят на откорме, бройлеров, кур-несушек. Пивную дробину смешивают с отрубями и сбраживают специально выделенными микроорганизмами (Bacillussubtilis). Бактерии частично перерабатывают клетчатку в легко усваиваемые сахара. В смесь добавляют микроэлемент селен. После ферментации полученную массу высушивают,
в таком виде она может храниться не меньше года.
В зарубежных странах сухая дробина входит в рецептуру
выпечки отрубного хлеба. Кроме того, пивную дробину используют в производстве белковых концентратов. Получаемые вещества содержат до 60% чистого белка и пригодны для употребления в рецептурах пищевой промышленности и в качестве корма
сельскохозяйственных животных. Все чаще ее добавляют в хлебобулочные, макаронные, кондитерские, мясные, молочные, диетические продукты питания. В пищевой отрасли в основном используют сухую дробину в измельченном виде. Она очень важна
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для организма, так как оказывает мощное воздействие на иммунную систему, создавая защиту от вирусов, бактерий, паразитов и
различных канцерогенов, является сильнодействующим антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы. Целлюлоза, или клетчатка, необходима для нормальной жизнедеятельности, потому что пищевые волокна стимулируют кишечник, улучшая его перистальтику, защищая от лишней «едкости» ферментов, очищая желудочно-кишечный тракт изнутри. В жидкой фазе
пивной дробины содержатся липидные вещества, которые представляют собой триглецириды и фосфолипиды, а также свободные жирные кислоты.
На предприятиях пивоваренной отрасли перерабатывается
большое количество дробины влажностью 70-80 %. И все чаще
она используется в производстве биогаза, точнее, является основным сырьем. Биогаз выделяется в процессе жизнедеятельности бактерий, развивающихся в ходе брожения биомассы, и используется в качестве топлива для производства электроэнергии,
тепла или пара, а также в качестве автомобильного топлива. Зачастую пивзавод, вырабатывая биогаз из отходов собственного
производства – пивной дробины, сам является его конечным потребителем.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕСОЛОЖЕННОГО СЫРЬЯ В ПИВОВАРЕНИИ
А.Е. Чусова, А.Г. Михайлов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж,
Россия
Несоложеное сырье является заменителем солода, но по
своему составу резко от него отличается. Эндосперм солода
хрупкий, структура его рыхлая, солод легко поддается дроблению и обработке, а структура ячменя остается без изменения, поэтому обрабатывать ячмень при затирании значительно труднее,
чем солод [3].
Все несоложеные материалы должны быть мелко раздроблены, добавлять их к солоду следует в ограниченном количестве,
учитывая при этом качество самого солода, чтобы амилаза последнего осахариланесоложеное сырье и процесс фильтрации не
затянулся.
Амилаза солода осахаривает крахмал несоложеного материала только после разжижения, поэтому его предварительно
клейстеризуют.
Клейстеризовать несоложеные материалы вместе с солодовой частью затор не следует, так как процесс клейстеризации может привести в неактивное состояние β- и α-амилазы. Обрабатывать несоложеное сырье необходимо раздельно.
Обработка его заключается в кипячении части затора, состоящего из несоложеного сырья и некоторого количества солода.
Клейстеризацией достигается разрушение оболочек крахмальных зерен, что делает крахмал доступным воздействию ферментов.
При кипячении сусло обедняется белками в результате их
свертывания, поэтому при прибавлении большого количества
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несоложеных материалов ограничиваться только их клейстеризацией нельзя, несоложеные материалы необходимо обрабатывать
отдельно до затирания основного затора.
Сахар как несоложеное сырье добавляют без всякой обработки непосредственно в сусловарочный котел во время фильтрации первого сусла[1].
Один из способов, по которому может быть произведена
подготовка несоложеных материалов, заключается в следующем.
Ячменную муку и 10—25% дробленого солода затирают в заторном котле (или другом подогреваемом сосуде) с водой температурой до 35—50° С в отношении 1:3 и подогревают до 52° С. При
этой температуре затор выдерживают 30 мин и медленно (1° в
минуту) подогревают до 62,5—65°С, выдерживают при этой температуре 10—15 мин, подогревают до 70°С и выдерживают при
этой температуре 15—30 мин для осахаривания. Далее всю массу
медленно нагревают до кипения и кипятят 30—40 мин для клейстеризации.
К началу кипячения затора из несоложеных материалов
начинают затирать в заторном чане основной затор. Конец затирания основного затора в заторном чане должен совпасть с концом кипячения затора из несоложеного сырья. Из заторного котла
оклейстеризованный и охлажденный до соответствующей температуры затор перекачивают в заторный чан к основному затору.
Процесс затирания основного затора сводится к следующему: воду (в отношении к солоду 4:1) температурой 52°С набирают в заторный чан, туда же при работающей мешалке засыпают
дробленый солод. Затор с несоложеным материалом перекачивают в заторный чан к основному затору. Температуру массы в
чане устанавливают 52° С и тотчас же отбирают 1/3 затора в заторный котел на отварку, температуру поднимают до 70—72°С и
осахаривают затор в течение 15 мин, затем доводят до кипения и
кипятят затор 20 мин. Прокипяченную отварку возвращают в общий затор, температуру которого поддерживают 62,5—65°С, и
выдерживают 10—15 мин.
Третью часть затора спускают на вторую отварку в заторный котел, где проводят процесс при тех же температурах, и ки745

пятят 15—20 мин, вторую отварку перекачивают в заторный чан,
температуру общего затора устанавливают 75° С, осахаривают в
течение 20 мин, после чего осахаренный затор при 75° С перекачивают в фильтрационный чан.
При работе с хорошо растворенным солодом отварку несоложеных материалов можно считать первой отваркой и вести
процесс затирания всего затора по двухотварочному методу; в
этом случае общее количество несоложеных материалов и солода, взятого в первую отварку (в заторный котел), должно составлять около 50% количества затертых материалов.
Обработка первой части затора начинается при температуре 52° С.
Отварку с несоложеным материалом полезно вести с подкислением молочной кислотой, устанавливая рН этой части затора близким к 5,5 [2].
Примерный температурный режим и продолжительность
обработки несоложеного сырья приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Температурный режим и продолжительность
обработки несоложеного сырья
Операции
Температура,°С
Продолжительность
обработки, мин
Выдержка
заторной 50—51
30
массы в котле
Подогрев
63
15
Выдержка
62—63
30
Подогрев
70
10
Выдержка
70
30
Нагрев до кипения
100
20
Кипячение
100
15-25
Применение несоложеного сырья в пивоварении способствует снижению себестоимости, увеличению экстрактивности
сусла, созданию новых сортов пива, повышению коллоидной
и вкусовой стойкости пива.
746

Список литературы
1.Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в
пивоварении [Текст] / Т.В. Меледина. – СПБ: «Профессия»,
2003.-с.304.
2. Аннемюллер Г. Несоложеное сырье в пивоварении:
свойства, подготовка, применение [Текст] / Г. Аннемюллер, Г.-Й.
Мангер . – СПБ: «Профессия»,2015. - с.192.
3. Фараджева, Е.Д. Исследование некоторых физикохимических свойств α-амилазы триткалевого солода / Е.Д. Фараджева, И.Д. Руадзе, А.Е. Чусова // Хранение и переработка сельхозсырья. - 1998. - № 2. – с. 24.
УДК 663.4
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ
И УЛУЧШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ
ПИВНОГО СУСЛА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пивоваренная индустрия в настоящее время относится к
одной из наиболее динамично развивающейся отраслей пищевой
и перерабатывающей промышленности. Значительный рост объёмов производства пива привёл к жёсткой конкуренции на рынке
его сбыта. Поэтому сегодня как никогда актуальна проблема повышения стабильности этого популярного напитка, что делает
его конкурентно способным и повышает эффективность производства в целом.
Существующие способы и приёмы повышения коллоидной
стабильности основанной на принципе снижения содержания в
пиве основных мутнообразователей такие как крахмальные и
белковые соединения [1, 3].
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После кипячения сусла выделяются взвеси горячего сусла,
которые называются брухом, состоящее из денатурированного
белка и хмелевого остатка. Они представляют собойкрупные частицы размерами 30-80 мкм, которыетяжелее, чем сусло, хорошо
осаждаются, если им дать для этогодостаточно времени.
Брух в горячем сусле следует удалять, так как для дальнейшего производства пиваони не только бесполезны, но и вредят качеству, а именно:
-препятствуют осветлению сусла;
-ухудшают рост и развитие дрожжей;
-затрудняют фильтрацию пива;
-содержат жирные кислоты солода;
-увеличивают количество белкового отстоя а вместе с ним
и потери;
Количество бруха составляет 6-8 г/дм3 после перекачки горячего охмеленного сусла в гидроциклон, и оно должно быть
уменьшено после их удаления до 100 мг/дм3.
Для интенсификации процесса кипячения сусла и для
улучшения коагуляции белковых веществ применяют белковые
стабилизаторы на основе каррагенана.
Каррагенан. Наиболее популярны высокополимерные естественные полисахариды каррагенаны, которые получают из морских водорослей. Сильно разветвленные спиральные молекулы
полисахаридов несут на себе массу отрицательных зарядов, что
позволяет им образовывать довольно прочные комплексы с положительно заряженными белками, липидами и α-глюканами солодового сусла, в результате чего формируются плотно связанные нейтральные по заряду конгломераты, которые быстро увеличиваются в размерах. Добавление этих препаратов в кипящее
сусло приводит к ускорению образования плотного осадка при
осветлении пива в гидроциклоне и, следовательно, повышению
выхода экстракта. Для пивоваренной промышленности эти стабилизаторы выпускают под разными торговыми марками: «Ирландский мох»,«Вирфлок-Т», «Максофлок», «Кларигум», «Кларифлок ГХ» и т. д [2].
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В сусловарочный котел за 5-10 минут до конца кипячения
добавляется ферментный препарат согласно дозировке, приведенный в таблице 1. После чего можно перекачивать кипяченое
сусло в гидроциклон для осветления сусла и коагуляции белка.
Таблица 1.Препараты для стабилизации пива, добавляемые
на этапе получения сусла.
Продукт
Торговая мар- Форма выпуска
Дозировка,
ка
г/гл
Ирландский
Hygym BF-490 Хлопья, талебтки
2-6
мох
К-каррагенан
Кларигум
Порошок, гранулы 0,5-4,0
Вирфлок-Т
Таблетки
4,8
(Whirlfloc)
КларифлокГХ Гранулы
2-5
Применение данного препарата позволяет снизить содержание белка в пивном сусле, увеличивает пеностойкость пива и
уменьшает коллоидную стойкость.
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УДК 664.664.33(075.8)
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
СДОБНЫХ СУХАРЕЙ
Ю.Н. Труфанова, Е.А. Светличная, М.З. Одаманов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Главной функцией хлебопечения России является обеспечение населения страны качественным хлебом и хлебобулочными
изделиями широкого ассортимента различных ценовых категорий. Учитывая прогрессирующий рост числа системных заболеваний, экологические проблемы и ежегодное старение населения
страны при одновременном снижении численности людей трудоспособного возраста, всё большее значение приобретает расширение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий для профилактического и лечебного питания.
Сухари являются русским национальным продуктом, они
заслужили любовь потребителей благодаря своим вкусовым и
питательным свойствам. Кроме того, сухари являются «стратегическим» изделием, т.е. хлебными «консервами», так как их можно хранить длительное время, брать в дорогу, в длительные походы, перевозить на большие расстояния. Поэтому спрос населения
на сухарные изделия является довольно стабильным.
Отличительной особенностью рецептур сдобных сухарей
является присутствие значительных количеств сахара и жира (14
− 25 %) и низкое содержание пищевых волокон, белка, макроэлементов и витаминов. За последние годы ассортимент сухарных
изделий значительно расширился за счет применения новых видов сырья, улучшителей, разработки рациональных технологических схем, интенсификации выдержки и сушки сухарей, а также
механизации производственных операций, ранее выполнявшихся
вручную [1].
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Пащенко Л.П. и соавторами разработан способ приготовления
сдобных сухарей с добавлением люпиновой муки в количестве 1517% и сухого белкового полуфабриката в количестве 6-8% к массе
пшеничной муки в тесте. При этом обеспечивается улучшение органолептических показателей качества сухарей по цвету, вкусу и запаху, повышение биологической ценности изделий, а также сокращение длительности процесса брожения теста [2].
Также в качестве рецептурного компонента, позволяющего
повысить пищевую ценность сдобных пшеничных сухарей, Пащенко Л.П. и др. предложено использовать белково-жировую
эмульсию, в состав которой входят, % к массе муки пшеничной
высшего сорта: жир животный пищевой костный 6 − 8, соевый
изолят 10 − 12, измельченные ядра кедрового ореха 7 − 10, оливковое масло 2 − 4, рецептурное количество воды [3].
Кузьминой С.С. и соавторами разработан способ приготовления сдобных сухарей с предварительно измельченными экструдированными крупами: кукурузной или рисовой в количестве
5,0 − 10,0 % от общей массы пшеничной муки первого сорта, или
гречневой в количестве 5,0 − 7,0 % от общей массы пшеничной
муки первого сорта [4].
Пащенко Л.П. и другими исследовано влияние внесения
пюре из якона в количестве 37 % на качество сдобных пшеничных сухарей. Добавление указанного ингредиента улучшает органолептические показатели качества готовых изделий, повышает
пищевую ценность за счет увеличения содержания в них микроэлементов: витаминов: B1 − на 14,7 %, В2 − 82,5 %, РР − на 2,2 % ,
фосфора на 3,4 %, калия на 28,71 %, магния на 6,83 %, кальция
на 3,9 %, железо на 12 % [5].
Целью нашей работы явилась разработка рецептуры сухарных изделий повышенной пищевой ценности. В качестве обогатителей применяли шрот из расторопши пятнистой, муку люпиновую и лецитин.
В шроте из расторопши содержится 21,9 % белка, 27,4 %
клетчатки, 13,0 % жира, состоящего преимущественно из
полиненасыщенных жирных кислот 86,5 % 24,77 мг/кг
минеральных веществ, 49,7 мг/кг витаминов, 2,5 % силимарина.
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Употребление в пищу шрота расторопши способствует
повышению устойчивости организма к негативному воздействию
неблагоприятных экологических факторов; выведению шлаков,
радионуклидов и токсинов из организма; очищению, укреплению
и восстановлению клеток печени; нормализации работы почек;
улучшению оттока желчи; регуляции жирового обмена, работы
сердечной мышцы, кожи и органов зрения.
Применение шрота из расторопши позволяет обогатить
сухарные изделия белком, полиненасыщенными жирными
кислотами, витаминами и клетчаткой, а также флавоноидами,
обладающими гепатопротекторным эффектом [6].
Перспективным сырьем для повышения пищевой ценности
сдобных сухарей является люпиновая мука, являющаяся богатым
источником полноценного легкоусвояемого белка (24,1 %),
который включает почти все незаменимые аминокислоты;
клетчатки (11,1 %), липидов (6,9%), макроэлементов и
витаминов. В белках люпиновой муки содержатся все
незаменимые аминокислоты с преобладанием легкорастворимых
фракций – 20,65 % альбуминов и 50,5 % глобулинов.
Аминокислотный состав белков люпина близок к идеальному, за
исключением серосодержащих аминокислот. Усвояемость белков
люпина человеком составляет 77 %, а усвояемость относительно
эталонных белков – 82 %.
Люпиновая мука характеризуется низким гликемическим
индексом и может применяться для производства безглютеновых
пищевых продуктов [7].
Высокий потенциал по использованию при производстве
хлебобулочных изделий с длительным сроком хранения имеет
высокоолеиновое
подсолнечное
масло,
получаемое
из
специальных сортов подсолнечника. Высокое содержание
олеиновой кислоты (не менее 75 %) обеспечивает более высокую
окислительную стабильность по сравнению с обычным
подсолнечным маслом. В высокоолеиновом подсолнечном масле
процент олеиновой кислоты выше, чем в оливковом масле. Оно
содержит намного больше витамина Е и меньше вредных
насыщенных жиров. Высокоолеиновое подсолнечное масло
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рекомендуется для производства продуктов для детского и
геродиетического питания [8].
Лецитин – смесь натуральных веществ на основе
фосфолипидов. В состав соевого лецитина входят основные
фосфолипиды: фосфатидилиназитол, фосфатидилхолин и
фосфатидилэтаноламин. Лецитин необходим организму человека
для поддержания нормального уровня холестерина, повышения
литогенного индекса желчи и стимуляции желчеотделения,
препятствуя образованию камней в желчном пузыре и протоках
печени.
Применение лецитина позволяет получить сухарные
изделия,
обогащенные
комплексом
физиологически
функциональных ингредиентов таких как: фосфолипиды,
токоферолы,
полиненасыщенные
жирные
кислоты,
βситотстеролы, макро и микроэлементы.
При проведении исследований в качестве контроля была
принята рецептура сдобных сухарей особых по ГОСТ 8494-96.
При приготовлении опытных проб сухарей «Трапеза» и «Салют»
при замесе теста дополнительно вносили шрот расторопши в
количестве, обеспечивающем покрытие суточно потребности во
флавоноиде силимарине на 15% при употреблении 100 г изделий,
лецитин, масло подсолнечное рафинированное заменяли на масло
высокоолеиновое подсолнечное. В рецептуру сухарей «Салют»
также добавили люпиновую муку. Тесто для контрольной и
опытных проб готовили ускоренным способом с применением
молочной сыворотки.
В ходе проведённых исследований установлено влияние
новых рецептурных компонентов на биотехнологические и
реологические свойства теста. Выявлено, что обеспечение
влажности теста 38 % при введении шрота из расторопши, а
также люпиновой муки и лецитина положительно влияет на его
реологические характеристики. Заданная конечная кислотность
теста при добавлении обогатителей достигается на 20 мин
быстрее.
Разработанные сдобные сухари «Салют» и «Трапеза»
отличались улучшенными органолептическими показателями:
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аромат изделий более выражен, цвет более насыщенный. Физикохимические показатели качества новых сухарей соответствовали
требованиям ГОСТ 8494-96. Внедрение предлагаемых сухарных
изделий позволит расширить ассортимент функциональных
хлебобулочных изделий пониженной влажности, улучшенных по
пищевой и биологической ценности, витаминному (В1, В2, РР) и
минеральному составам (по фосфору, калию и магнию).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЕРТИЗЫ
КОНЬЯКА
А.П. Кислухина
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Как виски, так и коньяк являются крепкими алкогольными
напитками, выдерживаемыми в дубовых бочках, сходными даже
по цвету, но при этом, совершенно разными по своей сущности.
Настолько разными, что сам вопрос об их различиях в первый
момент может поставить в тупик.
Коньяк - крепкий алкогольный напиток, полученный смешиванием коньячного спирта, спиртованной воды, сахарного сиропа. Коньячный спирт получают перегонкой сухих белых виноматериалов при длительной выдержке в дубовых бочках. Готовый коньяк имеет цвет от светло-золотистого до чайного, своеобразный приятный букет, мягкий и вместе с тем жгучий вкус. В
зависимости от марки и происхождения коньяк бывает крепостью
40 - 57% и сахаристостью 0,7 - 2,5%. В процессе многих лет выдержки в дубовых бочках коньячный спирт приобретает арома755

тические и вкусовые достоинства, присущие высококачественному коньяку [2].
К основным ступеням производства коньяка относят сбор
сырья, в данном случае винограда; обработка и прессование винограда; брожение; дистилляция; разлив по емкостям и выдерживание; смешивание.
Сбор урожая происходит один раз в году и приходится на
октябрь. Он осуществляется двумя способами: ручным и механическим. В современной коньячной промышленности чаще используется второй вид сбора винограда, так как это обусловлено
высокой скоростью процесса.
Собранный свежий виноград подвергают прессованию. Для
этого используются горизонтальные прессы. Свежевыжатый сок
сразу же отправляется на ферментацию (брожение). Нормами
изготовления коньяка добавлять сахар на этапе ферментации
запрещено. Не осуществляется также осветление, фильтрация и
центрифугирование сока. Этапы отжима и ферментации очень
строго
контролируются.
Сбраживание
сока
длится
приблизительно 3-4 недели, в результате чего образуется молодое
вино. Оно очень сухое и слабоалкогольное (8-9% спирта). До
дистилляции его выдерживают на дрожжевом отстое. По мере
брожения вино приобретает более тонкий и мягкий вкус, а его
кислотность уменьшается.[2]
Вино подвергают процессу дистилляции. Этот метод основан на нескольких стадиях кипячения. В результате выпарки
остается коньячный спирт. Дистилляция проводится на шарантских алламбиках – это специфические устройства для перегонки
виноматериалов. Операция выполняется в два приема. Сначала из
винного напитка выгоняют спирт-сырец, а затем смесь подвергается вторичной обработке. В принцип второго этапа входит разделение сырья на фракции.
Точкой отсчета выдержки считают 1 апреля каждого года.
Разлитый в дубовые бочки разной вместимости спирт оставляют
на время, обычно от 2 до 50 лет. Особые требования предъявляются к сосудам, в которых коньяк выдерживается. Бочки обязательно изготовлены из древесины дуба. Так как именно вещества,
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выделяемые древесиной, дают напитку неповторимый вкус, цвет
и аромат. Для изготовления бочек используют только старые вековые дубы. Хранится будущий коньяк в специальных погребах,
где поддерживается постоянная температура воздуха и его влажность. Дорогие сорта коньяков держат в темном помещении, которое виноделы называют «Райской комнатой». Как только срок
выдержки подходит к концу, жидкость переливают в старые бочки, а затем разливают по бутылкам. В процессе нахождения
напитка в бочке он теряет «долю ангелов», то есть несколько градусов своей первоначальной крепости. Но при этом происходит
насыщение коньячного букета.
Самый важный этап изготовления коньяка – смешивание
коньяков с различными характеристиками. Занимается этим специально обученный человек, на жаргоне виноделов его называют
Мастером Букета [1].
В основу оценки качества коньяка положен субъективный
способ дегустации его вкуса и аромата, который зависит от квалификации и опыта эксперта. Недостатки нормативных показателей качества и дороговизна коньячных напитков способствуют
появлению сравнительно дешевых подделок различного уровня
исполнения: от разбавления пищевого и непищевого этилового
спирта с добавлением экстракта чая, жженного сахара и ванилина
до фальсификации по маркам и возрасту. При идентификации
коньяков и коньячных спиртов на подлинность используют следующие
характерные
признаки:
1) наличие в них значительной концентрации (15 - 150 мг/л) вторбутанола. В отличие от них спирты, полученные из других видов
пищевого сырья, содержат втор-бутанол в гораздо меньших количествах. Например, содержание втор-бутанола в зерновом
спирте-сырце
обычно
не
превышает
5
мг/л;
2) коньячные изделия и используемые при их производстве спирты характеризуют повышенный уровень летучих кислот уксусной
(и ацетальдегида), пропионовой и масляной по сравнению с их
содержанием в зерновом спирте-сырце [5].
Чтобы выявить фальсификат коньяка, можно провести исследования, связанные с установлением степени влияния тех или
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иных групп фенольных соединений на цвет коньяка при помощи
спектрофотометра. Фенольные соединения участвуют в формировании органолептических качеств коньяка. Они влияют на
вкус, цвет, прозрачность коньяка.
Полифенольное соединение лигнин, обнаруженный в дубовой клепке (17-30%), представляет собой трехмерный полимер
фенольной природы [4]. При выдержке коньячных спиртов в дубовых бочках происходит гидролиз лигнина дубовой клепки с
образованием ароматических альдегидов (конифериловый альдегид), которые под действием кислорода воздуха окисляются по
двойной связи с образованием простых ароматических альдегидов - ванилина или сиреневого альдегида:
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Контакт коньячного спирта с дубовой
древесиной приводит к его насыщению веществами фенольной природы, такими как ваванилин
нилин, этилванилин, ванилиновая кислота,
сиреневый альдегид, сиреневая кислота и некоторыми другими полифенолами. Продукцию различных сроков
выдержки характеризует соотношение «сиреневый альдегид / ванилин» приблизительно равное 3±1, пропорция была найдена в
ходе анализа образцов коньячных изделий самых разных винодельческих регионов. Ароматизация ванилином с какой-либо цеО-СН3
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лью или добавление дубового экстракта нарушает эту характерную пропорцию и изменяет указанное соотношение на обратное.
Таким образом, методы идентификации подлинности коньячных изделий требуют наличия таких сложных и дорогостоящих приборов как газовые хроматографы и массспектрометры.[3]
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Вода является источником жизни на нашей планете, и, соответственно, человеческий организм находится в состоянии непрерывного водного с окружающей средой: он выделяет воду в
виде пота и мочи и ежедневно восполняет водные потери пресной
водой.
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В условиях городской жизни, довольно сложно раздобыть
хорошую воду, поэтому большинство людей пьют воду не из-под
крана, а покупают в магазине, вода при этом хранится в разных
бутылках, размер и состав которых отличаются.
Воду очищают в двух случаях: во время сброса в водоемы и
(или) во время закачки на водозаборные станции для дальнейшего использования в быту. Но все же очистка сточных вод, отработанных на заводах и домах производится.
Данная очистка осуществляется следующей последовательностью: механический этап (очищают от крупного мусора,
путем процеживания через решетки или сита, а так же используют первичные отстойники);биологический этап (очищают от бактерий и микроорганизмов, в качестве обеззараживающего средства используют азот и фосфор); физико-химический (воду очищают от химических растворенных в воде примесей, путем флотации, выпаривания, с помощью центрифуги и реагентов). Для
окончательного обеззараживания и дезинфекции воды используют два способа: хлорирование или озонирование.
Бутилированная вода представляет собой воду, разлитую в
стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения. Содержимое бутылок может представлять собой: питьевую воду, газированную воду, минеральную воду, дистиллированную воду и деионизированную воду.
Но все же основным вопросом остается то, какая вода
наиболее безвредна для нашего организма. Главным, в первую
очередь, является то, чтобы вода, употребляемая для питья была
максимально чистой и содержала все необходимые микро- и макроэлементы, поскольку она осуществляет в нашем организме
огромное количество различных функций (является основой для
метаболических процессов, транспортирует питательные вещества от клетки к клетке, участвует в процессах терморегуляции,
очищения и вывода шлаков, да и просто является самой большой
по объёму составной частью нашего физического тела), то и требования к ней должны быть соответствующими. В России требования к водопроводной воде регулируются СанПиН 2.1.4.1074
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен760

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для бутилированной воды — СанПиН 2.1.4.1116 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Требования для бутилированной воды по многим параметрам значительно жестче. Ведь
качественная питьевая вода укрепляет здоровье и препятствует
возникновению многих заболеваний.
Некоторые ученые утверждают, что вода из-под крана
намного лучше, чем та которая хранится в специальных бутылках. Но так ли это на самом деле?
С одной стороны, хлорированная вода представляет большую опасность, так как хлор является злейшим врагом нашей
современности, с того времени, как его стали добавлять в питьевую воду в качестве дезинфектора. И в итоге, обернулось все тем,
что предотвращая одно заболевание, он является причиной возникновения других, наиболее серьезных болезней, таких как анемия, повышенное давление, атеросклероз, рак гортани, пищевода,
молочной железы, прямой кишки и прочих болезней. Но с другой
стороны, бутилированная вода еще более сомнительна, так как
не всегда удается точно установить, откуда она взята и были ли
соблюдены правила ее производства, выполнены ли санитарноэпидемиологические нормы, безвредна ли тара, в которых она
поступает на прилавки, учтены ли режимы хранения. К примеру,
во многих Интернет-ресурсах затронута тема о бисфеноле А.
Бисфенол А (BPA) — это органическое химическое соединение, являющееся одним из ключевых мономеров при производстве эпоксидных смол и поликарбонатов. Химическая формула
бисфенола
А
представляет
собой
4,4'-дигидрокси-2,2дифенилпропан:

(1)
В свою очередь, спектр применения полимерных продуктов
на основе бисфенола А чрезвычайно широк, в данном случае, эти
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материалы находят применение в производстве бутылок, в которых хранится вода.
Известно, что миграция бисфенола А из пластиковой бутылки в воду происходит уже при комнатной температуре, при
этом важным является то, что при повышении температуры переход данного вещества увеличивается. Потребление холодных
жидкостей из пластиковых бутылок так же не безопасно, поскольку, в источниках использованных мной, было указано, что в
течение недели уровень BPA в организме поднимается более чем
на 2/3[5]. Поэтому необходимо соблюдать его предельно допустимую концентрацию в питьевой воде, которая по России составляет 0,01 мг/л.[1]
Переизбыток бисфенола А в организме предполагает возникновение риска для здоровья: у людей его действие связано с
развитием диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний,
повышенным риском выкидышей, служит причиной ряда онкологических заболеваний, а также действие бисфенола А приводит к
изменению экспрессии специфичных генов, которое может передаваться из поколения в поколение[3].Не мало важным сведением
является то, что бисфенол А выводится из организма в течение
суток, но все же это ничего не меняет.
Широкое распространение имеют и ПЭТ-бутылки. ПЭТэто полиэтилентерефталат, химически и биологически активный
материал, благодаря чему, он не реагирует с содержимым бутылки и устойчив к атакам микроорганизмов. По оценке Федерального института оценки риска Германии считается, что данная тара наиболее безвредна по влиянию на здоровье человека по сравнению с поликарбонатом. В данных бутылках не содержится бисфенол А, но в производстве ПЭТ-упаковки для придания ей гибкости используют эфиры фталевой кислоты (фталаты). Фталаты
влияют на репродуктивное здоровье человека, в частности на
развитие мальчиков, также пренатальное воздействие фталатов
негативно сказывается на психическом, моторном и поведенческом развитии детей в дошкольном возрасте[2]. Главную опасность представляет то, что не все производители указывают состав пластика. И при таких условиях сложно определить влияние
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ПЭТ на организм человека. Поэтому повторное использование
пластиковых бутылок нежелательно.
Таким образом, для собственной же безопасности, в домашних условиях, необходимо пропускать воду из-под крана через адсорбционный фильтр, ионно-обменный фильтр или обратно-осмотическую мембрану, так же следует учитывать условия
хранения воды, поскольку большое влияние при этом сказывает
освещенность. И исходя из описания, следует заметить, что хранение воды в пластиковых бутылках небезопасно для организма
человека, наиболее выгодным способом хранения является хранение в воды стеклянной посуде.
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УДК 663
ДИОКСИД СЕРЫ И НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
В БЕЛОМ ВИНЕ
Р.Р. Субханкуллова
Казанский национальные исследовательский технологический
университет, республика Татарстан, г. Казань, Россия
Вино с давних времен пользуется популярностью во многих странах. Почти во всех бутылках с вином можно обнаружить
присутствие диоксида серы (серный ангидрид). Это вещество используют практически все производители вин. SO2 в белом вине
играет роль антиоксиданта и обеззараживает вино. Однако наносит ущерб здоровью человека. К натуральным антиоксидантам,
содержащимся в вине можно отнести янтарную кислоту.
Красные вина не нуждаются в добавках диоксида серы, поскольку они изначально содержат природные антиоксиданты,
попадающие в вино из кожуры винограда и гребней во время
ферментации. Белые вина практически не содержат природных
антиоксидантов, поскольку при их производстве сок не находится
в контакте (или находится очень кратковременно) с кожурой винограда после прессования. По этой причине эти вина более
предрасположены к окислению и для них используют большие
дозы диоксида серы, чем в красных. Только часть добавляемого в
вино диоксида серы будет эффективна как антиоксидант, ее
называют свободной. Вторая часть, связанная, соединяется с другими элементами, находящимися в вине, и перестает быть полезной по своему основному назначению. Хорошая винодельческая
технология та, при которой имеется максимальное количество
свободного диоксида и минимальное связанного, поскольку только свободная часть участвует в желательных для винодела реакциях. Большое содержание «свободной» части позволяет виноделу добавлять меньше диоксида серы для достижения того же
уровня защиты своего вина от окисления.
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Существует четыре основных этапа в технологической цепочке производства вина, когда применяется двуокись серы:
1) Во время сбора урожая
Применяется для сдерживания жизнедеятельности диких
(природных) дрожжей и предупреждения окисления.
2) Прессование
Применяется для предупреждения начала брожения и защиты от действия натуральных дрожжей до того, как окультуренные дрожжевые клетки будут добавлены в прессованный виноградный сок. .
3) Ферментация
Применяется в любой момент процесса брожения. Как правило добавка соединений серы происходит на конечно стадии для
остановки обычной ферментации или предупреждения малолактивной ферментации.
4) Розлив вина по бутылкам
Применяется для предупреждения окисления или любых
других нежелательных микробиологических процессов в бутилированном вине.
Диоксид серы (Sulphur Dioxide, E220) – газ без цвета с неприятным запахом, который используют в качестве консерванта в
пищевой промышленности. Он предупреждает размножение
микроорганизмов и различных грибков. Большое содержание диоксида серы в вине может привести к отравлениям человека.
Сульфиты имеются в любом вине в очень малом количестве (до
10 мг/л), потому что они являются продуктом брожения. Но такого количества явно мало для нормальной стабилизации винного
продукта, поэтому виноделы добавляют E220 в продукт. Сера
добавляется для того, чтобы в вине прекратилось брожение, ни в
коем случае не образовывалась уксусная кислота, стабилизировать цвет и вкус продукта, увеличить срок его хранения.
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УДК 664.3
ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА РЕОЛОГИЮ МАСЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА
А.В. Гукасян, Е.П. Кошевой, В.С. Косачев, И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Разработка перспективных направлений производства пищевой продукции связана с последовательным многоэтапным
фракционированием. Наиболее интересными в этом случае являются процессы теплопереноса [1], массопереноса, и фильтрации.
Объединяет эти процессы наличие диффузионного и реологического [2] механизмов. Численный анализ этих процессов [3] показывает значительное влияние консистенции на скорость переноса
целевых компонентов [4]. Параметризация уравнений переноса
[5] позволяет использовать физико-химические методы анализа
компонентов сырья [6], основных и вспомогательных материалов
[7] для моделирования этих процессов. В ряде случаев математическое моделирование [8] позволяет получить косвенные характеристики процесса [9] не наблюдаемые непосредственно.
Целью данной работы является определение параметров
течения пластичной массы при экструзионной переработке масличных культур.
Экспериментальное исследование было направлено на
определение зависимости вязкости от масличности материала,
напряжения и скорости сдвига, а также гидравлического давления на исследуемый материал. Учитывая, что измеряемая вязкость связана с процессами структурообразования [10] при увеличении скорости сдвига измеряемая вязкость стремится к ньютоновской [11], использовали реологическую модель Бингама
[12] для интерпретации полученных результатов.
В качестве экспериментального материала использовали
мезгу, выходящую из жаровни и поступающую в экструдер [13].
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Вязкость измеряли на ротационном вискозиметре при различном
избыточном гидростатическом давлении (p, Па). Скорость сдвига
в процессе измерения варьировалась, от 1 до 10 рад/сек. Данные
эксперимента представлены на графике в осях скорость сдвига –
напряжение сдвига (Рисунок 1).
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Рисунок 1 График консистенции вязкопластичного материала при изменении гидростатического давления
Как видно из представленного графика наиболее реалистичным уравнением течения [14] является идеальнопластическая модель Бингама:


(1)
0
пл
где τ0 – предел текучести; μпл – пластическая вязкость. Для
определения влияния гидростатического давления на параметры
Бингамовской реологической модели [15] провели статистический анализ коэффициентов линейной аппроксимации экспериментальных данных (Рисунок 1), показавший зависимость только
предела текучести вязкопластичного материала от гидростатического давления. Для определения этой зависимости был проведен
регрессионный анализ влияния на предел текучести гидростати767

ческого давления, результаты которого представлены в виде линейной регрессионной зависимости (Рисунок 2).
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Рисунок 2 Зависимость предел текучести от гидростатического давления
Как видно из представленных данных (Рисунок 2) предел
текучести масличного материала линейно изменяется в зависимости от гидростатического давления.
В результате проведенных исследований установлено, что
реология масличного материала описывается уравнением течения
идеально-пластической модели Бингама. Аппроксимация уравнения течения в рамках бингамовской реологической модели с учетом установленного влияния гидростатического давления может
быть представлена следующей зависимостью:

, p

0,016 p 10,604Па


1,607 Па сек (2)

Найденная зависимость (2) позволяет идентифицировать
течение пластического слоя как масляной пленки на границе
поршневого течения материала и может быть использована для
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оптимизации процесса отжима [16] растительных масел в шнековом прессе.
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УДК 663.1
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПИТКОВ
НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, П.В. Рукавицын, А.А. Пенкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработка и выпуск безалкогольных напитков с заявленными функциональными свойствами, подходящих как для коррекции питания лиц, нуждающихся в лечебно-профилактическом,
диетическом, реабилитационном питании, так и для обычного
современного человека с целью поддержки иммунного статуса
организма, является актуальным направлением развития и совершенствования технологий пищевой промышленности [1, 2].
Конструирование функциональных продуктов с заданными
характеристиками (сбалансированность состава, структура, органолептические показатели) проводится в соответствии с аспектами пищевой комбинаторики. Первый аспект можно охарактеризовать как исключение из состава продукта какого-либо компонента, например, глютена из продуктов, предназначенных для
людей с глютеновой непереносимостью, для разработки рационов диетического питания. Второй аспект – внесение в рецептуру ингредиентов, которые увеличивают биологическую и питательную ценность продукта, например, при создании рационов
лечебно-профилактического и реабилитационного питания. Третьим аспектом является замена компонентов рецептур, при которой вместо одного изъятого компонента вводится другой аналогичный, что оказывает влияние либо на повышение дегустационной оценки напитка, либо на его стабильность при хранении [3].
Рекомендуемое содержание витаминов в напитках специального назначения для питания школьников, больных, проходящих курсы лечения в стационарах профилакториях, мг/дм3: аскорбиновая кислота 150 –160, тиамин 1,0 – 1,2, рибофлавин 0,5 –
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1,0, пиридоксин 1,5 – 2,5. При употреблении обогащенных
напитков в количестве 200 см3 обеспечиваться 1/3-1/2 доля от
суточной потребности в витамине С, 20 % – в витаминах группы
В [4].
В составе напитков, обладающих функциональными свойствами, в зависимости от назначения, должны присутствовать:
олигосахариды, моно- и дисахариды; аминокислоты, пептиды,
протеины; органические кислоты (молочная, уксусная), минеральные вещества (микро- и макроэлементы – цинк, железо;
кальций, натрий и др.; ферменты-антиоксиданты, биофлавоноиды; витамины группы В (тиамин В1, рибофлавин В2, холин В4),
витамины С, Е; пробиотические бактерии [5, 6].
Для разрабатываемых напитков с применением зернового
сырья важнейшими критериями качества, кроме органолептических показателей, являются – натуральность (присутствие ингредиентов на основе растительного сырья), обогащенность нутриентами, в том числе функциональными.
При разработке напитков возможны комбинации различных видов экстрактов в соответствии с медико-биологические
требованиями к готовому напитку.
Управление в процессе проектирования напитков осуществляется двумя способами: выбор ПСЭ и ППЭ (одного, двух,
трех или четырех экстрактов); выбор процентного содержания
каждого из экстрактов [7].
При проектировании напитков учитывали следующие критерии: сбалансированность состава (по пищевой ценности, содержанию макро- и микроэлементов, содержанию незаменимых
аминокислот); содержание, не менее заданного значения, для
обеспечения функциональных свойств, определенных ингредиентов (витаминов, макро- и микроэлементов) с учетом медикобиологических требований.
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УДК 579.86
БИОТЕХНОЛОГИЯ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ
С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
О.Ю. Гойкалова, М.В. Герасименко, А.В. Мудрая, О.С. Корнеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Биотехнология натуральных сахарозаменителей с пребиотическими свойствами с целью создания функциональных продуктов питания является одной из важнейших медико773

социальных проблем профилактики и лечения различных заболеваний. На кафедре биохимии и биотехнологии ВГУИТ разработана биотехнология изомальтулозы с применением высокоактивного фермента бактериального происхождения. В результате
скрининга был выбран продуцент изомальтулозосинтазы - бактерии рода Erwinia, каталитическая активность которого превышает значение таковой среди известных продуцентов фермента. Подобраны оптимальные условия для глубинного культивирования
бактерий и биосинтеза ими изомальтулозосинтазы, что позволило
увеличить исходный уровень активности фермента в 1,5-2 раза.
Разработана схема очистки изомальтулозосинтазы. Установлены
оптимальные значения рН и температуры изомальтулозосинтазы.
Разработаны рациональные условия процесса биотрансформации
сахарозы свекловичного происхождения, а также тростникового
сахара-сырца с использованием изомальтулозосинтазы, позволяющие увеличить выход изомальтулозы до 92 - 95 %. Выявлено,
что культивирование бифидо- и лактобактерий in vitro на среде с
содержанием изомальтулозы отличается высокой активностью их
роста, уровнем накопления биомассы, продукцией органических
кислот, что свидетельствует о пребиотических свойствах данного
заменителя сахара и перспективах его применения в пищевой
промышленности и медицине.
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УДК: 001:547. 458.6: 6331
ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АМИЛОЗЫ
И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО
КРАХМАЛА
А.О. Байкенов, О.В. Полуботько, С.Г. Каманова,
Г.Т. Сарбасова, Б.К. Булашев, Г.Х. Оспанкулова
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Крахмал является основной формой хранения углеводов в
растениях и самым важным источником углеводов в питании человека. Независимо от источника, крахмальная гранула состоит
из двух основных полимеров глюкозы: линейной и простой амилозы и разветвленного и сложного амилопектина [1].
Крахмал обладает поистине уникальными, легко изменяемыми свойствами. Он поддается обработке различными физикохимическими способами с получением продуктов с заданными
характеристиками обладающих повышенной влагоудерживающей, загущающей, студнеобразующей, эмульгирующей, пленкообразующей способностью. Их применение позволяет повысить
устойчивость разных пищевых и технических систем при хранении, действии замораживания-оттаивания, изменении кислотности среды и механическом воздействии. В силу этих преимуществ модифицированный крахмал широко используется в пищевой и перерабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной
промышленности, стройиндустрии, для приготовления формовочных смесей в литейном производстве, как компонент моющих
средств, в качестве флотореагентов для стабилизации буровых
растворов при нефтебурении, в медицине, радиотехнике, при изготовлении упаковочных биоразрушаемых материалов, посуды
разового пользования и т.д. [2].
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По данным анализа научной литературы, амилоза определяет реологические свойства крахмала, такие как способность
гранул к набуханию и растворимости [3-5].
Амилоза содержит от 500 до 20 000 молекул глюкозы, соединенных вместе в прямой цепи. Цепь скручивается в спираль, а
затем две цепи соединяются вместе, образуя структуру, которая
сопротивляется пищеварительным ферментам, пытающимся разбить молекулы глюкозы. В результате амилоза медленно усваивается и поглощается, поэтому ее называют медленно усваиваемым крахмалом. Около 20-30% натурального крахмала в растениях состоят из амилозы [6].
С целью выявления влияния окисления крахмала на содержание амилозы и свойства крахмала нами были проведены исследования, где объектом являлись окисленные различной концентрацией (от 0,5 до 3,0%) перекиси водорода (Н2О2) и гипохлорита натрия (NaOCl) кукурузные крахмалы, в качестве контрольного варианта был использован нативный кукурузный крахмал.
Результаты исследования показали (Таблицы 1), что с увеличением концентрации окислителя как Н2О2, так и NaOCl
наблюдается снижение содержания амилозы в окисленных крахмалах.
Таблица 1 – Содержание амилозы в нативном и окисленных
крахмалах
НаименоваКоличество амилозы (%), в зависимости от конние
центрации окислителя (%)
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Контроль (нативный крахмал)
Окисленный
Н2О2
Окисленный
NaOCl

23,2
0

-

-

-

-

-

-

-

22,9
5
22,8
0

22,7
2
22,3
8

22,4
3
22,0
0

21,9
5
21,6
4

21,2
1
20,4
8

20,7
0
19,3
8

-
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Например, если в нативном крахмале содержание амилозы
составляло 23,20%, то при окислении Н2О2 в зависимости от концентрации окислителя
содержание амилозы снизилось до
20,70%, а в окисленных NaOCl - до 19,38%.
Снижение содержания амилозы, возможно, связано с ее деполимеризацией, которая произошла одновременно с окислением, т.к. линейная структура амилозы более восприимчива к окислительному разложению, чем разветвленная структура амилопектина [7].
Как упоминалось выше, амилоза определяет реологические
свойства крахмала, такие как способность гранул к набуханию и
растворимости. Т.е. изменение количества амилозы, должно отразиться на реологических свойствах окисленных крахмалов,
данные о которых представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Набухаемость (%) и растворимость (%) нативного и окисленных крахмалов
Наименование Концентрация окислителя, %
показателя
Контроль,
0,5 1,0 1,5
2,0
2,5
3,0
0
Н2О2
Растворимость 5,0

6,2

Набухаемость

7,2

7,8

8,5

11,3 11,3 11,2

11,1

11,1

11,0

Растворимость 5,0

7,0

8,6

9,0

9,4

Набухаемость

11,3 11,2 11,2

11,0

11,0

10,7

12,4

6,3

6,8

NaOCl

12,4

7,2

7,9

Так, если растворимость нативного крахмала составляла
5,0%, то при окислении Н2О2 с увеличением концентрации
наблюдается увеличение растворимости от 6,2% до 8,5%; при
окислении NaOCl от 7,0% до 9,4%. Набухаемость окисленных
крахмалов с увеличением степени окисления снижается. Если
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набухаемость нативного крахмала составляла 12,4%, то при
окислении Н2О2 с увеличением концентрации реагента набухаемость снижается от 11,3 до 11,0%, а при окислении NaOCl - от
11,3 до 10,7%.
Таким образом, исследованиями выявлено, что окисление
крахмала как Н2О2, так и NaOCl в зависимости от концентрации
приводит к снижению содержания амилозы, и, соответственно, к
изменению реологических свойств крахмалов. При этом с
уменьшением массовой доли амилозы в окисленных крахмалах
также снижается набухаемость крахмала, а растворимость наоборот увеличивается.
Принятие во внимание данных параметров при производстве окисленных крахмалов позволит получить продукт с необходимыми технологическими свойствами.
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УДК 547.458.2:664.143:664.65/66:(004.12)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛЬТОЗНОГО СИРОПА,
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПШЕНИЧНОГО КРАХМАЛА, НА
КАЧЕСТВО КАЗАХСТАНСКОГО ХЛЕБА
О.В. Полуботько, Г.Х. Оспанкулова, С.Ж. Тажина,
Г.Т. Сарбасова, Б.К.Булашев
Казахский научно-исследовательский институт переработки
сельскохозяйственной продукции, г.Астана, Казахстан
В последнее время в промышленно развитых странах свекловичный и тростниковый сахар в рационе питания и при промышленной переработке все больше заменяется сахаристыми
крахмалопродуктами. К последним относятся: мальтодекстрины,
низкоосахаренные, карамельные, глюкозно-мальтозные, мальтозные и некоторые другие виды крахмальных сиропов. К продуктам полного гидролиза крахмала относятся: глюкоза кристаллическая моногидратная и глюкоза ангидридная, фруктоза кристаллическая, сиропы глюкозные и глюкозно-фруктозные с различным содержанием фруктозы (от 42 до 95 %) [1].
Для Казахстана, где импортозависимость по сахару выше
пределов продовольственной безопасности, развитие производства сахарозаменителей является особо актуальным. Одними из
заменителей сахара, которые нашли широкое применение в различных областях пищевой промышленности – пивоваренной,
хлебопекарной, кондитерской и т.д. являются мальтозные сиропы.
Углеводы, входящие в состав мальтозных сиропов, в основном представлены мальтозой, которая легко усваивается организмом человека, не повышает уровень глюкозы в крови, может быть использована в качестве заменителя сахара при производстве хлебобулочных изделий [2].
Целью данных исследований является изучение возможности использования мальтозного сиропа в качестве заменителя са779

хара в отдельных рецептурах хлеба и его влияния на качественные характеристики хлеба.
Объектом исследований является мальтозный сироп (44,7%
мальтозы), полученный из пшеничного крахмала, с применением
термостабильной α-амилазы (ЕС 3.2.1.1), β-амилазы (ЕС 3.2.1.2) и
пуллуланазы (ЕС 3.2.1.41), соответствующий по показателям качества требованиям ГОСТ Р 52060-2003 «Патока крахмальная.
Общие технические условия».
Для проведения исследований были проведены пробные
лабораторные выпечки хлеба в соответствии с ГОСТ 27669-88
«Мука пшеничная хлебопекарная». Метод пробной лабораторной
выпечки» безопарным способом. В качестве сырья была использована мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, соответствующая
требованиям СТ РК 1482-2005 «Мука пшеничная. Общие технические условия» с добавлением мальтозного сиропа из пшеничного крахмала в количестве 1%, 2%, 3%, 4% и 5% к массе муки
(опытные пробы№№1, 2, 3, 4, 5) и 1 контрольная проба (без
мальтозного сиропа). Рецептура приготовления теста представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура приготовления хлеба с добавлением
мальтозного сиропа из пшеничного крахмала
Сырье
Контроль Образцы с добавлением мальтозных сиропов
№1
№2
№3 №4
№5
Мука пшеничная 100
100 100 100 100 100
1 сорта, г
Вода, мл
По водопоглотительной способности
Сахар, г
1
Соль
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Дрожжи прессо- 3,0
3,0
3,0
3
3,0
3
ванные, г
Мальтозный си- 1
2
3
4
5
роп, %
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Объемный выход и пористость хлеба, эластичность мякиша, хорошо окрашенная корка, пропеченность и вкус, приятный
аромат - таковы одни из основных требований, предъявляемые к
хорошему хлебу.
Проведенный анализ качества контрольной и опытных
проб хлеба в соответствии ГОСТ 26987-86 «Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические
условия» показал, что их внешний вид соответствует требованиям данного стандарта, хлеб пропеченный, запах ароматный, мякиш эластичный, цвет контрольной пробы и пробы с добавлением 1% мальтозного сиропа светло-желтый, а остальных проб –
светло-коричневый, т.е. с увеличением доли вносимого мальтозного сиропа улучшается внешний вид хлеба.
На рисунке 1 представлены динамика объемного выхода и
пористости хлеба в зависимости от количества вносимого мальтозного сиропа из пшеничного крахмала в сравнении контролем.

Рисунок 1 – Динамика объемного выхода и пористости
хлеба с разным содержанием мальтозного сиропа из пшеничного
крахмала в сравнении с контролем
Исследованиями установлено, что наблюдается увеличение
объемного выхода хлеба в зависимости от количества вносимого
мальтозного сиропа. Так, если в контрольном образце (без внесе781

ния мальтозного сиропа) объемный выход хлеба из 100 г муки
составил 400 см3, то в пробе №1 (1% мальтозного сиропа) объемный выход составил 403 см3, в пробе №2 (2% мальтозного сиропа)– 404 см3, в пробе №3 (3% мальтозного сиропа) – 406 см3, №4
(4% мальтозного сиропа) – 407 см3 и в пробе №5 (5% мальтозного
сиропа) объемный выход хлеба остался на том же уровне - 407
см3.
Анализ данных значений пористости контрольной пробы и
экспериментальных проб показывает (рисунок 1), что наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с контрольной
пробой. Если в контрольной пробе пористость составила 71%, то
в пробе №2 – 72%, в пробе №3 – 74%, в пробе №4 – 76% и в пробе №5 – 75%, т.е. немного снизилась.
Таким образом, анализ полученных данных показал, что
использование даже 1% мальтозного сиропа, полученного из
пшеничного крахмала, в рецептуре хлеба из казахстанской пшеницы способствует повышению показателей качества, таких как
пористость и объемный выход, а также внешний вид и вкусовые
качества.
На основании полученных данных можно заключить, что
при производстве хлеба как альтернативный источник углеводов
для процесса ферментации дрожжей можно использовать мальтозный сироп, полученный из пшеничного крахмала.
Список литературы
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УДК 661.741
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛАЦЕТАТА
Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, М.В. Корчагина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработка технологий, предусматривающих получение
экологически безопасных пищевых и технических продуктов за
счёт глубокой и безотходной переработки зернового сырья на
основе исследований и разработки технических решений биотехнологических процессов является актуальной задачей, стоящей
перед агропромышленным комплексом РФ.
В результате реализации технологии комплексной переработки зернового сырья, прежде всего будет обеспечена полная
экологическая безопасность производства за счёт снижения выбросов диоксида углерода, обеспечения цикла полного оборотного водоснабжения и глубокой переработки отходов в целевые
продукты. Технология изначально направлена на максимальную
глубину переработки зернового сырья, снижение энергоёмкости
производства и высокий уровень автоматизации [1,2,4].
Продукты, получаемые в результате внедрения технологии,
являются конкурентоспособными на внешним рынке, и обеспечат
снижение импорта таких продуктов как клейковина, мальтозная и
глюкозная патока, фруктоза, пищевые добавки на основе аминокислот и витаминов, топливо, растворители и моющие средства
[3].
Этилацетат является широко используемым растворителем,
применяемым в производстве лакокрасочных материалов, печатных красок для пищевой промышленности, пищевой упаковки,
пищевых красителей, медицинских препаратов. Этилацетат является важным продуктом основного органического синтеза и
находит широкое применение в качестве растворителя, эфиров
целлюлозы, хлоркаучука, виниловых полимеров, жиров. Такое
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широкое распространение этилацетат получил благодаря хорошей растворяющей способности при его низкой, для растворителей, цене. Также весьма перспективным является использование
этилацетата в витаминных производствах.
Мировое производство этилацетата на 2015 год составляет
около 3,5 млн. тонн в год. В России выработка этилацетата в 2015
г. достигла 30 тыс. т/год, причем весь этилацетат производили
путем этерификации уксусной кислоты осушенным этанолом в
присутствии серной кислоты. В связи с высокой коррозионной
активностью уксусной и серной кислот большая часть оборудования в этом процессе выполнена из высоколегированной стали.
Кроме того, в процессе этерификации образуется вода, следовательно, существует необходимость утилизации сточных вод.
Ректификацию этилацетата ведут на двухколонном НДА
(рис. 1), отбирая сверху первой, обезвоживающей, колонны I
азеотропные смеси легкокипящих эфиров и воды (в том числе
этилформиата), а снизу, при 78— 79 °С — безводный эфир для
окончательной очистки от хвостовых примесей во второй колонне II.

Рис. 1. НДА для ректификации этилацетата: I, II —
ректификационные колонны; 1 — подогреватель; 2, 8 —кипятильники;
3,6—дефлегматоры; 4, 7, 10— холодильники; 5 — флорентина; 9 — холодильник хвостовой фракции; К/О —кубовый остаток.
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С головной фракцией от колонны I (67—69 °С) отгоняются
все легкокипящие примеси. Эта фракция с выходом около 5 %
возвращается в эфир-сырец, а при значительном содержании в
ней формиатов подлежит отдельной переработке.
Колонна II НДА обеспечивает получение товарного продукта с содержанием в нем эфира не менее 90 или 98%- Температура вверху колонны II 77—78 °С, внизу 82—90 °С; флегмовое
число 4—5. Производительность ректификационных колонн,
считая на 1 м2 их сечения, составляет по эфиру - сырцу 2500 л/ч,
если из него предварительно удален этилформиат.
При использовании лесохимической уксусной кислоты
остаток от второй колонны, содержащий 20—40 % этилпропионата, этилбутират, этилизовалерат и другие вещества, собирают
отдельно для повторной переработки и выделения указанных
эфиров. Кубовые остатки от переработки фракций высших эфиров или солевых растворов содержат труднолетучие окисленные
вещества и соли; после отгонки из них остатков эфиров они спускаются в сточные воды.
Конверсия уксусной кислоты при этерификации не превышает 95—96 %. В эфироводу переходит до 4,5 % эфира и 8— 9 %
спирта. Выход сухого эфира от сырца 95 % и товарного 85—90
%. Остальное количество эфира переходит в промежуточные
фракции и частично теряется за счет гидролиза водой. Значительны потери и при нейтрализации сырого эфира, кислотность
которого до 0,1 % [5].
Получение этилацетата на стадии ректификации при получении этанола представляет собой альтернативу традиционному
методу: этерификации этанола уксусной кислотой в присутствии
серной кислоты. Учитывая последние изменения в законодательстве, производство этилацетата указанным методом может быть
хорошим решением также для владельцев спиртовых заводов,
которые в настоящее время лишились лицензии на реализацию
этанола и имеют право только перерабатывать его в другие продукты органического синтеза. Использование одного лишь этанола в качестве сырья позволяет интегрировать данный процесс в
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существующие или новые производства органических веществ из
возобновляемых источников сырья.
Список литературы
1. Долгов, А.Н. Выбор способа измельчения зернового сырья при разработке технологии получения этанола [Текст] / А.Н.
Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева, С.А. Шенцева // Хранение и
переработка сельхозсырья. – 2014.- № 8.– С. 13-15.
2. Долгов, А.Н. Влияние технологических параметров на
состав и реологические свойства замесов из пшеничной муки
[Текст] / А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева, В.А. Вертепова,
М.О. Рубцова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2014.№ 9.– С. 10-12.
3. Новикова, И.В. Оценка сбалансированности солодовых
экстрактов при проектировании напитков с заданными медикобиологическими свойствами [Текст] / И.В. Новикова, Г.В.
Агафонов, Е.А. Коротких, А.Е. Чусова, В.Е. Прудкова //
Хранение и переработка сельхозсырья. –2014. - № 12. – С. 28-32.
4. Зуева, Н.В. Влияние дозировок протеолитических ферментных препаратов на белковый состав водно-мучнистой суспензии пшеницы [Текст] / Н.В. Зуева, А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, К.П. Попова // Современные тенденции в науке и образовании: Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях.
Часть III. М.: «АР-Консалт», 2015 г.– С.28-29.
5. Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза. Лебедев Н.Н. Учебник для ВУЗов 4-е
издание перераб. и доп.–М. Химия, 1988 – 592с.

786

УДК 678.746.47
ВЛИЯНИЕ ПВПП НА КОЛИЧЕСТВО ПОЛИФЕНОЛОВ
В ПИВЕ
А.Е. Чусова, Е.С. Сапунова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерныхтехнологий», г. Воронеж, Россия
Каждый продукт обладает ограниченным сроком годности,
пиво не исключение. В среднем срок годности пива в бутылках –
6 месяцев.Сроки годности пива зависят от многих показателей:
температуры хранения продукта, от материалов ёмкости для хранения, от положения бутылок и сорта напитка.
Для обеспечения длительного срока хранения пива и возможности его транспортирования в отдельные районы страны
или на экспорт оно должно иметь высокую биологическую и физико-химическую стойкость.
Пиво представляет собой сложную коллоидную систему,
стабильность которой зависит от качества сырья, технологии
брожения, фильтрования и розлива. Основными стадиями технологического процесса, направленными на повышение физикохимической стабильности пива, являются фильтрование и стабилизация с помощью вспомогательных материалов. В частности,
для повышения коллоидной стабильности пива используют силикагель и поливинилполипирролидон (ПВПП). Применение силикагеля, который адсорбирует белки, имеет ряд недостатков: он не
позволяет увеличить срок годности пива свыше трех месяцев,
снижает пропускную способность фильтров, пеностойкость и
полноту вкуса напитка. АПВПП, повышает коллоидную стойкость пива, за счет чего увеличивает срок годности пива до девяти месяцев.
Благодаря своим универсальным свойствам, а также химическому строению пищевая добавка Е1202 (ПВПП) нашла достаточно широкое применение в пищевой промышленности. Данная
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пищевая добавка может выступать в качестве стабилизатора или
загустителя, а также диспергирующего агента. По своему внешнему виду и химико-физическим параметрам пищевая добавка
Е1202 (ПВПП) - это ни что иное как порошкообразное соединение, отличающееся палитрой цветов от чистого белого до желтоватого оттенка.
Однако, наиболее точное определение пищевой добавке
Е1202 (ПВПП) можно дать используя терминологию, используемую в химической промышленности. Пищевая добавка Е1202
(ПВПП)- это особая форма полимеров, с так называемой расширенной структурой, которые способны воздействовать на высокомолекулярные полимерные формы некоторых фенольных соединений, отличающихся низкой степенью полимеризации.
В пищевой промышленности активно используют ряд особых свойств соединения. Например, пищевая добавка Е1202
(ПВПП) способна предотвратить возникновения помутнения или
осадка, который, как правило, оседает на дно бутылки или другой
тары для хранения готовой продовольственной продукции и увеличивает срок хранения алкогольной продукции.
Стоит отметить, что пищевая добавка Е1202 входит в число
нетоксичных и безопасных для человеческого здоровья химических соединений. Это объясняется тем, что пищевая добавка
Е1202 не распадается при попадании в человеческий организм и
полностью выводится без изменения химико-физических параметров соединения.
Способы, обеспечивающие коллоидную стойкость пива,
условно можно разделить на три группы – химические, ферментативные и физические. К последней группе относят как фильтрование готового пива при температуре ниже 0°С, так и использование адсорбентов, связывающих вещества, вызывающие помутнения, например полипептиды или полифенолы.
Основные компоненты осадков физической и физикохимической природы – белки, полифенолы и углеводы из солода
и продукты обмена дрожжей.
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Существенный вклад в коллоидные осадки, выявляемые в
пиве, вносят полифенолы, и в частности такие фракции, как антоцианогены и танноиды.
Проведенные нами исследования по влиянию дозировки
ПВПП на количество полифенолов в пиве представлены на рисунке 1.

В качестве объекта исследования было использовано пиво,
обработанное ПВПП. Определение общего содержания полифенолов проводили спектрофотометрическим методом, который
основан на обработке образцов раствором, содержащим карбоксиметилцеллюлозу и ЭДТК (трилон Б), при которой полифенолы
реагируют с ионами железа в щелочных растворах, с последующим определением оптической плотности при 600 нм опытных
растворов против контрольного опыта.
Установили, что самое минимальное количество полифенолов (таблица 1) наблюдается при дозировке ПВПП 45 г/гл и
составляет 152 мг/дм3, количество же полифенолов при дозировке ПВПП 30 г/гл – 164 мг/дм3. В пиве же необработанном ПВПП
(контроль) количество полифенолов выше по сравнению с опытом выше в 1,3 – 2 раза.
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Таблица 1 – Влияние ПВПП на количество полифенолов в
пиве
Расход ПВПП, г/гл
Количество полифенолов, мг/дм3
0 (контроль)
312
15
232
30
164
45
152
Таким образом, для повышения коллоидной стойкости пива
достаточнодообработать пиво ПВПП в дозировке 30-45 г/гл.
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УДК 637.41
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПРОДУКТОВ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
С.В. Полянских, У.А. Оленина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В пожилом возрасте дефицит эссенциальных амино- и
жирных кислот, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ (кальций, калий, железо, магний) может быть восполнен за
счет различных сырьевых источников.
При разработке продуктов геродиетического питания используют мясо механической обвалки птицы, содержащее большое количество непредельных жирных кислот, железо и кальций.
Для обогащения рационов кальцием с целью профилактики остеопороза целесообразно использовать яичную скорлупу.
Зеленая (необработанная) гречка содержит 13-15 % белка,
обогащена незаменимой аминокислотой – лизином, содержит все
витамины группы B, а также C, E, PP, богата магнием, кальцием,
фосфором, калием, железом, фтором, цинком, селеном, медью,
йодом и др. Обладает выраженными антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, укрепляет сосуды, выводит радионуклиды.
Укреплению здоровья и долголетию способствует амарантовая мука – источник белка, незаменимых аминокислот, минералов, витаминов, фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот группы Омега-6, а также сквалена – сильнейшего иммуностимулятора, препятствующего старению организма.
Безглютеновая нутовая мука богата белком и метионином,
благодаря которому ускоряется реакция, улучшается память и аналитические способности, повышается работоспособность. Гипохолестеринемическое действие нута обусловлено наличием фитосте791

ролов – аналогов холестерина, и растительной клетчатки, абсорбирующей холестерин еще в кишечнике, уменьшая его всасывание.
УДК 637.41
ПИЩЕВЫЕ КЛЕТЧАКИ В ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
С.В. Полянских, В.Т. Азизагаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В соответствии с требованиями здорового питания пища
должна быть сбалансированной и адекватной потребностям организма человека, обогащена пищевыми волокнами.
Известны лечебно-профилактические свойства пищевой
клетчатки в стимуляции перистальтики кишечника и регуляции
его моторной функции, в нормализации работы желчевыводящих путей, связывании и выведения из организма желчных кислот, нейтральных стероидов, в том числе холестерина, уменьшении его всасывания в тонкой кишке. Клетчатка способствует
снижению риска атеросклероза.
Растительные волокна способствуют ускоренному выведению из организма различных чужеродных веществ, содержащихся в пищевых продуктах, включая канцерогены и различные экзои эндотоксины, а также продуктов неполного переваривания пищевых веществ. Стимулируют рост лактобацилл, стрептококков
и уменьшают рост колиформ, влияют на метаболическую активность нормальной микрофлоры. Увеличивают синтез витаминов
В1 , В2 , В6 , РР, фолиевой кислоты кишечными бактериями.
В технологии мясных продуктов используют пищевые
клетчатки различных производителей в качестве стабилизирующих систем для обеспечения структурно-механических характеристик, органолептических показателей, увеличения сроков хра792

нения продукта с гарантией его качества, повышения биологической и пищевой ценности и лечебно-профилактических свойств.
Микрокристаллическая целлюлоза с высоким содержанием
пищевых волокон (до 97 %) - эмульгатор, структурообразователь
для колбасных изделий. Применяется для всех видов мясных
фаршевых систем на этапе фаршесоставления в сухом или гидратированном виде в соотношении 4:1, в составе белково-жировой
эмульсии в количестве: вареных колбас, сарделек и сосисок - 1,0–
1,5 %, полукопченых и варено-копченых колбас 0,5–1,5 %.
Эффективно использование морковной и свекольной клетчаток в качестве стабилизаторов фаршевой структуры при изготовлении продуктов, содержащих гидратированные животные и
растительные белки, а также эмульсии на их основе. Они обладают высокой влагоудерживающей способностью, превышающей
в 4-5 раз другие виды клетчаток, обеспечивают сочность и товарный вид готовых изделий, снижают потери при термообработке
и при хранении, стабилизируют консистенцию.
При разработке функциональных, специальных лечебнопрофилактических продуктов и продуктов пониженной калорийности, а также для регулирования ФТС пищевых систем, увеличения выхода и регулирования органолептических характеристик
продукта производители рекомендуют применение препаратов
«Протоцель», представленных на российском рынке компанией
«Партнер-М». «Протоцель» получают из обезжиренного соевого
белого лепестка как сопутствующий продукт с низкой ценовой
политикой.
Широкое распространение в мясной промышленности получили пшеничные клетчатки «Витацель», содержащие целлюлозу и гемицеллюлозу до 98 %. Являются прекрасным структурообразующим компонентом для сосисок, сарделек, колбасных изделий благодаря высокой влагосвязывающей (1:11), жиропоглощающей (1:6) способности, термостабильности и адгезии.
Группа компаний «Протеин Технологии Ингредиенты»
производит собственные различные пищевые клетчатки на основе продуктов переработки пшеницы, сахарного тростника и сои:
«Камецель» FW200, FW30, FS 150 и FS 100 с нейтральным запа793

хом и вкусом, влагоудерживающая способность – не менее
6-8 частей воды к 1 части волокна.
Широкое использование пищевых клетчаток в составе мясных продуктов обеспечивает не только высокие органолептические, функционально-технологические свойства и выход, но и
определяет функциональную направленность такой продукции.
УДК 519.711.3
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СНИЖЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ПРОЦЕССЕ БИОАКТИВАЦИИ СЕМЯН
Ю.А. Сафонова, С.Н. Черняева, А.В. Лемешкин, М.М. Горохов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Применение нетрадиционного растительного белоксодержащего сырья позволяет повышать биологическую ценность современных продуктов питания. К такому сырью можно отнести
семена бобовых культур, которые могут быть использованы как в
нативном виде, так и подвергнутые дополнительной обработке.
Одной из бобовых культур, богатых сбалансированным
белком является нут [1, 2]. Однако, присутствие антипитательных
веществ таких как, ингибиторы трипсина и олигосахариды, в семенах данной культуры ограничивает ее применение в производстве готовых изделий. Поэтому с целью снижения содержания
нежелательных веществ в семенах нута необходима их предварительная обработка, к которой можно отнести автоклавирование,
проращивание и химическую обработку. Однако большинство из
перечисленных способов отрицательно влияют на биологическую
ценность семян, подвергнутых обработке. Например, при выдержке зерен в автоклаве происходят потери аминокислот по
сравнению с необработанными на 9,7 %. Негативное влияние
термообработка при автоклавировании оказывала, прежде всего,
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на термолабильные аминокислоты, например, цистин, - его массовая доля снизилась на 16,9 % [2]. Поэтому было выбрано замачивание и дальнейшее проращивание семян нута в качестве способа снижения массовой доли ингибиторов трипсина и олигосахаридов [1, 2]. Исследования были направлены на изучение влияния температуры и рН среды, массовой доли влаги семян и продолжительности процесса на изменение массовой доли ингибиторов трипсина и олигосахаридов [3]. Режимы обработки семян нута
подбирали экспериментально. Полученные данные послужили основанием для разработки математической модели зависимости
изменения состава семян по антипитательным веществам от
условий их обработки. Введем обозначения: х1 – температура, х2 –
pH среды, х3 –массовая доля влаги семян и х4 – продолжительность процесса. В этом случае трансингибирующая активность
семян нута представляет собой функциональную зависимость
вида Y(x1,x2,x3,x4). Требуется провести структурный синтез данной
модели [4].
В качестве математических моделей процесса замачивания
семян нута рассматривались:
1) полином первой степени:
Y ( x1 , x2 , x3 , x4 )
ak x1i1 x2i 2 x3i 3 x4i 4 , где степени входk

ных параметров удовлетворяют условию 0≤i1+i2+i3+i4≤1, ak –
коэффициенты полинома вычисляются по методу наименьших
квадратов;
2) полином второй степени:
Y ( x1 , x2 , x3 , x4 )
ak x1i1 x2i 2 x3i 3 x4i 4 где 0≤i1+i2+i3+i4≤2;
,
k

3) полином третьей степени:
Y ( x1 , x2 , x3 , x4 )
ak x1i1 x2i 2 x3i 3 x4i 4 , где 0≤i1+i2+i3+i4≤3.
k

По разработанным моделям были проведены вычисления
выходного параметра – трансингибирующей активности семян
нута при заданных входных параметрах. Наиболее близкие данные к экспериментальным были получены при использовании
полинома 2-й степени (рис. 1).
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Функция для полинома 2-й степени, который был получен с
помощью математического пакета Maple, имеет вид:
Y ( x1 , x2 , x3 , x4 )
976 ,382 0 ,802 x4 0 ,0001 x42 89 ,723 x3
0 ,068 x3 x4

1,977 x32

2 ,097 x2 x3

0 ,321

x22

0 ,609 x1 x3

0 ,174 x1 x2

37 ,996 x2

0 ,086 x2 x4

13,376 x1 0 ,009 x1 x4
0 ,0402 x12 .

(1)

Рис. 1. Функциональная зависимость трансингибирующая
активности семян нута в процессе биоактивации
Полученная зависимость изменения массовой доли олигосахаридов в семенах нута от параметров процесса проращивания
является полиномом 1-й степени:
Y ( x1 x2 x3 ) 43,587 1,146 x3 0 ,095 x2 0 ,117 x2 x3
(2)
0 ,16 x1 0 ,15 x1 x3 0 ,002 x1 x2 .
Графическая интерпретация данной функциональной зависимости представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Функциональная зависимость массовой доли
олигосахаридов в семенах нута в процессе биоактивации
Таким образом, в процессе замачивания и дальнейшего
проращивания семян нута наблюдалось снижение их трансингибирующей активности и массовой доли олигосахаридов, что дает
возможность применять обработанные семена в производстве
продуктов питания, таких как хлебобулочные изделия, мучные
кондитерские изделия, мясные и молочные продукты и т.д.
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УДК 663.479.1(075)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
М.В. Кардашева, Т.Ф.Киселева, Д.А. Васильев
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности
(университет)», г. Кемерово, Россия
Совершенствование и формирование ассортимента безалкогольных напитков, как и других групп продуктов, предполагает
создание и разработку напитков лечебно-профилактического и
специального назначения, необходимых для ее производства.
Напитки как алкогольные, так и безалкогольные – продукты, пользующиеся большой популярностью у населения. В количественном отношении безалкогольные напитки следует рассматривать как преобладающую часть суточного рациона потребителя. Исходя из комплекса заданных свойств напитков, возможна оптимизация рациона по дефицитным факторам питания,
что способствует профилактике многих заболеваний, поддержанию здоровья и высокого уровня работоспособности. [1,2,3,]
Целью данной работы являлся подбор оптимального состава растительного сырья для производства безалкогольных напитков; исследование влияния качества воды и водно-спиртовых
смесей на физико-химические показатели экстрактов; разработка
рецептур безалкогольных напитков на основе растительного сырья и оценка их качества.
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Для получения экстрактов было выбрано 9 трав, а также
плоды черемухи.
Все используемые травы разрешены для применения в
качестве биологически активных добавок.[4,5]
Экстрагирование растворимых веществ из различных
твердых тел является наиболее распространенным процессом при
производстве концентратов, экстрактов и безалкогольных
напитков.
Перспективным материалом для очистки и осветления экстрактов можно считать природные цеолиты - цеолитсодержащие
туфы сибирского региона - Пегасского и Холинского месторождений.
Исследования проводили в лабораторных условиях на кафедре «Технология бродильных производств и консервирования»
Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университет). В качестве объектов исследования использовали:
- природное сырье: плодово-ягодное – черемуха и травы –
мята, душица, пижма, зеленый чай, кипрей, девясил, чага, чабрец
и брусника;
- экстрагирующие агенты (вода, водно-спиртовая смесь);
- осветляющие агенты (природные цеолиты, Na – ЦП).
Из данного сырья готовили водные экстракты в соотношении Т: Ж = 1:15.
Для экстракции растительное сырье измельчили до размеров частиц 1-3 мм, затем заливали экстрагирующим раствором
(вода или водно-спиртовая смесь) и настаивали на водяной бане в
течение 20 минут, а далее упаривали до половины первоначального объема.
Водно-спиртовые экстракты получали путем семидневного
настаивания в темном месте.
Натриевую форму (Nа-форму) цеолита для обработки воды
получали методом настаивания природного цеолита в 1М растворе NаСl в соотношении Т: Ж = 1:10, выдерживали в этом растворе в течение 24 часов, меняя раствор через каждые 4 часа. Затем
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цеолит отмывали дистиллированной водой от ионов Сl. Контроль
вели при помощи 0,05 %-го раствора AgNo3.
Эффективность осветления экстрактов была оценена по качественным и количественным показателям.
В экстрактах определялись следующие показатели: массовая доля сухих веществ, рН-экстрактов, содержание аскорбиновой кислоты, ионов железа, дубильные вещества, цветность экстрактов.
На первом этапе работы из исследуемого сырья готовили
водные экстракты в соотношении Т: Ж = 1:15 и определяли в них
такие показатели как: цветность, рН экстракта, содержание сухих
веществ, содержание аскорбиновой кислоты и содержание железа. Эти данные представлены в таблице 1
Таблица 1 – Физико-химические показатели водных экстрактов
Наименова- рН Сухие Вита- Содержание Цветность,
ние сырья
веще- мин
Fe2+, мг/дм3 цв.ед.
ства,
С,
λ=490 λ=540нм
%
мг %
нм
Мята
7,5 1,5
1,76
1,25
1,6
1,5
Кипрей
6,51 1
0,44
2
1
0,75
Девясил
7,42 2,6
1,76
0,4
1,3
1,1
Черемуха
6,05 2
0,25
1,6
1,6
Пижма
7,12 1
0,88
0,6
0,67
0,4
Зеленый
7,09 1,5
0,45
0,4
0,25
чай
Душица
7,34 1,25
1,76
9
1,6
1
Брусника
7,42 0,5
1,76
1
0,83
0,5
Чага
7,94 1
3,96
1,1
0,5
0,28
Чабрец
7,46 1
1,76
0,9
0,55
0,46
Далее готовили водно-спиртовые экстракты в соотношении
1:10. В таблице 2 представлены полученные результаты. На основании полученных данных сделали вывод, что витамин С лучше
сохраняется в водных экстрактах, а содержание сухих веществ,
наоборот, больше в водно-спиртовых экстрактах. Увеличилось
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содержание ионов железа, а рН и цветность экстрактов не изменились.
Для исследования взят цеолит натриевой формы зернением
2 мм. В экстракт вносили разные дозы цеолита. Контроль осветления вели по оптической плотности. Показатели водных экстрактов осветленных цеолитом натриевой формы представлены в
таблице 3.
На следующем этапе проводили осветление полученных
экстрактов
Таблица 2 – Показатели качества водно-спиртовых экстрактов
НаименоварН
Сухие Вита- Содер Цветность,
ние сырья
веще- мин С, дерцв.ед.
ства,
мг %
жание λ=490 λ=540
%
Fe2+,
нм
нм
мг/дм3
Мята
7,32 1,9
14
1,55
1,4
Кипрей
6,28 2,1
4,4
0,62
0,31
Девясил
6,98 2,6
1,6
0,38
0,22
Черемуха
5,78
2,7
0,35
0,46
0,64
Пижма
6,79 2,35
13
0,75
0,5
Зеленый чай
6,86 2,053
9,15
1,5
0.9
Душица
7,7
2,56
12
1,4
0,85
Брусника
6,76 2,46
6,75
1,6
1,6
Чага
6,7
2,27
0,1
1,6
1,3
Чабрец
7,22
2,48
0,9
1,2
0,75
Таблица 3 – Показатели качества водных экстрактов, осветленных цеолитом натриевой формы
НаименоварН
Сухие Вита- Содер Цветность,
ние сырья
веще- мин С, дерцв.ед.
ства,
мг %
жание λ=490 λ=540
%
Fe2+,
нм
нм
мг/дм3
Мята
7,46 1,3
6,16
0,15
1,4
0,85
801

Кипрей
6,36 1,6
0,66
1
1,5
1,1
Девясил
7,3
2,5
1,76
2,5
0,23
0,18
Черемуха
5,65 1,7
2,75
1,5
1,2
Пижма
7,01 1,8
10,56
3,9
0,56
0,4
Зеленый чай
6,78 2
13,5
0,64
0,32
Душица
7,16 2,5
6,16
4
0,9
0,54
Брусника
6,66 1,1
2,64
11
0,9
0,54
Чага
6,68 0,1
3,96
2
1,5
0,8
Чабрец
7,39 1,3
1,76
2,5
0,93
0,6
Анализируя табличные данные и сравнивая их с данными
таблицы 1 сделали вывод, что в экстрактах обработанных натриевой формой цеолита витамин С сохраняется полностью, наблюдается увеличение концентрации ионов железа, а такие показатели как содержание сухих веществ и рН практически не изменяются.
Проанализировав все вышеперечисленные результаты исследования, разработали рецептуры безалкогольных напитков.
Одним из вариантов основы был выбран зеленый чай, т.к. является хорошим адсорбентом и обладает тонизирующими свойствами, а другой напиток на основе кипрея. Провели дегустацию
напитков.
Напиток на основе кипрея имеет наиболее мягкий и приятный вкус, чем на основе зеленого чая.
В результате проделанной работы подобрали оптимальный
состав растительного сырья, определили, что обработанная вода
позволяет сохранять в экстрактах в большем объеме биологически-активные вещества, содержащиеся в растительном сырье,
составили рецептуру безалкогольных напитков на основе кипрея
и зеленого чая.
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УДК 664.1.053
ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ УВАРИВАНИЯ УТФЕЛЯ
ПЕРВОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
А.А. Славянский, Е.В. Семенов, Н.Н. Лебедева,
А.Ю. Черемисина
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)», г. Москва, Россия
Предлагается способ производства кристаллического белого сахара, предусматривающий уваривание утфеля первой кристаллизации в первом вакуум-аппарате, отбор части этого утфеля
и подачу его во второй вакуум-аппарат. После чего готовые
утфели спускаются в приемную утфелемешалку и центрифугируются в фильтрующей центрифуге, с отделением первого оттека. Затем кристаллы сахара промываются с отделением второго
оттека, а кристаллический белый сахар выгружается. При этом в
качестве центров кристаллизации используется маточный утфель
с размерами кристаллов 0,120-0,160 мм, которые наращивают при
сгущении утфеля до 88,0-90,0% сухих веществ при температуре
72,0-76,0°C и обогреве паровой камеры вакуум-аппарата паром
температурой 105-110°C. После чего часть утфеля из этого вакуум-аппарата в количестве 30-40% от общей массы отбирают в
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смеси с сиропом и клеровкой во второй вакуум-аппарат в качестве кристаллической основы. В первом и втором вакуумаппарате утфели уваривают до содержания в них 50-55% кристаллов, выдерживая расстояние между ними 1,5·10-4-2,5·10-4 м.
При этом утфель из первого аппарата направляют на центрифугирование раньше, чем из второго вакуум-аппарата, затем температуру загружаемого в центрифугу утфеля доводят до 68-72°C
для обеспечения его минимальной вязкости. Промывание кристаллов сахара проводят в два этапа – сначала сахарсодержащим
раствором концентрацией 70-75% сухих веществ, кроме того отделение первого оттека сопровождается вводом в ротор центрифуги насыщенного влагой воздуха температурой выше чем утфеля на 2-5°C. Затем кристаллы промывают водой насыщенной
озоном из расчета 5-10 мг/л в количестве 1,0-1,2% к массе утфеля
[1].
Постановка задачи
Согласно современной теории кристаллизация сахарозы
основывается на механизме диффузионного переноса молекул сахарозы в растворе из области раствора с более высокой
концентрацией в область с более низкой концентрацией ее.
При этом данный процесс начинается развиваться лишь в том
случае, если концентрация сахарозы превышает растворимость ее (равновесную концентрацию), т.е., в условиях наличия разности концентраций растворенного вещества в пересыщенном растворе. В дальнейшем под концентрацией с сахарозы понимают относительное массовое содержание к
массе заданного объема раствора.
Физическую модель процесса кристаллизации сахарозы
обосновывают в допущении, что концентрация сахарозы в
исходном растворе одинакова по всему объему вакуум-аппарата,
центры кристаллизации сахарозы сформированы и равномерно
распределены по объему раствора, кристаллы сахарозы имеют
форму удлиненного параллелепипеда и примерно одинаковые
размеры (рис. 1). В таком случае в качестве приближенной
геометрической модели кристалла может быть использовано
ограниченное плоскостью х = 0 полупространство 0 < х h, к
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которому из области 0 < х h диффундируют молекулы сахарозы
в соответствии с первым законом Фика
j = D c/ x,
(1)
где j – поток концентрации, (м 3/с)/м2, D – коэффициент
диффузии, м2/с.
Тогда для исследования задачи о росте кристалла сахарозы
в качестве исходного может быть выбрано кинетическое
уравнение диффузии (второй закон Фика) [2]
(2)
c / t D 2c / x 2
где t – время, х - координата.
Кроме того, если сп - концентрация пересыщенного раствора сахарозы в исходном объеме, то решение уравнения (1) должно быть согласовано с начальным условием
с(х, 0) = сп = const, 0 < x < h,
(3)
и, поскольку вблизи кристалла концентрация насыщенного
раствора сахарозы равна сн, а посередине расстояния между кристаллами она имеет максимальное значение, то в качестве граничных принимают условия
с(0,t) = сн, c(h,t)/ x = 0, 0 < t < ,
сп > сн.
(4)
Таким образом, краевую задачу сводят к линейному дифференциальному уравнению (2) с начальным условием (3) и граничными условиями (4).
Молекула сахарозы

у

с
(х,t)

Межкристальный
раствор

Кристалл
сахарозы

h

x

О диффузионного осаждения сахароРис. 1. Схема к расчету
зы на кристалле
805

Решение задачи
Решением краевой задачи (2)-(4) служит [2]
с( x, t )

cн

k
n

1
exp[ (2n 1) 2
0 2n 1

2

Dt /( 4h ) 2 ] sin[( 2n 1) x /( 2h )],

(5)

где
k = 4 с/π, с = сп – сн, k > 0.
(6)
С целью найти объемное количество сахарозы, подводимой к единице поверхности кристалла в единицу времени
(удельный расход), исходя из (1), имеют
j = D c(0,t)/ x,
(7)
В силу (5) получают
c/ x = k
exp[ (2n 1)2 2 Dt /( 4h )2 ] cos[( 2n 1) x /( 2h )],
2h n 0
и поэтому,

k
2h

c(0,t)/ x =

exp[ (2n 1)2

2

Dt /( 4h )2 ].

(8)

n 0

В результате в соответствии с (7), (8) имеют
j (t) =

k D
exp[ (2n 1) 2
2h n 0

2

Dt /( 4h )2 ].

(9)

Если S – площадь поверхности кристалла, то объем
сахарозы, оседающей в единицу времени на поверхности
кристалла равен Q = Sj. Поэтому за период времени t общий
расход V сахарозы на поверхности S составит
t

V

Qdt,

(10)

0

или, в силу (9)

V

SkD
2h

t

exp[ (2n 1)2
0

2

Dt /( 4h )2 ].

(11)

0

Проводя интегрирование в (11), находят
V = 2kSh

1
n 0

(2n 1)2

{1 exp[ (2n 1)2
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2

Dt /( 4h )2 ]},

(12)

где V – формула расчета общего расхода сахарозы на
поверхности кристалла за период времени t .
Численный эксперимент
В качестве среднего размера частиц сахарозы в растворе
принимали d =(1,2 +1,6)/2 = 1,4 10-4 м, среднее расстояние
между частицами 2h = 2d, т.е., h = d = 1,4 10-4 м. При этом
число частиц в единице объема примерно составит
N = сп /h 3 (1/м3),
(13)
где – так называемая порозность среды ( ~ 0,4).
Содержание сухих веществ в утфеле СВ = 81,7%,
температура среды t = (72,0 + 76,0)/2 = 74,0 С.
Таким образом, при выбранной чистоте Ч = 84% и t =
74,0 С видимый коэффициент пересыщения определяют исходя из того, что в 100 кг оттека (межкристального раствора)
содержится воды
100 - СВ = 100 – 81,7 = 18,3 кг,
а количество сахарозы в 100 кг оттека равно
СХ = СВ Ч/100 = 81,7 84/100 = 68,63 кг.
В 1 кг воды растворяется сахарозы Н1 = 68,63/18,3 =
3,7503 кг. При температуре t = 74,0 С и Ч = 100% коэффициент растворимости сахарозы составляет Н0 = 3,418. Поэтому
видимый коэффициент пересыщения межкристального раствора [3-5]
Кпер= Н1/Н0 = 3,7503/3,418 = 1,097.
По основным параметрам утфеля (СВ, Ч, t) и коэффициент пересыщения межкристального раствора рассчитывают в
нем массу растворенной и кристаллической сахарозы.
Применительно к анализу процесса кристаллизации на
основе теоретической диффузионной модели (1)-(13), при
коэффициенте насыщения 1 и коэффициенте пересыщения
1,097, т.е., для входящих в формулы значений коэффициентов
сн = 1, сп = 1,097, с = сп – сн = 0,097, а также величине коэффициента диффузии D = 10-11, 10-10 м2/с [5], определяют все требуемые по условиям проведения процесса кристаллизации параметры.
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Например, с целью рассчитать увеличение линейного
размера кристалла сахарозы (а, значит, и увеличение его
массы) за время t, не нарушая общности рассуждений, предполагают, что кристалл имеет сферическую форму радиусом
R и объемом (4/3)πR3 и площадью поверхности 4πR2. В таком
случае, так как приращение объема кристалла составляет dV =
4πR2dR и поэтому, поскольку имеет место соотношение
dV = 4πR2dR = Ddt = Sjdt,
то
dR = jdt.
или, с учетом (1)
dR = D c(0,t)/ x dt.
(14)
Интегрируя (14) слева в пределах от R0 до R1, справа –
от 0 до t, получают (в конечных разностях)
t

R = D [ c(0, t ) / x ]dt,

(15)

0

где R = R1 – R0.
Подставляя (8) в (15), и интегрируя, имеют (в %)
1
= d/d = 200 k
(16)
{1 exp[ (2n 1)2 2 D /( 4h )2 ].
n 0

(2n 1)2

Как видно, зависимость (16) структурно совпадает с
формулой (12) расчета общего расхода сахарозы на поверхности кристалла за период времени t.
Расчет, ввиду слабой сходимости ряда по (16) проводили, сохраняя в его разложении сто членов.
Как следует из визуального анализа рис. 2, в процессе
кристаллообразования относительное приращение размера кристалла естественным образом экспоненциально возрастает
по времени, а также увеличивается вместе с ростом коэффициента диффузии D и снижением размера кристалла d.
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Рис. 2. Зависимости относительного приращения (%)
размера кристалла от времени t (мин), коэффициента диффузии
D (м2/с), размера кристалла d (м) (D = 10-11 м2с: 1 – d = 1,2 10-4,
– d = 1,6 10-4, м; D = 10-10 м2с: 3 – d = 1,2 10-4, 4 – d = 1,6 10-4,
м)
Кроме того, по тому же рис. можно заключить, что в зависимости от параметров процесса, в результате массопереноса молекул сахарозы к частицам затравочного материала их размер в течение примерно двух минут может возрасти от 120 до
200 % или по массе от 1,73 до 8 раз.
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СНИЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ СОИ
С.В. Калашникова
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
Спрос на сою постоянно растет, а технологии выращивания совершенствуются. В мировой торговле масличными культурами на долю сои приходится около 80 %. Заметное количество стран (США, Бразилия, Аргентина, Канада, Италия, Турция,
Югославия, Венгрия, и др.) за период в 10-15 лет смогли довести
урожайность сои до 2,0 т/га и более, существенно увеличить производство сои. Основные производители – США, Бразилия и Аргентина (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Мировой рынок объемов производства сои в
2016 г
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Основным экспортером сои и продуктов ее переработки
долгое время оставались США, но за последние годы в лидеры
вышла Бразилия – 43%.
В последние десять лет мир охвачен соевым бумом.
Активно увеличивается число переработчиков, соя проникла за
пределами пищевой и комбикормовой промышленности и
активно используется в других отраслях. Эксперты прогнозируют
рост потребления разнообразной соевой продукции. Однако
Россия, где производство сои растет заметными темпами, пока
вынуждена продавать ее большую часть за рубеж, т.к.
существуют проблемы, связанные с хранением и переработкой
сои.
Широта диапазона использования сои вызвана ее
химическим составом – содержанием органических и
неорганических веществ в зёрнах. Главным компонентом, ради
которого возделывают сою, является белок, вторым по
значимости - масло. Семена сои богаты витаминами А. В1, В2,
В3,В6, Е. С. К. Один килограмм соевого белка способен
заменить 4-5 кг мяса. В сое, однако, содержатся и химические
вещества, действие которых на организм человека трактуется
неоднозначно. К ним относят ингибиторы трипсина и
химотрипсина, уреаза, лектины, сапонины, фитаты, изофлавоны и
др. В сое содержание этих веществ больше, чем в значительной
части возделываемых сельскохозяйственных культур [2].
Таблица 1. Показатели качества семян сои
Показатели
Сорт Белгородская 48
Содержание влаги, %
9,30
Зольность, %
4,72
Белок, %
37,5
Жир, %
19,1
Общие сахара, %
3,41
Сырая клетчатка, %
6,13
Содержание ингибиторов протеаз в семенах сои варьирует
от 5 % до 10 % от общей суммы белков. Трипсин-ингибирующая
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активность (ТИА) зависит от генотипа конкретного сорта сои,
почвенно-климатический условий и агротехники и может
составлять от 7 до 38 мг/г.
Ингибиторы трипсина и химотрипсина в организме
человека и животных блокируют ферменты, расщепляющие
белки, тем самым, снижают их переваримость, вызывают
гипертрофию поджелудочной железы, а так же задержку роста.
Именно поэтому при использовании в рационах животных
соевых продуктов (зерно, мука, жмых и др.) их подвергают
жесткой температурной обработке. В основном, ингибиторы
можно отнести к двум семействам: ингибиторы Кунитца
(молекулярная масса 20000-21500 дальтон) – водорастворимые
белки, состоящие из 181-208 аминокислот и ингибиторы
Баумана-Бирк (молекулярная масса 6000-10000 дальтон) спирторастворимые белки. Активность ингибиторов БауманаБирк в отношении трипсина составляет 10-20 % общей ТИА.
Ингибитор
Кунитца
обусловливает
50-90
%
общей
ингибирующей активности белка сои [3]. Между содержанием
белка и ТИА установлена отрицательная корреляция, а между
масличностью семян и активностью ингибиторов выявлена
прямая зависимость.
Для определения трипсин-ингибирующей активности
(ТИА) и химотрипсин-ингибирующей активности (ХИА) использовался метод определения активности протеолитических ферментов, предложенный Какейдом.
Трипсин ингибирующая активность составила в контрольном образце 18,9 мг/г, а химотрипсин ингибирующая активность
составила 12,4 мг/г.
При условии замачивания 48 часов и проращивания 24 часа
наблюдается устойчивая тенденция к снижению содержания ТИА
и ХИА. Биоактивация сои сорта Белгородская 48 в варианте 48
часов замачивания и 72 часа проращивания привела к снижению
ТИА и ХИА до 0,6.
Наиболее результативным явился вариант опыта с 48 часами замачивания и 72 часами проращивания, в котором снизилось
значение ТИА до уровня 0,6 мг/г, однако имеются и режимы,
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стимулировавшие увеличение указанного показателя: после 24
часов замачивания и 48 часов проращивания активность ингибиторов увеличилась на 0,8 мг/г. Рисунок 2 иллюстрирует изменения ТИА и ХИА.
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Рисунок 2. График зависимости ТИА и ХИА сои от режимов биоактивации
Наилучшие результаты по снижению активности протеиназ
наблюдаются при схеме «48 часов замачивания+72 часа проращивания». При этом ТИА снизилась в 31,5 раза. ХИА не превы813

шает 0,6 мг/г. Несмотря на длительность (120 часов) данный вариант является наиболее результативным.
Коэффициенты корреляции между ХИА и ТИА и временем
замачивания показали, что биоактивация сои значительно снижает активность ингибиторов протеиназ. Определение активности
ХИА и ТИА позволит полнее оценить биологическую активность
протеолитических ингибиторов сои с точки зрения изучения ее
питательной ценности и ее использования в пищевой и комбикормовой промышленности
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УДК 664.1
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕССОВАНИЯ
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эффективное прессование влажного жома является одной
из главных энергосберегающих задач в свеклосахарном производстве, поскольку на сушку прессованного жома тратится более
30 % органического топлива, потребляемого сахарным заводом
[1]. Высокая эффективность прессования подразумевает:
- максимальное удаление жомопрессовой воды;
- увеличение количества оборотной воды для экстрагирования сахарозы;
- снижение потерь сахарозы в отжатом жоме;
- уменьшение затрат энергии на процесс сушки прессованного жома;
- снижение выхода прессованного жома, что улучшает
энергетический баланс экстрагирования;
- улучшение хранения силосованного прессованного жома.
Учитывая перечисленные преимущества, которые увеличиваются по мере роста эксплуатационных показателей жомовых
прессов, экономическая отдача - главным образом получаемая за
счет экономии энергии в процессе сушки и за счет возврата в
производство сахарозы, позволяет возвратить капиталовложение
за несколько лет.
Для достижения высокой производительности большую
роль играют технические характеристики пресса в зависимости
от требований конкретного сахарного завода.
В частности, уменьшение объема в шнеках пресса должно
учитывать изменение внутришнекового давления, что необходи815

мо для достижения наилучших эксплуатационных показателей
без повреждения частей машины.
Использование перфорированных шнеков таких, как в
прессе типа РБ фирмы Баббини, позволяет повысить содержание
сухих веществ примерно на две единицы в сравнении с полученным в прессах, оборудованным сплошными (не перфорированными) шнеками (прессы типа Б), при той же производительности,
а в настоящее время - и с такой же механической надежностью.
Основной причиной снижения производительности прессов
часто является неправильная подача жома в пресс. Подача жома
должна быть непрерывная, а шахта пресса всегда заполнена. Это
является основой для предотвращения образования пустот в жоме, которые вызывают уменьшение давления внутри фильтровальных сит и временное уменьшение производительности пресса. Исходя из имеющегося свободного места, можно усовершенствовать форму и высоту шахты пресса. Чем выше уровень влажного жома в шахте, тем выше давление на входе пресса и больше
инерционность работы.
Избыточное содержание мезги во влажном жоме отрицательно влияет на показатели работы пресса, поскольку она забивает отверстия в перфорированных пластинах. Это одна из причин, по которой мезга должна удаляться из производственного
цикла и прессоваться отдельно. На заводах, которые применяют
такой способ, получают лучшие результаты по производительности и по содержанию сухих веществ в отжатом жоме при снижении энергопотребления.
Во время производственного сезона, полезно осуществлять:
- анализ работы пресса и любых потенциальных источников снижения показателей по производительности и содержанию
сухих веществ в прессованном жоме;
- консультации с использованием технической экспертизы
по улучшению показателей прессования влажного жома при оптимальных условиях экстрагирования сахарозы с постоянным
контролем степени инфицирования среды в диффузионном аппарате.
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Структура ткани сахарной свеклы и размер стружки в значительной мере влияют на удаление воды из влажного жома, в
частности, в случае переработки поврежденной свеклы [2]. Эффективность работы пресса резко падает для свеклы, которая испытала влияние неблагоприятных условий таких как: очень жаркая погода или низкие температуры с последующим оттаиванием,
повреждение при хранении и транспортировке.
Режим измельчения свеклы (стружка или слишком мелкая,
или слишком крупная, избыточное содержание мелкой стружки)
является дополнительным фактором, который влияет на показатели работы пресса. Деревянистая свекла с повышенным содержанием мякоти влияет на получение стружки и работу пресса.
Это объясняется тем, что более высокое содержание лигнина и
целлюлозы делает стенки клеток сосудистой системы толще и
возрастает сопротивление при резании свеклы и прессовании
жома.
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УДК 664.1.039
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО
СОКА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Интенсификация известково-углекислотной очистки (ИУО)
диффузионного сока – важная задача свеклосахарного производства. В ходе производственного сезона изменяются технологические показатели свеклы. Используемая на российских сахарных
заводах типовая схема ИУО не обеспечивает высокой степени
удаления несахаров из сока, что вызывает необходимость дальнейшего ее совершенствования. При этом важным являются высокие фильтрационные свойства сатурационных соков, что влияет на производительность завода, длительность производственного сезона, потери сахарозы при хранении свеклы [1].
С целью повышения фильтрационно-седиментационных
свойств сатурационных соков используются различные флокулянты, обычно при переработке свеклы пониженного качества.
В середине сезона поступала на переработку свекла с рН
нормального сока 6,2-6,4 и его чистотой (Ч) 86,4-86,8 %. Диффузионный сок очищался по типовой схеме очистки, принятой на
заводах РФ. Средняя скорость осаждения твердой фазы преддефекованного сока S5 составляла 3,5-3,7 см/мин, эффект очистки
на станции дефекосатурации 33,0-33,4 % [2].
В конце производственного сезона (январь) перерабатывалась свекла пониженного качества с рН нормального сока 5,1-5,2
и Ч 83,1-83,4 %. Несмотря на увеличение расхода извести на
преддефекацию (ППД) до 0,28 – 0,35 % скорость седиментации
частиц осадка преддефекованного сока не превышала 2,0-2,2
см/мин. Для улучшения седиментационных свойств использовали
флокулянт – скорость осаждения твердой фазы преддефекован818

ного и сока I сатурации составила соответственно 2,7 см/мин и
3,1 см/мин. За счет этого удалось обеспечить плановую производительность завода.
При переработке свеклы пониженного качества, даже при
использовании флокулянта, эффект очистки снизился до 23,024,5 %, содержание солей кальция в очищенном соке повысилось
в 2-3 раза в сравнении со свеклой стандартного качества, выход
мелассы увеличился с 3,6 до 4,7 % к массе свеклы.
Из приведенного следует, что использование флокулянта в
процессе очистки диффузионного сока позволяет улучшить
фильтрационно-седиментационные показатели сатурационных
соков, однако технологические показатели очищенного сока при
переработке свеклы пониженного качества существенно не
улучшаются. Следовательно, необходимы исследования способов
интенсификации ИУО сока из свеклы пониженного качества,
позволяющих улучшить фильтрационно-седиментационные показатели сатурационных соков и повысить качество продуктов.
На производственных сахарсодержащих растворах исследовали влияние включения одновременной дефекосатурации в
процессе ППД на фильтрационно-седиментационные свойства
соков и их качество [3].
Использовали диффузионный сок из свеклы пониженного
качества с чистотой нормального сока 82,9 %, содержанием редуцирующих веществ 0,25 %, ВМС 3,7 % на 100 СВ, рН 5,3.
Проводилась ППД при температуре 55 оС в течение 6 минут с добавлением гидроксида кальция в количестве 0,10-0,12 %
СаО до рН сока 8,3-8,6. При этом значении рН осуществлялась
одновременная дефекосатурация сока с расходом СаО 0,23 % к
массе сока в течение 1,5 мин. В качестве карбонатного возврата
использовалась сгущенная суспензия сока II сатурации. После
проведения одновременной дефекосатурации сок обрабатывался
известковым молоком в течение 6 мин до заданного значения рН.
Далее очистка сока проводилась по типовому варианту. В результате такой обработки скорость осаждения твердой фазы преддефекованного сока увеличилась с 2,1 до 3,2 см/мин, сока I сатура819

ции – до 3,6-3,8 см/мин, эффект очистки сока возрос на 4,3 – 4,8
%.
Установлено, что рациональным расходом является ввод
0,22-0,25 % СаО к массе свеклы. При этом обеспечивается восстановление адсорбционной активности поверхности частиц
осадка. Дальнейшее увеличение расхода извести нецелесообразно, т.к. способствует образованию мелкодисперсных частиц карбоната кальция, что ухудшает фильтрационно-седиментационные
свойства сока.
Таким образом, выполненные исследования подтвердили
целесообразность совмещения ППД с одновременной дефекосатурацией с обязательным вводом при этом оптимальной доли
сгущенной суспензии карбоната кальция.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В 2017 году площади под сахарной свеклой в РФ выросли
по отношению к 2016 году на 8,1 % и достигли 1198,5 тыс. га.
При этом расширение посевных площадей, занятых сахарной свеклы отмечается уже четвертый год подряд, причем наиболее активно - с 2015 года.
В 2016 году производство белого сахара составило 6024,5
тыс. тонн, что на 5,4 % больше, чем в 2015 году, на 15,3 % больше, чем в 2014 году, на 23,6 % больше, чем в 2013 году. В январеавгусте 2017 года, по отношению к январю-августу 2016 года
производство сахара в РФ выросло на 36,8 %.
В сезон 2016/2017 гг. (август 2016 г.- июль 2017 г.) было
произведено 6261,8 тыс. тонн белого сахара, что на 14,8 % (на
805,5 тыс. тонн) больше, чем в сезон 2015/2016 гг. (август 2015июль 2016 гг.). По отношению к сезону 2014/2015 гг. производство сахара в РФ увеличилось на 23,7 % (на 1201,5 тыс. тонн).
Увеличение производства сахара непосредственно связано
с комплексной модернизацией существующих сахарных заводов,
производственная мощность которых увеличена до 380 тыс. т переработанной свеклы в сутки.
Важным этапом сахарного производства является получение диффузионного сока за счет экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки. Для этих целей применяются диффузионные аппараты различных конструкций. Наибольшее распространение в нашей стране получили наклонные диффузионные аппараты.
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Большинство диффузионных аппаратов на российских сахарных заводах за последние 15 – 20 лет не обновлялись. Основные проблемы установок – старая элементная база, отвечающая
за автоматизацию установки, отсутствие визуализации и диспетчеризации процесса, а также устаревшие и требующие частых
регламентных работ и ремонта двигатели постоянного тока на
приводах аппарата.
Нами предлагаются различные способы повышения эффективности извлечения сахарозы, в частности использование электротехнологий, магнитных полей, вспомогательных веществ, оптимизация процесса экстрагирования [1, 2].
Для повышения эффективности работы диффузионных аппаратов кроме технологических приемов необходимо также осуществление комплексной автоматизации.
На основе контроллера Simatic S7 и scada-системы WinCC
возможна автоматизация установки и диспетчеризация с визуализацией процесса. Система управления может осуществлять контроль всех исполнительных узлов, а именно:
- поддержание оптимального температурного режима по
зонам аппарата подачей греющего пара в паровые рубашки диффузионного аппарата;
- нагревание свежей питательной воды перед подачей в
диффузионный аппарат;
- поддержание оптимальной температуры жомопрессовой
воды на входе в диффузионный аппарат;
- постоянное измерение массового расхода свекловичной
стружки;
- контроль подачи дезинфектанта для подавления деятельности микроорганизмов;
- контроль ввода в сок пеногасителя для эффективной работы последующих станций;
- управление частотой вращения шнеков диффузионного
аппарата;
- контроль работы электроприводов насосов и различных
конвейеров;
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- постоянный контроль величин рН и массовой доли сухих
веществ получаемого диффузионного сока;
- поддержание необходимого соотношения стружки и питательной воды, а также минимальной откачки диффузионного сока.
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УДК 663
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ГОРЕЧИ
ГРАНУЛИРОВАННОГО ХМЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМАХ ХРАНЕНИЯ
Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, В.Д. Ланченков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Известно, что обобщающим признаком пивоваренной ценности гранул хмеля является величина горечи, вычисляемая по
содержанию α-кислот и β-фракции. Следовательно, для оценки
пивоваренных свойств гранул необходимо знать общую горечь,
которая способна меняться в зависимости от условий и продолжительности хранения.
Для исследования были взяты гранулы хмеля тип 90 ароматического типа, сортов Жатецкий и Каскад при следующих вариантах хранения: 1) вакуумная упаковка, нерегулируемый темпе823

ратурный режим; 2) вакуумная упаковка, t = 0 ... + 2 °С. Горечь
охмеленного сусла анализировали спектрофотометрически международным методом ЕВС.
По результатам исследования (таблица 1), наибольшую величину горечи охмеленного сусла за весь период хранения обеспечивали гранулы обоих сортов, которые хранились в вакуумной
упаковке при t = 0…2 °С.
Таблица 1 – Горечь охмеленного сусла в зависимости от
срока и условий хранения гранул хмеля тип 90, ед. ЕВС
Вариант хранения
Нерегулируемый режим
t = 0 ... + 2 °С

Жатецкий
Каскад
Длительность хранения, мес.
6
12
6
38
34
50
43
41
54

12
41
47

УДК 663.2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ЛИКЕРНЫХ
ВИН ПОРТВЕЙН, КРЕПЛЕНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ
СПИРТУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
Б.В. Бурцев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский Федеральный научный центр
садоводства, виноградарства и виноделия»,
г. Краснодар, Россия
Целью исследований являлось определение критериев качества ликерных вин Портвейн на основе сравнительного физико-химического и органолептического анализа образцов Портвейнов, крепленых различными спиртующими агентами. Для
спиртования образцов применялись следующие спиртующие
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агенты: дистиллят коньячный крепостью 66,49% об. (образец
№1), дистиллят винный крепостью 76,42% об. (образец №2),
спирт виноградный крепостью 90,08% об. (образец №3), этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья крепостью
96,0% об. (образец №4).
Одним из важнейших критериев качества вина как пищевого продукта является содержание биологически ценных веществ.
Витамины, помимо своей биологической ценности, являются составной частью некоторых ферментов и участвуют в процессах
формирования качества и безопасности, бактерицидных свойств
вина. Витаминный состав исследуемых образцов достаточно широк, среди фенолкарбоновых кислот обнаружены аскорбиновая,
хлорогеновая, никотиновая, оротовая, кофейная, галловая и протокатеховая. В ходе исследований образцов также было обнаружено такое важное для организма человека вещество, как ресвератрол, который препятствует развитию раковых заболеваний
и заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладая свойствами
кардиостимулятора. Это важное для человека соединение было
обнаружено в одном из образцов в достаточно значительных количествах.
Наибольшее накопление ресвератрола отмечено в образце
№4, полученного с применением в качестве спиртующего агента
этилового ректификованного спирта – 5,1 мг/дм3. В других образцах содержание ресвератрола было значительно меньше.
Фенолкарбоновые кислоты представляют интерес и для виноградарства, и для виноделия. В период роста виноградного растения они защищают его от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей и насекомых-вредителей. В самой продукции, являясь бактерицидами, антисептиками и антиоксидантами, они
предохраняют вино от заболеваний и окисления. Чем больше фенолкарбоновых кислот содержится в вине, тем более стойким к
внешним воздействиям среды оно является.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
применение дистиллятов низкой степени очистки (крепостью от
66,49 до 76,42 % об.) негативно повлияло на содержание практически всех витаминоподобных веществ, что согласуется с данны825

ми, полученными нами ранее в результате исследования влияния
спиртующего агента на качество Кагоров [1].
Интегральным показателем качества вина служит его органолептическая оценка.
Дегустационная оценка вина Портвейн, полученного с
применением зернового ректификованного спирта составила 8,5
балла, с применением виноградных дистиллятов – от 7,9 до 8,2
балла.
Образец с участием зернового спирта имел янтарный цвет,
аромат сложный, с плодовыми и сухофруктовыми тонами, тонами ананаса и увяленной дыни, тонами созревания, характерными
для выдержанного Портвейна, вкус полный, экстрактивный, несколько жгучий, но слаженный, легкий, бархатистый. Образцы,
крепленые винными дистиллятами и спиртами, обладали янтарным цветом, аромат образцов характерный для Портвейна, но
более простой, с сухофруктовыми и изюмными тонами, в аромате
образца №1 присутствовал спиртово-эфирный тон, вкус недостаточно гармоничный, излишне жгучий.
Данные Научного центра виноделия полностью согласуются с
результатами аналогичных экспериментов по спиртованию вин
Портвейн, проведенных на комбинате «Массандра» в 1950 г. [2].
Представляется необходимым продолжить исследования по
спиртованию ликерных вин виноградными дистиллятами и спиртами различной крепости и степени очистки с целью выявления
новых критериев качества и совершенствования классической
технологии получения ликерных вин, являющейся общепринятой
в мировом виноделии.
Список литературы
1. Бурцев, Б.В. Исследование фенольного комплекса и биологически активных веществ ликерных вин, спиртованных различными
спиртующими агентами / Б.В. Бурцев, Т.И. Гугучкина // Достижения и
проблемы современных тенденций переработки сельскохозяйственного
сырья: технологии, оборудование, экономика. Сборник материалов
Международной научно-практической конференции. Краснодар. – 2016.
– с. 241-244.
2. Иваненко, А. В. Винодел Преображенский А. А. / А. В. Иваненко, Ю. С. Мельник, Е. П. Шольц-Куликов и др. – Одесский завод
шампанских вин, 1998. – 221 с.

826

Научное издание

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Сборник научных статей и докладов
III Международной научно-практической конференции
(г. Воронеж, 26-27 октября 2017 года)

Подписано в печать 15.11.2017. Формат 60 х 84 1/16 .
Усл. печ. л. 51,75. Тираж 500 экз. Заказ 136.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
Отдел полиграфии ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Адрес университета и отдела полиграфии:
394036, Воронеж, пр. Революции, 19

827

