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Секция 1
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И БИОМАТЕРИАЛОВ

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

УДК 664.6/.7:633.12
ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Е. И. Пономарева, А. Е. Чусова, Ю. П. Губарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В работе исследовали влияние внесения муки
из гречишного солода в тесто на органолептические и физикохимические показатели качества полуфабриката и хлеба из пшеничной муки первого сорта. Установлено, что при внесении обогатителя хлебобулочное изделие характеризовалось наилучшим
качеством.
Ключевые слова: мука из гречишного солода, мука пшеничная первого сорта, тесто, хлеб.
В настоящее время на отечественном рынке представлено
большое разнообразие хлебобулочных изделий. Однако, даже
самые современные изделия не способны в полной мере обеспечить человека различными микроэлементами. Для этого применяют различные обогатители.
В хлебопечении применяют два вида солода: светлый неферментатированный и красный ферментатированный. Светлый солод в
основном получают из ячменя, красный – из ржи. Солоды характеризуются высокой ферментативной активностью, поэтому они используются как источник ферментов [1]. Солодовая мука – мука,
полученная путем измельчения солода, ее добавляют в тесто при
производстве хлебобулочных изделий с целью интенсификации
брожения, улучшения вкуса и замедления черствения [2].
Целью работы было определить внесение влияния муки из
гречишного солода на органолептические и физико-химические
показатели качества хлеба из пшеничной муки.
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Титруемая
кислотность теста,
град

Тесто готовили из пшеничной хлебопекарной муки первого
сорта, соли поваренной пищевой, прессованных дрожжей, маргарина, белого сахара, питьевой воды и муки из гречишного солода
(вносили в дозировке 5 %). В качестве контроля использовали хлеб
без внесения гречишного солода. Тесто замешивали безопарным
способом в тестомесильной машине, далее направляли в термостат
для брожения при температуре 30 ℃. Из выброженного теста взвешивали куски массой 0,25 кг для выпечки формового хлеба. Разделывали и формовали тестовые заготовки вручную, затем отправляли
их в расстойный шкаф на окончательную расстойку при температуре 40 ℃ и относительной влажности воздуха 80-85 % в течение
40 мин. Изделие выпекали в лабораторной электропечи с увлажнением при температуре 215-220 ºС в течение 20 мин [3].
В процессе брожения изучали изменение титруемой кислотности теста. В готовом изделии оценивали органолептические показатели: поверхность, цвет, форму, пропечённость, пористость, промесс,
вкус и запах; физико-химические – кислотность и удельный объем [4].
В результате исследования было установлено, что титруемая кислотность теста с внесением муки из гречишного солода
повышалась (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение титруемой кислотности в процессе брожения
теста: 1 – контроль; 2 – опыт (с внесением муки из гречишного солода 5 %)

В результате исследования было установлено, что титруемая кислотность теста с внесением муки из гречишного солода
повышалась. Через 90 мин в контрольном образце наблюдалось
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минимальное значение кислотности 3,4 град, в опытном – максимальное 3,8 град.
Это объясняется наличием в муке гречишного солода глобулинов, альбуминов, высокое содержание флавоноидов, особенно рутина, способствующих кислотонакоплению в тесте [5]. Анализ качества готовых изделий проводили через 3 ч после выпечки. Выявлено, что применение обогатителя способствует улучшению органолептических и физико-химических показателей
изделий. Максимальный удельный объем наблюдали в хлебе с
внесением муки из гречишного солода – 359 см3/100 г.
Таким образом, доказано, что при внесении муки из гречишного солода в дозировке 5 %, тесто и хлеб из пшеничной муки обладали наилучшими показателями качества. Следовательно,
данный обогатитель является перспективным в производстве
хлеба из пшеничной муки.
Список литературы
1. Солод и продукты его переработки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hlebsobor.ru.
2. Романов, А. С. Энциклопедия хлеба [Текст] / А. С. Романов – Кемерово: ООО «Фирма ПОЛИГРАФ», 2016. – 600 с.
2. Пономарева, Е. И. Практикум по технологии отрасли
(технология хлебобулочных изделий) [Текст] / Е. И. Пономарева
[и др.]. – С.-Пб.: Лань, 2016. – 316 с.
3. Пономарева, Е. И. Практические рекомендации по совершенствованию технологий и ассортимента функциональных
хлебобулочных изделий [Текст] / Е. И. Пономарева, Н. М. Застрогина, Л. В. Шторх. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 290 с.
4. Пат. 2510607 Российская Федерация. Способ получения
гречишного светлого солода [Текст] / Танашкина Т. В., Троценко
А. С., Корчагин В. П., Семенюта А. А., Приходько Ю. В. № 2012138805/10; заявл. 10.09.2012; опуб. 10.04.2014, Бюл. №30
5. Жаркова, И. М. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества растительного сырья и пищевых продуктов [Текст] / И. М. Жаркова, Т. Н. Малютина. – Воронеж:
ВГУИТ, 2016. – 171 с.
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УДК 663.8
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НАПИТКОВ
Е.А. Коротких, А.В. Лемешкин, С.В. Новиков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: изучена возможность использования отдельных
экстрактов, как основы функциональных напитков с помощью
метода математического проектирования.
Ключевые слова: солодовые экстракты, напитки, функциональные свойства.
Для изучения закономерностей при проектировании напитков применяли базу данных по содержанию в анализируемых солодовых экстрактахППЭ-1, ППЭ-2, ПГрСЭ, ПГСЭ аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов [1]. Для задачи проектирования экспертным путем были определены весовые коэффициенты для групп полезных веществ и для разных групп функциональных напитков (ФН) от 2 до 5.
Критерий KФН соответствия функционального напитка своему
назначению можно записать аналитически следующим образом:



KФН mКЭ , k ППЭ1 , k ППЭ 2 , k ПГрСЭ, k ПГСЭ  



  wгi  wоi  mКЭ  ci k ППЭ1 , k ППЭ 2 , k ПГрСЭ, k ПГСЭ   сiсут .  ,
N ПВ
i 1

2

(1)

где mКЭ – масса комбинации экстрактов для суточной нормы
напитка; kППЭ1, kППЭ2, kПГрСЭ, kПГСЭ – относительные концентрации
комбинируемых экстраков;NПВ – количество питательных веществ, контролируемых в процессе проектирования; wгi – весовой
коэффициент важности i-го питательного вещества для данной
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группы функциональных напитков (в дальнейшем возможны два
набора весовых коэффициентов wгi – для второй wIIгi и третьей
wIIIгi групп ФН); wоi – весовой коэффициент относительной важности групп питательных веществ; ci – концентрация i-го полезного вещества в комбинации экстрактов; ciсут. – суточная потребность человека.
Для определения состава комбинации экстрактов kППЭ1,
kППЭ2, kПГрСЭ, kПГСЭ и суточной массы комбинации экстрактов mКЭ
необходимо добиться минимума предлагаемого критерия путем
решения обратной задачи:

 w

N ПВ
i 1

гi



 wоi  mКЭ  ci k ППЭ1 , k ППЭ 2 , k ПГрСЭ , k ПГСЭ   сiсут.   min 
2

 k ППЭ1 , k ППЭ 2 , k ПГрСЭ , k ПГСЭ , mКЭ .

(2)

Решением обратной задачи являются точки или области в
многомерном (пятимерном в данном случае) пространстве. Поиск
и интерпретация оптимума в пятимерном пространстве являются
чрезвычайно сложной задачей с математической точки зрения.
Поэтому данную обратную задачу решали поэтапно, начиная с
анализа отдельных экстрактов, затем двойных, тройных и четырехкомпонентных комбинаций. Для проектирования функциональных напитков разработана компьютерная программа [2].
На первом этапе исследований была изучена возможность
использования отдельных экстрактов, как основы функциональных напитков. Для каждого экстракта рассчитаны критерии KФН
соответствия второй и третьей группам ФН (таблица 1).
Для II группы ФН наименьшее значение критерия КФН = 23,15
получено для экстракта ПГрСЭ (гречишного солода). Чтобы восполнить суточную потребность в аминокислотах необходимо употреблять с напитком 141,3 г данного экстракта в сутки. Для III группы ФН
наименьшее значение КФН = 21,59 получено также для экстракта
ПГрСЭ, однако экстракт ППЭ-1 имеет практически такое же значение
критерия КФН = 21,92 (отличие составляет всего 1,5 %). В то же время,
ППЭ-1 потребовалось бы значительно больше (193,6 г/сутки), чем
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экстракта ПГрСЭ (143,4 г/сутки), поэтому ПГрСЭ предпочтительнее
(в предположении о сопоставимой удельной стоимости экстрактов).
Таблица 1
К возможности использования отдельных экстрактов как основы
функциональных напитков II и III групп
Экстракт
ППЭ-1
ППЭ-2
ПГрСЭ
ПГСЭ

Функциональные
напитки II группы
КФН
mЭ, г/сут.
24,57
174,4
25,36
70,7
23,15
141,3
28,37
49,92

Функциональные
напитки III группы
КФН
mЭ, г/сут.
21,92
193,6
24,70
78,5
21,59
143,4
26,69
57,6

Примечание: затемнены ячейки, соответствующие минимальным значениям КФН
ППЭ-1 – порошкообразный солодовый экстракт из гречихи, кукурузы, ячменя;
ППЭ-2 – порошкообразный солодовый экстракт из гречихи, гороха, ячменя;
ПГрСЭ – порошкообразный солодовый экстракт из гречихи; ПГСЭ – порошкообразный солодовый экстракт из гороха.

Таким образом, если нет возможности комбинировать экстракты, а необходимо выбрать только один экстракт, то ПГрСЭ
является наиболее подходящим как для II, так и для III группы
функциональных напитков.
Список литературы
1. Коротких Е.А. Агафонов Г.В., Новикова И.В. Биотехнология порошкообразных солодовых экстрактов на основе нетрадиционного сырья и проектирование напитков с функциональными свойствами. Воронеж: ИПЦ «Научная книга». 2015. 128 с.
2. Новикова И.В., Агафонов Г.В., Коротких Е.А. [и др.]
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УДК 637.525
ИЗУЧЕНИЕ ТОПОГРАФИИ ВНУТРЕННЕГО ЖИРА,
ЛИВЕРА И СУБПРОДУКТОВ ПОДОПЫТНОГО
МОЛОДНЯКА ВЕРБЛЮДОВ КАЗАХСКОГО БАКТРИАНА
А.М. Таева, Л.А. Каймбаева, Т.И. Кульмагамбетов
Алматинский технологический университет,
Алматы, Казахстан,
Северо-Казахстанский государственный университет
им. М. Козыбаева, Петропавловск, Казахстан,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
Астана, Казахстан
Аннотация: В статье поставлена цель – изучить топографию внутреннего сала, ливера и субпродуктов подопытного молодняка верблюдов казахского бактриана. В ходе исследований
установлено, что масса внутреннего сала, ливера и субпродуктов
подопытного молодняка верблюдов казахского бактриана по мере
увеличения возраста животных увеличивается и к трехлетнему
возрасту перечисленные показатели являются оптимальными.
Ключевые слова: топография внутреннего сала, ливера,
субпродуктов подопытного молодняка верблюдов казахского
бактриана.
Казахская порода двугорбых верблюдов бактрианов является основной плановой породой, которая специализирована на
молочной и мясо-шерстной продуктивности.
Как следует из аналитического обзора, многие исследования отечественных и ученых стран ближнего зарубежья посвящены верблюдам породы бактриан [1, 2].
Несмотря на большое количество работ по изучению мясной продуктивности верблюдов, накоплено еще мало данных по
составу и по качественным показателям верблюжатины. Эти дан10
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ные необходимы для рационального использования верблюжьего
мяса при разделке туш и в производстве. Недостаточность глубоких
исследований, связанных с характеристиками мясной продуктивности химического и биохимического состава, биологической ценности, технологических свойств верблюжатины, являются сдерживающим фактором комплексной переработки указанного сырья, что и
определило актуальность проведения настоящей работы.
Мясная продуктивность верблюдов зависит от условия
кормления и содержания. В условиях круглогодового пастбищного содержания верблюдов максимальный прирост живой массы
наблюдается в период весенне-осеннего нагула продолжительностью 210-270 дней. На Юге Казахстана в Отрарском и Туркестанском районах практикуют 240 дневной нагул.
С учетом традиционной технологии убоя верблюдов провели опыты по изучению прироста живой массы молодняка – самцов различного возраста. В опыты были вовлечены 60 голов самцов чистопородных дромедаров, в том числе годовалого возраста
20 голов, двухлетнего возраста 20 голов и трехлетки 20 голов. В
гурты включали молодняк имеющие ниже среднюю и среднюю
упитанность, тощих животных для опыта не вовлекались.
В статье поставлена цель – изучить топографию внутреннего сала, ливера и субпродуктов подопытного молодняка верблюдов казахского бактриана.
На первом этапе работы проведен комплексный анализ топографии внутреннего жира подопытного молодняка верблюдов
казахского бактриана.
Цифровые данные отражены в таблице 1.
Установлено, что соотношение брыжеечного жира составляет 46,1-51,6 % от массы внутреннего жира, кишечного 7,78,8%, околопочечного 30,9-35,2 % и жир с сердца 2,2-5,1. С возрастом достоверно увеличивается отложение жира брыжеечного,
кишечного и околопочечного (Р < 0,01) в сравнении с рубашечным и жир с сердца когда наблюдается обратная тенденция. Выявленная закономерность характеризуют интерьерные особенности казахского бактриана.
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Таблица 1
Топография внутреннего жира подопытного молодняка
верблюдов казахского бактриана
Показатели
Масса внутреннего жира
В т.ч. брыжеечный

Единица
измерения
кг
кг

1
3,9
1,8

%
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%

46,1
0,3
7,7
1,2
30,9
0,4
10,2
0,2
5,1

Кишечный
Околопочечный
Рубашечный
Жир с сердца

Возраст, год
2
8,3
4,1
49,4
0,7
8,4
2,8
33,7
0,5
6,0
0,2
2,5

3
9,1
4,7
51,6
0,8
8,8
3,2
35,2
0,2
2,2
0,2
2,2

Таблица 2
Топография ливера верблюдов казахского бактриана
Показатели

Ливер, всего
Сердце
Легкие
Печень
Диафрагма

Возраст, год
кг

1
%

кг

2
%

кг

3
%

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

100,0
13,7
30,6
42,0
13,7

14,4
2,2
4,4
5,8
2,0

100,0
15,3
30,6
40,3
13,8

15,6
2,4
4,9
6,1
2,2

100,0
15,4
31,4
39,1
14,1

Установлено увеличение относительной массы сердце, легких, диафрагмы к общей массе ливера в возрастном аспекте (таблица 2). У годовалых верблюжат масса сердца составила 1,7 кг
(13,7%), легких 3,8 кг (30,6%), печени 5,2 кг (42,0%), диафрагмы
1,7 кг (13,7%). У двухлетних самцов изучаемые признаки ливера
составили 2,2 кг (15,3%) – 4,4 кг (30,6%) – 5,8 кг (40,3%) – 2,0 кг
12
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(13,8%). У трехлетних соответственно 2,4 кг (15,4%) - 4,9 кг
(31,4%) – 6,1 кг (39,1%) – 2,2 кг (14,1%).
Анализ топографии субпродуктов (таблица 3) показал, что
у годовалых верблюжат масса субпродуктов составляет 2,3 кг, в
том числе почки 0,8 кг (34,8%), селезенка 0,5 кг (21,7%), трахея с
горлом 0,3 кг (13,0%) и пищевод 0,7 кг (30,5%). У двухлетних
самцов общая масса субпродуктов составила 3,6 кг из них почки
1,1 кг (30,6%), селезенка 0,8 кг (22,2%), трахея с горлом 0,7 кг
(19,4%) и пищевод 1,0 кг (27,8%). У трехлетних самцов соответственно 4,6 кг – 1,2 кг (26,2%) – 1,0 кг (21,7%) – 2,0 кг (21,7%) –
1,4 кг (30,4%). То есть, абсолютная масса субпродуктов, так же
как ливера по мере увеличения возраста животных достоверно
повышается.
Таблица 3
Топография субпродуктов верблюдов казахского бактриана

Субпродукты,
всего
Почки
Селезенка
Трахея с горлом

кг
2,3

%
100,0

Возраст, год
2
кг
%
3,6
100,0

10,8
0,5
0,3

34,8
21,7
13,0

1,1
0,8
0,7

30,6
22,2
19,4

1,2
21,7
1,0

26,2
1,0
21,7

Пищевод

0,7

30,5

1,0

27,8

1,4

30,4

Показатели

1

3
кг
4,6

%
100,0

Изучение топографии внутреннего жира, ливера и субпродуктов подопытного молодняка верблюдов казахского бактриана
в возрастной динамике показало, что к переработке в мясной
промышленности наиболее пригоден молодняк трехлетнего возраста. В ходе исследований установлено, что масса внутреннего
жира, ливера и субпродуктов подопытного молодняка верблюдов
казахского бактриана по мере увеличения возраста животных
увеличивается и к трехлетнему возрасту перечисленные показаVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тели являются оптимальными. Переработка верблюдов в более
зрелом возрасте, свыше 3-х лет считается нецелесообразным, так
как мясо взрослых животных обладает повышенной жесткостью.
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Аннотация: В статье поставлена цель – изучить морфологический состав полутуш и мяса молодняка подопытных верблюдов казахского бактриана. Изучение морфологического состава
полутуш и мяса молодняка подопытных верблюдов казахского
бактриана показало, что наилучшие результаты по выходу мякоти и жира у трехлетнего молодняка, что свидетельствует о целе14
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сообразности его переработки в мясоперерабатывающей промышленности.
Ключевые слова: морфологический состав туш и полутуш
подопытного молодняка верблюдов казахского бактриана, мясная
продуктивность.
Производство высококачественных традиционных и новых
видов мясных продуктов, внедрение и развитие принципиально
новых интенсивных технологий возможны только при широком
использовании результатов фундаментальных научных исследований в биотехнологии, реализующих современные технические
и технологические решения.
Развитие массового питания в Республике Казахстан в
условиях рыночных отношений непосредственно связано с решением таких задач, как: повышение качества вырабатываемой продукции, переход на лабильный ассортимент мясных продуктов с
учетом запросов потребителей, разработка рецептур и технологий новых видов продуктов со своеобразным либо уникальными
органолептическими показателями при максимальном использовании нетрадиционных видов сырья.
Работами, проводимыми как в нашей стране, так и за рубежом подчеркивают перспективность использования нетрадиционных видов мяса для производства кулинарных изделий, полуфабрикатов. Основным препятствием к широкому использованию верблюжатины является грубоволокнистая структура (жесткость мяса) и отсутствие научно-обоснованных способов и режимов его обработки.
В республиках Средней Азии, ряде регионов Российской
федерации и некоторых других стран дополнительным источником белков животного происхождения служит мясо верблюдов.
По своим качественным показателям и пищевой ценностью
верблюжатина успешно конкурируют с традиционными видами
мяса убойных животных [1].
На данный момент Республика Казахстан является крупной
базой табунного верблюдоводства.
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Мясной промышленностью нашей страны в среднем за год
начата переработка 48-50 тыс. голов верблюдов, из которых
70-80% приходится на молодняк.
Так, по состоянию на 1 января 2017 года поголовье верблюдов в общественном секторе составило 103,8 тыс. голов, в
фермерских хозяйствах – 9,8 тыс., в сельхозпредприятиях всех
форм хозяйствования – 15,1 тыс. голов, а остальные 78,9 тыс. сосредоточены в частных домашних хозяйствах.
В статье поставлена цель - изучить качественные показатели верблюжатины.
Мясная продуктивность верблюдов зависит от условия кормления и содержания. В условиях круглогодового пастбищного содержания верблюдов максимальный прирост живой массы наблюдается
в период весенне-осеннего нагула продолжительностью 210-270 дней.
На Юге Казахстана в Отрарском и Туркестанском районах
практикуют 240 дневной нагул.
С учетом традиционной технологии убоя верблюдов провели опыты по изучению прироста живой массы молодняка – самцов различного возраста.
В опыты были вовлечены 60 голов самцов чистопородных
дромедаров, в том числе годовалого возраста 20 голов, двухлетнего возраста 20 голов и трехлетки 20 голов. В гурты включали
молодняк имеющие ниже среднюю и среднюю упитанность, тощих животных для опыта не вовлекались.
Съемная живая масса составила у годовалых верблюжат
412,3 кг, двухлетних самцов 519,4 кг, трехлетних 600,7 кг. После
24 ч годной выдержки предубойная живая масса уменьшилась у
годовалых верблюжат на 3,3% и составила 398,7 кг, двухлетних
самцов на 2,3 % (507,2 кг) и трехлетних 2,0 % (588,5 кг). Масса
внутреннего сала составила у годовалых самцов 3,9 кг или 0,98 %
двухлетних 8,3 кг или 1,64 % и трехлетних 9,1 кг или 1,55 %. То
есть, по мере увеличения возраста молодняка верблюдов увеличивается абсолютные показатели отложения внутреннего сала (Р
< 0,001) от годовалого до двухлетнего, от годовалого до трехлетнего возраста (таблица 1).
16
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Таблица 1
Результаты контрольного убоя
молодняка подопытных верблюдов
Съемная живая масса, кг
Предубойная живая масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, %

1
412,3
398,7
204,1
51,2

Возраст, год
2
519,4
507,2
257,6
50,8

3
600,7
588,5
290,1
49,3

Масса жира горбового, кг

17,4

25,1

34,6

Выход жира горбового, %

4,36

4,95

5,88

Масса внутреннего сала, кг
Выход внутреннего сала, %

3,9
0,98

8,3
1,64

9,1
1,55

Убойная масса (масса туши +
масса жира горбового + масса
внутреннего сала), кг
Убойный выход, %
Масса шкуры, кг
Выход шкуры, %
Площадь шкуры, дм2

225,4

291,0

333,8

56,54
16,9
4,24
303,4

57,39
21,7
4,28
378,8

56,73
27,2
4,62
449,3

185
164

207
183

215
209

Признаки

Длина шкуры, см
Ширина шкуры, см

Убойную массу определяли как массу туши горба и сала
внутреннего.
Этот расчет провели по новой методике изучения мясной
продуктивности верблюдов.
Результаты исследования показали, что убойная масса достоверно увеличивается с возрастом молодняка (Р < 0,001). Если
убойная масса составила у годовалых (1) самцов 225,4 кг
(56,54%), то двухлетних (2) 291,0 кг (57,39%) и трехлетних (3)
333,8 (65,73%).
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Масса шкуры варьировала от 16,9 кг до 27,2 кг или 4,244,62%. Установлено увеличение площади шкуры с возрастом молодняка верблюдов, обусловленная увеличением длины и ширины шкуры. Площадь шкуры у годовалых верблюжат составила
303,4 дм2, двухлетних 378,8 дм2 и трехлетних 449,3 дм2 (Р <
0,001).
Проведен анализ морфологического состава полутуш,
охлажденных до +8оС. Масса охлажденной полутуши составила у
годовалых верблюжат 99,4 кг, двухлетних 125,9 кг, трехлетних
142,5 кг (таблица 2).
Таблица 2
Морфологический состав полутуш
молодняка казахского бактриана
Показатели
Масса охлажденной туши
В т.ч. мякоти
Костей, хрящей
Сухожилий
Выход мякоти на 1 кг костей

Возраст, год
2

Единица
измерения

1

кг

99,4

125,9

142,5

кг
%
кг
%
кг
%
%

76,2
76,7
21,4
21,5
1,8
1,8
3,57

100,1
79,5
23,3
18,5
2,5
2,0
4,30

106,7
79,4
32,5
22,8
3,3
2,3
4,68

3

Выход мякоти составила к массе охлажденной полутуши
шкуры у годовалых самцов 76,7 %, двухлетних 79,5 % и трехлетних 79,4 %.
Выход костей составил у годовиков 21,5 %, двухлеток
18,5 % и трехлетних 22,8 %. Выход сухожилий варьировала от
1,8 % у годовиков до 2,0 % у двухлеток и 2,3 % трехлеток.
Выход мякоти на 1 кг костей составила у годовалых самцов
3,57 единиц, двухлетних 4,3 единиц и трехлетних 4,68 единиц.
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Таким образом, изучение морфологического состава полутуш и мяса молодняка подопытных верблюдов казахского бактриана показало, что наилучшие результаты по выходу мякоти и
жира у трехлетнего молодняка, что свидетельствует о целесообразности его переработки в мясоперерабатывающей промышленности [2].
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Аннотация: В статье содержатся данные по использованию ферментно-модифицированных сыров (ФМС) в качестве
натурального ароматизатора при производстве сыров с заменителем молочного жира. Рассматривается вопрос о концентрации
добавки в молочной системе, позволяющей регулировать вкус
получаемого продукта. Оптимальной концентрацией пасты в
продукте является 1 %, при этом отмечается насыщенный сырный привкус и отсутствие горечи.
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Ключевые слова: ферментно-модифицированный сыр,
сыр с заменителем молочного жира, рецептура.
В настоящее время все большим спросом пользуется молочная продукция эконом-класса. Для производства такой продукции производители используют обезжиренное молоко и заменители молочного жира, что является более дешевым вариантом
по сравнению с натуральным молоком. В качестве заменителей
молочного жира используют пальмовое, пальмоядровое масло и
специальные составы масел для кондитерской и молочной промышленности [3]. Зачастую производители сырных продуктов и
сыров с заменителем молочного жира сталкиваются с проблемой
отсутствия сырного вкуса у таких сыров.
Вкус натурального сыра формируется в процессе его созревания и является результатом сложного биохимического процесса,
в котором участвуют микроорганизмы закваски и ферментные системы. В частности, такие ферменты как липаза и протеаза расщепляют белковые и жировые части сыра, высвобождая летучие
жирные кислоты, аминокислоты, которые придают сыру специфические вкус и аромат. При полном отсутствии молочного жира в
сыре (с заменой его на растительный) не происходит накопление
ароматизирующих и вкусовых веществ, что приводит к «обесцвечиванию» сыра, он становится безвкусным, неароматным продуктом. Для решения этой проблемы часто используют сырные ароматизаторы, химические или идентичные натуральным. По личному опыту работы с подобными ароматизаторами можно отметить,
что большинство из них (особенно на масляной основе) имеют
приторный неестественный аромат, неудобны в работе (не вмешиваются в смесь), не оказывают влияния на вкус сыра.
Альтернативой химическим ароматизаторам могут стать ферментно-модифицированные сырные пасты (ФМС). Их получают из
сырных сгустков путем интенсивного ферментного брожения и
дальнейшей пастеризации. Преимущество использования ФМС заключатся в натуральном составе, благотворном воздействии как на
аромат, так и на вкус продукта, сродстве к сырной массе и удоб20
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ством работы. Так, например, на ООО «Экспериментальный сыродельный завод» (г. Барнаул) производили выработку сыра с включением в его состав дополнительного количества ферментов химозина
и пепсина, а также препарата прегастральной липазы теленка [1].
Было отмечено, что в таком сыре по сравнению с контрольным уже
через 30 суток созревания отмечалось повышенное содержание растворимого азота, что связывают с более интенсивным распадом параказеина, гидролизом растворимого белка и пептидов. сложных
липидов. Данные процессы оказывают положительное влияние на
формирование органолептических показателей сыров.
В лаборатории переработки сельскохозяйственного сырья
Самарского государственного технического университета были
проведены исследования по использованию ФМС для составления молочных смесей для выработки сыра с заменителем молочного жира. ФМС производились из сыра с голубой плесенью путем обработки его ферментами протеазой и липазой в течение 4
суток при температуре 38 °С. Пастеризация пасты проводилась
при температуре 80 °С в течение 10 мин. Внешний вид ФМС
приведен на рисунке. 1.

Рисунок 1 – Внешний вид ФМС
Готовились три варианта молочных смесей с полной заменой
молочного жира на растительный. Содержание жира в молочной
смеси составляло 2,5 %. В первом варианте концентрация ФМС соVI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
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ставляла 1 %, во втором – 5 %, в третьем – 10 %. Результаты органолептического анализа молочных смесей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептическая оценка образцов сырных продуктов с ФМС
Концентрация
ФМС, %
0

1

5

10

Органолептическая характеристика
Цвет
Аромат
Вкус
Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция
Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция
Цвет
Аромат
Вкус
Консистенция

Описание
Белый, молочный, присущий продукту
Слабо выраженный молочный
Слабо выраженный молочный
Белый, молочный, присущий продукту
Приятный, пряный, молочный
Приятный, насыщенный, с оттенками сырного вкуса
Жидкая, однородная
Белый, молочный, присущий продукту
Приятный, пряный, сырный
Насыщенный, сырный, с легкой горечью
Жидкая, с наличием небольших вкраплений ФМС
Белый с кремовым оттенком
Насыщенный, сырный
Горький, с оттенками сырного вкуса
Вязкая, с наличием большого числа частиц
ФМС

Как показали исследования, концентрация ФМС в системе
1 % уже достаточна для придания приятных сырных ноток молокосодержащей смеси для выработки сыра с заменителем молочного жира.
В дальнейшем планируется установить зависимость между
интенсивностью вкуса сырных продуктов, содержащих ФМС, и
сроком их созревания.
Кроме того, как показывают результаты исследований зарубежных ученых, на характер вкуса сырных продуктов, вырабо22
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танных с применением ФМС, влияет и рН исходного сыра [2].
Так, сыр с рН 5,5 имеет более выраженный аромат со свежей
ФМС, чем сыр с более выдержанной ФМС и рН 6,0. Поэтому эти
вопросы требуют дальнейшего изучения.
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Современные тенденции формирования состава пищевых
продуктов направлены на восполнение дефицита основных жизненно необходимых нутриентов: витаминов и провитаминов, минеральных элементов и биологически активных ингредиентов,
поскольку недостаток незаменимых биологически активных веществ, в продуктах питания оказывает неблагоприятное влияние
на здоровье человека.
Учитывая значительные объемы производства и переработки риса в мире, особый интерес представляет вторичное сырье
переработки зерна риса – рисовая мучка, которая может быть источником ряда физиологически и биологически функциональных
компонентов, в том числе ценных растительного масла и белка.
В качестве объекта исследования можно выбрать рисовую
мучку, образующуюся при шелушении и шлифовании зерна риса
на рисоперерабатывающих предприятиях. Целесообразность выбора рисовой мучки объясняется, во-первых, большим объемом
переработки зерна риса, а, во-вторых, особенностями ее химического состава.
Из приведенных данных видно, что химический состав рисовой мучки представлен в основном липидами, белковыми и
безазотисто-экстрактивными веществами, причем липиды присутствуют в достаточном количестве – 16,7%. В связи с этим
можно утверждать, что рисовая мучка может служить сырьем для
получения растительного масла.
Рисовая мучка - продукт, получаемый в процессе отшлифовывания с поверхности рисового зерна оболочки и зародыша.
Питательная масса содержащая витамины группы В, витамин Е,
РР, большое количество минералов и другие полезные микроэлементы. В ее составе содержится до 30,8 % крахмала, липидов
16,7 %, моно- и дисахаридов 7,9 %, золы 8,5 %.
Химический состав рисовой мучки приведен в таблице 1.
При добавлении рисовой мучки в количестве 3-5 % к массе
муки при выработке хлеба из пшеничной муки низких сортов
значительно повышается газообразующая способность теста,
улучшается удельный объем, органолептические показатели мя24
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киша. Это объясняется действием липидного комплекса мучки на
физические свойства клейковины.
Таблица 1
Усредненный химический состав рисовой мучки
Наименование показателя

Значение показателя

Массовая доля,%:
влаги
липидов
белков
углеводов, в том числе:
моно- и дисахаридов
крахмала
целлюлозы
золы

11,3
16,7
17,2
46,3
7,9
30,8
7,6
8,5

Разработка инновационной технологии получения растительного масла из рисовой мучки позволяет снизить энергетические и другие ресурсы.
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В связи с внедрением безотходных технологий встаёт вопрос о более рациональном использовании вторичных продуктов
переработки сельскохозяйственного сырья для расширения
функциональных продуктов питания. Особый интерес с этой точки зрения вызывает использование продуктов переработки риса.
Одним из важнейших хлебных злаков в мире наряду с пшеницей является рис. Рис занимает, по объему мирового производства, второе место среди зерновых культур, и выращивается в 112
странах, на площади более 145 млн. га.
Зерно риса в основном используют для продовольственных
целей. Из зерна вырабатывают крупы, из которых приготавливают каши, супы, а в некоторых регионах национальные блюда.
В странах, производящих много риса, его используют для
кормовых и технических целей. Для кормовых целей используют
отходы переработки риса (мучка, битые зерна); производят особые сорта водки, фитин, крахмал, который используют в медицине в парфюмерной промышленности. Зародыши риса являются
сырьем для получения рисового масла [1].
Данные о химическом составе и биологической ценности
зерна риса, свидетельствуют о возможности его использования в
составе продуктов функциональной направленности в качестве
источника биологически активных добавок с разнообразными
целебными и пищевыми свойствами. При этом, учитывая данные
о возможности заготовки сырья на юге Казахстана наиболее
обоснованно использовать местное сырье, что позволит не только
расширить сырьевую базу, но и уменьшить затраты на перевозку,
а следовательно снизить себестоимость продукции.
При переработке риса в крупу получают следующие побочные продукты: битые зерна, мучка и лузга.
Рисовая мучка по своему химическому составу существенно отличается от зерна риса и рисовой крупы. По содержанию
белка мучка превосходит зерно риса в 2,3 раза, крупу рисовую - в
2,5 раза, содержит повышенное количество клетчатки и минеральных элементов.
26
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В процессе шелушения и шлифования, в мучку попадает
значительное количество плодовых и семенных оболочек, что
обусловливает высокое содержание клетчатки (24,9 – 25,7%).
Рисовая мучка богата липидами, количество которых
больше в 6,1 раза, чем в целом зерне и в 16 раз, чем в крупе рисовой.
Приведенные данные свидетельствуют о высокой пищевой
ценности рисовой мучки. В связи с этим есть возможность использования рисовой мучки в качестве компонента при производстве хлеба.
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Одним из основных направлений реализации безотходного
производства в хлебопечении является создание рациональной
технологии и аппаратурного оформления процесса переработки
черствого и деформированного хлеба, который является побочным продуктом хлебозаводов. На основе таких отходов можно
создавать кормовые добавки, регулирующие и балансирующие
углеводный состав и обеспечивающие энергоемкость рациона животных. На их основе с целью балансирования минерального состава рационов можно также производить кормовые брикеты для
крупного рогатого скота.
Предложена технология получения добавок на основе моносахаридов, являющихся составной частью гидролизатов переработки хлеба, и показана эффективность и перспективы применения их в животноводстве.
Изучен процесс гидролиза крахмала суспензии из хлебных
отходов композицией ферментов, а также смесью серной и фосфорной кислот. Серная кислота является хорошим гидролизующим агентом, а смесь серной и фосфорной кислот взята с целью
обогащения готового кормового продукта после нейтрализации
не только серой, но и фосфором.
К получению гидролизата приводит гидролитическое расщепление ферментно-химическим путем полисахаридов крахмальной суспензии, содержащей 15...25 % сухих веществ. В гидролизате присутствует 16... 19 % редуцирующих веществ.
Для улучшения связующих свойств в гидролизат добавлялась
зерновая мучка, заваренная при температуре 100 оС (10 %-ный раствор мучки в воде). Полученный продукт представлял собой сиропообразную жидкость, в которую добавлялись компоненты кормовых брикетов: кормовая соль, макро- и микроэлементы, витаминные
препараты, после чего смесь подвергали формованию.
Опыты по гранулированию и прессованию смеси кормовой
добавки проводили в лабораторных и производственных условиях. Описана зависимость влияния режимных и технологических
факторов на эффективность прессования кормовых брикетов и
качество получаемой продукции.
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Кормовое сырье на основе вторичных продуктов хлебозаводов
может использоваться как добавка в кормовые рационы жвачных животных, при обогащении рассыпных комбикормов и кормовых смесей, пропитки объемных грубых кормов, использоваться в виде связующего компонента при прессовании грубых кормов, гранулировании комбикормов и при производстве кормовых брикетов.
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щевой промышленности и предотвращению загрязнения окружающей среды.
Ключевые слова: кормовые добавки, пищевые отходы.
Одним из наиболее важных вопросов современного животноводства является увеличение рентабельности и конкурентоспособности. Однако в практическом аспекте успешное их решение
нередко тормозится проблемой отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека и животных, которая становится все более острой, а также низкого качества кормового сырья, так как большинство промышленных кормосмесей
для животных могут изначально содержать сразу несколько контаминантов естественного и антропогенного происхождения.
Предлагается разработка фундаментальных научно обоснованных подходов в технологиях импортозамещающих кормовых
добавок с фармакотерапевтическими свойствами на основе техногенных пищевых отходов, заменяющих антибиотики на основе
микроорганизмов представителей пробиотических штаммов лактобацилл и бифидобактерий, ферментов, олигосахаридов, что в
оптимальной комбинации обеспечивает кормовые добавки антибактериальной и антивирусной активностями. Предлагается применение кормовых добавок на основе пробиотиков с первых дней
жизни животных способствует заселению полезной микрофлоры
в желудочно-кишечном тракте на раннем этапе развития.
Создание технологии получения кормовых добавок с заданными фармакотерапевтическими свойствами на основе техногенных пищевых отходов позволит решить принципиально новые
задачи по инновационному развитию пищевой промышленности
и предотвращению загрязнения окружающей среды.
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Хлеб традиционно занимает почётное место на нашем столе. Однако, в последнее время все чаще появляются мнения, касающиеся отказа от употребления хлеба в пищу или значительном сокращении его количества, что связано с основными тенденциями в питании современного общества, пропаганды правильного питания и здорового образа жизни.
В настоящие время ассортимент хлебных отделов заметно
изменился, на полках почти любого магазина можно найти отрубной и зерновой хлеб, так же поменялся состав продукта, методы его производства и т.д.
Изменилось сырье хлеба. Одним из возможных способов
получения хлеба функционального назначения является применение порошка из кожицы виноградных выжимок. Эта добавка
представляет собой светло-коричневый порошок влажностью
9-10% кисло-сладкого вкуса, полученный из высушенных, измельченных и просеянных выжимок винограда, являющихся отходами при производстве вин. Основными составными компонентами порошка являются углеводы в виде моно- и дисахаридов, пектина и клетчатки, а также витамины и минеральные вещества. Отмечено незначительное содержание белков и липидов.
Повышенное содержание пектина и клетчатки в хлебе при использовании порошка виноградных выжимок повышает их качество и продлевает сроки хранения. Применение данной добавки
способствует улучшению физико-химических показателей по отношению к хлебу из муки пшеничной без применения порошка
виноградных выжимок. Однако использование в рецептуре нестандартного сырья является следствием получения хлеба с темным эластичным мякишем кисло-сладкого вкуса [3,5].
Весьма своеобразной добавкой при производстве хлеба из
муки пшеничной служат морские сырьевые ресурсы. Одним из
компонентов являются гидробионты растительного происхождения - бурые морские водоросли. Они позволяют обогатить пищевой рацион дефицитными для большинства продуктов биогенными элементами, йодсодержащими соединениями, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми кислотами. Биоло32
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гически активные вещества водорослей обладают многоаспектным положительным действием на организм человека [1].
Одним из решений обеспечения здорового питания населения Российской Федерации является обогащение базовых продуктов недостающими функциональными ингредиентами растительного сырья (витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами и другими) и разработка новых технологий получения этих продуктов.
К одним из таких видов растительного сырья является семя
льна. В России лён культивируют во многих областях Нечерноземья и в Сибири. Повышенный интерес к льняному семени обусловлен содержащимися в нем физиологически активными компонентами. Льняная мука богата калием, которого в ней содержится примерно в семь раз больше, чем в бананах в пересчете на
сухую массу, магнием и цинком. Ценится и витаминный состав
льняной муки: витамины B1, B2, B6, фолиевая кислота. Витамин Е
представлен в льняном семени преимущественно γ-токоферолом,
являющимся сильным природным биоантиоксидантом. Исследования о возможности применения льняной муки проводятся сотрудниками кафедры технологии хранения и переработки зерна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» [4].
В последние годы в хлебопечении России наряду с индивидуальными хлебопекарными улучшителями используются комплексные улучшители отечественного и зарубежного производства. Комплексные хлебопекарные улучшители представляют
собой смесь индивидуальных улучшителей (окислителей, восстановителей, поверхностно-активных веществ, ферментных препаратов, модифицированных крахмалов, минеральных солей и др.),
равномерно распределенных в муке с добавлением инертного
наполнителя (крахмала, сухой пшеничной клейковины, соевой
муки, сухой молочной сыворотки, сухого обезжиренного молока
и др.). Некоторые наполнители могут являться также функциональными компонентами (соевая мука, сухая пшеничная клейковина и др.)[2,6].
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На кафедре товароведения и экспертизы товаров Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета автором была изучена возможность использования тыквенной муки (ООО «Виктория», г. Великий Новгород) в качестве функциональной основы (наполнителя) при создании комплексного хлебопекарного улучшителя. Предлагаемая композиция хлебопекарного улучшителя на основе тыквенной муки позволяет корректировать хлебопекарные свойства пшеничной муки со средней и слабой по силе клейковиной и обеспечивает высокое качество готовых изделий.
Таким образом, применение нетрадиционного сырья, обогащение хлебобулочных изделий незаменимыми компонентами
дает возможность расширить ассортимент хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. Корректировка состава хлебобулочных изделий с целью снижения дефицита эссенциальных
веществ возможна в результате комплексного применения сырья
растительного и животного происхождения, характеризующегося
повышенной массовой долей белка, витаминов, минеральных веществ и содержанием других ценных пищевых продуктов.
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ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
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1

Аннотация: В статье приведены результаты изучения влияния амарантовой обдирной муки, получаемой из нативного зерна
амаранта, на качество и пищевую ценность пшеничного хлеба путём
сравнения химического состава сырья, показателей качества и пищевой ценности готовых изделий при внесении обогатителя.
Ключевые слова: Амарантовая обдирная мука, качество,
пищевая ценность, пшеничный хлеб.
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Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Проблема повышения качества и пищевой ценности хлебобулочных изделий является актуальной, теоретически и практически значимой в хлебопечении [1, 2]. С этой целью продукты
размола зерна амаранта: мука цельносмолотая, белковая и крахмалистая, а также отруби находят применение в рецептурах хлеба
из хлебопекарной муки [3, 4].
Перспективным видом сырья для хлебопечения является амарантовая обдирная мука, получаемая из нативного зерна амаранта [5].
Сравнительный анализ химического состава муки пшеничной и амарантовой обдирной (таблица 1) свидетельствует о более высоком содержании в обогатителе всех пищевых компонентов, за исключением
усвояемых углеводов: белков – в 1,6 раза, жиров – в 4,3 раза, клетчатки – в 17,5 раз, витамина В1 – в 22,9 раза, витамина В2 – в 38,8 раза,
витамина В6 – 5,5 раза, витамина Е – 4,3 раза, натрия – в 21,5 раза,
калия – в 2,1 раза, кальция – в 10,2 раза, магния – в 3,4 раза, фосфора –
в 4,2 раза, железо – в 22,9 раза соответственно.
Таблица 1
Химический состав хлебопекарной муки и обогатителя
Содержание компонентов Мука пшеничная* Мука амарантовая**
Белки, г
10,6
16,7
Жиры, г
1,3
5,6
Усвояемые углеводы, г
67,6
54,5
Клетчатка, г
0,2
3,5
Витамин В1, мг
0,25
5,73
Витамин В2, мг
0,08
3,10
Витамин В6, мг
0,22
1,20
Витамин Е, мг
3,05
13,10
Натрий, мг
4
86
Калий, мг
176
376
Кальций, мг
24
244
Магний, мг
44
151
Фосфор, мг
115
480
Железо, мг
2,1
48
* данные взяты из литературного источника [6];
** данные аналитической лаборатории ФГУП «ГосНИИсинтезбелок»
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Внесение амарантовой обдирной муки в оптимальной (до
7,0 %) и максимально допустимой (до 10,0 %) дозировке согласно
требованиям ГОСТ 31805-2012 «Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки. Общие технические условия» для зернового
продукта, добавляемого взамен пшеничной муки, приводит к
изменению качества хлебопекарной муки (таблица 3).
Таблица 3
Показатели качества хлебопекарной пшеничной муки
при добавлении амарантовой обдирной муки

Дозировка
обогатителя

Кислотность
муки,
град

сухой

ед. ИДК

группа

Качество
клейковины

сырой

Массовая доля
клейковины, %

0,0 %

2,8

31,9

12,2

76

7,0 %

3,3

30,9

11,8

85

10,0 %

3,4

29,3

11,7

87

I хор.
II уд.
слаб.
II уд.
слаб.

Число
падения, с

214
215
217

Ввод обогатителя способствует снижению массовой доли
сырой и сухой клейковины, а также её прочности, что обусловливает целесообразность её использования при переработке дефектной муки с чрезмерной крепкой клейковиной.
Влияние амарантовой обдирной муки на хлебопекарные
свойства пшеничной муки (таблица 4) оценивали путём проведения пробной лабораторной выпечки по ГОСТ 27669-88 «Мука
пшеничная хлебопекарная. Пробная лабораторная выпечка хлеба».
Ввод обогатителя повышает хлебопекарные свойства
пшеничной муки при рекомендуемом ГосНИИХП уровне
классификационных норм качества хлеба: объёмный выход для
муки пшеничной первого сорта не менее 400÷450 см3/г,
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

37

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

формоустойчивость (H : D) – 0,30÷0,40, кислотность – не более
3,2÷3,8 град.

Формоустойчивость,
H:D

Кислотность, град

Пористость, %

0,0 %
7,0 %
10,0 %

Удельный объём хлеба,
см3/на 100 г хлеба

Дозировка
обогатителя

Объёмный выход хлеба,
см3/на 100 г муки

Таблица 4
Показатели качества пшеничного хлеба при добавлении
амарантовой обдирной муки

487
521
470

360
458
416

0,32
0,32
0,37

2,4
2,2
2,3

82
86
84

Органолептическая оценка
хлеба

внешнего
вида
4,0
4,0
3,0

мякиша
4,0
4,0
4,0

Оптимальная дозировка добавки при выработке формовых
изделий – 7,0 %, подовых изделий – 10,0 %взамен пшеничной
хлебопекарной муки.
Пищевая ценность пшеничного хлеба при добавлении амарантовой обдирной муки (таблица 5) улучшается за счёт повышения массовой доли белков на 3,8 % и 5,0 %, жиров – на 20,0 %
и 30,0 %, усвояемых углеводов – на 5,8 % и 6,2 %, клетчатки – в 2
раза, золы – на 10,0 %, натрия – на 2,2 % и 3,2 %, калия – на 7,3 %
и 37,0 %, кальция – на 55,0 % и 80,0 %, магния – на 18,2 % и 24,2
%, фосфора – на 21,1 % и 30,0 %, железа, тиамина – в 2,5 и 3,1
раза, тиамина – в 2,5 и 3,1 раза, рибофлавина – 2,9 и 3,9 раза, пиридоксина – на 31,3 % и 50,0 %, токоферола – на 23,3 % и 33,2 %,
калорийности – на 7,8 % и 8,2 %.
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0,21/
2,75
0,24/
2,97

Энергетическая
ценность
231
249

0,4
1,1
189
148
31
39
109
5,0
0,42
0,20
0,4
1,1
191
189
36
41
117
6,25
0,52
0,27

250

51,1

с 10,0 %
добавки

50,9

0,16/
2,23

1,2

0,2
1,0
185
138
20
33
90
2,0
0,17
0,07

с 7,0 %
добавки

1,3

1,0

ккал

8,3

8,0

мг в 100 г продукта

8,4

48,1

г в 100 г продукта
контроль

Витамины

пиридоксин
/токоферол

Минеральные
вещества

Клетчатка
Зола
натрий
калий
кальций
магний
фосфор
железо
тиамин
рибофлавин

Углеводы усвояемые

Жиры

Наименование изделий

Белки

Таблица 5
Пищевая ценность пшеничного хлеба при добавлении
амарантовой обдирной муки

Таким образом, изучение влияния амарантовой обдирной
муки на качество и пищевую ценность пшеничного хлеба показало целесообразность использования нового вида сырья в качестве
улучшителя и витаминно-минерального обогатителя.
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УДК 664.015
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ ДЛЯ КРС НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВОЙ ПАТОКИ
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова, С.А. Переверзева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Разработан энергоэффективный способ производства кормовой добавки на основе зерновой патоки, в котором
для выполнения технологических операций при подготовке энер40
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гоносителей применяется двухступенчатый парокомпрессионный
тепловой насос. В технологии при получении готовой продукции
с высокой однородностью распределения компонентов используется широкий ассортимент отечественного сырья.
Ключевые слова: кормовая добавка, зерновая патока, тепловой насос, однородность.
Здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных в большой степени зависят от сбалансированности рациона и
наличия в нем биологически активных препаратов. Комбикорма,
сбалансированные по основным питательным веществам, обеспечивают повышение продуктивности животных на 10…12 %, а
при оптимальном обогащении их премиксами, макро- и микроэлементами эффективность их улучшается на 25…30 %. Интенсификация кормопроизводства посредством применения новых
прогрессивных технологий позволяет повысить качество продукции и сократить потери при ее производстве.
Разработан способ производства кормовой добавки на основе зерновой патоки и линия для его осуществления [1]. Энергоэффективность процесса заключается в подготовке энергоносителей для выполнения технологических операций с помощью
двухступенчатого парокомпрессионного теплового насоса, являющегося источником получения высокопотенциального энергоносителя, работающего по замкнутому термодинамическому
циклу, в котором в качестве рабочего тела используют озонобезопасный фреон R 134.
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. Зерновые компоненты, содержащиеся в большом количестве в рецептуре кормовой добавки, наиболее концентрированы по питательности, регулируют
углеводный состав брикетов и обеспечивают энергоемкость рациона. Для производства брикетов использовалась предварительVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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но нагретая в теплообменнике-рекуператоре зерновая суспензия,
осуществлялась ее клейстеризация и далее проводилась ферментация клейстеризованной зерновой суспензии в аппарате для
декстринизации с вводом фермента α-амилазы. Полученную зерновую патоку смешивали с остальными компонентами, которые
подавались после взвешивания. Ввод гидрола в рецептуру позволяет отказаться от целого ряда операций, связанных с подготовкой соли.
Создаются условия для получения однородного продукта с
равномерно распределенными компонентами и витаминами за
счет значительного снижения вязкости массы при смешивании,
повышения экологической безопасности линии производства
кормовых брикетов как системы технологических процессов, а
также снижения выбросов отработанных теплоносителей в окружающую среду. Кроме этого, при производстве кормовой добавки за счет использования высокотемпературного парокомпрессионного теплового насоса на 10…15 % снижаются удельные энергетические затраты.
Список литературы
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УДК615.244/.225/.015.1(575.2)(04)
ЦЕЛЕБНЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ГЕПАДИП
Н.Ж. Жумалиева, Т. К. Кадыралиев, А.А. Акималиев,
К.Т. Шалпыков, Р.А. Курманов.
ИХиФ НАН КР «Институт химии и фитотехнологий
Национальной Академии наук Кыргызской Республики», Бишкек,
Кыргызская Республика
Аннотация: Разработан целебный пищевой продукт Гепадип (гранулы), основным действующим началом которого является очищенная сумма сапонинов, выделенных из корней ворсянки лазоревой семейства ворсянковых (DipsacusazureusL.), которая
обладает антиатеросклеротическим и гепатопротекторным действием. С целью усиления целебных свойств и обогащения биологически активными соединениями, в состав Гепадипа, кроме
Дипсакозида, входят плоды шиповника, облепихи и цветки бессмертника. Экспериментальные исследования Гепадипа на лабораторных животных показали, что продукт является практически
не токсичным и обладает выраженным антиатеросклеротическим,
гепатопротекторным и желчегонным свойствами.
Ключевые слова: целебный пищевой продукт, Dipsacusazureus, Дипсакозид, Гепадип, Гепатопротектор.
Атеросклероз и связанные с ним сердечнососудистые заболевания занимают одно из первых мест в смертности и инвалидности среди населения планеты. В атеросклерозе и сердечнососудистых заболеваниях большое значение имеет нарушение липидного обмена (холестерин и жирные кислоты)[1].
В последние годы, к сожалению, эти заболевания молодеют, и это объясняется малоподвижным образом жизни и питанием некачественными продуктами, содержащими ГМО и прочие
вредные вещества.
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В настоящее время в нашей республике сильно увеличилось количество больных с нарушением функции печени, это гепатиты различных форм. Это объясняется тем, что в некоторых
отдаленных горных районах республики население испытывает
недостаток в чистой воде и пользуется водой из открытых источников. Вирусный гепатит передается с водой, продуктами питания, через предметы домашнего обихода, а также из-за некачественного медицинского обслуживания. Заболевания печени
также связаны с употреблением в пищу генетически модифицированных продуктов и повышенное содержание нитратов и пестицидов в сельхозпродукции.
Разработка целебных продуктов на основе лекарственных и
полезных растений антиатеросклеротического и гепатопротекторного действия является актуальной проблемой.
Некоторые виды рода Dipsacus издавна применяются в
народной и традиционной медицине. В работе [2]указывается,
что полисахарид, выделенный из корней Dipsacusasperoides обладает антиоксидантной и цитотоксической активностью, а
Dipsacussilvestris использовался в качестве анальгетика при лечении ревматизма и подагры. То что, растения Dipsacus обладают
антиатеросклеротическими свойствами отмечается в работе YaMinZhao и Yan-PingShi, 2011 [3].
Лекарственное средство «RadixDipsaci - Xuduan», производимое в Китае на основе корней Dipsacusasperoides (ворсянки гималайской), применяют для улучшения кровообращения, работы
почек и печени [4].
В литературе имеется упоминание, что ворсянка лазоревая
в традиционной медицине применяется при ревматизме, язве и
раке желудка [5].
В работах [6] и [7] имеются сведения о способе получения
сапонина дипсакозид обладающего антиатеросклеротическим и
гепатопротекторным свойствами. Недостатком описанного способа является его трудоемкость и применение дорогостоящих и
вредных химических реактивов (метанол, серная кислота).
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В связи с этим, нами разработан новый усовершенствованный способ получения более очищенного препарата дипсакозид.
Сущность предложенного способа состоит в том, что измельченные высушенные корни экстрагировали 96%-ным этанолом в аппарате непрерывного действия или Сокслета. Полученный этанольный экстракт сгущали до сиропообразной массы, затем сапонины осаждали ацетоном. Осадок высушивали в сушильном
шкафу под вакуумом. Выход составил 40 %.
Затем сумму сапонинов растворяли в небольшом количестве этилового спирта и вносили в колонку с силикагелем.
Элюаты, содержащие дипсакозид, объединяли и упаривали до
сиропообразной массы. После охлаждения сапонины осаждали
ацетоном. Затем препарат высушивали под вакуумом. Дипсакозид полученный предложенным способом - аморфный порошок
белого цвета с желтоватым оттенком, хорошо растворяется в воде, образуя прозрачный раствор.
Примечание: В дальнейшем дипсакозид-1 называется препарат полученный старым способом[6], дипсакозид -2 полученный новым способом.
Нами разработан биокомпозитГепадип, основой которого
является дипсакозид-2 выделенный из подземных органов Ворсянки лазоревой. В состав Гепадипа, кроме дипсакозида-2, входят
плоды шиповника используемые при холецистите, гепатитах
снижая содержание холестерина в крови; плоды облепихи положительно влияющие на функции печени снижающие содержание
жира и холестерина; цветки бессмертника, которые применяют
при хронических холециститах и гепатитах, уменьшают содержание билирубина и холестерина в крови. Биокомпозит Гепадип
(гранулы) желтого цвета с приятным слабоароматным запахом
облепихи и сладким вкусом, содержит влаги не более 7%, золы
1,5 %, нерастворимых в воде веществ 10 %, и полностью отвечает
поставленной цели [8].
Предварительное
изучение
общефармакологических
свойств гепадипа.
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При изучении общей токсичности на линейных мышах
установлено, что при однократном внутривенном введении водного раствора гепадипа в различных дозах от 0,02 до 0,1 мг/ кг
на особь выявлено, что гепадип в данных дозах не вызывал токсических явлений.
Установлено, что гепадип в исследуемых дозах не токсичен. Все мыши, получившие однократно гепадип в больших дозах выжили, оставаясь здоровыми в течение длительного периода
наблюдения (3 месяца).
Сравнительное изучение гипохолестеринемических свойств
дипсакозида-1, дипсакозида-2 и гепадипа показали , что у гепадипа гипохолестеринемическая активность по сравнению с дипсакозидами выше почти на 10 %, а выделение желчных кислот
превышает почти в полтора раза, и высокое выделение билирубина объясняется тем, что в рецептуру гепадипа входят цветки
бессмертника.
Проведенные исследования показали, что целебный продукт гепадип является практически нетоксичным продуктом. Гепадип у крыс с острым экспериментальным гепатитом способствует нормализации экскреторной и желчевыделительной функции печени, увеличивает секрецию желчи, выделение холестерина и билирубина, общих желчных кислот, нарушенного при гепатите, т.е. продукт обладает антиатеросклеротической, гепатопротекторной и желчегонной активностью.
Целебный продукт гепадип рекомендуется для профилактики атеросклероза и заболеваний печени.
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Аннотация: В статье поставлена цель – изучить влияние
массирования на микроструктуру верблюжатины. Полученные
данные по микроcтруктуре мяса по окончании цикличеcкого механичеcкого масcирования дают оcнование полагать о сущеcтвенных разрушениях и протеолитичеcких изменениях через
6-9 ч поcле убоя.
Ключевые слова: микроструктура верблюжатины, массирование мяса.
Мышечная ткань составляет основу большинства мясопродуктов и должна содержаться в них в достаточном количестве.
Основными структурными элементами этого типа ткани являются поперечно-полосатые мышечные волокна – сложные симпластические образования, содержащие многочисленные овальные
клеточные ядра. Как это и отражено в названии данного типа
мышечной ткани в ее расслабленных волокнах наблюдается поперечная исчерченность. В сокращенных мышечных волокнах
поперечная исчерченность сменяется на продольную. Существует ряд микроструктурных показателей, по которым можно определить стадию созревания мяса и степень развития автолитиче48
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ских процессов. Это наличие и тип исчерченности мышечных
волокон, состояние клеточных ядер, наличие разрывов миофибрилл и мышечных волокон [1].
Между мышечными волокнами, окружая их и создавая каркас мышцы, располагаются волокнистые и клеточные элементы
соединительной ткани. Непосредственно к мышечным волокнам
прилегают тонкие прослойки эндомизия. Пучки мышечных волокон формируются за счет толстой сети соединительно-тканных
волокон – перимизия. Самая же толстая внешняя оболочка сформирована эпимизием. В различных мышцах и у разных видов животных степень развития и состав волокнистой части мышечного
каркаса может значительно различаться в соответствии с их анатомическими особенностями [1].
При технологичеcких воздейcтвиях на мышечную ткань
мышечные волокна приобретают те или иные особенности. К ним
относятся набухание или уплотнение мышечных волокон, потеря
иcчерченности, изменение окрашиваемости клеточных ядер,
уплотнение мышечной ткани. В замороженном мясе при замораживании появляются кристаллы льда. Эти кристаллы могут располагаться как между мышечными волокнами, так и внутри их.
Их количество и размеры также могут варьировать в больших
пределах, приводя к разной степени разрушения сарколеммы и
миофибрилл и определяя, таким образом, качество и технологические свойства сырья. В ряде случаев в замороженном мясе сохраняются дефекты мышечной ткани, появившиеся в результате
образования кристаллов льда, что позволяет провести дифференциацию подвергавшегося замораживанию и охлажденного мяса
сырья [1].
Следующий тканевый компонент всех без исключения
мясных продуктов - это соединительнотканный. В его состав
входят несколько различных по функциям и структурным особенностям тканевым типов. Основные из них: рыхлая, плотная
оформленная и неоформленная, ретикулярная, хрящевая, костная
и другие. Одним из наиболее часто выявляемых в мясопродуктах
типов соединительной ткани является рыхлая. Она входит в соVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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став мышечной ткани и всегда находится в мышцах в составе соединительнотканного каркаса. Поэтому в продукт всегда попадает значительное количество соединительной ткани. Однако ее
содержание и состав могут сильно изменяться в зависимости от
типа мышцы, возраста животных и условий их содержания.
Коллагеновые волокна получили свое название из-за способности при длительной термической обработке и взаимодействий с водой преобразовываться в глютин. Эти волокна распространены во всех типах соединительной ткани. Они имеют толщину от 5 до 15 мкм и состоят из более тонких белковых миофибрилл, плотно прилегающих друг другу. У старых животных
количество коллагеновых волокон в мясе может увеличиваться,
что вызывает снижение пластичности мясного сырья.
Результаты ультраструктурных исследований дополнили
картину биохимических изменений, происходящих в мясе.
Качественные микроструктурные и морфологические исследования являются неотъемлемыми характеристиками при
определении достоинств мясного сырья.
Результаты микроструктурных исследований верблюжатины позволили выявить гистологические особенности тканей различных отрубов [2].
Мышцы верблюжатины отличаются по форме мышечных
волокон и степени их прилегания друг к другу, величиной диаметра мышечных волокон, а также характером деструктивных
изменений.
Микроструктурные исследования позволили установить
наличие наиболее значительных деструктивных изменений в результате автолиза в мышечной ткани спинно-поясничного отруба,
верхней и внутренней частей тазобедренного отруба. Наибольшим диаметром мышечных волокон характеризовалась мышечная ткань тазобедренного отруба. Максимальное значение среднего диаметра мышечного волокна было выявлено в полусухожильной мышце (41,7 мкм), при этом средний диаметр мышечного волокна боковой части составил 26,9 мкм. Мышцы лопаточного отруба были более однородны по размеру волокон и имели
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средний диаметр волокон от 27,1 мкм до 30,8 мкм. Наименьшим
диаметром мышечного волокна характеризовалась вырезка (22,7
мкм). Однако при этом не было выявлено однозначного влияния
диаметра мышечного волокна на структурно-мeханические
хaрактеристики отрубoв. Так, например, мышцы лoпаточного
oтруба (кроме мышц внутренней части) oбладали большей
жеcткостью, чем полуcухожильная мышца на 57-74%. Наиболее
рыхлые cоединительно-тканные проcлойки были характерны для
мышц cпинно-пояcничного отруба и пашины.
В образцах мяcа, подвергнутых механичеcкой обрaботке,
наблюдаетcя образование монолитной cтруктуры с хорошо развитыми поперечными микротрещинами и пространcтвами, заполненными белковой масcой. Поперечная иcчерченность cлабо
различима. Имеются много узлов cокращения.
Полученные данные по микроcтруктуре мяса по окончании
цикличеcкого механичеcкого масcирования дают оcнование полагать о сущеcтвенных разрушениях и протеолитичеcких изменениях через 6-9 ч поcле убоя [3, 4].
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УДК664.764
ОВСЯНЫЕ ОТРУБИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
М.Н. Школьникова, А.В. Ласко, Н.А. Севодина
ФГБОУ ВО Бийский технологический институт (филиал)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Бийск, Россия
Аннотация: Алтайский край является лидером в Российской Федерации по выращиванию овса, урожайность которого
составляет от 1,25 т/га до 2,35 т/га. При переработке овса в муку
или крупу остаются отходы в виде отрубей, которые богаты биологически активными веществами, полезными для здоровья человека. Учитывая современную тенденцию на здоровое питание,
представляется интересным исследовать вопрос обогащения пищевых продуктов овсяными отрубями.
Ключевые слова: овсяные отруби, β-глюкан, пищевые
продукты, здоровое питание.
В последние годы наблюдается повышенный интерес населения к различным пищевым продуктам, способствующим повышению пищевой и биологической ценности рационов.
Развитие производства обогащенных и функциональных
продуктов определяется «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», основными приоритетами в которой закреплены рациональное использование сырьевых ресурсов и внедрение технологических инноваций. В связи с этим перед производителями стоит задача по совершенствованию технологий, позволяющих не только увеличить ассортимент пищевых продуктов,
но и обеспечить им полезные свойства.
Овсяные отруби представляют собой побочный продукт
мукомольного и крупяного производства: так, при производстве
52

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

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

муки нужна только сердцевина зерна – эндосперм, от всего
остального производители избавляются.
В овсяных отрубях содержится 90% биологически активных компонентов цельного зерна. Польза овсяных отрубей заключена в наличие 17,3 г белка в 100 г продукта, который отличается редким набором аминокислот. Для отрубей данного типа
характерным является высокое содержание аминокислоты – лизина 0,760 г. Жиры в продукте представлены в хорошо сбалансированной форме и включают в себя достаточное количество ненасыщенных кислот натурального происхождения. Углеводы
(66,22 г) представлены главным образом клетчаткой. Углеводы
обеспечивают поддержание уровня сахара в крови и чувства сытости в течение длительного времени. Отруби богаты водорастворимыми витаминами группы В, содержат витамины А и Е,
минеральные вещества и микроэлементы, такие как калий, цинк,
магний, хром, селен и медь[1, 5].
В 1997 г овсяные отруби стали первым продуктом, признанным FDA (Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США), снижающим уровень
холестерина в организме, главным компонентом способствующим этому стал β-глюкан.
β-глюкан способен «притягивать» к себе холестерин из
продуктов, тем самым предотвращая его адсорбцию в кровь и
снижая уровень в крови, в результате чего сокращается риск заболеваний сердечнососудистой системы, развития ишемической
болезни, инфаркта и других кардиологических заболеваний. Чтоб
получить требуемый эффект, необходимо съедать около 3 г βглюкана в день (в пересчёте это составит примерно 100 г овсянки
или 30 г овсяных отрубей)[2].
β-глюкан, содержащийся в овсяных отрубях, по своей природе является полисахаридом, структурные элементы которого
представлены глюкозами (гексозами), соединенные между собой
1,3- и 1,4-гликозидной связью. По этой причине в литературе βглюкан часто обозначают как β-1,3/1,4глюкан.
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Очень важным моментом является тот факт, что β-глюкана
больше именно в отрубях – 5–20 %, чем в зерне овса – 2–6% [3].
Таким образом, овсяные отруби –это отличный источник
макро- и микроэлементов, витаминов А, Еи группы В, но главное
их достоинство – это высокое содержаниеβ-глюкана, который
способствует выведению токсинов и холестерина, а также снижает уровень сахара в крови. Кроме того, согласно EU Commission
regulation EC № 41/2009 от 20 января 2009 г овес рассматривается
как безглютеновое сырье. Учитывая все эти плюсы, можно прийти к выводу, что обогащать овсяными отрубями пищевые продукты очень перспективно, причем наиболее интересным объектом являются мучные кондитерские изделия, так как они пользуются стабильным спросом у многих сегментов потребителей России, а состав представленных на рынке печенья, вафель и др.
мучных кондитерских изделий отличается отсутствием или незначительным содержанием витаминов, минеральных веществ и
пищевых волокон, недостаток которых в суточном рационе человека приводит к ряду заболеваний [4].
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УДК 664.68
ИННОВАЦИОННЫЕ СМЕСИ ЖИРОВ
С НАПРАВЛЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
В.В. Румянцева, В.В. Коломыцева, Ю.С. Рябинина
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», Орел, Россия
Аннотация: в данной статье представлены технологические свойства различных растительных масел. Исследован химический состав оптимизированной по содержанию соотношение ω
– 6: ω – 3 смеси растительных масел. Представлены экспериментальные данные, подтверждающие наличие технологических
свойств – жироэмульгирующих и водопоглотительных свойств.
Сделан вывод о перспективах использования смоделированной
смеси в качестве функциональной добавки при производстве
мучных кондитерских изделий.
Ключевые слова: жидкие растительные масла, оптимизация, жиросвязывающая способность, жироэмульгирующая способность, водопоглотительная способность.
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Одним из основных видов сырья, используемого при производстве мучных кондитерских изделий, являются масложировые продукты. Благодаря хорошим технологическим свойствам и
относительно невысокой стоимости чаще всего в качестве жирового компонента используются маргарины. Несмотря на преимущества, маргарины обладают существенным недостатком: они
содержат значительное количество трансизомеров жирных кислот, оказывающих негативное влияние на здоровье человека [1].
Поэтому при создании функциональных продуктов питания считали целесообразным снижение содержания трансизомеров жирных кислот в готовых изделиях за счет использования смеси нативных растительных масел, выступающей в качестве источника
полиненасыщенных жирных кислот и оптимизированной по соотношению омега-3 и омега-6 жирных кислот [2, 3, 8, 9].
Введение жидких растительных масел в состав теста часто
вызывает дестабилизацию пищевой системы, которая проявляется в снижении объема изделий и миграции масел в упаковочный
материал
в
процессе
хранения.
К
функциональнотехнологическим свойствам (ФТС), характеризующим взаимодействие сырьевых компонентов с маслом, относится жиросвязывающая способность. Способность рецептурных компонентов
связывать и удерживать масло играет значительную роль в формировании качества полуфабрикатов и готовых изделий.
Для обоснования технологических свойств растительных
масел считали целесообразным исследовать их качественные показатели, которые позволяют предполагать наличие у рецептурных компонентов жиросвязывающей способности. Для исследования были взяты альбумин, клетчатка, пектин и сахар белый, так
как данные вещества входят в состав основных рецептурных
компонентов при производстве кексов и связывают значительную
часть жира. В качестве экспериментальных образцов – горчичное
масло, кукурузное масло, подсолнечное рафинированное масло,
подсолнечное нерафинированное масло, рапсовое рафинированное масло, рапсовое нерафинированное масло, соевое масло,
кунжутное масло, так как эти масла имеют в своем составе значи56
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Жиросвязывающая
способность,
г масла/ г продукта

тельное количество полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов (особенно витамина Е) [4, 8].
Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Согласно полученным данным, наилучшей жиросвязывающей способностью обладают пектин и клетчатка.
Различная способность масел к связыванию, предположительно, обусловлена особенностями его жирнокислотного состава. В состав данных масел входят линолевая и α-линоленовая
кислоты. Эти кислоты являются ненасыщенными жирными кислотами, характеризующиеся большой реакционной способностью, что объясняется наличием у них двойных связей (линолевая кислота имеет две двойные связи, α-линоленовая – три двойные связи), составленных из одной σ-связи и со значительно
меньшей энергией π-связи. Этим обусловлена способность системы, состоящей из двух ненасыщенных углеродов, к реакциям
присоединения [5].
3,5
3
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2
1,5
1
0,5
0

1,48
1,241,251,131,131,26
1,111,08

Альбу
мин

Рисунок 1 – Способность альбумина, пектина, сахара
белого, клетчатки к связыванию различных масел
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щенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
необходимо также учитывать баланс ПНЖК семейств ω-6 (линолевая, γ - линолевая, арахидоновая) и ω-3 (α-линолевая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая). В соответствии с рекомендациями Института питания РАМН соотношение ω – 6: ω – 3 в рационе здорового человека должно быть 10:1, а для лечебного питания – от 3:1 до 5:1 [5].
На основе ранее проведенных исследований по жиросвязывающей способности альбумина, пектина, сахарного песка, клетчатки по отношению к различным растительным маслам, сделали
вывод, что эти вещества обладают оптимальной способностью к
связыванию подсолнечным рафинированным, кукурузным, горчичным и соевым маслами. Поэтому на следующем этапе для исследований считали целесообразным выбрать эти масла, так как
они являются наиболее распространенными, легкодоступными и
традиционными для России.
По жирнокислотному составу они подходят, так как содержат необходимые линолевую и линоленовую кислоты, а также
олеиновую кислоту, которая предотвращает быстрое прогоркание
масел.
Жировые смеси, оптимизированные по соотношению кислот семейства ω-6 и ω-3, получали расчетным путем с использованием метода линейного программирования [5].
В результате проведенных расчетов были выявлены следующие соотношения масел (кукурузное: горчичное: соевое):
2:2:0,5 (смесь 4); 3:2:1,5 (смесь 5); 4:2:2,5 (смесь 6) и 5:4:2 (смесь
7), при которых соблюдается рекомендуемое оптимальное соотношение жирных кислот ω-6: ω-3=10:1 [4].
В связи с тем, что в смоделированных смесях соотношение
жирных кислот ω-6:ω-3 приблизительно равно соотношению
«идеального» жира 10:1, считали целесообразным определить в
этих смесях химический состав расчетным путем.
Результаты расчета представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Химический состав смесей растительных масел

Наименование

Олеиновая, г
Линолевая, г
α-Линоленовая, г
Витамин Е, мг

Смесь Смесь
Смесь Смесь Смесь Смесь
Смесь 3
1
2
4
5
6
7
на основе
подсолнечного масла
22,40 22,12
21,85
42,90 48,18
51,91

на основе
кукурузного масла
22,80 22,56 22,40 22,62
39,02 43,18 45,96 41,73

4,32

4,93

5,23

3,96

4,34

4,60

4,25

52,80

63,89

71,70

69,12

79,13

84,98

75,39

На основании экспериментальных данных оптимальными
были выбраны смесь 3 (на основе подсолнечного масла) и смесь 6
(на основе кукурузного масла), так как в их составе содержится
большое количество витамина Е (71,7 и 84,96 мг соответственно).
Токоферолы (витамин Е), относящиеся к группе жирорастворимых витаминов – антиоксидантов, в значительной степени обеспечивают окислительную стабильность растительных масел, что
в дальнейшем позволит придать функциональные свойства мучным кондитерским изделиям.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты органолептических, физико-химических и микробиологических исследований кумыса, производимого АО «Уфимский конный завод № 119».Достижения современной медицины доказали, что
кумыс является уникальным пищевым продуктом, употребление
которого благотворно влияет на здоровье человека. Кумыс обладает способностью выделять антибиотические вещества, которые
могут предупреждать и лечить туберкулез, сердечно-сосудистые
заболевания. В свете повышенного внимания к контролю качества производства кумыса были проведены лабораторные исследования.
Ключевые слова: кумыс, кобылье молоко, органолептические, физико-химические, микробиологические показатели.
Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения
при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек
и дрожжей[1,2]. Кумыс признан полезным общеукрепляющим
средством.
Лечебные свойства кумыса в значительной степени связаны
с высоким содержанием в жире ненасыщенных жирных кислот,
растворяющих холестерин и тем самым препятствующих способVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ности этого соединения откладываться на стенках кровеносных
сосудов. Кроме того, жир кобыльего молока обладает еще одним
замечательным свойством: тормозит рост и развитие туберкулезных бактерий [3,4,5].
Кумыс – очень полезный напиток, о его лечебных свойствах известно с давних времен. В народной медицине кумыс
применяют при истощении и авитаминозе[6,7].Кумыс придает
организму бодрость и силу, оказывает благотворное влияние на
нервную систему, повышается содержание гемоглобина в крови,
нормализует обмен веществ [8,9,10].
Целью данного исследования было провести оценку качества кумыса. Объектом исследований служил кумыс, произведенный АО «Уфимский конный завод № 119» Уфимского района,
село Ольховое.Лабораторные исследования кумыса «Башкирский
традиционный» проведены на базе аккредитованной лаборатории
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» г. Уфа.
Качество кумыса регламентируется СТО 26801217-0102010 Кумыс «Башкирский традиционный» по органолептическим
и физико-химическим показателям.
Органолептические показатели кумыса «Башкирский традиционный» соответствуют нормативной документации.
Физико-химические показатели кумыса представлено в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что физико-химические показатели
кумыса в пределах нормы.
Также были исследованы микробиологические показатели
кумыса, которые представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что микробиологические показатели кумыса в пределах норм.
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Таблица 1
Физико-химические показатели кумыса
«Башкирский традиционный»
Показатели единицы измерения

Результаты
исследований

Нормативное значение

НД на методы исследований

Кислотность, ºТ

76±1,9

Не более 80,0

ГОСТ Р 54669-2011

Массовая доля
белка, %
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
спирта, %
Плотность, г/см3

2,06±0,06

Не менее 2,0

ГОСТ 23327-98

1,2±0,1

Не менее 1,0

ГОСТ 5867-90

0,3±0,1

Не более 1,0

ГОСТ 3629-47

1,025±0,001

1,021-1,025

ГОСТ Р 54758-2011

Таблица 2
Микробиологические показатели кумыса
«Башкирский традиционный»
Наименование
показателей
S. aureus
БГКП
(колиформы)
Дрожжи
Молочнокислые
микроорганизмы,
КОЕ/см3
Патогенные, в т.ч.
сальмонеллы
Плесени, КОЕ/см3

Результаты
исследований
не обнаружено
в 1,0 см3
не обнаружены
в 0,1 см3
2,0х106

Величина допустимого уровня
не допускаются
в 1,0 см3
не допускаются
в 0,1 см3
не менее 1х105

9,5x108

не менее 1х107

не обнаружены
в 25 см3
менее 5**

не допускаются
в 25 см3
не более 50

НД на методы
исследований
ГОСТ 30347-97
ГОСТ 329012014
ГОСТ 335662015
ГОСТ
10444.11-2013
ГОСТ
2012
ГОСТ
2015

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

3165933566-

63

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Все вышеприведенные результаты исследований кумыса
«Башкирский традиционный» свидетельствует о том, что показатели качества продукта в пределах нормы и соответствуют нормативной документации.
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Аннотация: В данной статье исследована возможность использования льняной муки в технологии мясных продуктов
эмульгированного типа, а в частности мясных хлебов. Изучен
химический состав и функционально-технологические свойства
льняной муки, определен оптимальный уровень введения в продукт. Изучено. Что добавление 3 % льняной муки улучшает
функционально-технологические свойства готового продукта,
увеличивается его выход и улучшаются органолептические показатели.
Ключевые слова: льняная мука, функциональные мясные
продукты, мясной хлеб, функционально-технологические свойства.
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В последние годы значительно расширился ассортимент
комбинированных мясных изделий, рецептуры которых предусматривают использование растительного сырья, с целью повышения пищевой и биологической ценности продукции за счет
оптимизации жирнокислотного состава и обогащения рецептуры
полноценным растительным белком, а также улучшение консистенции готового продукта [2].
Нами были проведены исследования по изучению льняной
муки и ее влиянию на функционально-технологические и органолептические свойства готовых продуктов эмульгированного типа,
а именно мясного хлеба [3]. По составу фарша мясные хлеба
сходны с вареными колбасами, но отличаются отсутствием оболочки и приготовлением. Особенностью производства мясных
хлебов является то, что колбасный фарш не набивается в оболочку, а укладывается плотно в металлические формы и запекается.
На хлебе имеется корочка, предохраняющая изделие от высыхания и порчи. Готовый продукт завертывают в пергамент или
пленки из полимерных материалов, разрешенных к применению
уполномоченным органом.
Для обоснования целесообразности использования в исследованиях льняной муки (ТУ 9293-011-92001421-08) был проведен анализ ее химического состава (таблица 1).
Таким образом, можно сделать вывод, что льняная мука
имеет высокую пищевую ценность.
Белковый состав льняной муки характеризуется высоким
содержанием таких аминокислот, какаргинин, валин, лейцин, фенилаланин, тирозин.
Присутствующая в значительном количестве в льняной муке незаменимая аминокислота аргинин, играет важную роль в
синтезе гормонов роста, способствует наращиванию мышечной
массы и повышению выносливости.
Аминокислота лейцин играет важную роль в углеводном и
жировом обменах, а также стимулирует регенерацию поврежденной кожи и костной ткани, способствует понижению в крови
уровня глюкозы [1].
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Таблица 1
Химический состав растительных добавок
Показатель
Вода, г
Белки, г
Жиры, г
Моно- и дисахариды, мг
Зола, г
Пищевые волокна, мг
Na
K
Ca
Mg
P
Fe
Витамины, мг
В1
В2
PP
Энергетическая ценность, ккал

Мука льняная
11,0
36,0
9,8
13,2
3,6
26,3
24,8
833,0
237,2
430,8
621,0
4,8
0,51
0,25
242

Льняная мука имеет наименьшую энергетическую ценность, что позволяет ее использовать для производства продуктов
функционального и диетического назначения.
В
результате
исследовании
функциональнотехнологических свойств было установлено, что льняная мука
обладает высокой водопоглощающей (137,5%) и жиропоглощающей (123%) способностями. Отмечается высокая эмульгирующая способность жира в системе при концентрации 30% льняной
муки и 70% жира. Исходя из предыдущих опытов, было определено, что наилучшими технологическими свойствами обладает
льняная мука, гидратированная в соотношении 1:3 [3].
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что
с добавлением льняной муки в количестве 3 %, в гидратированVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ном виде, водородный показатель мясных хлебов увеличивается
с 6,09 до 6,40, что сказывается на водосвязывающей способности,
которая увеличивается с 72,05% до 96,80% по мере увеличения
концентрации льняной муки в сыром фарше, что связано с перераспределением влаги в структуре мышечного белка и льняной
муки, в тоже время, в опытных образцах ВСС больше, чем в контроле (72,05%).
На основании полученных данных, можно сделать вывод о
том, что льняная мука обладает хорошими функциональнотехнологическими свойствами, что позволяет рекомендовать добавлять льняную муку в колбасные изделия эмульсионного типа
с целью обогащения продукта полиненасыщенными жирными
кислотами (омега-3 и омега-6), растительным белком, комплексом витаминов, макро- и микроэлементов и для увеличения выхода готовой продукции.
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Аннотация: Работа посвящена разработке экспрессного
способа определения ванилина и кофеина в безалкогольных
напитках с применением водорастворимых полимеров, оптимизированы условия электрофоретического определения аналитов.
Ключевые слова: кофеин, ванилин, экстракция, капиллярный электрофорез.
Содержание ванилина и кофеина в энергетических напитках строго регламентируется, поскольку максимальный эффект
от их применения достигается при определенной концентрации
компонентов. Нами разработан электрофоретический способ раздельного определения ванилина и кофеина в энергетических
напитках «Adrenaline Rush», «Tiger» и «Jaguar» с применением
экстракционной пробоподготовки [1]. В качестве экстрагентов
применены гомо- и сополимеры винилформамида, высаливатель
– сульфат аммония. Предварительно оптимизированы некоторые
условия электрофоретического детектирования ванилина в присутствии кофеина.
Отметим, что производителями не заявляется конкретное
содержание ванилина в напитках, а содержание кофеина должно
составлять не более 30 мг/100 мл [2]. В работе получены электрофореграммы исследуемых напитков, на которых отчетливо
проявляются пики ванилина и кофеина, по которым можно оцеVI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
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нить их количественное содержание в напитках. Экстракционноэлектрофоретический способ раздельного определения ванилина
и кофеина в энергетических напитках может быть рекомендован
для серийных анализов пищевых производств.
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УДК: 637.146:637.1
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ С НАЛИЧИЕМ ПРОБИОТИКОВ
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы
основные лабораторные методы анализа кисломолочных продуктов в составе которых имеются пробиотики. Выделены преимущества и недостатки того или иного метода и его достоверность.
Ключевые слова: пробиотики, кисломолочные продукты.
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В современном мире на рынке кисломолочных продуктов
все большую долю занимают продукты с пробиотической составляющей. Наряду с этимтакие продукты являются представителями продуктов функционального питания.
К основным методам позволяющим оценить кисломолочный продукт относятся следующие: определение количества клеток
молочнокислых бактерий; антимутагенной активности; антибиотической активности; определение бифидобактерий.
Для определения количества молочнокислых бактерийв кисломолочных продуктах или в заквасках делают посев в чашки
Петри. Питательной средой служит агар с гидролизованным молоком и мелом. Мел добавляют в пробирки перед розливом и стерилизацией питательной среды. Термостатирование посевов производят при температуре 30°С в течении 3-х суток. Затем подсчитывают колонии, вокруг которых образовались зоны просветления в
результате растворения мела молочной кислотой. Из пробирок со
свернувшимся молоком готовят микроскопические препараты,
просматривают их и устанавливают последние разведения, в которых содержались молочнокислые палочки и стрептококки.
Для более точного количественного подсчета делают посев
из разведений в два или три параллельных ряда пробирок с молоком, затем по полученным результатам, пользуясь специальной
таблицей, рассчитывают вероятное количество бактерий в 1 мл.
На результат подсчета микроорганизмов с помощью этого
метода влияет целый ряд факторов: состав и рН питательной среды, температура и продолжительность термостатирования. Исходя из предполагаемой обсемененности исследуемого продукта,
готовят разведения для посевов. При небольшом количестве микробов (100-300 клеток в 1 мл) исследуемый образец не разводят, а
засевают 1 мл непосредственно в чашку Петри и заливают питательной средой. Если микрофолора исследуемого материала
обильная, то приготавливают разведения, причем рассчитывают,
какое из разведений должно быть последним, чтобы в результате
посева 1 мл этого разведения на чашки Петри находились десятки колоний.
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Антимутагенные свойствамолочных продуктов связаны
главным образом с присутствием в молоке молочнокислых бактерий и других ферментирующих пробиотических микроорганизмов.
Неферментированное молоко дисмутагенностью не обладает, что
указывает на образование антимутагенов в процессе брожения полезных бактерий. В настоящее время изучение антимутагенности
кисломолочных продуктов направлено на выявление активных
штаммов, спектра их антимутагенного действия и возможных механизмов антимутагенеза. Доказано, что молоко, сброженное каждым из 71 штамма бактерий, относящихся к родам Lactobacillus,
Streptococcus, Lactococcus и Bifidobacterium, оказывало антимутагенное действие при коинкубации с МННГ, причем наибольшая
активность была обнаружена при использовании L. acidophilus
LA106. 76 испытанных штаммов молочнокислых бактерий в результате ферментации молока придавали ему дезактивирующую
способность также в отношении мутагенного пиролизата триптофана (Trp-P2). И снова L. acidophilus выделяется наиболее высокой
ингибиторной активностью. Коинкубация 4НХО и АФ2 (вызывает
сдвиг рамки считывания ДНК) с молоком, ферментированным L.
bulgaricus и Streptococcus thermophilus приводит к утрате мутагенных свойств указанных соединений за счет восстановления их до
гидроксиламинов бактериальными редуктазамив результате чего
мутагенная активность указанных соединений не проявляется. Таким образом, в качестве антимутагенного фактора могли выступать белки-ферменты. Кроме химической и энзиматической инактивации мутагенов среды, бактерии обладают и другими способами «расправы» с генотоксическими соединениями. Так, гомолактатные бактерии Lactobacillus helveticus L89 осуществляют дисмутагенез в отношении 4НХО-индуцированных мутаций путем образования активного пептида в результате протеолитического расщепления казеина молока. Непротеолитический штамм антимутагеной активностью не обладает. Существенно, что L. helveticus, в
отличие от L. bulgaricus, хорошо приживается в кишечнике людей
и подавляет рост гнилостных бактерий, образующих канцерогены,
путем снижения активности ферментов, которые участвуют в пре72
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вращении промутагенов в мутагены и канцерогены. Антимутагенное действие бактерий может быть связано с подавлением активности ферментов микросомальной фракции S9. Не только метаболиты, но и клеткипропионовокислых, молочнокислых и бифидобактерий, проявляют высокую дисмутагенную активность в отношении мутагенов широкого спектра действия. Доказано, что живые клетки прочно связывают все мутагены в отличие от убитых,
которые на (80-95) % связанных мутагенов освобождают при экстракции диметилсульфоксидом. Рассмотрев роль продуктов брожения в ингибировании мутагенеза, пришли к выводу, что значительное дисмутагенное действие проявляет масляная кислота, уксусная кислота проявляет антимутагенное действие в отношение 3
из 8 рассмотренных мутагенов. Стоит отметить, что наиболее эффективно антимутагенную активность проявили пропионовокислые бактерии (в частности, P. shermanii – КМ 186), которые в ферментированном молоке на 70% снижали мутагенность азида
натрия. Антимутагенность концентрата бифидобактерий B. longum
В379М также была весьма высокой и составила 60%.
Антибиотические активные микроорганизмы, развивающиеся при производстве кисломолочных продуктов, могут подавлять нежелательную микрофлору, накапливать в них антибиотические вещества. После потребления продуктов, содержащих антибиотически активные микроорганизмы, они могут подавлять
нежелательную микрофлору кишечника путем размножения живых клеток, вырабатывающих антибиотические вещества, а также
воздействием на эту микрофлору антибиотических веществ, поступивших с продуктами. Антибиотические вещества вырабатываются такими молочнокислыми палочками, как L. Acidophilus и
L. Bulgaricus. Эти вещества термостабильны, при этом вещество
вырабатываемое L. Acidophilus, не разрушается при нецтрализации, а вещество вырабатываемое L. Bulgaricus, разрушается. В
связи с тем что выявления антибиотических веществ у культур L.
Acidophilus предусматривали нейтрализацию культуральной
жидкости, чтобы исключить добавочное тормозящее действие
молочной кислоты, они не выявляли антибиотических веществ у
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L. Bulgaricus. Если нейтрализацию культуральной жидкости не
проводят, антибиотические вещества выявляются и у L. Bulgaricus. Антибиотические активные штаммы ацидофильных палочек
встречаются в основном только среди штаммов энергичных кислотообразователей.
Однако не все культуры, быстро свертывающие молоко,
отличаются высокой антибиотической активностью. Установлено, что бактерицидное действие на бактерии группы кишечной
палочки фильтратов культуральной жидкости L. Acidophilus и L.
Bulgaricus проявляется в разведениях (1:4) ÷ (1:8) и бактериостатическое в разведениях в разведениях (1:8) ÷ (1:16). В связи с тем
что L. Bulgaricus используют, как правило в сочетании со S. thermophilus, необходимо знать антибиотическую активность комбинаций этих микроорганизмов.
Установлено, что антибиотическая активность комбинаций
зависит главным образом от активности L. Bulgaricus.
Однако в некоторых случаях малоактивные штаммы болгарской палочки при совместном культивировании с термофильным стрептокком, усиливают антагонистическое действие по отношению к E. Coli, и, наоборот, антибиотически активная болгарская палочка в комбинации с отдельными штаммами стрептококков снижает свою активность (таблица 1)
Жизнеспособность клеток пробиотических молочнокислых
микроорганизмов, попадающих в организм человека вместе с
пищей, зависит от происходящих в нем процессов и в том числе
свободнорадикальных. Определение антиоксидантной активности культур микроорганизмов необходимо не только для оптимизации ферментативных процессов. Это важно для правильного
регулирования развития микроорганизмов ы жиросодержащих
продуктах, включающих дополнительно различные пищевые добавки, обладающие прооксидантным действием и способствующие развитию окислительного стресса. Воздействия, приводящие
к усилению наработки супероксильного аниона и пероксида водорода, индуцируют синтез ферментативных антиоксидантов.
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L.
Bulgaricus

1п
1п
1п
А
А
259
259

S.
Thermophilus

15
16
28
14
5
14
257

Рост E. Coli в
разведениях
фильтрата
культуральной
жидкости
Отсут- Торствие
можение
через 3 ч после заквашивания (при 43 °С)

Кислотность,°Т

Микроорганизмы входящие в комбинации

86
98
98
98
70
91
92

1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2

1:16
1:16
1:16
1:16
1:4
1:4
1:8

Кислотность,°Т

Таблица 1
Антибиотическая активность комбинаций L. Bulgaricus
и S. thermophilus по отношению к E. Coli на разных этапах
производства йогурта
Рост E. Coli в
разведениях
фильтрата
культуральной
жидкости
Отсут- Торствие
можение

через 18 ч выдержки
в
холодильнике,
после сквашивания

99
98
98
110
75
98
98

1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2

1:16
1:16
1:16
1:16
1:8
1:16
1:16

Основные механизмы, обеспечивающие развитие молочнокислых бактерий, в том числе пробиотических, в окислительных
реакциях представлены в таблице 2
Благодаря тому. что бифидобактерии являются анаэробными, при их выращивании в большинство питательных сред вносят
редуцирующие вещества, которые поддерживают низкий окислительно-восстановительный потенциал в среде.
В качестве редуцирующих веществ используют аскорбиновую кислоту, сульфит кальция, солянокислый цистеин, части
внутренних органов животных, глюкозу, глютатион, сульфит
натрия, тиогликолат натрия. Наличие этих веществ позволяют
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

75

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

проводить культивирование бифидобактерий в пробирках, содержащих высокий столбик полужидкой питательной среды.
Таблица 2
Антиоксидантная активность микроорганизмов, имеющих
биотехнологическое значение
Популяция
Лактобактерии
L. plantarum
L. curvatus
L. acidophilus
L. sanfranciscentis
L. pentosus
L. delbrueckii
Бифидобактерии
B. bifidum
B. longum
Педиококки
P. pentosaceum
Стрептококки
Стафилококки
Staph, carnosus
Staph, xylosus

Механизм антиоксидантной активности
Перехват гидроксил-радикала ОН
Мn-COД
Mn-каталаза
Ускорение гликолитического расщепления углеводов в аэробных условиях
Способность к образованию хелатных
комплексов с Cu++
Способность перехватывать пероксид
водорода
Mn-каталаза
Способность к образованию хелатных
комплексов с Fe2+
Mn-каталаза
COД

Следует отметить, что бифидобактерии достаточно чувствительны к рН среды. Оптимальным значением для культивирования бифидобактерий будет являться значение в пределах 6,27,5. Если рН ниже 5 то рост бифидобактерий приостанавливается.
Трудноразрешимой задачей является выделение бифидобактерий
из образцов, обсемененных посторонними анаэробными микроорганизмами. Сложность заключается в том, что эта группа микроорганизмов требует наличия в питательной среде большого
набора питательных веществ и проявляет чувствительность к
различным видам ингибиторов. При выделении бифидобактерий
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из образцов обсемененных посторонней микрофлорой, в питательные среды вносят индикаторы (анилинблау, хинаблау), в результате чего колонии бифидобактерий окрашиваются в различные цвета. Для селективного выделения бифидобактерий из faeces разработаны BS-агар I и II (Митсуока) и селективный агар
Хенеля, а для выделения из молочных продуктов используется
агар NPNL и модифицированный агар рогозы. В эти среды в качестве селективных веществ добавлены канамицин, неомицин,
хлористый литий, сорбиновая кислота, которые ингибируют рост
бактерий группы кишечной палочки. Таким образом, для анализа
того или иного показателя в кисломолочных пробиотических
продуктах очень важна именно чувствительность, точность метода к показателю. Учет различных переменных на микробиологическом уровне позволяет совершенствовать методы путем отделения ненужных реактивов, этапов опыта, а также путем прибавления химических веществ, на фоне которых четко прослеживается конечный результат без издержек вероятностных данных.
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УДК 664.6/.7:633.1
РАЗРАБОТКА ПОЛИКОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ
ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Н. Н. Алехина, А. А. Печенкина, И. С. Быковская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье представлены исследования влияния
состава хлебопекарной смеси на показатели качества хлеба. Для
приготовления зернового хлеба улучшенного качества рекомендовано в состав поликомпозитной смеси добавлять часть биоактивированного зерна пшеницы взамен части биоактивированного
зерна ржи и увеличивать дозировку сыворотки молочной сухой,
аскорбиновой и лимонной кислоты.
Ключевые слова: биоактивированное зерно пшеницы,
биоактивированное зерно ржи, поликомпозитная смесь, хлеб
В настоящее время особое внимание уделяется приготовлению хлебобулочных изделий на основе хлебопекарных смесей, в
том числе из злаковых культур.
Применение их позволит производителю расширить ассортимент выпускаемой продукции, оптимизировать технологический процесс, сделать производство более эффективным.
Целью исследования явилась разработка поликомпозитной
смеси (ПКС) для приготовления зернового хлеба улучшенного
качества. Предварительно зерно пшеницы замачивали в течение
22-24 ч, зерно ржи - 40-42 ч [1].
После набухания зерно пшеницы проращивали в течение 910 ч. Биоактивированное зерно пшеницы и ржи высушивали и
измельчали.
Из измельченного зерна получали три ПКС (таблица 1).
При приготовлении хлеба к смеси добавляли необходимое по ре78
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цептуре количество дрожжей, воды и замешивали тесто влажностью 48 %.
Таблица 1
Состав поликомпозитных смесей из биоактивированного зерна

Качество хлеба по органолептическим и физико-химическим
показателям анализировали через 24 ч после выпечки [2].
При сравнительной оценке качества готовых изделий, было
выявлено, что лучшим по физико-химическим показателями был
хлеб, приготовленный из ПКС № 2. Он имел наибольший удельный объем (221 см3/100 г) и пористость (54 %) по сравнению с
другими образцами. Мякиш хлеба был менее заминающимся. На
основе проведенных исследований выявлено, что для получения
зернового хлеба с наименее заминающимся мякишем необходимо
взамен части биоактивированного зерна ржи добавлять биоактивированное зерно пшеницы и увеличивать дозировку аскорбиновой, лимонной кислоты, сухой молочной сыворотки.
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УДК 664.2:557.15
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
БИОКОНВЕРСИИ НАТИВНОГО КРАХМАЛА
А.А. Папахин, З.М. Бородина, В.В. Ананских
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: На основании результатов исследований в области ферментативного гидролиза нативного крахмала, во ВНИИ
крахмалопродуктов разработана практически безотходная технология низкотемпературной биоконверсии крахмала в гетерогенной водной среде с получением нового вида модифицированного
пористого крахмала и высококачественного глюкозного продукта
в виде гранул с глюкозным эквивалентом (ГЭ) 97,5-98,5 %. В
настоящее время потребность страны в модифицированных
крахмалах на 80 % обеспечивается за счет импортных поставок,
а глюкоза вовсе не производится, и потребность в ней (более 40
тыс. т) удовлетворяется только за счет импорта. Проведены
опытно-промышленные испытания разработанной технологии с
80
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выработкой опытных партий готовых продуктов и анализом их
состава и свойств.
Ключевые слова: нативный крахмал, гранулированная
глюкоза, пористый крахмал, низкотемпературная биоконверсия
Актуальной задачей развития крахмалопаточной отрасли
РФ в настоящее время является разработка высокоэффективных
технологий по глубокой переработке растительного сырья с целью расширения ассортимента крахмалопродуктов, повышения
их качества, а также импортозамещения с более широким применением продукции в отечественных отраслях промышленности.
Во ВНИИ крахмалопродуктов впервые в России проведены
исследованиядействия амилолитических ферментов на нативный
крахмал различного происхождения с целью разработки новой
технологии, включающей процесс биоконверсии крахмала без
предварительной клейстеризации, при концентрациях суспензии,
близких к промышленным концентрациям [1,2]. Это дает возможность, в отличие от традиционной схемы с клейстеризацией и
разжижением крахмала, получать за один технологический процесс два дефицитных и востребованных в РФ продукта: пористый
крахмал и глюкозный сироп высокой доброкачественности. Сегодня потребность страны в модифицированных крахмалах на
80 % обеспечивается за счет импортных поставок, а глюкоза в
России с 1994 г. вообще не производится, что подкрепляет актуальность разработки новых технологий получения данных видов
крахмалопродуктов.
На основании результатов исследований [3] разработана
технологическая схема переработки нативного кукурузного
крахмала на модифицированный пористый крахмал и высокоочищенный глюкозный сироп с ГЭ 98-99 %. Установлены параметры технологического режима для основных стадий производства. Также была разработана методика определения степени
гидролиза нативного крахмала в гетерогенной среде [4]. Выявлено, что наиболее полное разделение частично гидролизованной
суспензии крахмала на жидкую (глюкозный сироп) и твердую
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(модифицированный пористый крахмал) фракции путем вакуумфильтрования достигается при 2-3-х кратном промывании осадка
водой до содержания в нем растворимых СВ не более 1,3±0,2%.
Для проведения опытно-промышленных испытаний на базе
стендовой установки по переработке крахмала в опытном цехе
ВНИИ крахмалопродуктов была создана линия по получению
пористого крахмала и гранулированной глюкозы методом низкотемпературной биоконверсии нативного кукурузного крахмала в
присутствии глюкоамилазы. Аппаратурно-технологическая схема
созданной опытной линии представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема опытной линии по переработке
нативного крахмала методом низкотемпературной биоконверсии

В разводном сборнике (1) с мешалкой готовили крахмальную суспензию концентрацией СВ 32,0±0,2 %, доводили рН суспензии раствором соляной кислоты до величины 3,3±0,02, оптимальной для действия используемого препарата глюкоамилазы на
неклейстеризованный крахмал. Приготовленную крахмальную
суспензию дозировочным насосом (2) перекачивали в реактор (3)
с перемешивающим устройством и рубашкой, соединенной с
жидкостным термостатом (4), далее суспензию нагревали до
52,5±0,5 ºС, вносили необходимое количество ферментного препарата очищенной глюкоамилазы (продуцент – Asp. niger) из расчета 12-15 ед. ГлС/г СВ крахмала, и выдерживали в течение 36-48
ч при постоянном перемешивании. Периодически отбирали пробы реакционной массы для определения содержания растворимых СВ в фильтрате после разделения смеси на твердую и жид82
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кую фракции. По окончании процесса реакционную смесь из реактора (3) дозировочным насосом (5) направляли на барабанный
вакуум-фильтр (6) для разделения на твердую фракцию, представляющую собой осадок оставшегося негидролизованным модифицированного пористого крахмала и жидкую фракцию – глюкозный сироп с содержанием СВ 22-24 %, в т.ч. глюкозы 97,098,0 % и мальтозы 1,5-3,5 %. В качестве фильтрующего материала использовали фильтродиагональ по ГОСТ 332-91.
Для максимального освобождения гранул пористого крахмала от растворимых веществ (глюкозного сиропа) была предусмотрена 2-х кратная промывка осадка чистой водой температурой 40-50 ºС. Влажный осадок модифицированного крахмала срезался с барабана установленным ножом в приемный короб (7),
после чего разводился водой в соотношении 1:2, полученную
суспензию снова подавали на фильтрование, затем, после двух
циклов промывки, осадок из приемного короба подавали на сушку в лабораторной сушильной камере, где высушивали при 50 °С
в течение 18-20 ч. Из опытных партий сухого пористого крахмала
отбирали средние пробы, измельчали на лабораторной мельнице
ЛЗМ-1 и анализировали.
При вакуум-фильтровании для отделения фильтрата от воздуха использовали ресивер с ловушкой (8,9) в случае переброса
фильтрата была предусмотрена приемная колба (11). Отфильтрованный сироп из ресивера поступал в приемную емкость (10),
затем смешивался с промоями, подкислялся при необходимости
до рН 4,4-4,5, и под вакуумом направлялся на выпарную установку (12-15). Сироп уваривали до содержания СВ 48-50 %, затем
направляли на адсорбционную очистку активным углем. Сироп
смешивали с углем и выдерживали в течение 25-30 мин при температуре 70-75 ºС и рН 4,5-4,7. Далее суспензию сиропа с активным углем фильтровали под вакуумом, сироп снова уваривали до
концентрации СВ 80-85 %, сливали в сборник с мешалкой (16),
откуда он поступал в гранулятор (18), из которого гранулированная глюкоза собиралась в бумажный пакет и направлялась на
анализ. Производительность гранулятора зависит от качественVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ных показателей подаваемого на гранулирование сиропа и технологического режима гранулирования.
Результаты анализа полученных опытных образцов ферментативно-модифицированного пористого крахмала и гранулированной глюкозы представлены в таблице 1.
На основании данных, полученных в результате исследований, разработаны проекты ТУ на модифицированный пористый
крахмал и гранулированную глюкозу, а также ведется разработка
технологического регламента на опытно-промышленное производство по переработке нативного кукурузного крахмала.
Таблица 1
Характеристика опытных партий модифицированного
пористого крахмала и гранулированной глюкозы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Исх.

Модифицированный пористый крахмал
СГК, % РСВ, % WAI, АДС,
η,
Белок, Зола,
по СВ
г/г
%
мПа·с,
%
% по
50 ºС
по СВ СВ
51,85
56,8
49,4
52,3
54,4
56,4
0,0

№ п/п

ГЭ, %

1
2
3

98,5
98,3
98,7

Набухаемость,
см3/г

4,38
1,21
1,37
2,11
0,90
4,09
0,16

2,62
86,20
15,42
0,46
0,15
2,4
2,55
73,20
15,68
1,01
0,21
2,0
2,52
70,83
16,73
0,57
0,18
2,2
2,56
73,50
12,28
0,68
0,20
2,5
2,58
74,90
14,38
0,87
0,22
1,8
2,64
106,4
15,68
0,77
0,13
2,3
2,00
43,05
23,52
0,47
0,09
1,4
Гранулированная глюкоза
Углеводный состав,%
Глюкоза
Мальтоза Высокомолекулярные сахариды
96,41
3,60
0,0
97,36
2,64
0,0
97,03
2,99
0,0

где: СГК – степень гидролиза крахмала; РСВ – растворимые сухие вещества; WAI – индекс водопоглощения; АДС – адсорбционная способность;  - динамическая вязкость
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ния на технологические и потребительские свойства полбы. В
результате анализа выбран наиболее эффективный технологический режим, который позволяет полностью удалить постороннюю микрофлору. Сравнительная кулинарная оценка нативного
зерна полбы и после барогидротермической обработки показала
существенное снижение времени варки крупяного продукта из
полбы после обработки.
Ключевые слова: барогидротермическая обработка, микробиологическая оценка зерна, кинетика увлажнения, трещинообразование, полба.
В связи с ускоряющимся темпом жизни населения возникает необходимость в использовании продуктов быстрого приготовления, которые обладают высокой пищевой ценностью. Использование таких новых видов продукции в рационе питания,
наравне с другими факторами, способствует формированию здорового образа жизни. В настоящее время активно возрождаются
посевы на Алтае, Поволжье и других регионах России. Большое
внимание уделяется выведению новых перспективных сортов
этой пленчатой пшеницы.
Целью наших исследований было определение оптимальных режимов барогидротермической обработки зерна полбы
(Triticum dicoccum Schrank) для использования этой традиционной для России крупяной культуры в современном рационе питания. В качестве объектов исследования были выбраны образцы
полбы, выращенной в Краснодарском крае в частности сорт Руно
созданный в ГНУ Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко.
В последнее время при производстве продуктов питания из
зерна стремятся использовать его в нативном виде, то есть цельное зерно, что позволяет использовать все полезные природные
вещества без привлечения синтетических добавок. Однако использование цельных зерен без специальной обработки, которая
позволяет уменьшить обсемененность зерна микроорганизмами,
может вызвать отрицательное действие на организм человека. В
связи с этим мы провели количественную оценку микроорганиз86
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мов следующих образцов – цельного зерна и механически выделенных частей – верхней и нижней. Для этого использовали чашечный метод определения количества мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАМ).Сравнивая полученные результаты микробиологического
исследования с показателями, регламентированными в нормативных документах, можно сделать вывод о достаточной микробиологической чистоте исследуемых образцов полбы, так как результаты укладывается в нормативные показатели.
Количественная оценка мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов представлена в таблице 1.
Таблица 1
КМАФАМ
Объект
анализа

дрожжи

на СА
плесневые
грибы

на МПА, 101
бактерии

бактерии бациллы

КОЕ / г

Микробиологический посев зерна полбы
и его анатомических частей

Целое
зерно

-

-

-

20

25

40

Нижняя
часть
зерна

-

-

-

41

1

82

Верхняя
часть
зерна

-

1

-

8

15

16

Анализируя состав поверхностной микрофлоры полбы сорта Руно можно отметить, что преобладающими микроорганизмами являются бактерии, а наибольшая обсемененность характерна
для верхней части зерна, имеющей с хохолок – 82 КОЕ/г.
Значительная бактериальная обсемененность верхней части
зерна с хохолком, очевидно, может быть объяснена большим сосреVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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доточением микроорганизмов в волоскообразующих выростах клеток продольного слоя плодовой оболочки, образующих хохолок.
Применение влаготепловой обработки, а также использование фактора повышенного давления на зерно может существенно
повлиять на свойства исходного зерна, в том числе снижение общей обсемененности зерна полбы. В этих целях нами была проведена барогидротермическая обработка образцов зерна полбы,
увлажненного до 20; 25 и 30%. Отволаживание проводили в течение 40 мин с последующим автоклавированием при избыточном давлении 0,1 МПа в течение 3, 5 и 10 мин.
Микробиологическое исследование зерна полбы, прошедшего барогидротермическую обработку, показало отсутствие
микрофлоры на поверхности зерна.
Одним из важных технологических процессов в зерне является разрыхление его эндосперма под влиянием внутреннего влагопереноса. При увлажнении и последующем отволаживании
стекловидность и плотность зерна уменьшаются. В связи с этим
нами были проведены исследования гигроскопических свойств
зерновки полбы при иммерсионном увлажнении и кинетики процесса трещинообразования при таком увлажнении. Результаты
исследование представлены в таблице 2.
Очевидно, поглощенная зерном влага не сразу проникает в
эндосперм, а некоторое время прочно удерживается в поверхностных частях зерна и зародыше так, что между ними и периферийными слоями крахмалистого эндосперма возникает значительный градиент влагосодержания. Вследствие этого создается
механически напряженное состояние зерновки и хрупкий эндосперм раскалывается. С увеличением времени увлажнения зерна
полбы в них увеличивается количество микротрещин.
Микротрещины в образцах зерна полбы появляются через
20 мин после увлажнения. Процесс образования микротрещин
всегда сопровождает процесс внутреннего переноса влаги и оказывает огромное влияние на структуру зерна и его технологические свойства [1].Чем больше изменение влажности, тем выше
88
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интенсивность влагопереноса в зерне и тем в большей степени
разрушается структура эндосперма зерна.
Таблица 2
Кинетика процесса увлажнения и трещинообразования
в зерне полбы сорта Руно
Время
увлажнения,
τ, мин
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Зерна с трещинами
шт
0
0
1
7
7
9
12
14
17

%
0
0
2
14
14
18
24
28
34

Начальная
влажность
W H, %

Конечная
влажность,
W K, %

9,8631
-

11,5824
13,9679
13,7466
13,8626
14,0029
14,1203
14, 7356
16,4349

Разрыхление эндосперма играет положительную роль в мукомольном производстве. Однако при производстве крупы — это
явление нежелательно.
Барогидротермическая обработка с применением автоклавирования способствовали неоднозначному изменению трещиноватости и стекловидности, так как при этом наблюдалось понижение трещиноватости, а затем некоторый незначительный рост
этого показателя при всех режимах обработки, что возможно связано с некоторым «залечиванием» трещин, дальнейшим разрыхлением эндосперма при продолжении свободного водопоглащения влаги.
Аналогичные результаты прослеживаются и со стекловидностью. Данные исследования представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Стекловидность и трещиноватость зерна полбы
Тестируемые образцы
Полба сорта Руно,
не прошедшая БГТО
Полба сорта Руно,
прошедшая БГТО:
τ=3 мин; W=20%
τ=3 мин; W=25%
τ=3 мин; W=30%
τ=5 мин; W=20%
τ=5 мин; W=25%
τ=5 мин; W=30%
τ=10 мин; W=20%
τ=10 мин; W=25%
τ=10 мин; W=30%

Стекловидность, % Трещиноватость,%
92
42
54

14

67
68
56
63
71
58
62
67

20
22
18
20
28
18
24
26

На завершающем этапе работы нами была проведена оценка кулинарных достоинств крупы из полбы, которую оценивали
по 100 бальной системе. В качестве контрольного образца использовали исходные зерна полбы.
Процесс варки крупы из нативных зерен полбы составил 60
мин, а крупы из полбы, прошедшей оптимальную барогидротермическую обработку – 40 мин, таким образом, время варки существенно сократилось.
В связи с этим можно сделать вывод, что примененные режимы БГТО подходят для производства из зерна полбы крупы с
сокращенным временем варки и увеличенной биологической
ценностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИТОЗАНА
НА МИКРОФЛОРУ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ
Н.В. Ильчишина, И.В. Суруханова, А.А. Минасуева,
С.В. Демченко, Т.В. Ваницкая
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В работе исследовалось влияние антимикробных свойств хитозана по отношению к поверхностной и внутренней микрофлоре зерна пшеницы и ржи. В рамках проведенного
исследования решались задачи по подбору оптимальных концентраций пищевого раствора хитозана по отношению к поверхностной микрофлоре сырья.
Ключевые слова: хитозан, микробиологические показатели, биоконсервант, микрофлора зерна.
При производстве современных продуктов здорового питания на основе растительного сырья широко используются пророщенные зерновые культуры как источник микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ [1].
Особенность применения пророщенного зерна в качестве
компонента функциональных продуктов заключается в отсутствии предварительной тепловой обработки пророщенных зерен,
что, безусловно, повышает риск появления в пищевых продуктах
значительных количеств микроорганизмов, характерных для поверхностной микрофлоры зернового сырья и их токсинов.
В связи с этим актуальным является разработка биологических способов снижения микробиологической обсемененности
зерновых культур перед их проращиванием для непосредственного употребления в пищу.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

91

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Была рассмотрена возможность использования в качестве
биоконсерванта избирательного действия на микрофлору зерновых культур растворов хитозана.
Предварительными исследованиями [2]было обосновано
применение трех видов пищевых препаратов хитозана: раствор
кислоторастворимого высокомолекулярного хитозана в растворе
1% уксусной кислоты (препарат №1), раствор низкомолекулярного водорастворимого хитозана (препарат №2) и водный раствор
сукцината хитозана (препарат №3).
В ходе проведенных исследований были получены результаты (таблица 1), свидетельствующие об избирательной антимикробной активности растворов хитозана на микрофлору зерна
пшеницы и ржи.
Таблица 1
Содержание микрофлоры зерна ржи и пшеницы обработанных препаратами хитозана
Контроль

Препарат №1

Препарат №2

Препарат №3

Грибы

46

0,20×103

Бактерии

67

Грибы

6,8×103

Бактерии

Грибы

Пшеница

9,2×103

Грибы

Рожь

Бактерии

Сырье

Бактерии

Бактерии и грибы, КОЕ в 1 г

0,29×103

28

1,6×103

32

4,3×103

30

0,69×103

47

30

6,7×103

34

Применение препарата № 1 способствовало уменьшению
видового разнообразия микрофлоры семян ржи и пшеницы, а
также снижению количества бактерий на 96-99 % и грибов на 3558 % в исследуемых образцах по сравнению с контролем (зерна
не обработанные биоконсервантом).
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Препарат № 2 снизил количество грибных колоний на 52 %
и на 35 % для ржи и пшеницы, а бактериальная обсемененность
после обработки зерен снизилась соответственно на 77 % и 92 %.
Препарат №3 снизил бактериальную обсемененность на
37 % и 27 % для ржи и пшеницы соответственно. Для пшеницы
количество плесеней снизилось на 26 % и на 30 % для ржи.
Анализируя полученные в ходе исследования данные о
сравнительной эффективности применявшихся в работе препаратов хитозана в качестве биоконсерванта, обладающего избирательным подавляющим действием на бактериальную и грибную
микрофлору зерна ржи и пшеницы, отмечаем высокую эффективность препарата №1, умеренную эффективность препарата
№ 2, и минимальную эффективность препарата №3 в отношении
к микрофлоре исследуемых образцов.
Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о возможности использования хитозана как природного
ингибитора роста микроорганизмов семян пшеницы и ржи.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Т.В. Ваницкая, И.В. Суруханова, С.В. Демченко,
Д.С. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В ежедневном рационе современного человека
широко используются разнообразные десерты и кондитерские
изделия. В качестве альтернативы высококалорийным мучным и
шоколадным десертам пищевая промышленность предлагает широкий ассортимент изделий, произведенных на основе пектина и
натуральных ягодных и плодов в том числе, мармелада и зефира.
В ходе работы был проведен микробиологический контроль зефира на всем протяжении срока хранения.
Ключевые слова: пектиновые вещества, зефир, микробиологический контроль
Традиционно в качестве источника легкоусвояемых и тонизирующих нервную систему углеводов, в ежедневном рационе
современного человека широко используются разнообразные десерты и кондитерские изделия.
Современная наука о питании рекомендует в качестве альтернативы высококалорийным мучным и шоколадным десертам
мармелад и зефир произведенные на основе пектина и натуральных ягодных и плодов [1, 2].
Зефир – представляет собой сахаристое кондитерское изделие, которое приготавливается путем сбивания фруктовоягодного пюре с сахаром и яичным белком с последующим добавлением в эту смесь формообразующего (студнеобразующего)
наполнителя – пектина.
94

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

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Пектин вместе с другими не крахмалистыми полисахаридами образует группу пищевых волокон, и кроме того, обладает
детоксицирующими свойствами, так как способен связывать токсичные элементы и радионуклиды и выводить их из организма,
что делает пектин и пектин содержащие продукты ценным компонентом при производстве пищевых продуктов лечебнопрофилактического назначения.
Биологические активные свойства пектина основанные на
его неперевариваемости и неусвояемости, многообразны: пектины адсорбируют на своей поверхности и выводят из организма
ядовитые вещества, холестерин, триглицериды, которые являются основными факторами развития атеросклероза и желчнокаменной болезни.
Научные исследования дают основание предполагать, что
пектины могут снижать накопление атеросклеротических бляшек на
стенках сердечных артерий. Комплексообразующее свойство (способность образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов)
позволяет использовать пектины как профилактическое средство в
условиях профессионального контакта с соединениями тяжелых
металлов, пестицидами, радиоактивными веществами.
Технология производства зефира на основе пектина предполагает следующие несколько этапов: подготовка сырья, приготовление смеси яблочного пюре с пектином и сахаром-песком,
приготовление сахарно-паточного сиропа, приготовление зефирной массы, структурообразование зефирной массы и подсушка
половинок зефира, обсыпка половинок зефира сахарной пудрой и
их склеивание.
Зефир может производиться в неглазированном и в глазированном (покрытом оболочкой) виде, в составе зефира нет муки,
что выгодно отличает его от других десертов, из-за содержания в
зефире пектина и фруктового пюре, он полезен для здоровья.
Благодаря этому зефир не теряет своей популярности, а
усовершенствование технологий производства позволяет значительно расширить ассортимент этой продукции, пользующейся
спросом у всех слоев населения.
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Целью работы было провести микробиологический контроль зефира на всем протяжении срока хранения – два месяца.
Результаты микробиологических исследований – посев на
твердые питательные среды поверхностной микрофлоры исследуемых продуктов, (за исключением анализа на бактерии группы
кишечной палочки – посев производится в элективную питательную среду Кесслера), с последующим микроскопированием колоний выросших микроорганизмов и их идентификацией – приведен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты микробиологического контроля
зефира с ароматом ванили
Показатели,
единицы измерения

Нормативные документы

КМАФАнМ
КОЕ/г

ГОСТ
10 444.1594

БГКП колиформы
Дрожжи,
КОЕ/г
Плесени,
КОЕ/г
Патогенные
м/о, в т.ч.
сальмонеллы

ГОСТ
31747-2012
ГОСТ
10 444.122013
ГОСТ
10 444.122013
ГОСТ
31659-2012

Допустимые
уровни по
НД
1,0х103,
не более

Срок хранения,
результаты испытаний
1 сут

30 сут

60 сут

менее
1,0х101

менее
1,0х101

менее
1,0х101

в 0,1г

в 0,1г

в 0,1г

в 0,1г
не допускаются
50,
не более

не обнаружены
менее
менее
менее
1,0х101
1,0х101
1,0х101

100,
не более

менее
1,0х101

менее
1,0х101

3,0х101

в 25 г
не допускаются

в 25 г

в 25 г

в 25 г

не обнаружены

В качестве объекта исследования был выбран Зефир с ароматом ванили, произведенный 01.09.2016 г., нормативный документ – ГОСТ 6441-2014. Срок годности два месяца, состав: сахар
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белый, патока, пюре яблочное, пудра сахарная, желирующий
агент – пектин, белок яичный сухой, регуляторы кислотности –
лимонная кислота, цитрат натрия, ароматизатор, краситель натуральный – кармин.
Микробиологические показатели контролировались в течение двух месяцев со дня выработки, основанием выбора контролируемых показателей является ТРТС 021/2011.
Результаты микробиологического исследования (таблица 1)
показали, что все регламентируемые показатели находятся в пределах нормы и соответствуют критериям микробиологической
безопасности на протяжении указанного срока хранения, а рост
плесеней начинается по истечении срока годности зефира.
Рост микроорганизмов по истечении срока годности является
косвенным свидетельством отсутствия пищевых консервантов, что
соответствует заявленному производителем составу продукта.
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УДК 543.054
ПОЛУЧЕНИЕ АДСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. Харитонова, Р.П. Лисицкая, Н.Я. Мокшина, Д.В.Гончаров
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", Воронеж, Россия
Аннотация: Изучена возможность получения адсорбента
(активного угля) из отходов хлебопекарного производства – мучнистого осадка. Определены области применения нового адсорбента для извлечения и концентрирования фенольных соединений из сточных вод пищевых производств с последующим детектированием физико-химическими методами.
Ключевые слова: отходы хлебопекарного производства,
новый адсорбент, сорбция, двухатомные фенолы.
В настоящее время актуальным является получение дешевых сорбентов на основе отходов пищевых производств.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий до недавнего времени считалось одним из самых экологически безопасных.
Однако анализ производственной деятельности предприятий показал, что происходит загрязнение окружающей среды сточными
водами.К наиболее опасным загрязняющим веществам, устойчивым к микробиологическому разложению, относятся взвешенные
вещества, жиры, нефтепродукты, фенолы и тяжелые металлы
[2, 3].
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В работе изучена возможность получения адсорбента (активного угля) на основе отходов хлебопекарного производства
(мучнистого осадка), а также определены области его применения при концентрировании фенольных соединений для дальнейшего анализа или для разработки технологии обезвреживания
сточных вод различных пищевых производств [1].
Определены физико-механические характеристики угля и
изучены егосорбционные свойства в режиме плавающей загрузки
на примере извлечения из воды двухатомных фенолов (резорцина, пирокатехина).
Установлено, что сорбционная активность полученного адсорбента находится на уровне широко применяемых в процессах
концентрирования сорбентов (угли марки СКТ-6А, АГ-3, БАХА).
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УДК 664.785.6
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНООЗОНО-КАВИТАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЗЕРНА ОВСА
Б.А. Сакенова, А.И. Изтаев
Кыргызский государственный технический университет
им. И.Раззакова, Бишкек, Кыргызстан
Аннотация: В статье изучены зависимости основных показателей качества овса от режимов их обработки в ионоозонном
потоке с и без кавитации.В частности, было изучено влияние
условий и отдельных факторов на изменение физических и
биохимических свойств зерна. В результате исследовании
доказано, что данная обработка улучшают технологический уровень качества зерна овса.
Ключевые слова: овес, ионоозон, кавитация, обработка
зерна.
Повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур и сохранение собранного урожая зерна являются стратегически важным для Казахстана в целом. Чрезвычайно важными для улучшения сохранности сельхозпродуктов являются средства защиты растений и обработки семян и готовой
продукции [1].
При разработке новых перспективных конкурентоспособных технологий обработки зерна сельскохозяйственных культур
с целью обеззараживания, сохранности и повышения посевных
качеств необходимо учитывать не только экономический эффект,
который достигается в процессе их реализации, не только повышение экологичности разработок, но и сохранение продукцией
своей биологической ценности, посевных и технологических
свойств [2].
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Одним из перспективных и экологически чистых направлений
решения этих проблем является обработка зерновой продукции
ионоозоном в поле кавитации и без нее [3, 4]. Для обеспечения длительного хранения зерновых культур учеными Алматинского технологического университета разработана универсальная ионоозонокавитационная технологическая линия обработки зерна. Применение молекулярных ионов оказывает положительное воздействие на
всхожесть, рост, урожайность, сохранность ряда растений при предпосевной обработке, выращивании, хранении, в том числе в тепличных хозяйствах в любое время. Озон обладает бактерицидными,
вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами в зависимости от концентрации и экспозиции. Высокая химическая активность озона обусловлена его окислительными свойствами. Озон
взаимодействует с мембранной структурой клетки бактерий, грибов,
структурной единицей вирусов, что приводит к нарушению ее барьерной функции и их гибели.
Озонная технология позволяет произвести очистку зерна,
обеззараживание, повысить урожайность до 20 %, приобрести
хорошие посевные качества с наследственной передачей их
потомству.
Кавитация возникает в результате местного понижения
давления в среде воздушного потока, которое происходит за счёт
увеличении его скорости. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный воздушный пузырёк схлопывается, излучая при этом
ударную волну. Поэтому неудивительно, что это явление очень
часто рассматривается как вероятный источник получения дополнительной «сверхъединичной» энергии. Возможно, в этом
есть и рациональное зерно
С целью сохранности и повышения качества зерновых
культур, в частности зерна овса, в лаборатории научноисследовательского института пищевой безопасности Алматинского технологического университета были проведены лабораторные исследования физико-химических показателей обрабоVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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танных ионоозонными и ионоозоно-кавитационными потоками
зерна овса: сорта «Аламан».
Объектом исследования были взяты зерно овса сорта
«Аламан». В лабораторных условиях определены исходные показатели семенных свойств и технологических качеств выше указанного сорта овса. Данные, характеризующие как контрольные
образцы, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные показатели семенных свойств и технологических
показателей качеств зерна овса

у1
овес
94
«Алам
93
ан»

Технологические свойства

у4
98

96

97

21,37

389

0,77

36

Крахмал, %

Масса 1000
зерен, г

Плотность, г/см3

Натура, г/л

Влажность
до обработки, %

Всхожесть
за 7 суток, %

у2
96

Показатели функции
у5
у8
у9
у10
14,44
398 0,83
33

Белок на
сухой вес, %

Биохимические

Физические

Способность роста
за 5 суток, %

Опы
ты

Энергия прорастания
за 3 суток, %

Семенные
свойства

у11
12,2

У12
44,4

9,40

43,3

Были исследованы влияния факторов ионоозонной обработки
на показатели физических и биохимических свойств, характеризующие общий уровень технологического качества зерна овса.
Воздействие обработки проводили по трем факторам (х1 –
соотношение концентрации ионов и концентрации озона, х2 –
влажности зерна семян до обработки, %, и х3 – время обработки,
мин) приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние на технологические свойства полно факторных
экспериментов 23 ионоозонной обработки для овса «Аламан»

1
2
3
4
5
6
7
8

x1
15000,0
1000,0
15000,0
1000,0
15000,0
1000,0
15000,0
1000,0

x2
20,0
20,0
20,0
20,0
13,0
13,0
13,0
13,0

x3
20
20
20
20
10
10
10
10

у4
19,77
17,14
14,88
13,09
19,57
19,65
12,62
13,46

Показатели функции
у5
у6
у7
у8
40
11,4
383 0,77
392 0,77
39
12,4
413 0,83
34
12,3
423 0,85
37
12,4
389 0,83
37
11,7
387 0,82
37
12,4
420 0,86
35
12,1
418 0,83
36
12,5

Крахмал, %

Белок на сухой
вес, %

Масса 1000
зерен, г

Плотность, г/см3

Факторы (xi)

Натура, г/л

№

Влажность после
обработки, %

Технологические свойства
БиохимичеФизические
ские

у9
50,7
47,4
45,8
44,9
48,1
53,8
45,9
45,2

Изменения показателей физических и биохимических
свойств сорта овса «Аламан» показало, что зерно сорта овса по
натуре и массе 1000 зерен намного легче чем зерно других зерновых культур. Это влияет на уменьшение значений плотности от
0,77 г/см3 до 0,86 г/см3. Биохимические показатели сорта овса
«Аламан», превышает аналогичные значения других зерновых
культур. Содержание крахмала от 45,21 % до 53,77 % и белок от
11,44 % до 12,47 % на сухие вещества.
Таким образом, воздействие факторов (х1, х2, х3) ионоозонной обработки на изменение показателей технологических каVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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честв овса «Аламан» являются дифференцированными с положительными эффектами.
Были также проведены исследования по установлению
влияния ионоозонной кавитационной обработки на показатели
физических и биохимических свойств зерна овса. В целом сопоставления этих данных показывают, что для улучшения
технологических свойств зерна овса более эффективным является
обработка с применением кавитации.
При этом наблюдается, что большое количество образцов
имеют повышенные значения по натуре (г/л), массе 1000 зерен г,
содержанию белка %, крахмала, которые в комплексе улучшают
технологический уровень качества зерна овса.
Приведенные комплексные исследования изменений технологических качеств зерна овса позволяют эффективно
примененять ионоозонно-кавитационные технологии для обработки зерна овса.
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УДК 637.127.3
КОНЦЕПЦИЯ НАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Д.А. Корнеева, А.С. Воронина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Для модификации состава и свойств ценного
белкового сырья (подсырной сыворотки) предложены: ультрафильтрация, ферментация под действием β-трансглютаминазы,
последующий гидролиз β-лактоглобулина с применением протеолитических ферментов.
Ключевые слова: УФ-концентрат подсырной сыворотки,
модификация с применением β-трансглютаминазы, протеолиз βлактоглобулина.
Дефицит белка в пищевом рационе современного человека
вызывает необходимость изыскания альтернативных источников
и разработки новых технологий пищевых продуктов с высокой
биологической ценностью и белорийностью [1].
Одним из источников полноценного белка является молочная сыворотка. Она представляет собой побочный продукт при
производстве сыров, творога и казеина и является сложной биологической системой, уровень промышленной переработки которой в Российской Федерации крайне низкий [2]. Наиболее высокой биологической ценностью характеризуются β-лактоглобулин
и α-лактоальбумин, доля которых составляет 70 – 80 % от содержания сывороточных белков. Сдерживающим фактором применения этих белков в пищевых технологиях является их аллергенность.
Решение проблемы переработки молочной сыворотки заключается в применении мембранных технологий, а именно ульVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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трафильтрации. Однако, благодаря современным биотехнологическим приемам в комплексе с традиционными методами, можно
создавать уникальные по своему составу и свойствам ферментированные функциональные продукты с контролируемым химическим составом, заданными физиолого-биохимическими свойствами [3].
Нами предложено проведение трехступенчатой модификации состава и свойств подсырной сыворотки, которая предполагает в качестве первой ступени модификации применение ультрафильтрации, второй – ферментацию β-трансглютаминазой,
третьей – гидролиз β-лактоглобулина с использованием протеолитических ферментов для снижения аллергенности новой пищевой композиции. Улучшение реологических свойств подсырной
сыворотки происходит за счет формирования изопептидной связи
между γ-карбоксиамидной группой глутамина и ε-аминогруппой
лизина, что усиливает пептидные связи и стабилизирует структуру белка [4]. Происходит связывание белков на молекулярном
уровне: в продукте формируются высокомолекулярные структуры протеина, способствующие образованию поперечных связей
между молекулами белка. В результате этого изменяются массовая доля сухих веществ, кислотность, вязкость (таблица 1), тем
самым увеличивается продолжительность хранения композиции
и биологическая ценность.
Наиболее перспективным подходом для снижения аллергенности β-лактоглобулина является его биокаталитическая конверсия, направленная на получение гидролизатов с заданным молекулярно-массовым распределением. С этой целью нами предложено применение ферментного препарата Promod. Для контроля длины образующихся пептидов применяли ферментные
препараты Flavorpro, которые представляют собой экзопептидазу
с высокой активностью и способны вступать в пластеиновую реакцию, образуя в процессе гидролиза короткоцепочечные пептиды, не обладающие горьким вкусом.
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№ образца

Массовая доля βтрансглютаминазы, %

Титруемая кислотность
ºТ

рН

Вязкость, мПа·с

Плотность, кг/м3

Массовая доля сухих
веществ, %

Таблица 1
Результаты модификации химического состава
и свойств УФ-концентрата подсырной сыворотки

1
2
3
4

0,008
0,012
0,015

20
30
36
40

6,76
6,56
6,50
6,48

10,0
14,5
15,0
16,0

1032
1035
1035
1036

15,80
17,58
17,91
18,98

Комплексный подход к переработке подсырной сыворотки
позволяет реализовать замкнутый цикл производства на предприятиях молочной промышленности, получить новую пищевую
композицию, которая характеризуется высокой биологической
ценностью и пребиотической активностью.
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УДК 637.144:664 (510)
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
КЕДРОВОГО СЫРЬЯ
В.А. Хантургаева, Т.И. Котова, И.В. Хамаганова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления»,
Улан-Удэ, Россия,
Аннотация: В статье приведены результаты исследований
авторов по разработке инновационной технологии производства
напитков на основе кедрового сырья. Показана возможность получения напитков на основе кедрового шрота и плодово-ягодного
сырья с применением СВЧ-энергоподвода. Разработанная технология успешно прошла производственную апробацию в ООО
«МИП «БайкалЭкоПродукт» при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, где были получены опытные образцы продукции, обладающие высокими органолептическими показателями.
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Ключевые слова: инновационные технологии, кедровый
орех, ресурсо- и энергосберегающие технологии, СВЧэнергоподвод, функциональные продукты.
В настоящее время на государственном уровне стоит вопрос здорового питания населения РФ. В связи с ежегодно ухудшающейся экологической обстановкой, нарастающим темпом
жизни, употреблением продуктов низкого качества, население
нуждается в натуральных продуктах, обеспечивающих человека
необходимыми полезными веществами и повышающих защитные
силы организма. Для достижения желаемого эффекта по обеспечению организма сбалансированным питанием необходимо создание функциональных продуктов с заданными свойствами. В
связи с этим разрабатывается значительное количество различных продуктов направленного функционального действия, в том
числе и в виде напитков. Особое внимание при производстве
напитков уделяется их компонентному составу и технологии изготовления. При подборе компонентного состава напитков предпочтение отдается натуральному биологически ценному сырью,
а технологии производства должны быть ресурсо- и энергосберегающими. Одним из уникальных видов натурального растительного сырья является сибирский кедр, значительное количество
мировых запасов которого расположено в Байкальском регионе,
на территории которого ежегодно заготавливают до 100 тыс. тонн
семян сибирского кедра. Основным продуктом, получаемым при
переработке семян сибирского кедра, является кедровое масло,
при получении которого образуется побочный продукт - кедровый жмых, являющийся источником ценного белка и биологически активных веществ. Несмотря на то, что в торговых сетях
представлено достаточное количество различных видов напитков,
напитки на основе кедрового сырья в торговых сетях Бурятии
отсутствуют, а имеющиеся в продаже в соседних регионах кедровые напитки имеют низкое качество и не привлекательный внешний вид. Предлагаемые кедровые напитки получают на основе
кедрового жмыха, который является побочным продуктом при
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получении кедрового масла. Кедровый жмых имеет высокую
биологическую ценность.
Применение
инновационной
технологии
с
СВЧэнергоподводом при производстве кедровых напитков позволит
решить указанные проблемы [1-5].
Перечисленные факты свидетельствуют о необходимости
создания напитков на основе кедрового сырья, в частности кедрового жмыха, с применением инновационных технологий, позволяющих улучшить потребительские свойства продукта, увеличить сроки его хранения, что будет способствовать продвижению
указанного продукта на рынке, одновременно расширяя ассортимент продукции данной группы и решая вопрос комплексной переработки кедрового сырья.
Нами предлагается один из путей применения кедрового
жмыха - получение напитков функционального назначения на его
основе. Функциональность указанного продукта обеспечивается
наряду с использованием в рецептуре напитков, как кедрового
жмыха, так и вспомогательного растительного сырья в виде экстрактов сушеных ягод, плодов, листьев, цветков, кореньев лекарственных растений, обладающих высокой биологической ценностью. Синергическое действие кедрового жмыха и натуральных
растительных экстрактов обеспечивает максимальный функциональный эффект разработанному продукту.
В связи с вышесказанным, целью явилась разработка технологии получения кедровых напитков на основе кедрового
жмыха с натуральными растительными экстрактами, с применением инновационной энерго- и ресурсосберегающей технологии
с СВЧ-энергоподводом.
Для достижения поставленной цели были проведенымаркетинговые исследования, которые показали отсутствие напитков
на основе кедрового сырья в торговых сетях Бурятии, а имеющиеся в продаже в соседних регионах кедровые напитки имеют низкое качество и не привлекательный внешний вид.
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Проведен предварительный патентный поиск, который показал наличие аналогов, но изучив, их было установлено, что при
их производстве используются различные добавки, в том числе и
химические (эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы идентичные натуральному). А также в образцах в качестве сырья используется цельный кедровый орех, что отрицательно сказывается на внешнем виде, вкусе, цвете и консистенции.
При выборе технологии получения кедровых напитков из
всех современных способов обработки пищевого сырья была выбрана технология с применением СВЧ-энергоподвода, которая
отличается от традиционных способов переработки малой продолжительностью, низкой энергоемкостью, обеспечивает максимальное сохранение нативных свойств растительного сырья, оказывает обеззараживающий эффект в отношении микрофлоры исходного сырья, что стимулирует внедрение указанной технологии
в современное производство.
Внедрение инноваций в виде СВЧ-энергоподвода при гомогенизации компонентов кедровых напитков является ключевым направлением, позволяющим повысить интенсивность технологического процесса, оказывающим на объект обработки не
только физическое, но и химико-биологическое воздействие, повышая при этом конкурентоспособность продукции, положительно влияя на ее качество, питательные свойства, биологическую ценность и сроки хранения.
Разработанная
технология
с
применением
СВЧэнергоподвода позволяет получить кедровый напиток, имеющий
высокие органолептические показатели, в составе напитка отсутствуют не натуральные добавки и продукт обладает высокой биологической ценностью, что позволяет рекомендовать его для употребления людям имеющим аллергию на коровье молоко; детям;
людям с ослабленным здоровьем; людям, занимающимся тяжелым
физическим трудом; спортсменам в основе питания, которых лежит употребление здоровой и натуральной пищи, богатой витаминами, белками, макро- и микроэлементами, биологически активVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ными веществами. А также людям, ведущим здоровый образ жизни и употребляющим экологически чистые продукты.
Технологическая схема разработанной технологии представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема производства
с использованием СВЧ-энергоподвода
Разработанную технологию мы предлагаем для предприятий занимающихся переработкой кедрового ореха и осуществляющих выпуск продуктов здорового питания.
Новый подход при производстве кедровых напитков, основанный на использовании сырьевых и технологических инноваций, позволяет произвести экологически безопасный функциональный продукт массового потребления с учетом современных
требований, предъявляемых к пищевым продуктам.
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УДК 663.43
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИВА ПОЗДНЕЙ
ДОБАВКОЙ СОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
М.С. Скоморохова, Е.В.Калмыкова
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
аграрный университет, Волгоград, Россия
Аннотация: Пиво – единственный алкогольный напиток,
содержащий хмелевую горечь. Являясь слабоалкогольным
напитком, во многих странах выступает соперником крепких алкогольных изделий. Добавление солода помогает улучшить качество и цвет экстрактного пива.
Ключевые слова: пиво, солод, экстракт, напиток, алкоголь, производство
Пиво – напиток, который получают спиртовым брожением
солодового сусла с помощью пивных дрожжей, в основном с добавлением хмеля. Это третий по популярности напиток в мире
(первое и второе занимает вода и чай) и самый популярный алкогольный напиток.
«Живое» пиво становится всё более популярным в нашей
стране. Из названия можно понять, что в таком пиве содержатся
живые клетки пивных дрожжей, что обусловливает вкусовые качества». Конечно, по-настоящему «живое» пиво в процессе производства не подвергается ни фильтрации, ни пастеризации, ни
химической обработке.
При производстве пива основным фактором, формирующем качество пива являлось сырье. Полезность пива для организма зависит от химического состава исходного сырья. Пиво
содержит ряд важных компонентов, среди которых основное место занимают витамины, минеральные вещества и органические
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кислоты. Имеются в незначительном количестве углеводы, азотсодержащие вещества. Горькие вещества хмеля способствуют
секреции желчи и улучшают процесс пищеварения. Применение
поздней добавкой солода позволило улучшить вкусовые качества,
изменить цвет продукта и его степень горечи.
Метод приготовления пива из солодовых экстрактов помогает улучшить качество и цвет экстрактного пива. Жидкие и сухие солодовые экстракты страдают от эффекта, вызываемым реакцией Майяра, а также карамелизацией при варке. Эта реакция
представляет собой химическую реакцию, которая происходит
между аминокислотами и сахарами в сусле, что усугубляет использование экстрактов во время кипячения. Карамелизация происходит, когда жидкий экстракт или избыток сахара оседает на
дно варочного котла в процессе кипячения и затвердевает. При
производстве светлого пива такая реакция является проблемой,
так как она влияет на его цвет. Такой эффект также распространяется на пиво с высокой плотностью, которое варится в небольших котлах. В этом случае реакция происходит из-за небольшой
концентрации экстракта в воде во время варки.
Для предотвращения нежелательных последствий реакции
Майяра и карамелизации, большую часть экстракта следует добавлять в конце варки, чтобы не было потемнения. Но слишком
поздно добавлять экстракт не следует. Оптимальное время его
варки – 15 мин.
Рекомендуется добавлять небольшое количество солодового экстракта на начальном этапе кипячения при использовании
разных способов охмеления. Сахара и ферменты, которые содержатся в экстракте, способствуют извлечению альфа-кислот (горечи) из хмеля. Варка хмеля и небольшого количества экстракта
дает мягкий хмелевой вкус и оптимальную горечь.
Пиво может быть горьким из-за нарушения технологии
производства (скисания), слишком высокой крепости и применения специального жженого солода, но в подавляющем большинстве случаев горечь пива зависит от использующегося хмеля (одного или нескольких сортов). На данный момент самой популярVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ной методикой расчета является Международная шкала горечи
(International Bitterness Units) это IBU, сейчас актуальна как для
профессионального, так и любительского пивоварения. Если говорить точно, то одна единица IBU соответствует 1 мг изогумулона на каждый литр жидкости.
Существует мнение о том, что большинство людей не способно ощутить всю полноту вкуса пива, уровень горькости которого превышает 100 IBU. Однако самые горькие сорта уже давно
шагнули далеко за эти рамки, преодолев их в несколько раз.
Теория показывает, чем выше альфа-кислотность хмеля,
длительнее варка и ниже начальная плотность сусла, тем больше
в итоге получится горечь пива. Обычно горькие сорта хмеля добавляют вначале и варят 50-70 мин, а сорта, дающие аромат, – за
5-10 мин до конца варки. IBU имеет шкалу от 0 до 100 и указывает на концентрацию в пиве горьких кислот, сам по себе этот показатель мало информативен и не дает представления о вкусе пива в целом, а лишь выражает числовое значение горечи для сравнения с другими сортами пива.
Точно измерить горечь пива можно только в лабораторных
условиях, используя дорогое оборудование. Чтобы произвести вычисления вручную, необходимо рассчитать плотность на каждом
этапе кипения, количество единиц горечи после каждого добавления
хмеля с учетом вычисленной плотности, а затем объединить полученные данные для получения общего значения горечи в единицах
IBU для конкретного напитка. Любая методика расчета дает погрешность, но в любительском пивоварении это допустимо.
Нами использована была самая простая формула с достаточной степенью точности определения пивной горечи в единицах IBU, которая представлена ниже:

D = (A · B) / (C · 0,1),
гдеA – общее количество хмеля (грамм);
B – содержание альфа кислоты в хмеле (%), указывается
производителем;
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C – количество пивного сусла (литров);
D – первый коэффициент для определения показателя IBU.

G = D · E,

[2]

гдеG – горечь пива в IBU;
D – коэффициент из первой формулы;
E – уровень потери альфа кислоты во время варки (определяется
по таблицам, исходя из начальной плотности сусла перед
внесением хмеля).

Именно от первоначальной и конечной плотности пивного
сусла зависит крепость пива. Для определения плотности сусла
используется специальный прибор, называемый ареометром.
Ареометр погружали в емкость (мерный цилиндр или пробирку)
с пивным суслом до его брожения, смотрели показания ареометра
и получали начальную плотность сусла. Повторяли процесс измерения после того как сусло перебродило, тем самым узнаем
конечную плотность сусла. Теперь мы готовы рассчитать крепость пива, а точнее, содержание алкоголя на объем (таблица 1).
Чтобы узнать показатель E, достаточно сопоставить время
варки и плотность по гидрометру с данными из таблицы 2.
Объектом наших исследований являлось светлое пиво марки «КРОП СССР». По вышеприведенной формуле рассчитывали
горечь, когда внесли экстракт в конце процесса.
Для исследования мы брали количество хмеля (одна закладка) 30 г, объём сусла 25 л, время варки ограничили до
25 мин, содержание альфакислоты в хмеле 7,8%, время варки
с хмелем 60 мин, начальная плотность по ареометру была 14,5%.
Исходные данные:
количество горького хмеля – 30 г (одна закладка);
содержание альфа кислоты в хмеле – 7,8%;
объем сусла – 25 л;
время варки (с хмелем) – 60 мин;
начальная плотность сусла по ареометру – 14,5%.
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Таблица 1
Зависимость между плотностью пива по ареометру и гидрометру

Таблица 2
Определение коэффициента E
Плотность
Время

0,133

1,040

1,050

1,060

1,070

5 минут
10 минут
15 минут
20 минут
30 минут

0,055
0,10
0,137
0,167
0,212

0,050
0,091
0,125
0,153
0,194

0,046
0,084
0,114
0,177
0,14

0,042
0,076
0,105
0,162
0,18

0,038
0,070
0,096
0,148
0,169
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Последовательность измерения:
D = 30 * 7,8 / 25 * 0,1 = 93,6;
Исходя из таблицы 1, показатель 14,5% по ареометру эквивалентен 1,058 по гидрометру.
Согласно таблице 2, E = 0,211 (плотность 1,058 близка к
1,06 и время варки хмеля 60 мин).
G = 93,6 * 0,211 = 19,75 IBU. Показатель горечи внесением
экстракта в начале процесса в единицах BE 24, в конце 19,75.
Таблица 3
Органолептические показатели пива
Показатели
Цвет
Вкус
Прозрачность
IBU

Внесение экстракта в
начале процесса
Темное
Присутствует горечь

Внесение экстракта в
конце процесса
Светлое
Горечь слабо выражена

Мутное пиво с осадком

Прозрачная жидкость без
осадка
19,75

24

Из данного исследования можно сделать вывод о том, что
позднее добавление солодового экстракта помогло избежать нежелательной горечи, получить пиво с иными органолептическими показателями, и со слабовыраженной горечью 19,75 IBU. Образец «КРОП-СССР» после внесения солодового экстракта в
конце процесса имел светлый оттенок , пиво было без осадка
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УДК 637.04
НОВЫЕ ВИДЫ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В.В. Бакланова, Д.В. Безшейко, И.А. Долматова
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Аннотация: Проведен анализ пищевых ингредиентов, вводимых в рецептуры мясных пельменей для получения качественного
продукта с приемлемой стоимостью.
Ключевые слова: пельмени, животные белки, улучшители
муки.
Является очевидным, что одними из важнейших принципов,
предопределяющих эффективное развитие мясной отрасли и обеспечение всех слоев населения продуктами питания, являются:
- рациональная переработка и максимальное использование
имеющихся белоксодержащих ресурсов на основе малоотходных
технологий;
- высокое качество вырабатываемой продукции, включая
разработку технологий новых видов мясных изделий с нетрадиционными органолептическими характеристиками, с заданными
составом и свойствами, различным целевым назначением;
- снижение себестоимости продукции и отпускной цены.
В условиях высокой цены на мясо, которая определяет высокую цену конечного продукта, наряду с другими факторами,
влияет использование мясозаменяющих ингредиентов, позволяющих формировать конкурентоспособные отпускные цены на
мясные полуфабрикаты, доступные разным слоям населения. При
этом происходит улучшение внешнего вида продукта, изменяется
его структура и физико-химические свойства, замедляется микробная и окислительная порча пищевых продуктов.
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В настоящее время на российском рынке пищевых ингредиентов появилось множество функциональных добавок, используемых в
качестве замены мясного сырья: это соевые белки, препараты животного происхождения на основе коллагенсодержащего сырья и плазмы
крови, молочные белки, пищевые волокна-клетчатки [2, 3].
Низкая себестоимость позволила соевым белкам быстро занять
позицию активно используемых в мясоперерабатывающей промышленности ингредиентов, так как позволяет заменять значительную часть дорогостоящего мясного сырья. На сегодняшний день требования производителей к соевым белкам усложнились. Все их виды, а именно: и изоляты, и концентраты, и текстураты должны по возможности:
- не требовать использования дополнительного или специального оборудования;
- гарантировать постоянство химического состава и свойств
для поддерживания заявленного производителем качества выпускаемых сортов мясопродукции;
- улучшать качество готовых изделий за счет совершенствования органолептических показателей готовой продукции;
- обладать высокой пищевой и биологической ценностью;
- снижать содержание холестерина и жирных кислот.
Если соевые белки используются мясопереработчиками
давно, ввиду их незначительной цены и того факта, что они являются при этом превосходным источником белка (содержат все
жизненно важные аминокислоты и легко усваиваются организмом), то животные и особенно молочные белки стали применяться активно совсем недавно, частично заменяя в готовом продукте
как мясное сырье, так и соевые белки.
Широкое применение в мясоперерабатывающей отрасли получили животные белки, полученные из свиного и говяжьего коллагенсодержащего сырья (Сканпро Т95, Сканпро БР95, Кат-Гель 95 и
др.), обладающие повышенной влагосвязывающей (1:15 – 1:20) и
эмульгирующей способностью, что позволяет образовывать устойчивые гели и эмульсии при производстве всех мясных изделий.
Многие производители оценили экономические преимущества от использования животных белков. Они способствуют уве122
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личению выходов готовой продукции и повышению эффективности производства мясных продуктов[4].
Отдельную группу заменителей мясного сырья составляют
молочные белки, в состав которых входят сывороточный белок молока – лактоальбумин (полноценный белок), лактоза, молочные соли, рассчитанные таким образом, что при их закладке достигается
оптимальное раскрытие мясного белка, и как следствие повышение
функциональных свойств сырья. Молочный белок (Анисомин, Типро 800) является белковым эмульгатором-стабилизатором, который
обеспечивает не только связывание жира, но и компенсирует рецептурный недостаток мышечного белка.
Молочные белки можно использовать в производстве мясных пельменей с целью нейтрализации характерного соевого
привкуса в изделиях с большой заменой мясного сырья и улучшения вкуса и аромата готового продукта.
Определяющим фактором при создании мясных продуктов
является их биологическая ценность. Биологическая ценность
продукта зависит, прежде всего, от сбалансированности аминокислотного состава белков и от степени их усвояемости. Поэтому
можно подобрать такие варианты применения белков растительного и животного происхождения, которые дополнят аминокислотный состав вновь получаемого продукта.[2].
При производстве мясных пельменей используют «улучшители муки», которые вырабатывают с различными функциональными свойствами в следующем ассортименте:
«Умик» - для муки с большим содержанием клетчатки, пониженным показателем белизны, склонной к потемнению, с пониженным содержанием клейковины;
«Ритм» - придает сваренному тесту мягкую консистенцию
для муки с большим содержанием клетчатки, пониженным показателем белизны, склонной к потемнению, с пониженным содержанием клейковины;
«Прима» - придает сваренному тесту мягкую консистенцию
для муки с низким содержанием клейковины и качеством - ниже
60 ед. ИДК;
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«Эмул» - для муки с короткорвушейся клейковиной (растяжимость - менее 10 см), с пониженным содержанием клейковины, с пониженным показателем белизны, склонной к потемнению
и придает сваренному тесту яичный вкус.
«Пролак» - для муки со слабой клейковиной (ИДК – более
90 ед.; растяжимость - более 20 см) или муки из повреждённого
насекомыми зерна, с пониженным содержанием клейковины;
«Стимул» - для муки с низким содержанием клейковины и
качеством - ниже 60 ед. ИДК, растяжимостью - менее 10 см. [1]
Важным направлением является создание пищевых продуктов из мяса, птицы, рыбы, обогащённых кальцием, йодом,
железом – предпочтительно в виде органических соединений
естественного происхождения. Повысить пищевую ценность
мясных пельменей можно за счёт витаминов – главным образом
группы В.
Установлено, что в пельменях уровень содержания витаминов и железа, крайне низок по сравнению с физиологической суточной потребностью. При определении оптимального уровня
необходимо учитывать рекомендации, согласно которым количество вводимых витаминов и железа должно обеспечивать их содержание в готовом продукте в пределах 10-50% суточной потребности организма человека. В качестве источника биодоступного железа возможно использование биологически активной
добавки «Феррум Лек» в порошкообразной форме.
Создание композиций белковых препаратов с витаминами
и минеральными веществами, позволят успешни использовать их
при разработке рецептур высококачественных пельменей с традиционными органолеплическими характеристиками и доступными для различных слоёв населения.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В. Д. Глизнуца
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»,
Краснодар, Россия
Аннотация: Одна из важнейших задач, стоящих перед
страной – повышение эффективности использование сельскохозяйственного сырья. Существенная роль в решении этой проблемы отводится расширению ресурсов кормового белка для животноводства, в том числе за счет использования нетрадиционных
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для отдельных групп сельскохозяйственных животных источников белка. К числу таких источников относятся жмыхи и шроты,
получаемые при переработке семян клещевины.
Ключевые слова: клещевина, шрот, жмых, белок, комплексная переработка, безотходные технологии
Белковая часть клещевины, потенциально являясь полноценным кормовым продуктом, содержит ряд антипитательных и
токсичных компонентов, снижающих кормовую ценность сырой
биомассы растения [3, 4]. По этой причине жмыхи и шроты, полученные при переработке семян клещевины, нерационально используются в качестве удобрения или топлива.
Вместе с тем вопросы протеинового питания сельскохозяйственных животных актуальны как в нашей стране, так и за рубежом - ведь корма высокого качества окупаются в животноводстве, как минимум, на 25-30 %, в сравнении со скармливанием
неполноценного фуража.
В условиях дефицита в используемых кормах незаменимых
аминокислот практически невозможно обеспечить высокую продуктивность животных без обогащения их рациона полноценными кормами с содержанием протеина свыше 40 %. Источником
такого корма после детоксикации нежелательных компонентов
может стать клещевинный шрот [6, 7, 8].
Преимуществами клещевинного шрота как ингредиента
кормовой смеси являются:содержание сырого протеина до 4045 %; полный набор незаменимых аминокислот; содержание лизина от 3 до 5 %; содержание аргинина, играющего важную роль
в белковом обмене, до 9%; содержание глицина, являющегося
незаменимой аминокислотой для цыплят, до 8,6 %,
Особенно актуальна проблема сокращения дефицита протеина в кормлении моногастричных животных - свиней и птиц,
что ставит задачу поиска его нетрадиционных источников.
При выработке клещевинного шрота, как полноценного
кормового продукта, важной ступенью технологического процес126
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са является инактивация антипитательных веществ, присутствующих в семенах клещевины.
Опыт работы масло-жировых предприятий, перерабатывающих семена клещевины показывает, что до 30 % объема вырабатываемого шрота является некормовым продуктом вследствие
недостаточнойстепени инактивации антипитательных компонентов [1].
Целью нашей работы является совершенствование технологии детоксикации продуктов переработки семян клещевины
для получения полноценного высокобелкового кормового шрота
[10], клеевого состава [5, 11], пектиновых веществ [2,12].
Традиционно семена клещевины перерабатывались с одной
главной целью – получения касторового масла, обладающего
уникальными физико-химическими свойствами и имеющего широкую область применения, а работы по совершенствованию технологии переработки семян клещевины были посвящены, в основном, вопросам, связанным с липидной частью семян. Формированию качества клещевинного шрота как высокобелкового
кормового продукта уделялось недостаточное внимание.
В условиях постоянного дефицита кормового белка при
выборе технологических схем и режимов переработки семян
клещевины целесообразно поставить задачу выработки шрота с
максимальной протеиновой питательностью, но без ухудшения
качества основного продукта – масла, а также экономических показателей работы предприятий.
Перед использованием в качестве корма его требуется
обезвреживать, что по существующим традиционным технологическим схемам может быть достигнуто путем термической обработки в присутствии влаги, обработки давлением (экструзией)
или сочетанием этих воздействий. Эффект термического обезвреживания в своей основе имеет тепловую денатурацию белков
при обработке шрота водяным паром при перемешивании и
нагревании. Однако, чрезмерная денатурация белков при жестких
режимах приводит к общему снижению кормовой ценности шрота из-за деструкции незаменимых аминокислот. По этой причине
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нами была выдвинута и подтверждена возможность ликвидации
токсичности путём регулируемого самосогревания, что применимо в случае с детоксикацией белков плодов тунгового дерева [9].
В результате уже проведённых исследований, были подтверждены выявленные для семян тунга закономерности изменения химического состава белков и масла. Предварительный тест на токсичность тест-организмом подтвердил гипотезу о возможности
снижения таковой. Анализ аминокислотного состава опытных
образцов, подвергнутых самосогреванию, показал наименьшее
его изменение в сравнении с контролем, обработанном традиционными способами. Кроме того, разработанный способ детоксикации является менее трудозатратным и энергоёмким в сравнении с традиционными.
Список литературы
1. Донченко, Л.В. Концепция НАССР на малых и средних
предприятиях : учебное пособие / Л.В. Донченко, Е.А. Ольховатов, А.И. Решетняк. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 183 с.
2. Донченко, Л.В. Способ получения пектина / Л.В. Донченко, Е.В. Щербакова, Е.А. Ольховатов // Патент на изобретение
RUS 2346465 – 20.08.2007.
3. Ольховатов, Е.А. Альтернативный способ снижения токсичности семян клещевины / Е.А. Ольховатов, Е.В. Щербакова //
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. –
2009. – № 5–6. – С. 16–17.
4. Ольховатов, Е.А. Антипитательные компоненты семян
сельскохозяйственных культур и проблема их устранения /
Е.А. Ольховатов, Е.В. Щербакова, Г.М. Рашидова // Устойчивое
развитие, экологически безопасные технологии и оборудование
для переработки пищевого сельскохозяйственного сырья; импортоопережение : сборник материалов международной научно–
практической конференции. – Краснодар : КубГТУ, 2016. –
С. 141–143.
128

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

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

5. Ольховатов, Е.А. Получение нетоксичного клеевого состава из белков семян клещевины / Е.А. Ольховатов // Известия
высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2011. – № 1
(319). – С. 115–116.
6. Ольховатов, Е.А. Совершенствование технологии комплексной переработки плодов клещевины : дисс. ... канд. техн.
наук / Е.А. Ольховатов : Кубанский государственный технологический университет – Краснодар, 2013. – 146 с.
7. Ольховатов, Е.А. Совершенствование технологии комплексной переработки плодов клещевины : автореф. дисс. ... канд.
техн. наук / Е.А. Ольховатов : Кубанский государственный технологический университет – Краснодар, 2013. – 24 с.
8. Ольховатов, Е.А. Совершенствование технологии комплексной переработки плодов клещевины : монография /
Е.А. Ольховатов. – Краснодар : КубГАУ, 2011. – 107 с.
9. Ольховатов, Е.А. Тепловая сушка плодов и семян тунгового дерева на чаесушильном оборудовании / Е.А. Ольховатов,
Н.Ю. Шакая, Е.В. Щербакова // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2005. – № 4. – С. 69–71.
10. Ольховатов, Е.А. Технология получения белкового
кормового продукта из семян клещевины / Е.А. Ольховатов // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2011.
– № 1 (319). – С. 116–117.
11. Щербакова, Е.В. Способ получения нетоксичного клеевого состава из белков семян клещевины / Е.В. Щербакова,
Е.А. Ольховатов // Патент на изобретение RUS 2448998 –
20.07.2010.
12. Щербакова, Е.В. Способ получения пектина из плодовых оболочек клещевины / Е.В. Щербакова, Е.А. Ольховатов //
Патент на изобретение RUS 2415608. – 30.09.2009.

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

129

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

УДК 663.52
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИСКОВЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ
Л.А. Бахолдина, В.И. Четвериков, Е.Д. Рожнов
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск, Россия
Аннотация: Представлены экспериментальные данные по
оценке жизненной силы дрожжей модифицированным экспрессметодом по Варбургу и путем оценки падения внеклеточного рН.
Полученные результаты позволили оценить качество активных
сухих дрожжей для производства спирта и их способность к
быстрому забраживанию питательного субстрата.
Ключевые слова брожение, дрожжи, жизненная сила
дрожжей.
В настоящее время отечественные и зарубежные компании
предлагают множество наименований сухих активных дрожжей
для производства этилового спирта, как в домашних, так и промышленных условиях. При этом, имеется также положительный
опыт использования в качестве возбудителей брожения промышленных штаммов, прессованных и сухих хлебопекарных дрожжей
Saccharomyces cerevisiae [1].
Жизненность и жизнеспособность засеваемых дрожжей –
важный фактор для правильного хода брожения, который обеспечивает получение напитка требуемого качества. Состояние
дрожжей определяется терминами жизнеспособность и жизненность. Жизнеспособность измеряется числом «мертвых или живых» клеток. Жизненностью, или жизненной силой, называется
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мера интенсивности метаболических процессов или физиологического состояния живых клеток [2].
Целью исследования является изучение жизненной силы
сухих спиртовых и хлебопекарных дрожжей в сравнении с промышленным штаммом прессованных дрожжей, выпускаемых
ОАО «Барнаульский дрожжевой завод».
Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) хлебопекарные прессованные, производства ООО "Барнаульский дрожжевой завод";
дрожжи хлебопекарные сухие, «Саф-Момент» хлебопекарные
(ООО «САФ-НЕВА», Россия); спиртовые дрожжи «Alcotec 24
classic» (Hambleton Bard Ltd, Великобритания); «SafSpirit
American Whiskey» (Fermentis, Франция).
Жизненную силу дрожжей оценивали используя модифицированный экспресс-метод определения интенсивности выделения
диоксида углерода. В основе экспрессной методики лежит метод
технологической оценки дрожжей по Варбургу. При этом учитывалось время, необходимое для полного заполнения объема шприца (20 см3) выделяющейся двуокисью углерода в строго контролируемых условиях. В качестве питательной среды для культивирования дрожжевой биомассы использовалась синтетическая среда,
приготавливаемая из 0,5 см3 40 %-ного раствора глюкозы, 0,25 см3
16 %-ного раствора пептона, 0,25 см3 16 %-ной дрожжевой подкормки Yeastfild и 1,25 см3 дистиллированной воды.
Для приготовления дрожжевой суспензии 0,5 г прессованных или 0,125 г сухих активных дрожжей разводили в 2 см3 дистиллированной воды и выдерживали 30 минут при температуре
30 °С для реактивации дрожжевых клеток. По окончании реактивации в приготовленную питательную смесь вводили 0,5 см3
дрожжевой суспензии. Засеянную дрожжами питательную среду
аккуратно, не допуская образования пузырьков набирали в шприц
вместимостью 20 см3, остатки воздуха выдавливали, и конец
шприца герметично запаивали в пламени спиртовки, зажимая
оплавившийся конец пинцетом. Герметично запаянные шприцы
помещали в суховоздушный термостат при температуре 30 °С.
Каждые 5 минут проводили замер выделившегося в ходе брожеVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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Накопление диоксида углерода, мл

ния диоксида углерода. Полученные данные обрабатывали при
помощи пакета Microsoft Office Excel 2013. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика накопления диоксида углерода
исследуемыми дрожжами
Как можно видеть из представленных данных прессованные дрожжи проявляют высокую бродильную активность. Среди
трех исследуемых образцов сухих активных дрожжей только
дрожжи «Alcotec 24» действительно обладают высокой активностью необходимой для быстрого забраживания производственного сусла. Наихудшие результаты были показаны активными сухими дрожжами «SafSpirit American Whiskey», так в этот образец
характеризуется продолжительным периодом реактивации и длительной лаг-фазой, поскольку визуально забраживание началось
только на 90 минуте исследования.
Другим удобным и быстрым методом оценки жизнеспособности дрожжей является тест силы подкисления. Измерение значения внеклеточного рН дрожжевой суспензии проводится до (в
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течение 10 мин) и после добавления глюкозы (в течение 20 мин).
Величина снижения значения внеклеточного рН, вызванная выделением дрожжами ионов Н+, определяет физиологическое состояние дрожжей. Чем больше разница между начальным и конечным значениями рН, тем выше активность дрожжей.
Дрожжи 0,1 г тщательно перемешивают в 100 мл воды и
определяют начальное значение величины рН суспензии. Далее с
целью установления запаса гликогена, который расходуется в
период лаг-фазы роста дрожжей, проводятся измерения величины
рН через 5 и 10 мин. Затем по формуле (1) определяется скорость
падения рН – V1. Чем больше скорость падения рН, тем больше
содержание резервных углеводов в клетках и тем интенсивнее
протекают процессы метаболизма и короче лаг-фаза роста
дрожжей:
 pH 1
ln
pH 2
V 
t 2  t1



,

(
(1)

где рН1и рН2 – значение активной кислотности дрожжевой суспензии через 5 и 10 минут соответственно;
t1 и t2 – начальное и конечное время определения активной
кислотности, мин (5 и 10 минут соответственно).
После снятия показаний (через 10 мин) добавляют 5 мл
20 %-го раствора глюкозы и перемешивают еще 10 мин. В ходе
инкубации в течение 20 мин ежеминутно измеряют значения величины рН суспензии. По средним значениям данных, строят
график изменения величины рН в зависимости от длительности
инкубации дрожжей и определяют жизненность дрожжей по разнице между начальным значением величины рН и величиной рН
через 30 мин инкубации клеток. Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Измерение силы подкисления
Оценка жизненной силы исследуемых дрожжей показала
высокую бродильную активность и показатель снижения внеклеточного рН прессованных хлебопекарных дрожжей. Среди трех
исследуемых образцов сухих активных дрожжей только дрожжи
«Alcotec 24» действительно обладают высокой активностью необходимой для быстрого забраживания производственного сусла.
Наихудшие результаты были показаны активными сухими дрожжами «SafSpirit American Whiskey», так этот образец характеризуется продолжительным периодом реактивации и длительной
лаг-фазой, поскольку визуально забраживание началось только на
90 минуте исследования.
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УДК 658.516/664.2
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В КРАХМАЛОПАТОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.И. Пушкарь, Г.А. Глонина
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: Встатье отражена роль стандартизации в
крахмалопаточной промышленности. Разработка стандартов является необходимым условием, обеспечивающим возможность
регламентировать и контролировать качество продукции, вырабатываемой отраслью, а также её безопасность.
Ключевые слова: крахмалопаточная промышленность,
стандартизация, нормативные документы, техническое регулирование, контроль качества продукции, методы испытаний, перспективные направления.
Крахмалопаточная промышленность является важной отраслью народного хозяйства. Её продукция широко используется в различных отраслях пищевой промышленности и на технические цели.
Основными целями и направлениями стандартизации являются:
разработка и установление единой системы показателей качества продукции, методов испытаний и средств контроля;
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регламентирование требований к качеству готовой продукции, сырья и материалов;
обеспечение единства и достоверности измерений.
В крахмалопаточной промышленности головной организацией по стандартизации является Технический комитет по стандартизации ТК 250 «Крахмалопродукты и картофелепродукты», в
состав которого входят представители предприятий отрасли, а
также вышестоящие организации, с которыми согласовываются
национальные и межгосударст-венные стандарты.
На ТК 250 возложены функции постоянно действующего
национального рабочего органа в межгосударственном техническом комитете МТК 250 «Крахмалопродукты и картофелепродукты» и в МТК 93 «Продукты переработки плодов и овощей» в
части крахмалопродуктов и картофелепродуктов.
Функции Технического комитета по стандартизации возложены на ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.
Межгосударственные стандарты, разрабатываемые в институте, согласовываются с национальными органами по стандартизации стран Евразийского экономического союза: Росстандарт, Госстандарт республики Беларусь, Госстандарт республики
Казахстан, Кыргызстандарт, Азстандарт, Минэкономики республики Армения.
ТК 250 ежегодно организует заседания, на которых обсуждаются проекты национальных и межгосударственных стандартов, а также проект Технического регламента «О безопасности
кормов и кормовых добавок», в который включены кормовые
продукты крахмалопаточного производства, а также вопросы по
ведению Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОКПД 2.
Стандартизация крахмалопаточной продукции связана с
деятельностью научных сотрудников ВНИИ крахмалопродуктов
и является заключительным этапом проведения научноисследовательских работ и разработки технологий на новые виды
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продукции, новых методов испытаний, а также новых терминов и
определений на технологические процессы и продукцию.
В настоящее время перспективными направлениями в отрасли являются разработка нормативных документов на продукты глубокой переработки зерна, биоконверсии крахмала, продуктов для детского, диетического и лечебного питания, в частности
для детей с заболеваниями: фенилкетонурия, хроническая почечная недостаточность и нуждающихся в ограничении поступления
с пищей белков и фенилаланина.
В связи с этим институтом разработаны технологии получения мальтодекстринов, инулина порошкообразного, олигофруктозы, глюкозы гранулированной, модифицированных крахмалов, низкобелковых продуктов, а также кормовых продуктов.
На основании результатов исследования разработаны показатели качества указанных продуктов, которые включены в новые нормативные документы.
В 2017 году институтом разработан и утверждён Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Росстандарта межгосударственный стандарт ГОСТ 34274-2016
«Мальтодекстрины. Технические условия», а также разработана
первая редакция межгосударственного стандарта на метод определения кислотности крахмала.
Мальтодекстрины – низкоосахаренные гидролизаты крахмала, получаемые путём биоконверсии крахмала с помощью
амилолитических ферментных препаратов, с последующей
очисткой гиролизатов, частичным увариванием сиропа и высушиванием его на распылительной сушилке.
Мальтодекстрины предназначаются для применения в качестве углеводного компонента, структурообразователя, формующего агента, натурального сахарозаменителя, регулятора сладости, стабилизатора, нейтрального носителя вкусовых добавок в
различных отраслях промышленности.
Разработка нормативных документов на новые виды продукции проводится в соответствии с требованиями ТР ТС
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021/2011 [1], ТР ТС 005/2011 [2], ТР ТС 022/2011 [3],
ГОСТ 1.0-2015 [4], ГОСТ 1.2-2015 [5], ГОСТ 1.5-2001[6].
Институт работает в тесном сотрудничестве с АО
«ВНИИС», ФГУП «ВНИИ метрологической службы» и ФБУ
РОСТЕСТ-МОСКВА, которые проводят окончательную экспертизу разрабатываемых стандартов.
На основе стандартов на новые виды продукции проводится
работа по внесению изменений в действующие технические регламенты, а также осуществляется разработка нового технического
регламента (ТР ТС «О безопасности кормов и кормовых добавок»).
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НИЗКОБЕЛКОВЫЕ КРАХМАЛОПРОДУКТЫ
ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С.Т. Быкова, Т.Г. Калинина, П.Ю. Варицев
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: В статье приведена информация о работах,
проводимых во ВНИИ крахмалопродуктов, по созданию технологии низкобелковых крахмалопродуктов для питания детей, больных фенилкетонурией и их производство в опытном цехе института. Получаемые продукты соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Дегустационное и клиническое исследование низкобелковых крахмалопродуктов, показало их безопасность и положительную клиническую эффективность при использовании в диетотерапии детей с наследственными нарушениями аминокислотного обмена, что позволит значительно разнообразить лечебный рацион, оптимизировать ее энергетическую, пищевую и функциональную ценность.
Ключевые слова: фенилкетонурия, низкобелковые крахмало-продукты, инулин, пищевые волокна, диетотерапия, функциональные ингредиенты.
Полноценное сбалансированное питание – основной фактор в формировании здоровья детей. С пищей ребёнок получает
необходимый пластический материал и энергию, обеспечивающие интенсивный обмен веществ, формирование и созревание
многих органов, а также систем детского организма, совершенствование их функций.
С помощью лечебно-диетических продуктов, содержащих
функциональные ингредиенты, можно успешно бороться со мноVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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гими заболеваниями, в т. ч. и с генетическими, такими как фенилкетонурия (ФКУ) – наследственная патология, в основе которой лежит нарушение аминокислотного обмена, главным образом
фенилаланина (ФА) и тирозина, что вызывает повреждение центральной нервной системы, нарушения в умственном и физическом развитии.
По федеральным округам России частота заболеваний ФКУ
в среднем составляет 1: 6900 новорождённых.
Единственным методом лечения фенилкетонурии на сегодняшний день является своевременно организованная диетотерапия (с первых дней жизни) по принципу резкого ограничения фенилаланина, содержащегося в пище, исключаются продукты с
высоким содержанием белка: мясо, рыба, творог, бобовые, орехи,
крупы, хлеб, шоколад.
Крахмал и его производные имеют малое количество белка
(0,3-0,8%), низкую температуру клейстеризации (60-800С), уникальные структурообразующие, загущающие, стабилизиру-ющие
свойства клейстеров, которые легко изменяются при воздействии
разных методов обработки, полную переварива-емость в желудочно-кишечном тракте. Всё это делает крахмал идеальным сырьём для получения на его основе низкобелковых продуктов питания с заданным составом, структурой и физико-химическими
свойствами.
Отечественный рынок лечебных продуктов не отличается
стабильностью и постоянно меняется в зависимости от того, какие лечебные продукты отечественные и зарубежные фирмы
представляют для регистрации. Разработчики этих продуктов,
учёные и специалисты стремятся приблизить или уравнять качество лечебного рациона больного с рационом питания здоровых
детей, за исключением содержания ФА в рационе питания.
Очень важно осуществлять дифференцированный подход к
использованию специализированных лечебных продуктов (ЛП)
на основе смесей аминокислот без фенилаланина (примерно 80 %
лечебной диеты) и натурального меню из блюд, приготовленных
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из растительных натуральных продуктов с низким содержанием
белка, а также низкобелковых продуктов на основе крахмала.
Целью лечебного воздействия диеты на ребёнка, страдающего ФКУ, является поддержка концентрации ФА в крови, в зависимости от возраста ребёнка, в пределах 2-8 мг в 100 мл.
Ориентировочная суточная потребность больного ФКУ в
ФА в зависимости от возраста составляет 300-500 мг/сутки.
ВНИИ крахмалопродуктов в течение более 30 лет успешно
занимается разработкой технологий низкобелковых продуктов на
основе крахмала. Ведутся исследования по включению функциональных ингредиентов в рецептуры лечебных продуктов для
повышения их питательной ценности и расширения ассортимента, критерием выбора которых является надлежащее качество,
стабильность, безопасность, технологичность процесса получения, эффективность применения и коррекции рациона питания.
Получены 2 патента [1,2].
В настоящее время отмечается повышенный научный и
практический интерес к пребиотику инулину, который является
основным запасным полисахаридом – резервным источником
энергии у топинамбура, цикория и других растений [3].
Инулин не имеет противопоказаний, полезен для пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем и, кроме того, является хорошим технологичным ингредиентом в пищевой промышленности, вводится в продукт без изменения технологического процесса, без ущерба для вкуса, улучшает текстуру продукта.
Большой интерес для обогащения продуктов питания представляют пищевые волокна (ПВ). С одной стороны, это технологическая добавка, с другой – функциональные ингредиенты, способные оказывать положительное воздействие на отдельные системы организма и в целом на весь организм, влияя на усвояемость липидов, белков и других пищевых веществ, а также на
экскрецию продуктов метаболизма [4, 5, 6].
В институте разработаны и выпускаются в опытном производстве 12 видов низкобелковых продуктов питания: смесь «Детка», обогащенная натуральным желтком и инулином, крахмалоVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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молочная смесь «Оладушек», крупа низкобелковая крахмальная с
инулином, макаронные изделия 3 видов, экструзионные крахмалопродукты – «Снежок», «Хлебцы», «Ассорти», а также 5 видов
смесей сухих крахмалоовощных низкобелковых с использованием овощных порошков, как источника ПВ.
Дегустационное и клиническое исследование низкобелковых крахмалопродуктов, вырабатываемых в опытном производстве Института показало их безопасность и положительную клиническую эффективность при использовании в диетотерапии
больных с наследственными нарушениями аминокислотного обмена (в частности, фенилкетонурией), что позволит значительно
разнообразить лечебный рацион, оптимизировать его энергетическую, пищевую и функциональную ценность.
Очень важно, что благодаря низкобелковым крахмалопродуктам обеспечивается достаточная энергоценность (1424/340 –
1578/377 кДж/ккал) лечебной диеты, что снижает риск развития
гиперметаболизма в период интеркуррентных заболеваний и различных стрессовых ситуаций, способствует стабильности уровня
фенилаланина в сыворотке крови и поддержанию нормального
нутритивного статуса.
Специализированные продукты для диетического лечебного питания детей служат важным дополнительным источником
углеводов (77,7-87,7 г/100 г), пищевых волокон (2,5-11,0 г/100 г),
белка – не более 1 %, жира – не более 0,6 %, инулина (1,8-2,1 %).
Выпускаемые низкобелковые крахмалородукты соответствуют Техническим регламентам Таможенного союза TP ТС
021/2011, TP ТС 027/2012, TP ТС 022/2011.
Адекватная диетотерапия с применением низкобелковых
крахмалопродуктов существенно улучшает качество жизни детей, больных ФКУ.
ВНИИ крахмалопродуктов принял участие во Всероссийском конкурсе продуктов здорового питания «Гарантия качества
2016 г.» в рамках мероприятия деловой программы Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» в
номинации «Пищевая продукция для детского лечебного пита142
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ния» и «Пищевая продукция длядиетического и профилактического питания», награжден 4 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.
Институт продолжает работы по расширению ассортимента
продуктов питания для детей, больных фенилкетонурией, с привлечением новых инновационных ингредиентов.
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УДК 664.162.73: 663.81
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНУЛИНА
ИЗ ТОПИНАМБУРА И ЦИКОРИЯ
Т.С. Пучкова, Д.М. Пихало, П.Ю. Варицев
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: В продовольственном обеспечении населения
многих стран произошли существенные изменения в отношении
функционального питания. Среди них особое место занимает инулин – заменитель высококалорийных продуктов. Мировое производство инулина осуществляется из цикория или топинамбура.
Промышленное производство инулина в России отсутствует. Выбор
технологии инулина зависит от требуемой чистоты конечного продукта и экономических предпосылок. Во ВНИИ крахмалопродуктов
разработана универсальная технология сухого концентрата и порошкообразного инулина из топинамбура или цикория по схеме:
очистка, мойка и бланширование сырья; измельчение в стружку;
диффузия; коагуляция примесей; механическое фильтрование;
очистка активным углем и ионообменными смолами; концентрирование и сушка. Порошкообразный инулин с более высокой степенью очистки получают нанофильтрацией или хроматографией.
Ключевые слова: технология, инулин; топинамбур; цикорий; диффузия; очистка; нанофильтрация
В технике и технологии функциональных продуктов питания большое внимание уделяется натуральным заменителям высококалорийных продуктов, пищевым добавкам для лечебного,
диетического питания населения. Среди них особое место занимает инулин – самый распространённый после крахмала природный полисахарид. Молекула инулина состоит из полифруктозид144
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ной цепи, на конце которой находится глюкозный остаток.. Инулин может существовать в виде α-, β- и γ-форм, которые отличаются степенью полимеризации, молекулярной массой и растворимостью. Все формы инулина являются взаимопревращаемыми
изомерами [1].
Известно, что благодаря уникальному пребиотическому
свойству инулин избирательно действует на кишечную микрофлору, способствует культивированию бифидум-бактерий и ингибирует рост патогенных бактерий и не усваивается организмом
человека до толстого кишечника. Потребление инулина улучшает
усвоение организмом кальция и железа, не вызывает повышения
содержания фруктозы, глюкозы, инсулинав плазме[2]. Эти свойства способствовали широкому развитию производства инулина,
он в мире признан пищевым продуктом. Суточное потребление
инулина составляет 15-20 г.
Инулин как низкокалорийный ингредиент (0,25 г инулина
заменяет 1 г жира) используется при производстве таких функциональных продуктов питания, как диетические молочные, мясные, мучные и кондитерские изделия, детское питание, фруктовые соки и пюре, продукты быстрого приготовления [3].
В России промышленное производство инулина отсутствует. На предприятиях РФ при производстве функцио-нальных
продуктов используют импортный инулин [4].
Во ВНИИ крахмалопродуктов разработана универсальная
технология переработки топинамбура или цикория на порошкообразный инулин с высокой степенью очистки (содержание инулина – не менее 92 %) или сухой концентрат инулина (содержание инулина – не более 85 %).
При получении инулина большое значение имеет качество
сырья. В цикории и топинамбуренаряду с инулином содержатся
ди- и моносахариды, азотистые вещества, комплекс собственных
ферментных препаратов, микро- и макроэлементы. При переработке инулинсодержащий экстракт подвергается воздействию
повышенной температуры в кислой среде, что приводит к ухудшению его качества. Разработаны требования к свежеубранному
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сырью при переработке на инулин: содержание сухого вещества
– не менее 21 %; инулина – не менее 18 %.
Для предотвращения повышения цветности продуктов при
переработке сырья на инулин предложены различные способы
предварительной обработки (бланширование сырья и использование различных реагентов для инактивации его собственной ферментной системы), что является рациональным технологическим
решением. При этом снижается расход адсорбентов на очистку и
улучшается качество продукции [5]. Для проведения диффузии
разработана схема непрерывно действующей установки, включающей диффузионный аппарат новой конструкции, которая предусматривает противоточное движение воды и сырья [6].
Разработанная технология инулина состоит из следующих
стадий: удаление камней, песка и ботвы из сырья; мойка; бланширование; резка в стружку; диффузия; коагуляция; механическое фильтрование; очистка активным углем и ионообменными
смолами; уваривание и сушка концентрата инулина, содержащего
не более 85 % инулина [7]. Инулин порошкообразный с более
высокой степенью очистки, содержащий не менее 92%, получают нанофильтрацией или хроматографией, увариванием и сушкой. Выбор технологии инулина зависит от его требуемой чистоты, а также экономических предпосылок [5, 7].
Во ВНИИ крахмалопродуктов получены образцы порошкообразного инулина и сухого концентрата инулина из инулинсодержащего сырья. Ниже приведен углеводный состав образцов.
Порошкообразный инулин: – содержание инулина – 92,30%;
дисахаридов – 5,96%; фруктозы – 1,74%. Сухой концентрат инулина: – содержание инулина – 87,84%; дисахаридов – 7,36 и
фруктозы – 4,80 %.
Изучена закономерность хроматографического разделе-ния
углеводов порошкообразного инулина и сухого концентрата на
геле «Сефадекс» марки G-25. Результаты исследований приведены на рисунках 1, 2.
В соответствии с рисунками 1 и 2, распределение углеводов
при хроматографическом разделении на силикагеле «Сефадекс»
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раствора сухого концентрата инулина, по-видимому, связано с
повышенным содержанием в нем дисахаридов и фруктозы по
сравнению с порошкообразным инулином, полученным нанофильтрацией и имеющим более высокую степень очистки (содержание инулина – 92,30%).

Рисунок 1 – Хроматографическое разделение порошкообразного инулина на геле «Сефадекс» марки G-25

Рисунок 2 – Хроматографическое разделение сухого концентрата инулина на геле «Сефадекс» марки G-25
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Организация в России производства инулина является важной народнохозяйственной задачей. Разработанная инновационная технология инулина с различной степеньюочистки и содержанием инулина позволит создать основу импортозамещения при
производстве отечественных высокоэффективных функциональных продуктов питания.
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УДК 664.68
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЯН ЧЕЧЕВИЦЫ
ПРИ СОЗДАНИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
М.О. Ерзикова, И.А. Панкина
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: В современных условиях требуется разработка
новых видов мучных кондитерских изделий, которые соответствуют и требованиям потребителей, и возможностям рынка. В
статье представлена разработка технологии производства бисквитного полуфабриката из чечевичной муки. Приведены результаты исследования физико-химических свойств экспериментальных образцов.
Ключевые слова: чечевица, мучные кондитерские изделия, зернобобовые культуры, бисквитный полуфабрикат
На данный момент среди научного сообщества являются
актуальными поиск и изучение новых нетрадиционных источников, которые в то же время являются экологически безопасными.
Помимо исследования сырья значительно важными являются задачи по совершенствованию традиционных и по разработке инновационных технологий производства пищевых продуктов различного назначения.
Актуальность научной работы обоснована необходимостью
разработки производства новых видов мучных кондитерских изделий (МКИ), которые обладают качественными сырьевыми показателями и приготовлены с использованием современных технологий.
В настоящее время наблюдается сокращение производства
хлебобулочных изделий недлительного хранения. На июнь 2017
года приходится 97,5% производства июня 2016 года [1]. Данное
сокращение обусловлено предпочтением потребителей вести
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здоровый образ жизни, что приводит к увеличению спроса на
продукцию с улучшенными характеристиками.
При создании пищевых продуктов диетического и лечебнопрофилактического назначения в последние годы наблюдается
тенденция применения зернобобовых культур (фасоли, нута, гороха, люпина и сои). Однако в отечественной и зарубежной литературе реже встречаются разработки МКИ, в которых использованы семена чечевицы [2, 3, 4, 5].
В результате опроса было выявлено, что целевая аудитория
отдает предпочтение таким кондитерским изделиям, как торты,
пирожные, кексы, которые обладают полезным ингредиентным
составом и доступной ценой, а наиболее предпочтительным видом теста является бисквитное.
Исходя из вышеописанного, целью настоящей работы является разработка технологии производства нового вида полуфабриката МКИ на основе семян бобовых, а именно чечевицы, способствующей улучшению пищевой ценности и снижению калорийности изделия.
Чечевица – перспективное сырье, содержащее важные микро- и макронутриенты: кальций, калий, фосфор, железо, марганец, медь, молибден, бор, йод, кобальт, цинк. Кроме того, в зернах чечевицы содержится достаточное количество витаминов
группы В, РР и А. На 100 г продукта приходится, в зависимости
от сорта, 24 г белков, 1,5 г жиров, 46,3-50,0 г углеводов и 11,5 г
пищевых волокон.
На данный момент представлен широкий ассортимент сортов чечевицы: их различия заключаются в цвете, размере и технологических показателях. С потребительской точки зрения,
наиболее привлекательным желтым и оранжевым цветом обладают выбранные для исследований сорта чечевицы – «Футбол»,
«Персидская», «Турецкая» при сравнении с другими видами
(«Пардина» – бурый, «Элитная» – зеленый, «Пюи» – чернозеленый).
Плотность семян чечевицы определяли пикнометрическим
методом. С целью определения удельного объема был использо150
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ван метод Л.И. Пучковой. При этом объем готового бисквитного
полуфабриката измеряют с помощью специальных приспособлений или приборов (объемомерников), работающих по принципу
вытесненного хлебом объема сыпучего заполнителя (например,
мелкого зерна). Влажность определяли путем высушивания до
постоянного веса образца с использованием прибора «Элекс».
Содержание сахарозы определяли рефрактометрическим методом.
Для выявления наиболее подходящего сорта чечевицы были исследованы некоторые физические свойства семян трех сортов и их геометрические характеристики.
Было выявлено, что все семена исследуемых сортов по размерам очень близки. Длина зерна варьируется в пределах от 4 мм
до 5 мм, ширина – от 4 до 5 мм, толщина – от 1 до 2 мм.
Используя пикнометрический метод определения плотности, выявлено, что наибольшей плотностью обладают семена чечевицы сорта «Турецкая» (1,4210 ± 0,1209 г/см3), а наименьшей –
сорта «Персидская» (1,3247 ± 0,1624 г/см3). Это согласуется с ранее проведенными исследованиями [6].
Степень влияния на структуру теста зависит от сорта чечевицы, но в целом характеризуется как положительное: введение
измельченных до состояния муки семян чечевицы увеличивает
упругость и пористость, а также ускоряет подъем теста [7].
Нами исследованы некоторые физико-химические свойства
бисквитного полуфабриката, приготовленного путем замены традиционного сырья (пшеничной муки) на муку из чечевицы исследованных сортов. В некоторых образцах была использована вместе с тем и рисовая мука.
Взяв за основу классическую рецептуру приготовления
бисквитного полуфабриката и исследования испанских специалистов, которые занимаются изучением влияния чечевичной муки
на различные виды теста, была разработана технология производства бисквитного полуфабриката с использованием комплекса
рисовой и чечевичной муки. Использование щадящих темпераVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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турных режимов приводит к меньшему разрушению микро- и
макронутриентов.
В результате исследования органолептических показателей
экспериментальных образов было выявлено, что образцы с использованием семян чечевицы сорта «Турецкая» (образцы 1 и 2)
характеризуются наличием желтоватого оттенка и вкраплений
желтого цвета. Образцы, при изготовлении которых применялись
семена чечевицы сорта «Персидская» (образцы 3 и 4) характеризовались оранжевым оттенком и наличием вкраплений оранжевого цвета. По-видимому, это обусловлено введением чечевичной
муки грубого помола.
В ходе определения физико-химических свойств бисквитных полуфабрикатов выяснилось, что наибольшей влажностью
обладают образцы из муки семян чечевицы сорта «Турецкая».
Для тех бисквитных полуфабрикатов, в которых наряду с использованием чечевичной муки традиционное сырье (пшеничная мука) было заменено рисовой мукой, щелочность готовых изделий
оказалась значительно выше, чем у бисквитов с пшеничной мукой. Результаты исследований физико-химических свойств исследуемых полуфабрикатов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические свойства бисквитных полуфабрикатов
с использованием семян чечевицы
Наименование
образца
Контроль

Удельный
объемVуд,
см3/г
2,04 ± 0,02

Влажность
сырья
В
средн, %
25,90 ± 3,81

Массовая
доля сахарозы, %
34,4 ± 0,2

Щелочность
X
средн,
град
0,19 ± 0,01

Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

1,95 ± 0,02
1,90 ± 0,02
2,05 ± 0,02
2,33 ± 0,02

28,40 ± 3,26
29,04 ± 3,79
23,30 ± 3,81
22,33 ± 0,85

35,4 ± 0,2
27,9 ± 0,2
20,2 ± 0,2
24,8 ± 0,2

0,75 ± 0,63
1,35 ± 0,64
0,99 ± 0,01
1,35 ± 0,63
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Анализ литературных источников показал, что создание
новых кондитерских изделий с использованием муки из зернобобовых культур, в частности с использованием семян чечевицы,
является актуальным не только в России, но и за рубежом.
В результате проведенных исследований органолептических
и физико-химических показателей бисквитного полуфабриката
выявлено, что при введении в рецептуру чечевичной и рисовой
муки увеличивается пористость и воздушность полуфабриката;
изделие обладает более привлекательным цветом по сравнению с
контролем; за счет введения исследуемых видов сырья взамен
традиционного происходит обогащение изделий важнейшими
макро- и микронутриентами, что позволяет рекомендовать разработанные полуфабрикаты в диетическом и профилактическом
питании.
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УДК 663.67: 637.146
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ
ОБОГАЩЕННОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
А.В. Литвинова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты жирнокислотного состава кисломолочного мороженого, выработанного с применением сиропов шиповника и облепихи. В ходе проведенных
исследований установлено, что разработанный продукт может
быть позиционирован как сбалансированный по пищевым нутриентам и рекомендован для рационального питания человека.
Ключевые слова: кисломолочное мороженое, растительное сырье, жирнокислотный состав, рациональное и сбалансированное питание.
Перспективы разработки и производства кисломолочного
мороженого заключаются в повышении качества жизни людей,
страдающих лактазной недостаточностью, а также в комплексном
обеспечении всех групп населения полезными микронутриентами
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в общенациональном масштабе. Применение растительного сырья в технологии этой ассортиментной группы позволяет повысить пищевую ценность таких продуктов до уровня потребления,
соответствующего физиологическим потребностям человека [1].
Применение облепихи и шиповника – достаточно эффективный и экономически доступный способ улучшения обеспеченности населения микронутриентами [2]. В плодах облепихи
крушиновидной накапливается масло, которое состоит из триацилглицеринов с насыщенными и ненасыщенными жирными
кислотами, среди последних преобладают мононенасыщенные
(пальмитолеиновая, олеиновая) кислоты; пектиновых веществ,
органических кислот, дубильных веществ, флавоноидов, макро- и
микроэлементов. Биологические функции, возложенные на эти
соединения, состоят в том, чтобы снабжать организм энергией
[3]. Облепиха и шиповник являются сырьём, используемым организмом для формирования мембран клеток, а также как источник
поступления биологических веществ, активно участвующих в
процессах тканевой регуляции [4].
Нами предложена к практической реализации рецептура
кисломолочного мороженого, нормализованная смесь которого
получена смешением молочных компонентов и сиропов облепихи
и шиповника. Cквашивание нормализованной смеси осуществляли закваской на чистых культурах термофильного стрептококка,
болгарской палочки и бифидобактерий, резервуарным способом.
В качестве стабилизатора применен NorraSol 2033.
Проанализирован жирнокислотный состав разработанного
кисломолочного мороженого (таблица 1). На основании полученных данных видно, что общее количество мононенасыщенных
кислот в готовом продукт составляет 23,6 %, что при постепенном
охлаждении позволяет продукту быстрее отвердевать и, тем самым, достигается более плотная консистенция выработанного
продукта.

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

155

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Таблица 1
Жирнокислотный состав кисломолочного мороженого
с растительными компонентами
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование жирной кислоты по тривиальной номенклатуре
Масляная
Капроновая
Каприловая
Каприновая
Лауриновая
Миристиновая
Миристолеиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая1
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Бегеновая

Условное обозначение жирной кислоты
С4:0
С6:0
С8:0
С10:0
С12:0
С14:0
С14:0
С16:0
С16:1
С18:0
С18:1
С18:2
С18:3
С20:0
С22:0

Массовая доля
жирной кислоты
(от общей суммы),
%
1,9
1,0
0,7
2,1
3,1
8,0
1,1
20,0
1,5
8,2
21,0
3,7
1,2
0,2
0,1

Количество ненасыщенных кислот в кисломолочном мороженом составляет 45,3 %. При этом значимым показателем является соотношение между ними ω-3 и ω-6 жирных кислот [5].В
разработанном нами продукте это соотношение составляет 1:3,
что соответствует требованиям сбалансированного и рационального питания. Из этого можно сделать вывод, что кисломолочное
мороженое с сиропами шиповника и облепихи можно рекомендовать, как продукт, способный хорошо усваиваться, восполнять
энергию и обеспечивать всеми необходимыми пищевыми веществами организм человека.
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УДК 664.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН
СОИ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ
ВОДЕ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
А.Н. Шлыкова, И.А. Панкина
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: В данной работе показана актуальность изучения свойств электро-химически активированной воды с целью использования ее фракций для улучшения показателей процесса проращивания семян сои. Апробированырежимы электрохимической
активации различных водных сред с целью оптимизации параметров активации. Определена зависимость показателя активности
водородных ионов и окислительно-восстановительного потенциала от времени электро-активации водопроводной воды. Исследовано влияние различных фракций электро-химически активированной водопроводной воды на следующие показатели активности
прорастания семян сои: энергия прорастания, способность прорастания, средняя скорость прорастания. Показаны пути использования пророщенного зерна сои в пищевых технологиях.
Ключевые слова: электро-химически активированная вода,
семена сои, проращивание, комбинированные пищевые продукты.
К настоящему времени доказано, что пророщенные семена
зерновых и зернобобовых культур содержат активный белок,
большое количество витаминов, особенно группы В, витамин С и
каротин. Ростки семян используют в рационах питания человека
с целью обогащения пищевых продуктов различными нутриентами. Пророщенная соя – чрезвычайно полезный продукт. Она является мощным антиоксидантом, а ее ростки содержат макроэле158
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менты, которые намного лучше усваиваются организмом, чем в
других продуктах. Употребление пророщенных семян сои улучшает обмен веществ, наблюдается улучшение памяти, концентрации внимания, нормализуется работа головного мозга. Вместе
с тем семена сои используют в питании лиц, страдающих онкологическими заболеваниями.
Существует ряд технологий, позволяющих активизировать
процессы прорастания семян. Одним из таких методов является
обработка электрохимически активированной водой.
Электрохимически активированная вода – продукт электролиза воды, осуществленного посредством двух опущенных в
нее электродов (анода и катода), при котором происходит подкисление у анода и подщелачивание у катода [1]. За счет своих
свойств (редокс-потенциала и водородного показателя) активированная вода, в частности «живая», (Eh<0 и pH>7) является средством защиты клеток организма и пищевой продукции от свободных радикалов, продлевая срок хранения, а также придавая дополнительную энергию уже пострадавшим клеткам. Такие свойства могут быть крайне полезными в зерновой промышленности
и при грамотном использовании могут осуществить прорыв в извечной проблеме дефицита продуктов питания, в том числе комбинированных [2, 3].
Электрохимическая активация воды проводилась с помощью прибора «Активатор АП-1». В качестве объекта активирования использовали водопроводную (питьевую) воду. Показатель
активности водородных ионов (pH) и показатель окислительновосстановительного потенциала (Eh) определяли с помощью прибора pH-150МИ. Также одним из объектов исследования были
выбраны семена сои сорта «Славия» отечественной селекции
(Республика Крым, урожая 2016 года).
В результате изучения влияния параметров электролиза на
технические характеристики образующихся фракций было установлено, что любая, даже дистиллированная, приобретает щелочную и кислотную реакции в разных контейнерах за счет превращения некоторой части растворенных солей в гидроксиды. ОкисVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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лительно-восстановительный потенциал (ОВП) резко понижается/повышается, а показатель активности водородных ионов,
напротив, увеличивается/уменьшается у католита/анолита соотвественно. Показано, что оптимальным значением времени активации можно считать 40 минут. Далее с использованием полученной в предыдущем эксперименте активированной воды было
исследовано влияние электро-химически активированной воды
на интенсивность прорастания и развитие семян сои.
Результаты исследований показали тенденцию увеличения
значений энергии прорастания, способности прорастания и средней скорости прорастания семян, обработанных электрохимически активированной водой. Выявлено, что обработка семян сои фракцией анолита и смесью анолита и католита в пропорции 1:4 улучшало вышеуказанные показатели зерен. Таким
образом, использование электро-химически активированной воды
является эффективным приемом при проращивании семян. Это
позволяет оптимизировать процессы проращивания семян и более продуктивно использовать ростки сои для создания комбинированных пищевых продуктов, в кулинарии в качестве приправы
к различным блюдам и соусам, в качестве ингредиента к мясным,
рыбным блюдам или в различных салатах, обогащая пищевые
продукты и кулинарные изделия полезными макро- и микронутриентами.
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Аннотация: Рассмотрена экономическая целесообразность
применения разработанных пищевых биоупаковок в пищевой промышленности.
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В настоящее время актуальными исследованиями являются
работы по созданию съедобной упаковки, которая бы сохраняла
свойства свежих продуктов, а именно: цвет, упругость, содержание
воды, жирность. Кроме того, важнейшими качествами для таких
упаковок являются безвредность для окружающей среды и экономичность [1].
Одной из крупнейших в мире компаний – разработчиков занимающихся этой проблемой с середины XX века является
MonoSol, производящая водорастворимую упаковку Vivos, которая
растворяется в горячей воде в течение нескольких секунд и не меняет вкус пищи [2].
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Оригинальный подход к этой проблематики нашла бразильская сеть ресторанов Bob’s, предлагающая «съесть бургер вместе с
бумагой» [1].
В России на сегодняшний момент данные работы находятся
на стадии научных разработок, имеются патенты о составах, способах получения съедобных пленок, в которых в качестве вкусовой
основы можно содержать мясной бульон, фруктовый сок, эфирные
масла и т.п. В такие пленки можно упаковывать охлажденное мясо и
замороженные фрукты и др. [3,1].
Проведенный нами анализ показал, что в России фирм производящих биопленки в крупных масштабах не существует, так как
создание пищевых пленок и покрытий требует крупных инвестиций.
Нами же предлагается разработка биоупаковок из доступного сырья,
простой технологии, низкой себестоимости и ненаносящая вред
окружающей среде.
В ходе исследований нами было создано два варианта биопленочного покрытия на основе полисахаридов [4].
Ингредиенты для создания пленочного покрытия № 1: ксантан («Родежиль», Франция), хитозан («Хитозановые технологии»,
Россия), 3%-ный раствор лимонной кислоты (пищевой), 3%-ный
раствор метилцеллюлозы (Fluca), глицерин медицинский, вода дистиллированная.
Ингредиенты для создания пленочного покрытия № 2: ксантан («Родежиль», Франция), лецитин соевый (Lecigran, Cargil), 3%ный раствор метилцеллюлозы (Fluca), Глицерин медицинский, вода
дистиллированная.
Технологическими достоинствами наших биопленок являются: легкость приготовления, прозрачность, при сгибе не образуются
трещины, не имеют запаха, их можно окрашивать различными красителями. Также пленки могут принимать форму продукта: круглую, квадратную, прямоугольную и т.д. [4].
По окончанию технических экспериментов нами были проведены предварительные расчёты экономической эффективности
внедрения исследуемых разработок (таблица 1).
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По результатам расчетов себестоимость 1 кг первого варианта
пленочного покрытия составила 38 руб. 56 коп, второго пленочного
покрытия составила 23 руб. 52 коп (на 1.10.2017 г.).
Таблица 1
Сводные данные экономических показателей разработанных
биополимерных упаковок при возможном внедрении
Показатели

Ед. измерения
кг.
руб.
руб.
%
%
руб.

Пленочное
покрытие
№1
1
77,12
54,16
70,23
347,18
15,60

Пленочное
покрытие
№2
1
47,04
39,12
83,16
250,77
15,60

1. Объём отпуска
2. Цена реализации продукции
3. Валовый доход
% к цене
% к издержкам
4. Издержки производства
и обращения
% к цене
5. Прибыль от реализации
продукции
% к цене
6. Рентабельность продукции
7. Рентабельность продаж

%
руб.

20,23
38,56

33,16
23,52

%
%
%

50,00
167,94
50,00

50
296,97
50,00

Согласно данным таблицы 1 нами была выбрана биоупаковка
№ 2 из-за своей низкой себестоимости по сравнению с биоупаковкой № 1.
В ходе испытаний было определено, что в среднем на поверхность 1200 булочек расходуется 1 кг разработанного пленочного
покрытия № 2. Себестоимость выбранного пищевого пленочного
покрытия равна 23 руб. 52 коп. за 1 кг (цена была определена на
1.10.2017 г.). Таким образом, себестоимость возрастает на примере
булочки «Домашняя» на 1 шт. с нанесением пленочного покрытия в
среднем на 2 коп., в то же время увеличивается срок хранения такой
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продукции на 24 часа. Также предварительные исследования показали, что данное пленочное покрытие можно наносить с помощью
распылительного устройства. Дополнительные затраты на установку распылителя и сырья для пленочного покрытия составляют в
среднем 1-2 % от общей стоимости сырья и материалов.
Таким образом, мы можем говорить об экономической целесообразности внедрения биоупаковок на предприятиях пищевой
промышленности и индустрии питания.
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Аннотация: Целью данной работы является разработка рецептуры, технологии производства, оценка времени приготовления, товароведческая характеристика блюда для лечении и профилактики пищевой аллергии у детей.
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профилактика, лечение.
Все чаще и чаще мы слышим слово «аллергия». В России
сейчас страдают от аллергии каждый третий взрослый и каждый
четвертый ребенок. Увеличению аллергических проявлений способствуют многие факторы: ранний перевод на искусственное
вскармливание, чрезмерное употребление лекарств по любому
поводу, снижение порога чувствительности к аллергенам, и другие. Течение аллергических заболеваний за последнее время утяжелилось. Они могут значительно нарушать качество жизни на
длительный срок. У детей это приводит к замедлению развития,
нарушению иммунитета, появлению неврозов и эмоциональных
расстройств [1].
Аллергия – это унаследованная сверхчувствительность к
некоторым веществам окружающей среды, действующим на человека через его иммунную систему.
Американский врач Рамирес в 1919 г. опубликовал достоверный случай передачи аллергической настроенности пациенту
через переливание крови от донора, страдающего аллергией.
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Вместе с кровью были перелиты аллергические антитела, которые обусловили появление аллергической реакции у пациента
при встрече с аллергеном, на который реагировал донор. Через
несколько лет немецкие врачи Праусниц и Кюстнер доказали в
эксперименте, что переносчиками аллергической реакции являются «реагины» крови [2].
Наследственные семейные аллергические заболевания обусловливают высокую степень риска предрасположенности к аллергии. Степень риска при заболевании одного из родителей достигает 20-40 %, при наличии аллергии у обоих родителей – 4080 %, если больны только братья и сестры – 20-35 %. Если в семье никто не страдает аллергией – степень риска лишь 5-10 %
(возможны мутации генов, наследуемые только дни из членов
семьи). При наследственной предрасположенности аллергические
антитела вырабатываются в повышенных количествах и реагируют на самые разные раздражители – пищевые, лекарственные,
пыльцевые, грибковые, эпидермальные и др.
Готовность к аллергии у таких детей имеется с самого рождения, но болезнь может проявиться только после продолжительного контакта с аллергеном. При первых контактах клетки памяти запоминают аллерген, а при повторных начинают вырабатываться иммуноглобулины Е (IgЕ). И последующие встречи с аллергеном обуславливают развитие аллергического заболевания.
Клетки, которые вырабатывают специфические антитела, находятся в коже, дыхательных путях, желудочно-кишечном тракте.
Нормальное состояние этих тканей ограничивает поступление
аллергена в организм, предотвращая развитие клинических симптомов. Заболевания кожи, ЖКТ, дыхательных путей наоборот
провоцируют проявление различных аллергических реакций [3].
Блюдо Суп молочный является заправочным молочным супом с выраженным сладковатым вкусом тыквы. Он полезен для
употребления на завтрак, т.к. легко усваивается и поддерживает
организм в тонусе (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Блюдо Суп молочный
Внешний вид: крупа хорошо сварена, крупинки сохранили
свою форму, овощи сохранили форму измельчения.
Цвет: светло-кремовый.
Вкус и запах: вкус вареной крупы, сладковатый, без запаха
подгорелого молока.
Консистенция: крупа мягкая, но не переваренная.
Технологическая схема производства блюда Суп молочный
представлена на рисунке 2.
Свежую тыкву предварительно подготавливают: удаляют семечки, нарезают на небольшие кусочки. Тушат с водой при температуре 120 ˚С 40 мин. Измельчают в блендере. Просеивают манную
крупу. Молоко кипятят 5-10 мин при температуре 100 ˚С. Добавляют манную крупу и варят при температуре 90 ˚С 10 мин. Соединяют
с тыквой. Добавляют сахар. Подают к столу со сливочным маслом.
Кулинарное блюдо «Суп молочный» подается в виде порции
на 250 г. Оценка времени на приготовление данного блюда приведена в таблице 1.
Значения пищевой ценности блюда суп молочный указаны в
таблице 2.
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Рисунок 2 – Технологическая схема приготовления
блюда «Суп молочный»
Таблица 1
Оценка временных затрат на приготовление
блюда «Суп молочный»
Название операции
Предварительная подготовка тыквы
Тушение тыквы
Измельчение в блендере
Просеивание манки
Кипячение молока
Добавление манки к молоку
Варка смеси манка-молоко
Смешивание с тыквой
Оформление блюда
Общее время на приготовление блюда
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Время на выполнение
операции, мин
16
40
3
1
8
1
10
2
5
86
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Таблица 2
Общая масса пищевой ценности блюда «Суп молочный»
Наименование
готового изделия
Суп молочный

Пищевая ценность на 476 г изделия
Белки
Жиры
Углеводы
13,76
19,97
44,99

Энергетическая ценность 476 грамм готового изделия равна:
55,04 ккал (66,8 кДж)+179,73 ккал (752,9 кДж)+168,7 ккал
(706,3 кДж)=403, 47 ккал (1526 кДж)
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Аннотация: В пищевой промышленности всегда основной
задачей является удивить потребителя различными новшествами. В
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данной работе представлен яркий пример такого нововведения в
сферу общественного питания – это съедобная пищевая пленка, которая была изготовлена из яблочного пюре с добавлением различных пластификаторов. Был проведен ряд испытаний и разработаны
рецептуры кулинарных блюд с использованием съедобной пленки,
на основе которых следует сделать вывод, что данный вид продукции обладает такими преимуществами, как защита продукта от механических повреждений, также за счет использования съедобной
пленки происходит увеличение срока их хранения и наряду с этим
она имеет привлекательный вид, вкус и аромат, что позволяет использовать ее как дополнение к различным блюдам.
Ключевые слова: съедобная пищевая пленка, яблочное
сырье, пластификатор.
Пищевая съедобная пленка является важным шагом в развитии пищевой промышленности и производстве продуктов питания с ее использованием.
Съедобная пищевая пленка изготовлена из яблочного сырья и
различных пластификаторов, таких как пектин, клетчатка, карбоксиметилцеллюлоза, которые придают ей прочность, эластичность, газопроницаемость, влагопроницаемость, растворимость или водостойкость,
антимикробные свойства и вкусовые качества самой пленки [1].
При изучении свойств съедобной пленки с добавлением к
ней различных пластификаторов, было обнаружено, что каждый
пластификатор выполняет определенную функцию, например,
пектин придает эластичность и прочность пленке, а клетчатка
отвечает за ее однородность и тд.
Но при производстве продуктов питания с использованием
съедобной пленки необходимо, чтобы она одновременно была и
эластичной, и водостойкой, и при этом прочной. Поэтому было
предложено изготавливать именно двойные съедобные пленки,
которые в совершенстве выполняют все требования при разработке кулинарных блюд с их использованием [2].
Такая съедобная пищевая пленка защищает продукты от
механического повреждения, выполняет роль барьера по отноше170
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нию к воде и ее парам, газам и обеспечивает защиту от различных микробов. И также преимущество ее состоит в том, что она
имеет приятный вкус при ее употреблении и с легкостью разлагается в почве при ее утилизации.
Такое решение привлекает не только производителей данного вида продукта, но и его потребителей.
Съедобная пищевая пленка – это яркое дополнение различных блюд, так как она легко пережевываемая, имеет привлекательный вид, вкус и потребитель сможет употреблять ее вместе с
пищей без каких-либо затруднений [3].
Поэтому целью данной работы является разработка кулинарных блюд с использованием двойных съедобных пленок.
На рисунке 1 представлено блюдо «Семга в соевой глазури». Стейк семги полностью покрыт соевой глазурью и расположен на съедобной цветной контрастной пищевой пленке, имеет
аппетитный вид и манящий соевый аромат.

Рисунок 1 – Съедобная пленка как дополнение
к блюду «Семга в соевой глазури»
Внешний вид: рыба равномерно покрыта соусом.
Цвет: рыба – коричневый; соус – карамельный.
Вкус: свойственный семге и используемому соусу.
Консистенция: мягкая, сочная.
На рисунке 2 представлено блюдо «Творожники «Чистый
вкус». Блюдо привлекает своим белоснежным цветом и нежной текVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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стурой. Его подают в виде цветов с джемом, мятой и съедобной цветной пищевой пленкой в виде кувшинки, которая служит подложкой
для творожников и одновременно сладкой закуской к десерту.

Рисунок 2 – Съедобная пленка как дополнение
к десерту «Творожники «Чистый вкус»
Внешний вид: форма творожников в виде цветов.
Цвет: творожники – белый; при разрезе – белый или желтоватый.
Вкус: сладковатый, творожный.
Запах: свойственный творогу.
Консистенция: мягкая.
На рисунке 3 представлено блюдо «Тимбал из красной рыбы с икрой». Блюдо выглядит необычно, так как изготовлено из
двух видов красной рыбы, сверху покрыто красной икрой и к
столу подается на съедобной цветной пищевой пленке, выполняющую роль подложки для блюда и его украшения.
Внешний вид: похожая на заварной крем жидкая смесь из
красной рыбы с красной икрой.
Цвет: светло розовый.
Вкус: свойственный семге, со сладким привкусом съедобной пленки.
Консистенция: мягкая, сочная.
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Рисунок 3 – Съедобная пленка как дополнение к блюду
«Тимбал из красной рыбы с икрой»
В заключении можно сказать, что съедобная пленка – это
новый продукт питания, не имеющий аналогов, который заинтересует каждого.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНЫХ БЛЮД НА ПАРУ
Н.В. Макарова, Д.М. Епремян
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: в статье предложено использование блюд на
на пару для улучшения здоровья, возможности замены иных вариантов термической обработки продуктов на варку на пару.
Ключевые слова: блюда на пару, пароварка, варка на пару
Блюда, приготовленные на пару, полезнее, чем вареные, тушеные или запеченные в духовке. Дело в том, что при обработке
паром температура не поднимается выше 100 ºС, поэтому полезные вещества полностью сохраняются в продуктах. Такой способ
приготовления буквально «консервирует» полезные микроэлементы в блюде и не дает им разрушаться или теряться в воде.
Существует мнение, что паровые блюда безвкусные, если
не приправлены специями, но это не так. Дело в том, что натуральные продукты, приготовленные на пару, имеют множество
разнообразных оттенков вкуса, при этом можно использовать
пряности, которые придают блюдам насыщенность и пикантность. Однако специй понадобится значительно меньше, чем при
приготовлении тушеных и вареных блюд.
Но у паровой еды не слишком блестящая репутация: считается, что ее готовят только язвенникам, младенцам и тем, у кого
огромные проблемы с пищеварением. Тот, кто никогда не употреблял хорошо приготовленных блюд на пару, уверен, что это
безвкусно. Особенно тяжело привыкают к такой еде люди, любящие сильно зажаренные, острые и хрустящие блюда с короч174
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кой, потому что паровые блюда являются их противоположностью: они мягкие, не имеют корочки и на порядок более пресные.
Положительные моменты технологии производства кулинарных блюд:
1. Сохраняется максимум витаминов и минералов.
Ни один вид тепловой обработки не сохраняет столько витаминов и минералов, сколько приготовление на пару. Блюда в
плане питательности и витаминной ценности получаются на абсолютно недостижимой высоте: это здоровая еда, насыщенная
всем, что нужно организму.
2. Не используется жир
В пароварке жир в любом виде неуместен: даже содержащийся в продуктах жир при приготовлении частично стекает с
конденсатом в резервуар для воды, то есть он не впитывается, а
наоборот, выделяется. В итоге приготовленная на пару еда является намного более диетической, чем любая другая.
3. Паровая еда полезна для пищеварения
Так как паровая еда не впитывает жира, не «держит» слишком много специй, не покрывается корочкой, не бывает пережаренной, желудок и вообще пищеварительная система принимают
ее на «ура». Они не вредят пищеварению, не вызывают расстройств и нарушений, не вызывают пищевых аллергий.
Целью данной работы является изучение технологии приготовления блюд на пару, ее преимущество по сравнению с другими видами термической обработки при производстве кулинарных блюд.
Блюдо «Морская волна» - нежнейший стейк форели, приготовленный на пару, с максимальным сохранением питательных
свойств продукта, тающий во рту и с насыщенно-тонким ароматом морской рыбы. Подается со слегка похрустывающими, но
мягкими кусочками сладкой моркови.
Внешний вид: рыба зачищена от костей, нарезана наискось
широким куском, украшена морковью, зеленью.
Цвет: кожица форели имеет серый оттенок, мясо нежнорозовое, морковь имеет насыщено-оранжевый цвет
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Вкус: у филе – слабо-соленый с небольшой остротой; у
моркови – сладкий привкус.
Консистенция: у филе - мягкая, нежная, сочная; морковь не
переваренная, с четким выделением краев, легко пережевывается.
Рассмотри технологию производства блюда Морская волна:
Предварительно подготавливают филе форели. Промывают
проточенной водой температуры 5 ºС. Нарезают на равные стейки. Лук репчатый очищают от кожуры, моют. Нарезают полукольцами. Морковь промывают проточенной водой температуры
5-7 ºС, очищают и измельчают на терке. Выкладывают слоями
рыбу, лук репчатый и морковь. Варят на пару при температуре
90-95 ºС 20 мин. Охлаждают при температуре 20-25 ºС в течение
5 мин. Оформляют блюдо (рисунок 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема производства
блюда «Морская волна»
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Кулинарное блюдо «Морская волна» подается порцией в
200 г. Оценка времени приготовления блюда «Морская волна»
приведена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка времени приготовления блюда Морская волна
Название операции
Предварительная подготовка филе форели
Нарезка филе на стейки
Предварительная подготовка лука репчатого
Нарезка лука репчатого полукольцами
Предварительная обработка моркови
Измельчение моркови на терке
Разложение слоями рыбы, лука репчатого и моркови
Варка блюда на пару
Охлаждение блюда
Оформление блюда
Общее время приготовления блюда

Время выполнения
операции, мин
3
3
6
4
4
6
5
20
5
4
60

По данным из таблиц 1, 2 и 3 можно сделать следующие
выводы:
- среднее время приготовления блюда 1 ч, если не распределять работу среди персонала;
- при производстве порции в 250 г используются заранее
известные данные массы нетто в готовом блюде;
- данное блюдо низкокалорийное и имеет высокий показатель белка в пищевой ценности.
Таблица 2
Рецептура блюда «Морская волна»
№
1
2
3
Итого

Ингредиент
Форель
Лук репчатый
Морковь

Масса нетто, г
130
45
75
250
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Таблица 3
Общая масса пищевой и энергетической ценности
блюда «Морская волна»
Показатель

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Итого
В расчете
на 100 г

18,1
9

3,5
1,7

6,1
3,1

Калории,
ккал
50,2
25,1

Таким образом, на примере блюда Морская волна, приготовленном на пару, выявлено в совокупности правильное представление о питательной ценности и органолептических показателях блюд на пару в целом; рассмотрены особенности производства блюд по данной технологии; определено среднее время их
производства.
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Аннотация: В статье проведен скрининг современных технологий выращивания экологических чистых яблок. Рассмотрены
химические и биологические способы защиты и хранения, дана
аналитическая оценка.
Ключевые слова: яблоки, технологии защиты, экологическая безопасность, биопрепараты, фунгициды, хранение.
Яблоня – самая популярная плодовая культура в России,
занимающая около 70 % всей площади под плодово-ягодными.
В настоящее время реализовано более 300 сортов яблони [1].
Плоды яблони отличаются исключительными вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Питательные достоинства плодов обусловлены содержанием углеводов, белков, жиров, витаминов, ферментов, гормонов, минеральных и других веществ.
Более 60 элементов включает минеральный состав плодов яблок:
калий, натрий, кальций, магний, железо, алюминий, марганец,
фосфор, медь, никель, молибден, бор и др. В яблоках содержатся
растворимые сухие вещества, сахара, органические кислоты, витамин С и дубильные вещества [3].
Среднегодовой объем рынка яблок промышленного выращивания в 2012-2016 гг., по оценкам АБ-Центр, достиг максимальных
за весь рассматриваемый период значений и составил
1 747,3 тыс. тонн. Рост показателей в 2012-2016 гг. формировался в
основном за счет прироста объемов производства, в результате чего
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самообеспеченность России яблоками собственного производства
возросла с 25,5 % в 2007-2011 гг. до 37,1 % в 2012-2016 гг. [2].
В Южном федеральном округе в основном выращивают
сорта яблок такие как Айдаред, Ред Чиф, Флорина, Либерти, Семеренко. Голден, Вильямс Прайт, Рейнджер, Гренни Смит и другие.
К сожалению болезни и вредители плодовых культур причиняют большой вред садоводству, в результате значительно
снижается урожай и ухудшается его качество, растения ослабляются и становятся восприимчивыми к воздействию различных
неблагоприятных условий, что часто приводит их к гибели. Парша яблони (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) резко снижает урожай
и качество плодов, мучнистая роса (Podosphera leucotricha(El. et
Ev.)Salm.), которая широко распространилась за последние годы,
поражает цветки, верхушки побегов, плоды, что сильно ослабляет
дерево, снижает его урожайность и устойчивость к морозам. Поражение плодов гнилью в отдельные годы достигало 30-40% и
более [6, 7]. Не существует сортов яблонь абсолютно устойчивых
к болезням.
В современных системах защиты плодовых культур от
комплекса вредоносных организмов важное значение придается
экологически менее опасным способам и средствам борьбы, а
также новейшим технологиям их применения. Получение стабильных урожаев высококачественной продукции яблони возможно лишь на основе повышения устойчивости растений к воздействиям негативных факторов и эффективной системы защиты
от вредных организмов [10].
Одним из способов борьбы являются фунгициды. Современный ассортимент фунгицидов на семечковых культурах представлен препаратами из разных химических классов: медь- и серосодержащие, дитиокарбаматы, фталимиды, бензимидазолы,
пиримидины, сульфамиды, анилинопиримидины, триазолы и
стробилурины. В целом, по комплексной гигиенической классификации такие фунгициды различаются механизмом действия и
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спектром активности против фитопатогенов и относятся к малоопасным средствам защиты [11].
Существуют и биологические средства защиты растений.
Активными агентами микробиопрепаратов могут быть бактерии,
грибы и вирусы, способные вызывать поражение нежелательных
организмов. В основном представленные на рынке биопрепараты
обладают инсектицидным и фунгицидным действием. Основными механизмами воздействия микробиопрепаратов на вредителей
являются продуцирование антибиотических соединений и ферментов; конкурирование с патогенами за источники питания и
жизненное пространство и повышение общей резистентности
растения [12].
К сожалению в настоящее время биопрепараты не находят
широкого применения из-за недооценки их положительных качеств и неверного представления об их эффективности. Одним из
негативных аспектов является противопоставление химических и
биологических средств защиты.
Развитие концепции биологизированной защиты растений
предусматривает использование бактериальных препаратов на
основе Bacillus thuringiensis; биопрепаратов на основе грибов
Beauveria bassiana; на основе метаболитов актиномицета
Streptomyces loidensis; бакулогранулезные вирусы. Такие средства защиты не уступают по эффективности химическим, сохраняя при этом, например, полезных насекомых [13].
Следует особо выделить ряд преимуществ биопрепаратов:
эффективны в малых количествах; не накапливаются в тканях
растений; возбудители болезней и насекомые не "привыкают" к
ним; некоторые средства не только борются с инфекциями или
насекомыми, но даже укрепляют иммунитет культур [15].
Традиционные технологии хранения яблок основаны на их
высокой лёжкости. На сегодняшний день существует несколько
промышленных технологий хранения. Наиболее распространенными являются технологии хранения фруктов в холодильниках с
обычной газовой средой (ОГС) и в холодильниках с регулируемой газовой средой (РГС) [16].
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В связи с этим возникло много различных мнений относительно оптимальной концентрации газовой среды и невозможно
выделить только один оптимальный вариант для хранения конкретного сорта в определенной климатической зоне. Применение
РГС не исключает биосинтез плодами этилена, α-фарнезена и
других продуктов окисления, способствующих ускорению созревания и старения плодов. В последние годы в США разработано
соединение 1-метилциклопропен (1-МЦП), которое при послеуборочной обработке плодов ингибирует биосинтез этилена и
продуктов его окисления. Препараты с действующим веществом
1-метилциклопропен, в России под названием ФИТОМАГ, в
Украине под названием Смарт Фреш, активно предлагаются товаропроизводителям для послеуборочной обработки фруктов с
целью подавления микробиологических и функциональных заболеваний, предотвращения разложения тканей от механических
повреждений, снижения естественной убыли плодов при хранении как в обычной, так и в регулируемой атмосфере. С другой
стороны, это экономически выгодная технология.
Таким образом, применение в яблоневых садах биопрепаратов сохраняет не только урожай, но даже способствует стабилизации агроэкосистемы и активизации естественной биоценотической регуляции численности вредных видов насекомых. Препараты биогенного происхождения вполне конкурируют с химическими пестицидами и включение биопрепаратов в системы защиты перспективно и оправдано. Разработанные бирациональные
дифференцированные системы защиты позволяют получить:
снижение пестицидной нагрузки (социальный эффект) снижение
затрат на средства защиты, предотвратить снижение чувствительности к инсектицидам у вредителей (биологический эффект).
В технологиях хранения яблок применение Смарт Фреша перспективно и оправданно, как с технологической точки зрения, так
и с экономической.
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НОВЫЙ МЕТОД ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
5-ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
С.С. Коваленко, В.В. Посконин
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Впервые изученные реакции 5-гидрокси
метилфурфурола с пероксидом водорода перспективны для создания на их основе нового метода химической утилизации его
отходов.
Ключевые слова: 5-гидроксиметилфурфурол, пищевая
продукция, обезвреживание, регуляторы роста растений.
Образование 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ) при получении ряда пищевых продуктов является существенной проблемой в связи с его негативным биологическим действием [1].
Ранее полученные результаты перекисного окисления фурфурола [2] учтены нами при разработке нового метода химической утилизации 5-ГМФ на основе его реакций с Н2О2 в присутствии и без V2O5. Разработанный метод отличается высокой эффективностью и простотой исполнения, продукты окисления 5ГМФ перспективны для использования в качестве высокоэффек184
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тивных регуляторов роста сельскохозяйственных культур [3].
Данный метод может быть рекомендован для обезвреживания
отходов 5-ГМФ в промышленных масштабах.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность замены части муки на композиции фруктовых и овощных порошков. Изучено влияние фруктовых и овощных порошков на физикохимические и органолептические показатели качества теста, выпеченных кексов на дрожжах, а также параметры их технологического процесса.
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ка, апельсина, банана, тыквы, кабачка, моркови, пищевая ценность.
В связи с дефицитом микронутриентов: витаминов, макрои микроэлементов − проблема производства обогащенных продуктов питания, становится наиболее актуальной. Недостаточное
потребление минеральных веществ и витаминов приводит к снижению резистентности организма к факторам окружающей среды
физической, химической и биологической природы. Неадекватная обеспеченность организма витаминами – один из поддающихся изменению факторов риска развития многих возрастозависимых патологий. Систематические эпидемиологические исследования, проводимые НИИ питания РАМН, а также результаты
обследования питания по данным бюджетной статистики Росстандарта свидетельствуют о существовании нарушения в питании населения. Чаще всего не хватает витаминов группы В, витаминов D, С и каротина [1, 2].

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием каротиноидов связывают со снижением риска различных заболеваний, большинство из которых обусловлено
окислительным стрессом. Это вызывает пристальное внимание к проблемам повышения эффективности использования каротинсодержащего сырья, к которому относится морковь и тыква, имеющие при достаточно высоком содержании пектиновых веществ довольно значительное содержание β-каротина [3]. Порошки из моркови и тыквы богаты
магнием, цинком, кальцием, марганцем, железом, пищевыми волокнами.
Кабачки благодаря удачному сочетанию солей калия и
натрия, значительному содержанию пектиновых веществ, каротина и аскорбиновой кислоты обладают диетическими свойствами и являются продуктом минимальной энергетической ценности
[4].
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Продукты, полученные из плодов яблок, снижают количество
холестерина в крови; способствуют предотвращению процесса разрушения клеток головного мозга, приводящего к потере памяти.
Плоды апельсина содержат такие микроэлементы, как натрий,
калий, фосфор, кальций и магний. Эти соединения способствуют
очищению крови, тонизируют организм, улучшают аппетит.
В состав бананов входит большой набор витаминов и макро- и микроэлементов. Банан относят к высокоэнергетическим
продуктам, употребление которого повышает уровень сахара в
крови. Бананы полезны при заболевании почек, печени, анемии,
гипертонии, депрессии и изжоге [5]. Химический состав фруктово-овощных порошков представлен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав фруктово-овощных порошков
Наименование
пищевых
веществ
Белки, г
Углеводы, г
Жиры, г
Пищевые
волокна, г (клетчатка, пектин)
Калий, мг
Магний, мг
Фосфор
β-каротин, мг
Аскорбиновая
кислота, мг
Витамин РР, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг

Содержание пищевых веществ в 100 г порошков
МорТыкКабаЯбло- Апель- Банан
ковь
ва
чок
ко
син
11,7
3,69
5,4
10,0
8,1
3,89
38,67
33,05
59,4
60,5
78,38
0,9
1,04
2,7
0,5
1,8
1,81
31,35
18,5
3,6
22,2
19,8
9,9

2117,0
252,8
358,4
126,0
-

4331,1
268,0
260,0
387,0
0,80

2442,9
368,8
72,0
116,0
9,10

1015,2
99,0
340,5
18,8
5,70

1773,0
171,0
207,0

1491,0
108,0
74,0

0,32
0,023
0,006

0,18
0,105
0,052

0,20
0,075
0,01

0,33
0,105
0,031

1,8
0,36
0,03

2,8
0,18
0,02
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За основу была взята рецептура кексов на дрожжах, которые готовили опарным способом. Рецептуры опытных образцов
содержали композиции из фруктово-овощных тонкодисперсных
порошков. Композиции овощных и фруктово-ягодных порошков
вносились взамен пшеничной муки, в количестве 5 % и 7,5 %.
Композиция фруктово-ягодных порошков включала порошок из
банана, апельсина и яблока в соотношении 1:1:1 соответственно.
Овощная композиция – порошок из тыквы, кабачка и моркови в
соотношении 1:1:1 соответственно. Перед внесением в тесто порошки предварительно просеивали и смешивали с мукой. Композиции порошков вносили при замесе теста, которое готовили из
всего количества опары (50 % муки, от общего рецептурного количества, 50 % дрожжей и 30 % сахара, воды по расчету, кислотность 3,0-3,2 градуса, влажность 50 % -55 %) и остальных ингредиентов. Тесто имело начальную кислотность 2,6-3,4 градуса.
Влажность и кислотность теста определяли по стандартным методикам.
Контроль и опытные образцы кексов с композициями
овощных и фруктово-ягодных порошков выпекали в неувлажненной пекарной камере при температуре 180-200 °С в течение
10-14 минут. Анализ проводили через 20 часов после выпечки. У
выпеченных кексов определяли следующие физико-химические
показатели: кислотность, влажность, пористость, удельный объём, структурно-механические свойства мякиша и выход.
Основные технологические параметры приготовления теста
и готовых кексов с добавлением композиций фруктово-ягодных и
овощных порошков приведены в таблице 2.
Анализ полученных результатов показал, что при внесении
композиций порошков начальная кислотность теста не отличается от контроля, значения конечной кислотности теста с фруктовой композицией были чуть выше значений контрольного образца, при этом общая продолжительность подготовки теста и полуфабрикатов отличалась незначительно.

188

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

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

Таблица 2
Влияние различных дозировок фруктовой
и овощной композиции на основные показатели качества
кексового теста, выпеченных изделий и основные
технологические параметры
Показатель

Контроль

33,0

Фруктовая
композиция
5%
7,5%
33,2
32,66

Овощная
композиция
5%
7,5%
32,4 32,67

Массовая доля влаги теста, %
Кислотность теста, град
Начальная
Конечная
Продолжительность
брожения, мин
Продолжительность
расстойки, мин
Продолжительность
выпечки, мин
Массовая доля влаги
кексов, %
Кислотность кексов, град.
Пористость кексов, %
Удельный объём кексов,
см3/г
Выход кексов, %
Структурно-механические
свойства мякиша кексов,
мм
Нобщ.
Нпл.
Нупр
Органолептическая
оценка, балл

2,8
3,2
55

2,8
3,4
58

2,7
3,6
50

2,6
3,2
65

2,6
3,4
60

44

40

45

45

45

12

10

14

12

13

26,5

24,9

30,22

24,8

30,22

2,4
75,81
2,28

2,6
72,85
2,53

2,8
69,38
2,01

2,4
73,21
2,42

2,2
70,34
2,22

238,4

245,24

244,64

242,6

240,6

34,32
35,52
29,12
64

33,11
32,37
10,73
70

25,75
24,85
10,91
60,5

33,11
32,37
10,73
70

25,76
24,85
10,91
60

Массовая доля влаги образцов с дозировкой композиций
5 % не отличалась от значений контрольного образца, а при увеVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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личении дозировки 7,5 % увеличивалась на 3,72 %. Наибольшие
значения кислотности отмечены у образцов кексов с фруктовой
композицией. Значений пористости у образцов с 5 % композициями не отличались от контроля, а при увеличении дозировки
композиций до 7,5 % снижались на 6,4 % для фруктовой композиции и 5,5 % для овощной композиции по сравнению с контролем. Удельный объём образцов при увеличении дозировки композиций до 7,5 % снижался, а при добавлении композиции в количестве 5 % отмечалось увеличение показателя по сравнению с
контролем на 10,9 % (фруктовая композиция) и 6,1 % (овощная
композиция). Выход кексов незначительно увеличивался по
сравнению с контролем во всех опытных образцах. Структурномеханические свойства мякиша кексов при дозировке композиций 5 % не отличались от значений контрольного образца, а у
образцов с дозировкой 7,5 % композиций характеризовался как
более плотный, и упругий. При изучении органолептических показателей экспертами было отмечено улучшение цвета кексов,
более яркая окраска корок, и хорошая разжевываемость, более
выраженный аромат образцов с фруктовой и овощной композициями 5 % и приятный фруктовый вкус у образцов с фруктовой
композицией. По результатам исследований лучшими считали
дозировки композиций 5 % к массе муки.
Показателем пищевой ценности готовых изделий является
химический состав, поэтому рассчитывали содержание основных
пищевых веществ. Влияние композиций фруктовых и овощных
порошков на пищевую ценность кексов представлено в таблице 3.
Анализ полученных данных показал, что добавление в рецептуру кексов композиций фруктовых и овощных порошков положительно влияет на пищевую ценность кексов: увеличивается
содержание витаминов и минеральных веществ, при этом энергетическая ценность остается на одном уровне с контрольным образцом.
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Таблица 3
Содержание основных пищевых веществ в 100 г кекса
Наименование
пищевых веществ
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Натрий, мг
Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Железо, мг
Витамин В1
Витамин В2
Витамин РР
Энергетическая
ценность, ккал

Контроль
7,28
14,51
59,64
100,83
109,26
31,05
12,11
1,09
0,107
0,118
1

Кекс фруктовой
композицией
7,34
13,46
58,34
102,36
145,36
36,25
13,62
1,13
0,115
0,125
1,13

Кекс с овощной
композицией
7,56
14,23
58,36
101,24
142,36
34,37
13,57
1,24
0,119
0,132
1,15

394,79

393,03

395,03

Таким образом, внесение 5 % композиций овощных и
фруктовых порошков не оказывает существенного влияния на
показатели качества теста и параметры технологического процесса, при этом готовые изделия имеют более высокие показатели
органолептических свойств и пищевой ценности.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНЫХ БЛЮД
ДЛЯ РЕСТОРАНА КЛАССА ЛЮКС
Н.О. Мячина, Д.Ф. Валиулина
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Задачами данной статьи являются: составление
товароведческой
характеристики,
описание
технологии
производства, оценивание времени на приготовление блюда,
вычисление материального расчета производства блюда Тальятелле
с белыми грибами.
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Ключевые слова: рестораны, рестораны класса люкс, питание.
Общественное питание – отрасль народного хозяйства, основу
которой составляют предприятия, характеризующиеся единством
форм организации производства и обслуживания потребителей.
Ресторан – предприятие общественного питания, наделенное
правами юридического лица, которое отличается высоким уровнем
обслуживания посетителей в сочетании с организацией их отдыха
во время трапезы (музыкально-развлекательная программа, танцы,
стриптиз-шоу и т. д.). В обеденных (банкетных, торговых) залах
предусматриваются улучшенная сервировка стола, высокое
качество приготовленных блюд и буфетной продукции, а также
художественное оформление интерьера в определенном стиле.
Для того чтобы ресторану присвоили категорию «люкс», он
должен иметь банкетный зал, бар или коктейль-холл. Интерьер
такого заведения должен быть оформлен в архитектурнохудожественном стиле. Название ресторана, общий стиль
внешнего оформления и интерьера должны быть выдержаны в
одном ключе. Техника и оборудование ресторана такого уровня
должны быть высшего качества.
Что касается обслуживающего персонала ресторана класса
«люкс», то они должны носить фирменную одежду и обувь,
соответствующую стилю предприятия, знать правила обслуживания
клиентов. Ассортимент блюд должен включать фирменные блюда,
обширную кулинарию и, конечно же, кондитерские изделия. Посуда
и столовые приборы должны быть высококачественными. В
качестве развлекательной программы должны быть выступления
эстрадных артистов, музыкальных шоу [1].
Меню – это перечень закусок, блюд, напитков, мучных
кондитерских изделий (с указанием цены и выхода),
расположенных в определенном порядке и предлагаемых
посетителям в течение рабочего дня. В меню ресторана выход блюд
не приводится.
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Важнейшим принципом при составлении меню является
целевая аудитория посетителей ресторана, на которых он рассчитан.
Практический опыт показывает, что в основе строительства и
закупки оборудования также лежит определенное меню [2].
Одним из блюд для ресторана класса люкс считается блюдо
Тальятелле с белыми грибами.
Тальятелле с белыми грибами – второе блюдо,
приготовленное из одного из видов итальянской лапши,
пропитанной нежнейшим сливочным соусом с приятным ароматом
белых грибов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Блюдо Тальятелле с белыми грибами
Внешний вид: макаронные изделия легко отделяются друг от
друга и сохраняют свою форму, соус светло-бежевого цвета, бекон и
грибы без подгорелых мест.
Цвет: поверхности – светло-бежевый, макарон – белый.
Вкус: макаронных изделий с привкусом сливок и грибов.
Запах: макаронных изделий без запаха затхлости, с нотами
сливок и грибов.
Консистенция: однородная, упругая.
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Технологическая схема производства Тальятелле с белыми
грибами представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологическая схема приготовления
Тальятелле с белыми грибами
Бекон нарезают на полоски и обжаривают 2-4 мин при
температуре 135 °C с добавлением растительного масла. Грибы
предварительно подготавливают (чистят, моют), нарезают,
добавляют к обжаренному бекону и продолжают обжаривать
3-4 мин при температуре 135 °C. Чеснок предварительно
подготавливают (чистят, моют), растирают с солью и добавляют
к грибам. Листья тимьяна предварительно подготавливают
(отделяют от веточек, моют), добавляют к грибам. Обжаривают
14-16 мин при температуре 135 °C. Добавляют сливки и тушат 57 мин при температуре 135 °C.
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Отдельно варят тальятелле в подсоленной воде 4-6 мин при
температуре 98-100 °C. Тальятелле добавляют к полученному
соусу и нагревают 1-2 мин при температуре 120 °C. Украшают
предварительно подготовленным и измельченным тимьяном.
Кулинарное блюдо Тальятелле с белыми грибами подается
в виде порции по 100 г единым блюдом. Оценка времени на
приготовление блюда Тальятелле с белыми грибами приведена в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка времени на приготовление блюда
Тальятелле с белыми грибами
Название операции
Нарезка бекона
Обжаривание бекона
Предварительная подготовка грибов
Нарезка грибов
Смешивание грибов с беконом
Обжаривание грибов и бекона
Предварительная подготовка чеснока
Растирание чеснока с солью
Смешивание чеснока с грибами и беконом
Предварительная подготовка листьев тимьяна
Смешивание тимьяна с грибами, беконом
и чесноком
Обжаривание с грибами, беконом и чесноком
Смешивание массы со сливками
Тушение грибов со сливками
Варка тальятелле
Смешивание тальятелле с соусом
Нагрев тальятелле с соусом
Измельчение тимьяна
Украшение блюда тимьяном
Общее время на приготовление
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Время на выполнение, мин
2
3
5
3
1
4
3
1
1
2
1
15
1
6
5
1
2
2
1
59
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Значения пищевой ценности блюда Тальятелле с белыми
грибами указаны в таблице 2.
Таблица 2
Общая масса пищевой ценности блюда
Тальятелле с белыми грибами
Наименование
Пищевая ценность на 115,08 г изделия
готового изделия
Белки
Жиры
Углеводы
Тальятелле с белыми
10,29
12,73
35,98
грибами
Энергетическая ценность 115,08 г готового изделия равна:
41,16 ккал (171,84 кДж) + 114,57 ккал (479,92 кДж) + 134,93 ккал
(564,89 кДж) = 290,66 ккал (1216,65 кДж)
В данной работе была составлена товароведческая характеристика, описана технология производства, оценено время на приготовление блюда, вычислен материальный расчет производства блюда Тальятелле с белыми грибами.
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УДК 664.6
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.М. Павловская, С.И. Лукина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. В работе рассмотрены свойства и показатели
качества куркумы с целью ее применения в производстве хлебобулочных изделий для улучшения их качества, повышения пищевой ценности, увеличения ассортимента продукции профилактического назначения.
Ключевые слова: куркума, пищевая ценность, хлебобулочные изделия.
Рынок хлебобулочных изделий является одним из самых
ёмких в России. По мнению экспертов, сегодня его развитие происходит в основном за счет нетрадиционных изделий, растет
спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой, но в
тоже время потребление традиционных видов хлеба достаточно
стабильно на протяжении уже нескольких лет (их доля составляет
около 50 %) [1]. Поэтому разработка новых рецептур хлебобулочных изделий улучшенного качества, повышенной пищевой
ценности актуальна и своевременна. Перспективным сырьем растительного происхождения является куркума.
Куркума (Curcuma) – род травянистых растений семейства
имбирных. В настоящее время широко используется как приправа, ценится за эфирные масла и желтый краситель куркумин, которые содержатся во всех частях растения. Как пряность применяется порошок высушенных корней длинной или домашней
куркумы. В кулинарии ее используют в качестве улучшителя
вкуса и пищевого красителя. Вкус специи жгучий, запах пряный,
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цвет от светло- до ярко-оранжевого, во многом зависит от сорта и
способа высушивания корня. Из куркумина делают пищевую добавку Е100 (турмерик), которая используется в пищевой промышленности для производства майонеза, сыров, сливочного
масла, маргарина и йогурта.
В Древней Индии и Китае куркума активно использовалась
целителями в качестве природного антисептика и антибиотика, а
современные ученые доказали, что куркумин оказывает противовоспалительное, аутоимунное, антикоагулянтное, антиканцерогенное, антимутагенное и антиоксидантное действия [2, 3]. Ведутся
перспективные разработки новых лекарств с его применением,
например, для борьбы с новообразованиями. Также куркума
устраняет проблемы с пищеварением, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина в крови, а недавно появились исследования, показавшие положительные результаты применения куркумина в лечении болезни Альцгеймера за счет разрушения протеинов, блокирующих работу мозга [4, 5], в реабилитации пациентов с
циррозом печени и после радиотерапии. Турмерик часто используют для борьбы с депрессией [6], а в Индии куркуму применяют
для разжижения крови и понижения сердечного давления, снижения уровня сахара в крови.
Куркума имеет уникальный химический состав, так как в
этой пряности содержится большое количество пищевых волокон, железа, фосфора, йода, магния и калия, витамины: В6, С, PP,
В2, В9. Так, например, железо, содержание которого почти в 3
раза превышает норму, необходимо для правильной работы кровеносной системы и процессов метаболизма, а пищевые волокна
полезны для поддержания иммунитет и выведения из организма
тяжелых металлов, токсичных веществ, радиоизотопов, холестерина. Витамин В6, нормализует натриево-калиевый баланс в организме и необходим для сердечнососудистой системы.
Кроме всех вышеперечисленных полезных веществ, в составе куркумы есть компоненты, которые даже в микроскопических количествах оказывают на организм человека благоприятное воздействие. Это эфирные масла и составляющие их сабинен,
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борнеол, цингиберен, терпеновые спирты, фелландрен и ряд других компонентов [7,8].
Средний химический состав куркумы приведен в таблица 1.
Таблица 1
Химический состав куркумы
Наименование
нутриента
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Кальций, мг
Калий, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Цинк, мг
Селен, мг
В2 (рибофлавин), мг
В6 (пиридоксин), мг
В9 (фолацин), мг
С (аскорбиновая
кислота), мг
E (токоферол), мг
PP (ниацин), мг
Энергетическая ценность, ккал/кДж

Содержание
в 100 г
сырья

Удовлетворение суточной
потребности, %

12,7
13,8
58,2
21,1
183
2525
193
268
41,42
4,35
0,0045
0,233
1,8
0,039

17
17
16
70
18
72
48
34
296
29
6
15
90
20

Суточная
норма по
ТР ТС
022/2011
75
83
365
30
1000
3500
400
800
14
15
0,07
1,6
2,0
0,2

25,9

43

60

3,1
5,14

31
29

10
18

325/1360

13

2500/10460

Целью работы явилось определение показателей качества
куркумы и возможности ее применения в технологии хлебобулочных изделий.
В работе применяли куркуму (ТР ТС 021/2011), показатели
качества которой определяли в соответствии со следующими ме200
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тодами: органолептические - по ГОСТ 27558-87, массовая доля
влаги – по ГОСТ 9404-88, кислотность - по ГОСТ 27493-87, угол
естественного откоса и объемная масса - по ГОСТ 28254-89.
Органолептические, физико-химические и структурномеханические показатели качества куркумы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели качества куркумы
Наименование показателя
Характеристика и значения
Органолептические показатели
Внешний вид
Порошкообразный продукт
Цвет
Ярко-желтый
Аромат
Аромат резкий и пряный
Вкус
Вкус горьковатый и терпкий
Структурно-механические показатели
Объемная масса, кг/м3
706
Угол естественного откоса, о
65
Физико-химические показатели
Массовая доля влаги, %
11,4
Кислотность, град
8,5

В лабораторных условиях проводили выпечку образцов
хлебобулочных изделий, приготовленных безопарным способом
по рецептуре хлеба белого (ГОСТ 26987-86). Куркуму вносили в
дозировке 0,5-3,0 % к массе муки. Внешний вид образцов показан
на рисунке 1.
По органолептическим показателям образцы хлеба соответствовали требованиям ГОСТ 26987-86. Отмечено изменение цвета, вкуса и аромата изделий. С увеличением дозировки куркумы
мякиш хлеба приобретал насыщенный желтый цвет, пряный вкус
и аромат добавки.
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Рисунок 1 – Внешний вид мякиша образцов хлеба
с дозировкой куркумы, % к массе муки:
1 –0; 2 – 0,5; 3 – 1,5; 4 – 3,0.
В ходе работы установлена целесообразность применения
куркумы в производстве хлебобулочных изделий с целью улучшения их показателей качества, повышения пищевой ценности и
увеличения ассортимента профилактического назначения.
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УДК 664.641.12
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ СУХИХ
ЭКСТРАКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

С.Я. Корячкина, Т.Н. Лазарева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», Орел, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты исследования изменения качества пшеничной муки хлебопекарной
высшего сорта в зависимости от количества вносимых сухих экстрактов растительного сырья. В качестве растительного сырья
использованы мелисса лекарственная, валериана лекарственная,
мята перечная, плоды боярышника и шалфей. Доказано, что добавление растительного сырья не оказывает отрицательного влияния на изменение качественных показателей пшеничной муки и
может быть рекомендовано его применение для производства
мучных кондитерских изделий.
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Ключевые слова: мука пшеничная, мелисса лекарственная, валериана лекарственная, мята перечная, боярышник,
шалфей.
На качество мучных кондитерских изделий и их пищевую
ценность оказывает важное значение качество исходного сырья, а
в первую очередь качество муки. В производстве кексовых изделий используется, как правило, пшеничная мука высшего сорта,
содержащая 28 – 34 % слабой или средней клейковины. При этом
требуется постоянная корректировка технологических режимов
производства и рецептур мучных кондитерских изделий в зависимости от свойств сырья [2].
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме «Нетрадиционные виды сырья
при производстве мучных кондитерских изделий» в современной
науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью и
внедрением в производство кексовых изделий. Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой носит как теоретическую,
так и практическую значимость.
Для исследования была взята мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта и растительное сырье: мелисса лекарственная,
валериана лекарственная, мята перечная, плоды боярышника и
шалфей, в виде порошка, полученного смешиванием сухих экстрактов данного сырья.
Предварительный анализ соответствия сырья требованиям
стандартов выявил полное соответствие показателей качества
пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта требованиям
ГОСТ Р 52189-2003 (таблица 1).
Клейковина пшеничной муки характеризовалась как хорошая, относящаяся к Ι группе в соответствии с ГОСТ 27839-2013
«Мука пшеничная. Методы определения количества и качества
клейковины». Исследуемая мука характеризуется как средняя по
качеству, что соответствует требованиям, предъявляемым к муке
при производстве кексового изделия.
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Таблица 1
Качественные показатели пшеничной
хлебопекарной муки высшего сорта
Наименование
показателя
Вкус
Запах
Цвет
Зараженность вредителями
Загрязненность вредителями
Массовая доля влаги, %
Массовая доля сырой
клейковины, %
Качество сырой клейковины, условных единиц прибора ИДК
Число падения «ЧП», с

Результаты
Требования
определения
ГОСТ Р 52189-2003
свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький
свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
белый с кремовым
белый или белый с
оттенком
кремовым оттенком
не обнаружена

не допускается

не обнаружена

не допускается

9,7

не более 15,0

28,2

не менее 28

65

Ι группа
средняя (хорошая)

399

не менее 185

Исследуя влияние растительного сырья на изменение «силы» пшеничной муки, определяли количество и качество отмываемой клейковины из смеси муки и 3, 6, 9 % сухих экстрактов
(таблица 2).
Анализируя данные, представленные в таблице 2, установлено, что внесение 3 % растительного сырья не влияет на количество отмываемой клейковины, при увеличении дозировки порошка до 6 и 9 % от массы муки происходит незначительное снижение количества клейковины на 1,41 и 2,48 % соответственно, что,
в первую очередь, связано с увеличением общей массы теста.
При определении качества клейковины, выявлено, что внесение 3, 6 и 9 % к массе муки растительного сырья приводит к
укреплению клейковины на 9, 14 и 21 ед.пр. ИДК соответственно.
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Причем, при добавлении 6 и 9 % экстрактов клейковина характеризуется как удовлетворительно крепкая. Полученные результаты могут быть объяснены действием находящихся в составе экстрактов растительного сырья органических кислот (лимонная,
аскорбиновая, яблочная и др.) на белки пшеничной муки [3].
Таблица 2
Изменение «силы» пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта с добавлением растительного сырья
Образцы муки пшеничной
с добавлением растительного сырья
в дозировке, %
0 (контроль)
3
6
9

Содержание
клейковины,
%
28,2
28,2
27,8
27,5

Показания
прибора ИДК,
ед. пр.
65
56
51
44

Для исследования влияния растительного сырья на процессы, происходящие при прогревании водно-мучной суспензии,
определена температура клейстеризации пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на приборе «Амилотест» [1]. Растительное сырье вносили в виде порошка сухих экстрактов в количестве
3,6 и 9 % к массе муки.
Установлено, что при добавлении 3; 6; 9 % растительного сырья к массе муки происходит увеличение максимального усилия
штоков прибора «Амилотест» на 77,62; 81,50; 87,37 % соответственно и повышение температуры водно-мучной суспензии, соответствующей максимальному усилию на 10; 14; 16 °С соответственно по сравнению с контролем. Также установлено, что увеличение
дозировки растительного сырья приводит к увеличению температуры отклика системы на 13; 18; 19 °С по сравнению с контролем. Полученные данные связаны с изменением вязкостных свойств водномучной суспензии, т.к. компоненты растительного сырья могут взаимодействовать с крахмалом пшеничной муки. Таким образом, при
добавлении от 3 до 9 % растительного сырья температура макси206
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мального усилия штоков для всех опытных образцов составила
93,5 – 99,5 °С против 82,5 °С для контрольного образца, что характеризует однотипный характер воздействия растительного сырья на
водно-мучную суспензию при ее прогреве до 100 °С.
Об автолитической активности исследуемой муки судили
по показателю «число падения», который определяется продолжительностью прогрева суспензии и продолжительностью опускания штоков в ней на приборе «ПЧП-3» [1]. В опытных образцах
к навеске муки добавляли 3, 6 и 9 % растительного сырья. Результаты исследования представлены в таблице 3.
Установлено, что при добавлении 3; 6 и 9 % растительного
сырья происходит снижение значения «числа падения» на 8,02;
8,27 и 13,53 % соответственно по сравнению с контролем.
Таблица 3
Влияние растительного сырья на автолитическую
активность муки по показателю «число падения»
Образцы муки пшеничной с добавлением
лекарственно-технического сырья в дозировке, %
0 (контроль)
3
6
9

Число падения
«ЧП», с
399
367
366
345

Анализируя полученные результаты, можно говорить о
том, что внесение растительного сырья повлекло за собой повышение ферментативной активности амилолитических ферментов,
в частности α–амилазы, так как происходит изменение вязкостных свойств водно-мучной суспензии и изменение количества
субстрата для данных ферментов.
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований
установлено, что добавление растительного сырья не оказывает
отрицательного влияния на изменение качественных показателей
пшеничной муки и может быть рекомендовано его применение для
производства мучных кондитерских изделий, в частности кексов.
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УДК 664.64
СУХОЕ ТЕСТО ПОЛУФАБРИКАТ – АЛЬТЕРНАТИВА
ЗАМОРОЖЕННЫМ ТЕСТОВЫМ ЗАГОТОВКАМ
Л. А. Пинахина, Н. Р. Кононов, Е. И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. В работе рассматриваются особенности производства замороженных тестовых заготовок и указываются негативные стороны их изготовления, а также последующего хранения. На основание этого предлагается данные продукты заменить
на сухое тесто полуфабрикат, обладающее большим перечнем
положительных качеств по сравнению с аналогом.
Ключевые слова: полуфабрикат, замороженное тесто, сухое тесто, положительные качества, отрицательные качества
Любой готовый продукт, изготовленный пищевой отраслью
промышленности должен обладать такими свойствами как – невысокая подверженность порче, простота в упаковывание и
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транспортировке, сохранение своих вкусовых и биологических
качеств при его обработке [3]. Эти качества должны быть, так же,
присуши изделиям, изготавливаемым на хлебопекарных и кондитерских предприятиях.
Целью работы был сравнительный анализ приготовления
полуфабрикатов и выявлению их преимуществ. В настоящее время известен способ производства сухого теста полуфабриката [1].
Он реализуется за счет того, что все рецептурные компоненты
смешиваются в требуемой консистенции и прибывают в сухом
сыпучем состоянии, содержание влаги в которых не более 15 %.
Так как в рецептуру различных мучных изделий не редко входят
молоко и молочные продукты, яйца, жиры, то появляется необходимость их обезвожить до требуемой влажности. Чтобы не сушить каждый жидкий компонент по отдельности, их смешивают
в эмульгаторе, а затем эмульсию подают в распылительную сушилку, из которой выходит требуемый сухой, сыпучий продукт.
После этого, получившийся продукт смешивают вместе с оставшимися компонентами теста в необходимых пропорциях. Мешалка равномерно распределяет частички разных элементов теста по всему объему машины, после чего сухое тесто полуфабрикат упаковывается [3].
Однако, на сегодняшний день широкое применение стало
находить замороженное тесто полуфабрикат. Оно активно используется мелкими пекарнями, заведениями общепита и домашними хозяйствами. Востребованность такого полуфабриката объясняется, зачастую, отсутствием возможности дозирования необходимых элементов и их правильный замес, а также формирование с целью получения тестовых заготовок. Готовый полуфабрикат достаточно разморозить и изделие готово к выпечке. Однако
процесс приготовления замороженного теста является сложным и
энергозатратным, что повышает стоимость готовых мучных изделий.
Самым трудным в процессе приготовления замороженного
полуфабриката является необходимость постоянной работы при
пониженной температуре. На этапе замеса теста используют воду,
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температура которой близка к температуре замерзания или добавляют мелко дробленный лед. При этом важно не допустить начала
брожения дрожжей, а также повреждения клеточных оболочек
дрожжей, что приведет к частичной порче будущих изделий.
Следующим этапом, сформированные заготовки подвергают шоковой заморозки при температуре t = -8о ... -14 оC , целью
которой является кристаллизация влаги по всему объему продукта. Однако, как известно, при быстрой заморозке происходит образование крупных кристаллов льда, которые могут повредить не
только дрожжевые клетки, но и внутреннюю структуру заготовки. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что процесс
производства замороженного теста является крайне трудоемким.
В свою очередь хранение заготовок должно осуществляться
при температуре -20 оС, а их разморозка должна быть деликатной, с постепенным снижением температуры, для чего используются специальные аппараты. Исходя из этого, видно, что затраты
энергии на производство, хранение и даже разморозку тестовых
полуфабрикатов крайне велики. Это вызывает необходимость
поиска новых путей производства теста полуфабриката [4].
Предложенное сухое тесто полуфабрикат имеет ряд положительных особенностей, которые делают его более рентабельным для производства и потребления нежели замороженные тестовые заготовки. Сухое тесто, за счет низкой влажности мало
подвержено порче, что делает период его хранения продолжительным. Так же его можно хранить в широком диапазоне температур, в том числе и при нормальной температуре 20 оС в сухом
помещение.
Данный полуфабрикат представляет из себя сыпучую
смесь, благодаря чему его удобно упаковывать и транспортировать [5]. Сухое тесто быстро впитывает влагу и после замеса легко принимает требуемую форму, так же в него можно добавлять
дополнительные ингредиенты. Существует возможность изготавливать сухое тесто полуфабрикат с применением дрожжей и без
них. Процесс замеса и формирования заготовок из двух вариантов сухого теста может быть осуществлен в автоматическом ре210
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жиме в специальных машинах. Благодаря своим положительным
особенностям сухое тесто полуфабрикат может найти свое применение не только в домашних хозяйствах и мелких заведениях
общепита, но и на хлебопекарных предприятиях малой и средней
мощности [6].
Таким образом, проведенный анализ литературных источников выявил преимущество способа производства и применения
сухого теста полуфабриката. Рентабельность производства данного продукта по сравнению с аналоговом велика, так как происходит значительное снижение энергетических затрат при изготовлении полуфабриката. Универсальность заготовок и длительный период их хранения делают их удобным для реализации,
срок которой имеет большие временный рамки.
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Основной частью продовольственной проблемы является
дефицит белка в питании, в общей недостаточности сбалансированного по незаменимым аминокислотам белкового компонента
рациона, в дефиците наиболее полноценных белоксодержащих
продуктов, какими являются зерно, семена бобовых, мясо, молоко, яйца и т.д. [1].
Целесообразность использования в питании населения России
соевых белковых продуктов определяется в основном тремя причинами: необходимостью повышения уровня суммарно потребляемого
белка, улучшением качества пищевого белка, а также возможностью
значительного удешевления продуктов питания [2].
В этой связи, разработка и создание доступных населению
РФ новых продуктов питания с заданным составом и свойствами, адекватно отвечающим потребностям организма человека
как биологической многофункциональной системе является актуальной задачей.
В наших исследованиях в качестве растительного сырья,
наиболее подходящего для создания высокобелковой добавки, является соевое зерно, которое необходимо структурировать таким способом, чтобы получить белковый продукт с желательным (прогнозируемым) содержанием белков, жиров, углеводов, минеральных
веществ, витаминов и других биологически активных веществ.
В качестве структурообразователя при осуществлении процесса коагуляции соевого белка эффективно использование раствора томатной пасты в молочной сыворотке, которую в больших
количествах получают в виде отходов при производстве кисломолочных продуктов.
Как известно, молочная сыворотка содержит комплекс биологически активных веществ, включающий сывороточные белки,
содержащие ценные незаменимые аминокислоты; более 30 макрои микроэлементов; водо- и жирорастворимые витамины (С, группы В, РР, β-каротин, А, Е) и другие микронутриенты) [3].
Известно, что белки семян масличных культур содержат
10-30 % альбуминов и до 90 % глобулинов. Соя содержит белки с
различными изоэлектрическими точками (ИЭТ). Для многих белков
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семян сои растворимость в воде при ИЭТ лежит в области pH 4,05,0. Поэтому при pH 4,4-4,5 происходит максимальное растворение,
выделение белковых веществ, их агломерация и осаждение [4].
Для достижения требуемой pH коагулянта мы предлагаем использовать томатную пасту в виде раствора в молочной сыворотке.
Для проведения экспериментальных исследований использовали
томат-пасту с содержанием сухих веществ 30 % соответствующую
требованиям ГОСТ Р 54678-2011, произведённую под товарной
маркой «Помидорка». Паста представляет однородную тонкоизмельчённую уваренную массу без остатков кожицы, семян и других
грубых частиц. Вкус и запах натуральные, свойственные уваренной
томатной массе, без горечи, пригара и других посторонних привкуса
и запаха. Цвет пасты красный, равномерный по всей массе. Посторонние примеси отсутствуют. Томатная паста содержит витамины:
β-каротин (1,8 мг), В1 (0,15 мг), РР (1,83 мг), С (43,6 мг), обнаружен
витамин Е (токоферол). Помимо этого, томатная паста содержит все
микро- и макроэлементы, которые содержатся в помидорах: калий,
магний, натрий, фосфор, цинк, железо и йод.
Кроме прочего, томатная паста как продукт переработки
томатов содержит ценный каратиноид – ликопин, обладающий
ярко выраженными антиоксидантными свойствами. По активности антиоксидантных свойств ликопин превосходит бета-каротин
в 2,5 раза, оказывая положительное влияние на здоровье. По результатам исследований в образцах томатной пасты содержание
ликопина составило 28,8±1,5 мг в 100 г продукта.
Как было установлено путем проведения поисковых опытов, процесс осаждения и термокислотной коагуляции соевого
белка характеризуется образованием (агломерированием) белковых частиц определенной массы и размеров, которые впоследствии осаждаются под действием силы тяжести. В этой связи, при
исследовании процесса коагуляции белка было установлено, что
масса образующихся белковых частиц Мч зависит от активной
кислотности жидкой фракции – рН, концентрации сухих веществ
в растворе томатной пасты Rc, а также температуры дисперсной
среды – соевой белковой суспензии t0,С.
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Анализ кинетики структурообразования в соевой белковой
дисперсной системе с помощью коагулянта показывает, что процесс термокислотной коагуляции белков в соевой основе продолжается в течение 10-12 минут. При этом температура коагуляции составляет 55-60 0С, которая обеспечивает необходимую тепловую обработку получаемого продукта, путем его, так называемой, длительной пастеризации [5].
Таким образом, оптимальными параметрами получения
белково-ликопинового коагулята являются: t=10-12 минут;
t=55-60 0С; рН=4,45-4,5 ед.; при содержании сухих веществ в растворе томатной пасты 12,5-15,0 %.
На рисунке представлена технологическая схема получения
окрашенного соевого белково-ликопинового компонента.

Рисунок – Технологическая схема получения
белково-ликопинового компонента
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Полученная белково-ликопиновая добавка представляет
собой однородную мелкодисперсную пастообразную массу вязкой, нежной консистенции, без посторонних включений, насыщенного розового цвета с умеренно выраженным, приятным вкусом и запахом, с кисловатым привкусом томато-продуктов. Содержит 47,4±2,4 % воды, 37,1±1,9 % белка, с комплексом незаменимых аминокислот (валин 7,2±0,4, лейцин 11,8±0,6, изолейцин
6,2±0,3, лизин 9,2±0,5, метионин+цистин 4,2±0,2, фениланин+тирозин 7,5±0,4, треонин 6,2±0,3, триптофан 1,7±0,09),
5,5±0,3 % углеводов, 5,5±0,3 % липидов, 3,0±0,15 % минеральных
веществ, 10±0,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты и 2,5±0,1 мг/100 г
β-каротина и может быть предназначен для использования в технологии получения продуктов питания функционального назначения.
По результатам исследований разработана техническая документация в виде стандарта организации и технологической инструкции на производство белково-ликопинового компонента
(СТО 9146-007-00668442-2012).
Таким образом, в результате проведенных исследований
получен белково-ликопиновый компонент на основе соевого зерна и раствора томатной пасты в молочной сыворотке, имеющий
привлекательный внешний вид, требуемую влажность и ценный
биохимический состав, отвечающий требованиям безопасности в
соответствии с показателями ТР ТС 021/2011 и предназначенный
для дальнейшего использования в составе функциональных пищевых продуктов.
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Нахождение новых видов источников экологически чистого сырья, которое имеет высокие технологические характеристики и обладает профилактическими свойствами, ведется в различных направлениях. Одним из них является использование растительных источников сырья, содержащих помимо незаменимых
пищевых веществ еще и другие ценные в физиологическом отношении биологически активные вещества.
Разработаны рецептура и научно-обоснованная технология
производства пряников сырцовых «Фитолайт» с использованием
настоя и сухих экстрактов лекарственно-технического сырья. В
качестве лекарственно-технического сырья использованы мелисса, пустырник пятилопастный, мята перечная, корни валерианы и
плоды боярышника в виде настоя и смеси сухих экстрактов [1].
Данное растительное сырье оказывает выраженные седативный и противовоспалительный эффекты, к тому же богато
макро- и микроэлементами, эфирными маслами, алкалоидами,
органическими кислотами и флавоноидами, обладающими высокой антиоксидантной активностью [2]. Настой получен в соответствии с требованиями фармакопейного производства путем смешивания данных трав, корней и плодов, взятых в равных количествах, с водой в соотношении 1:20, настаивания в течение 20 минут на кипящей водяной бане с последующим охлаждением до
комнатной температуры, процеживанием и доведением до первоначального объема кипяченой водой. Смесь сухих экстрактов получена смешиванием в равном соотношении экстрактов исследуемых лекарственных трав с последующим измельчением до размера частиц 30 – 40 мкм и просеиванием через сито № 43.
Существенным фактором конкурентоспособности продуктов на продовольственном рынке является срок годности. Причем
главным фактором риска при хранении продуктов являются микробиологические показатели. Микробиологические характеристики мучных кондитерских изделий необходимы для объектив218
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ной оценки их качества, выявления пороков, прогнозирования
сохраняемости и гарантии безопасности для потребителей.
При определении показателей безопасности пряников после их изготовления и в конце срока хранения (20 суток) проводили анализы по определению количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, плесневых
грибов и дрожжей по общепринятым методикам. Контролем
служил пряник «Памятный», а опытный вариант был представлен
разработанным пряником «Фитолайт» с использованием настоя и
сухих экстрактов лекарственно-технического сырья. Установленные микробиологические показатели изделий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Микробиологические показатели пряников
в процессе хранения
Наименование показателей
Количество мезофильных
аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, КОЕ/г:
в начале хранения
в конце хранения
Дрожжи, КОЕ/г:
в начале хранения
в конце хранения
Плесени, КОЕ/г:
в начале хранения
в конце хранения

Норма по
ТР ТС
021/2011

Исследуемые образцы
пряник
контроль
«Фитолайт»

не более
2,5х103

5
127

4
100

не более
50

5
30

3
17

не более
50

не обнаружены

не обнаружены

Из приведенной таблицы видно, что суммарное количество
мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжевых организмов и плесневых грибов в 1 г проVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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дукта не превышает допустимой нормы. Исследование изменений микробиологических показателей пряников в конце срока
хранения показали, что использование настоя и сухих экстрактов
лекарственно-технического сырья не приводит к ухудшению
данных показателей, а разработанные пряники соответствуют
требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР
ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» по микробиологической безопасности.
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Аннотация. Для обработки сухого теста полуфабриката
требуется особая машинно-аппаратурная схема, учитывающая
специфику данного продукта, поэтому в данной работе предлага220
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ется адоптированная технологическая линия для производства
хлебобулочных изделий из сухого теста полуфабриката.
Ключевые слова: мучные изделия, сухое тесто, полуфабрикат, обработка, технологическая линия.
Быстрое развитие хлебопекарной отрасли промышленности
приводит к необходимости разработки новых машин и аппаратов,
технологических линий, рецептур и способов производства мучных изделий. Согласно этой необходимости был предложен способ изготовления сухого теста полуфабриката [1]. Его преимуществами по сравнению с аналогом – замороженными тестовыми
заготовками являются: низкая подверженность порче, возможность хранения теста полуфабриката в различных условиях и в
широком диапазоне температур, но при пониженной влажности,
простота его упаковки и транспортировки. Особенности сухого
теста полуфабриката призывают к созданию оригинальных машин, аппаратов и технологических линий, которые будут учитывать специфику данного продукта, а так же быстро и качественно
изготавливать из него готовые изделия. На основание этого была
предложена технологическая линия по производству мучных изделий, в частности круассанов [3, 4]. Универсальность этой линии дает возможность ее быстрой переналадки на выпуск различных мучных продуктов, изготовленных из сухого теста полуфабриката, которое может включать в себя широкое многообразие различных компонентов [6]. В технологических линия предложенного типа важно особое внимание уделять замесу теста и
формированию заготовок из него, для этого были предложенный
оригинальные комбинированные машины [2, 5, 7]. Развитие машинно – аппаратурной схемы производства мучных изделий из
сухого теста стимулирует к модернизации имеющихся разработок. Так, предлагается общий вид технологической линии для
производства хлебобулочных изделий из сухого теста полуфабриката (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Технологической линии для производства
хлебобулочных изделий из сухого теста полуфабриката:
1 – патрубок для подачи сухого теста; 2 – патрубок для подачи
воды; 3- камера для замеса теста; 4 – вал; 5, 9 – электродвигатель;
6 – лопасти шнека; 7 – лопатки; 8 – патрубок для подачи опары;
10 – шнек; 11 – камера для расстойки теста; 12 – разгрузочный
патрубок; 13 – делительное устройство; 14 – желоб;
15 – формующая машина; 16 – дозатор начинки; 17 – печь.
Предложенная технологическая линия работает следующим образом. Сухое тесто полуфабрикат подается в камеру для
замеса теста 3 через патрубок 1. Одновременно в камеру 3 подается вода по патрубку 2. Первичный замес теста происходит по
средствам лопастей шнека 6 и лопаток 7, которые поочередно
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установлены на валу 4, который вращается с помощью электродвигателя 5. Поступившие в смесильную камеру 3 твердая и жидкая фазы смешиваются и проталкиваются вперед шнеком и лопатками, когда масса становиться однородной в нее через патрубок 8 подается опара и процесс смешивания продолжается по
средствам тех же рабочих органов машины. Когда полученная
субстанция становится однородной она выталкивается в камеру
для расстойки теста 11. В ней, по центу установлен шнек 10, питаемый электродвигателем 9. Шнек 10 вращается с не большой
угловой скоростью, чтобы дополнительно перемешивать тесто
вовремя его расстойки. По завершению расстойки тесто, через
разгрузочный патрубок 12 удаляется из камеры 11. При этом
форма выдавливаемого пласта соответствует форме сечения разгрузочного патрубка. Полученный пласт теста разрезается на части нужной длины с помощью делительного устройства 13, которые, за тем, спадают на наклонный желоб 14 и самотеком движутся по нему к формующей машине 15. Формующая машина 15
придает тестовым заготовкам требуемую форму, после чего,
установленный над ней дозатор 16, сообщает им начинку. После
этого полученный заготовки отправляются в печь 17.
Предложенная технологическая линия учитывает особенности сухого теста полуфабриката при замесе и формирование
тестовых заготовок. На ней исходное сырье тщательно перемешивается, расстаивается и формируется, при этом вес процесс
приготовления мучных изделий происходи автоматически. Данная линия может применяться для изготовления мучных изделий
с различными рецептурами. Формующая машина легко переналаживается для придания заготовкам соответствующих требованиям форм, а сухое тесто полуфабрикат изготавливается с содержанием всех необходимых рецептурных элементов. В итоге,
предложенная технологическая линия может быть использована
для изготовления большинства хлебобулочных, кондитерских и
кулинарных изделий в автоматическом режиме.
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ХРАНЕНИЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ВАКУУМНЫМ
СПОСОБОМ
А. В. Фазилова, Е.В. Калмыкова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет», Волгоград, Россия
Аннотация. В статье проведен анализ условий хранения
овощной продукции. Представлена сравнительная характеристика хранения овощной продукции в обычных условия и в вакуумной упаковке, а также результаты исследований органолептических показателей качества.
Ключевые слова: овощи, вакуумная упаковка, вакуум,
хранение овощей.
С постепенно возрастающей тенденцией дефицита разных
видов продовольствия актуальной является проблема более рационального и целенаправленного применения пищевых ресурсов и
сокращения потерь сырья на всех стадиях технологического цикла.
Овощи – жизненно необходимые продукты питания человека. При сравнимо низкой энергетической ценности, они считаются одним из главных источников витаминов, минеральных
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солей, органических кислот, ароматических веществ, клетчатки и
легко усваиваемых организмом углеводов. Потребление их
должно быть равномерным в течение всего года. Наряду с дальнейшим увеличением производства, первостепенное значение
приобретает поиск путей сокращения потерь и сохранения качества плодов на всех этапах: изготовления, сохранения и доведения до потребителя [2].
Основная задача хранения заключается в создании условий,
поддерживающих жизнедеятельность овощей в течение длительного времени на уровне, обеспечивающем их медленное дозревание и задерживающем процессы старения, без значительного
снижения ценных потребительских качеств [1, 5].
На данный момент остро стоит проблема, связанная с сохранностью овощей в свежем виде, которая решается увеличением срока хранения, поэтому предлагается технология под вакуумом [5].
Объектами исследования являлись овощи: морковь, картофель, свекла, капуста. Для вакуумирования были использованы
сертифицированные полимерные пленки.
При упаковке под вакуум происходило активное удаление
воздуха и последующая запайка швов тары. В последнее время,
кроме безвоздушной среды, в пищевой промышленности активно
стали применять и модифицированную газовую среду.
Для вакуумной упаковки очищенного картофеля по 1,5 кг
использовали настольные однокамерные вакуумные упаковщики с габаритами укладочного стола не меньше 350х320 мм. Эти
машины имели вакуумный насос производительностью не
меньше 16 куб.м./час. и сваривающую планку длиной не меньше
350 мм [4].
Для вакуумной упаковки очищенного картофеля использовали трёхшовные трёхслойные пакеты ПА/ПЕ (полиамид с полиэтиленом) габаритами не меньше 250х300 мм и толщиной от 80 мкм.
Очищенный картофель в количестве 1,5 кг засыпался в пакет, после чего укладывался в камеру вакуумного упаковщика
открытой стороной на сваривающую планку. После закрытия
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крышки упаковщика включался вакуумный насос и происходила
откачка воздуха из камеры. После откачки воздуха совершалась
запайка пакета, декомпрессия и открытие крышки упаковщика.
Все исследуемые овощные культуры были завакуумированнны аналогично.
Изучение состава и свойств объектов исследований, характера изменения показателей качества и безопасности в процессе
хранения проводили с использованием стандартных и общепринятых методов анализа. Органолептический анализ проводился
согласно ГОСТ 26313-84. Согласно данному нормативному документу образцы соответствовали следующим показателям [3].
При анализе всех четырех образцов было установлено, что
отклонений по органолептическим показателям качества согласно ГОСТ 26313-84 не выявлено (таблица 1).
Таблица 1
Органолептический анализ исследуемых образцов
Наименование показателя
Внешний
вид

Консистенция
Запах и вкус

Цвет

Морковь

Картофель

Капуста

Свекла

Имеется не
большое
загрязнение
на поверхности.
В твердом
состоянии.
Естественный, без
постороннего запаха
Оранжевый

Загрязнений
на поверхности не
имеется.

Загрязнений
на поверхности не
имеется.

Загрязнений
на поверхности не
имеется.

В твердом
состоянии.
Естественный, без
постороннего запаха
Желтый

В твердом
состоянии.
Естественный, без
постороннего запаха
Красная

В твердом
состоянии.
Естественный, без
постороннего запаха
Светложелтый

Из данных таблицы 2 видно, что продукция по органолептическим показателям получила высокую балльную оценку.
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Таблица 2
Органолептическая оценка вакуумированных овощей
Наименование
показателя
Внешний вид
Консистенция
Запах
Вкус
Цвет
Сумма баллов

Морковь

Картофель

Капуста

Свекла

5
4
5
5
4
23,8

5
5
5
5
5
25,0

5
5
5
5
5
25,0

5
5
5
5
5
25,0

Наибольшую сумму баллов имели картофель, свекла, капуста. Они получили оценку «отлично» по всем показателям, сохранили свою консистенцию, цвет и внешний вид в неизменной
форме, а также имели приятный запах и вкус. Образцы моркови
получили меньший балл , потому что утратили свой первоначальный внешний вид, цвет и консистенцию, однако показали
высокий результат по вкусу и запаху.
Таким образом, проведенная органолептическая оценка вакуумированных овощей показала, что все образцы имели высокое
качество, а именно – хорошо сохраняли внешний вид, цвет, вкус,
запах и консистенцию.
При упаковке продуктов вакуумным способом срок годности увеличивался в 3 – 5 раз по сравнению с продуктами в обычной упаковке. Ниже приведена сравнительная таблица 3, показывающая, насколько увеличивается срок годности тех или иных
продуктов при использовании технологии вакуумной упаковки.
Сроки, указанные в таблице являются ориентировочными, так
как зависят от свежести продукта и условий обработки.
Таким образом, на основании таблицы 3, мы наблюдали,
что использование вакуумной упаковки позволяло в несколько
раз расширить сроки хранения, задерживающее процессы старения, без значительного снижения ценных потребительских качеств.
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Таблица 3
Сравнительная таблица хранения овощей
в обычных условиях и в вакуумной упаковке
Продукт

Срок хранения
Срок хранения
в обычных условиях
в вакуумной упаковке
Сырые продукты при хранении в холодильнике (t= 5 ± 2 °C):
Морковь
2 суток
9 суток
Картофель
3 суток
10 суток
Капуста
3 суток
10 суток
Свекла
2 суток
8 суток
Замороженные продукты при хранении
в морозильной камере (t = -18 ± 2 °C)
Морковь
8 месяцев
18 месяцев
Картофель
10 месяцев
24 месяца
Капуста
10 месяцев
22 месяца
Свекла
8-10 месяцев
18 месяцев

На основании проделанной работы были усовершенствованы элементы технологии хранения овощной продукции за счет
использования упаковки и хранения под вакуумом в полимерных
пакетах, что позволило увеличить сроки годности. Таким образом,
разработка технологии производства вакуумированной овощной
продукции, а также исследование их при хранении, являются актуальными и представляют интерес для науки и практики.
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КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ – КОМПОНЕНТ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТАХ
О.Г. Чижикова, К.В. Нижельская, А.В. Ващук
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Аннотация. Одной из современных тенденций в области
пищевой промышленности, вызванной изменениями в структуре
питания населения, стал выпуск на продовольственные рынки
страны комбинированных пищевых продуктов. Перспективным
растительным сырьем для обогащения мясных полуфабрикатов
являются капустные овощи, содержащие в своем составе необходимые для человека нутриенты. В статье представлены результа230
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ты исследования мясных полуфабрикатов с добавлением брюссельской капусты, обоснован выбор растительной добавки, доказана целесообразность комбинирования за счет внесения в продукт белков растительного происхождения, пищевых волокон,
витаминов, макро- и микроэлементов, подобрана оптимальная
дозировка добавки и получен продукт с приемлемыми потребительскими свойствами.
Ключевые слова: комбинированные пищевые продукты,
мясные полуфабрикаты, брюссельская капуста.
В целях укрепления здоровья нации на государственном
уровне поддерживаются основы здорового питания, принципы
сбалансированности рациона и технологии обогащения продуктов
питания необходимыми нутриентами, макро- и микроэлементами.
Использование перспективных источников растительного сырья в
сочетании с сырьем животного происхождения позволяет вырабатывать высококачественные комбинированные продукты питания
со сбалансированным химическим составом, способствует сочетанию функционально-технологических свойств, повышению биологической и пищевой ценности готового продукта [1].
Целью данного исследования является разработка рецептуры мясных полуфабрикатов повышенной пищевой ценности с
добавлением капусты брюссельской свежей.
Капуста брюссельская (Brassica oleracea convar oleracea L.
var. gemmifera DC) является ценной овощной культурой, заметно
отличающейся биохимическим составом от других капустных
культур: содержит достаточное количество минеральных солей
натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа, йода, свободных
аминокислот и ферментов, большое количество клетчатки [2-5].
Для обоснования выбора использования данного растительного сырья в качестве компонента мясного полуфабриката,
был проведен сравнительный анализ химического состава брюссельской капусты и мясного фарша (таблица 1).
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Таблица 1
Химический состав брюссельской капусты и мясного фарша
Показатель
Вода, %
Белки, %
Жиры, %
Моно- и дисахариды, %
Крахмал, %
Пищевые волокна, %
Зола, %
Калий, мг/100 г
Кальций, мг/100 г
Магний, мг/100 г
Фосфор, мг/100 г
Железо, мг/100 г
Витамин С, мг/100 г
β-каротин, мг/100 г

Объекты исследования
капуста
мясной фарш
брюссельская
(говядина:свинина)
88,0
58,8
2,87
14,6
0,3
25,8
5,91
0,5
1,25
1,16
0,52
462
245
38,5
9,2
17,9
23,4
59
139
0,51
1,2
24,6
2,0
-

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что брюссельская капуста превосходит мясной фарш по содержанию калия в 2 раза, кальция – в 4 раза, является источником пищевых волокон, растительного белка, моно- и дисахаридов, витамина С и β-каротина.
В ходе исследования были выработаны пять экспериментальных образцов мясорастительных полуфабрикатов с добавлением
измельченной капусты брюссельской в дозировках: 10% (образец
№ 1), 20% (образец № 2), 30% (образец № 3), 35% (образец № 4) и
40% (образец № 5). В качестве контрольного образца использовали
мясной фарш из говядины и свинины в соотношении 1:1.
Растительные и мясные компоненты соединяли и тщательно перемешивали. По мере увеличения количества растительного
сырья в мясной фарш изделия приобретали зеленоватый оттенок,
консистенция становилась жидкой и вязкой, запах – слегка травянистый, свойственный для брюссельской капусты.
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Выбор оптимальной дозировки осуществляли путем двухэтапного (в сыром виде и после термической обработки) органолептического анализа исследуемых образцов по 9-балльной шкале в соответствии с требованиями ГОСТ 9959 [6].
По результатам органолептической оценки полуфабрикатов
после термической обработки сделаны следующие выводы: по
мере увеличения количества вносимого растительного сырья образцы приобретали более сочную консистенцию, приятный привкус и выраженный аромат, характерный для брюссельской капусты. Итоговая дозировка брюссельской капусты в мясной фарш,
не ухудшающая его потребительские свойства, составила 35 %.
Далее расчетно-аналитическим методом, исходя из химического состава рецептурных компонентов, был определен химический состав полуфабриката с добавлением брюссельской капусты
в количестве 35 %. Химический состав мясных полуфабрикатов
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав мясных полуфабрикатов
Показатель
Вода,%
Белки,%
Жиры, %
Моно- и дисахариды, %
Крахмал, %
Пищевые волокна, %
Зола, %
Калий, мг/100 г
Кальций, мг/100 г
Магний, мг/100 г
Фосфор, мг/100 г
Железо, мг/100 г
Витамин С, мг/100 г
В-каротин, мг/100 г

Фарш
с добавлением
мясной
брюссельской капусты (говядина : свинина)
69,0
58,8
10,5
14,6
16,9
25,8
2,0
0,2
0,44
0,93
0,52
282
245
19,4
9,2
21,5
23,4
111
139
0,97
1,2
8,6
0,7
-
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Данные, представленные в таблице 2, показывают, что использование брюссельской капусты в составе рецептуры мясорастительного фарша приводит к снижению показателя жира и
животного белка. Содержание белков в полуфабрикате с добавлением брюссельской капусты составило 10,5 %, что ниже на
4,1%, чем в мясном фарше (14,6 %), но при этом в составе полуфабриката появился ценный растительный белок в количестве
1%. Кроме того, за счет содержания брюссельской капусты происходит обогащение мясного фарша пищевыми волокнами, монои дисахаридами, калием, кальцием, витамином С и β-каротином.
Анализ химического состава полуфабриката с добавлением
брюссельской капусты (таблица 2) и результаты проведенных
органолептических исследований доказывают целесообразность
комбинирования мясного и растительного (брюссельской капусты в количестве 35 %) компонентов для выработки нового высококачественного продукта, имеющего приемлемые потребительские свойства и высокую пищевую ценность.
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ФИТОСИРОПЫ АКАН, БЕЙКУТ И ГЛИТИМАЛ
А.А. Акималиев, Н.Р. Бурканов, Ш.Н. Хабибрахманов,
А.А. Джапаров, К.Т. Шалпыков
ИХФ НАН КР «Институт химии и фитотехнологий
Национальной Академии наук Кыргызской Республики»,
Бишкек, Кыргызская Республика
Аннотация. На основе лекарственных растений флоры
Кыргызской республики разработаны биологически активные
добавки к пище – фитосиропы Акан, Бейкут и Глитимал.
Фитосироп «Акан» содержит травы пол-палы, горца птичьего, кукурузные рыльца, цветки бессмертника, почечный чай и
другие растения, утвержденные Фармакопеей. Препятствует образованию камней в мочевых и желчных пузырях, а также полезен при холецистите и гепатитах.
Фитосироп «Бейкут» содержит травы пустырника, душицы,
плоды боярышника, шиповника, корни и корневища валерианы
лекарственной. Уменьшает последствия стресса, устраняет нервное возбуждение и нормализует сон.
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Фитосироп «Глитимал» создан на основе корней девясила,
солодки, алтея, листьев мать-и-мачехи, травы чабреца и плодов
шиповника. Обладает отхаркивающим и противовоспалительным
свойствами и рекомендуется людям, работающим в пыльных
условиях.
Ключевые слова: фитосироп, лекарственные растения, холецистит, гепатит, отхаркивающий, противовоспалительный.
Ф и т о с и р о п А к а н . В последние годы, в связи с употреблением в пищу некачественных продуктов, содержащих ГМО и
прочие вредные вещества, в республике увеличилось количество
больных с мочекаменной и желчекаменной болезнями. В связи с
этим был разработан фитосироп Акан, препятствующий образованию камней в мочевыводящих и желчных путях организма. В
состав Акана входят: трава эрвы шерстистой, трава горца птичьего, почечный чай, столбики с рыльцами кукурузы, цветки бессмертника, плоды шиповника.
Трава эрвы шерстистой (пол-пала) обладает мочегонным и
спазмолитическим свойствами, способствует растворению и выведению камней из почек, мочевого и желчного пузыря, восстанавливает солевой баланс организма, рассасывает фиброзные образования матки и яичников, нормализует менструальный цикл,
эффективно при заболеваниях печени [1].
Горец птичий (спорыш) содержит дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, флавоновый гликозид, витамин С, каротин,
флавоны и антрахиноны. Водные экстракты из травы спорыша
обладают вяжущими свойствами, повышают свертываемость
крови, увеличивают диурез, выводят камни из почек и мочевого
пузыря [2].
Почечный чай содержит горький гликозид ортосифонин,
алкалоиды, жирное масло, органические кислоты и следы танина,
много калийных солей. Почечный чай известен как мочегонное
средство при острых и хронических заболеваниях почек [3].
Кукурузные рыльца содержат горькие гликозиды, сапонины, криптоксантин, аскорбиновую и пантотеновую кислоты, ви236
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тамин К, инозит, ситостерол, стигмастерол. Рыльца кукурузные
обладают желче- и мочегонной активностью [4].
Цветки бессмертника содержат эфирные масла, сахара,
смолы, стерины, флавоны, дубильные вещества, сапонины, красящие вещества, соли натрия, калия, железа, марганца. Цветки
бессмертника усиливают желчеотделение, уменьшают содержание билирубина и холестерина в крови [5].
Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, витамины В2, Р, К, каротиноиды, флавоноиды, филлохинон, токоферолы, органические кислоты (яблочная, лимонная), сахара, соединения железа, фосфора. Плоды шиповника применяют как
витаминное средство, а также, в качестве желчегонного средства
при холециститах и гепатитах [6].
Ф и т о с и р о п Б е й к у т . Значительная часть населения
нашей планеты страдает бессонницей или недосыпанием, что приводит к снижению иммунитета организма и следствием этого является восприимчивость к простудным заболеваниям. Нервные
расстройства также приводят к сердечно-сосудистым нарушениям.
С этой целью разработан фитосироп «Бейкут» на основе
биологически активных веществ травы пустырника, душицы,
плодов боярышника, шиповника, корней и корневищ валерианы и
других лекарственных растений.
Корни и корневища валерианы лекарственной содержат алкалоиды, валерин, хатинин, гликозид валерид, дубильные вещества, сапонины, сахара и различные органические кислоты: муравьиную, уксусную, яблочную, стеариновую, пальмитиновую и др.
Валериана оказывает многостороннее действие на организм, угнетает центральную нервную систему, понижает ее возбудимость, уменьшает спазмы гладкомышечных органов. Валериану применяют по различным показаниям: как успокаивающее
средство при хронических функциональных расстройствах деятельности ЦНС, при неврозах, истерии-невротическом состоянии,
при климактерических расстройствах и ряде других болезней,
сопровождающихся нарушением сна и повышенной раздражительностью [6].
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Плоды боярышника содержат флавоноиды-гиперозид,
кверцетин, витексин, антоцианы, тритерпеновые сапонины, дубильные и пектиновые вещества, сахара и аскорбиновую кислоту.
Боярышник издавна применяется как кардиотоническое, регулирующее кровообращение и успокаивающее средства [2].
Трава пустырника содержит алкалоиды, стахидрин, сапонины, дубильные вещества, горькие и сахаристые вещества,
эфирное масло, флавоноидный гликозид. Препараты пустырника
обладают седативными свойствами и замедляют ритм сердечных
сокращений [4].
Трава душицы содержит эфирное масло, фенолы, тимол и
корвакрол, би- и три-циклические сесквитерпены, свободные
спирты,геранилацетат, дубильные вещества, аскорбиновая кислота. Препараты душицы используют при бессоннице, гипо- и анацидных гастритах, атонии кишечника. Применяют в качестве отхаркивающего препарата при бронхитах и бронхоэктазах и как
средство, возбуждающее аппетит [4]. Плоды шиповника богаты
витаминами.
Сироп «Бейкут» улучшает общее состояние и уменьшает
тревожный синдром, снимает головные боли, нормализует сон и
кровяное давление, повышает восприятие окружающей действительности и интерес к ней, уменьшается раздражительность. Сироп «Бейкут» рекомендуется для уменьшения последствий стресса, устранения нервного возбуждения и восстановления сна.
Ф и т о с и р о п Г л и т и м а л . Сироп «Глитимал» создан на
основе корней солодки, листьев мать-и-мачехи, травы чабреца и
плодов шиповника. Корни солодки содержат глициризин который относится к группе сапонинов - высокомолекулярных безазотистых тритерпеновых гликозидов.
Корни растения содержат также ликвиритин, ликвиритозид,
глюкозу, цирризиновую горечь, эфирное масло, аскорбиновую
кислоту, желтый пигмент, аспарагин, минеральные соли, пектиновые вещества. Солодка обладает мочегонным, противоязвенным, отхаркивающим и противовоспалительным действием.
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В корнях алтея содержатся слизистые вещества, основными
ингредиентами которых являются полисахариды - пентозаны и
гексозаны, дающие при гидролизе пентозу, галактозу и декстрозу; крахмал, аспарагин, сахара, пектин, жирное масло. Алтей используется как противовоспалительное и обволакивающее средство при нарушениях функции легких, верхних дыхательных путей и функции системы пищеварения. Препараты алтея уменьшают кашель, увеличивают отделение слизи и облегчают эвакуацию мокроты. Несколько реже алтей применяют при катаральных
состояниях пищевода, при гастритах, язвенной болезни желудка
и 12-перстной кишки, особенно в случаях, сопровождающихся
поносом [7].
Трава чабреца содержит эфирное масло, основным компонентом которого является тимол, корвакрол, п-цитол, у-терпенин,
а-терпениол, борнеол, цингиберен. В траве обнаружены также
дубильные вещества, горечи, камедь, урсоловая и олеиновая кислоты. Чабрец входит в препарат пертусин, применяемый при
кашле. Тимол применяют внутрь как дезинфицирующее средство
при метеоризме и поносе.
Листья мать-и-мачехи содержат горькие гликозиды, ситостерин, сапонины, галловую, яблочную и винные кислоты, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, полисахариды (инулин, декстрин). Листья мать-и-мачехи применяют как отхаркивающее
средство при бронхитах, ларингитах, бронхоэктазах [8].
Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, витамины В2, Р, К, каротиноиды, флавоноиды, филлохинон, токоферолы, органические кислоты (яблочная, лимонная), сахара, дубильные вещества, а также соли калия, натрия, кальция, магния,
соединения железа, фосфора. Плоды шиповника применяют как
витаминное средство, а также, в качестве желчегонного средства
при холециститах и гепатитах[6].
Сироп «Глитимал» оказывает мягкое очищающее действие
на бронхо-легочную систему, уменьшает кашель и рекомендуется
в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства,
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а также, как профилактическое средство для людей работающих
в запыленных условиях труда.
Таким образом, разработанная биологически активная добавка к пище – сироп Акан, препятствующий образованию камней в мочевых и желчных путях организма; сироп Бейкут, обладающий успокоительным действием, который нормализует сон и
снимает стресс; отхаркивающий сироп Глитимал рекомендуемый
людям работающим в пыльных условиях, с целью очищения
бронхиально-легочной системы.
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университет, г. Волгоград, Россия
Аннотация. В этой статье рассматриваются приоритетные
области промышленной переработки молочной сыворотки, создание продуктов питания нового поколения, поскольку это связано с недостаточным обеспечением жизненно важных питательных веществ для населения, а именно минералами, аминокислотами и клетчаткой. Подчеркивается безопасность и сохранность
пищевых продуктов, используя новые технологии в упаковке для
пищевых продуктов.
Ключевые слова: пищевая промышленность, молочная
сыворотка, пищевые продукты, детское питание, упаковки.
Пищевая промышленность является одной из старейших
сфер человеческой деятельности, которая оказывает значительное влияние на уровень потребления энергетических, минеральных и других ресурсов планеты. В то же время масштабы производства продуктов питания, включая молочные продукты, оказывают значительное влияние на генетический потенциал людей.
Проблемы производства и потребления молока и молочных
продуктов становятся все более важными и все в большей степени зависят от общих тенденций развития мирового продовольственного рынка. На практике уже происходят изменения в развитии молочного бизнеса, которые определяются глобализацией
мировой экономики, изменениями социальных моделей питания
населения, влияющими на структуру агропродовольственных
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рынков, увеличением уровня информационной и технической
поддержки, ухудшением экологической ситуации, достижения
мировой науки в этой области [1].
В целом следует отметить, что нынешний уровень пищевой
и перерабатывающей промышленности не отвечает современным
требованиям. Почти 40% машин и механизмов изношены и требуют списания, только 19% активной части производственных
активов соответствуют мировому уровню, только 8% операционного оборудования работают в автоматическом режиме.
Одним из способов активизации пищевой промышленности
сегодня является внедрение новых наукоемких малоотходных и
безотходных технологий [2]. Это подразумевает не только увеличение степени и полноты переработки сельскохозяйственного
сырья, но также использование побочного сырья для производства продуктов питания с целью производства дополнительных
товарных продуктов при условии сохранения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
На современном этапе важным инструментом экономического развития предприятий по переработке молочного сырья
является наличие эффективных технологий переработки сыворотки. Переработка сыворотки остается одной из основных проблем молочной промышленности.
В настоящее время многие молочные предприятия изменили свое мнение о молочной сыворотке. Это стало результатом
интенсивного развития мирового рынка функциональных продуктов за счет использования сыворотки и компонентов из него,
создания инновационных и совершенствования существующих
технологий переработки сыворотки, повышения требований экологических служб к охране окружающей среды.
Пищевые продукты, благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов, сохраняют и улучшают здоровье и
уменьшают риск заболевания. Это не лекарства, но они предотвращают появление определенных заболеваний, препятствуют
старению организма, способствуют росту и развитию детей.
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Структура детского питания осуществляется с учетом приоритетных направлений развития науки и техники, учитывая новые технологии, которые должны кардинально влиять на структурные изменения в производстве детских продуктов питания [3].
Физические и химические процессы их производства позволяют
обеспечить максимальную безопасность основных веществ, а
также технологическую и органолептическую совместимость с
современными потребительскими потребностями.
Наши предки тратили много энергии в течение дня, и вместе с большим количеством пищи они получали много витаминов
и микроэлементов, и сегодня население планеты Земля находится
в других «энергоемких» условиях.
Сокращение объема потребляемой продукции позволяет
обогащать их питательными микроэлементами: витаминами, минералами, микроэлементами и другими второстепенными компонентами, например, полифенолами, источником которых являются фрукты, овощи, ягоды и. т. д [4].
В настоящее время особое внимание уделяется пищевой
технологии, с помощью которой можно создать любую пищевую
композицию.
Как в пищевой промышленности, так и для приготовления
сочных кормов в сельском хозяйстве широко используются карбоновые кислоты. Одним из основных консервантов и антиоксидантов является лимонная кислота.
Лимонная кислота является важным соединением, как в метаболизме живых организмов, так и в пищевой промышленности.
Лимонная кислота используется при приготовлении широкого спектра продуктов в качестве подкислителя, антиоксидантного синергиста и стабилизатора цвета. Она добавляется в виноматериалы, овощные и фруктовые консервы, маргарины, майонез, мороженое, плавленый сыр и другие продукты [5].
Чтобы повысить производительность и рентабельность пищевых продуктов, пищевая промышленность инвестирует миллионы средств в исследования и разработки нанотехнологий для
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повышения качества, безопасности, сохранения и повышения
производительности и рентабельности продуктов питания.
Нанопродукты – это когда наночастицы, нанотехнологии,
методы и инструменты используются в процессе выращивания,
производства, переработки или упаковки пищевых продуктов.
Несмотря на то, что оппозиция со стороны общественности
обеспокоена безопасностью всего нового, пищевая промышленность продвигается вперед на полной скорости, в сторону нано
упаковки. Новые технологии в пищевой упаковке сегодня являются наиболее перспективными нанотехнологиями в пищевой
промышленности.
На мировом рынке добавок в полимерных упаковочных материалах постоянно появляются новые компоненты, которые
улучшают свойства упаковки и расширяют использование полимеров в упаковочной промышленности.
Упаковочная промышленность постоянно выдвигает новые
требования к полимерной упаковке, среди которых:
• непроницаемость для УФ-излучения с целью увеличения
срока годности продуктов;
• постоянная антистатическая защита содержимого упаковки;
• повышение барьерных свойств пленок без существенных
затрат;
• увеличить срок годности продуктов;
• защита содержимого упаковки от микроорганизмов;
• повысить прозрачность упаковочного материала;
• указание условий хранения продуктов;
• возможность лазерной маркировки упаковки.
Благодаря своей способности повышать безопасность и
продлевать срок хранения пищевых продуктов, такие наноразмерные решения, менее сложные, но более практичные, уже используются во всем мире.
В этой связи актуальным является решение задачи управления процессами производства, переработки и использования
сырья в технологии производства пищевых продуктов на основе
принципов ресурсосбережения [6].
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На сегодняшний день высокая импортная зависимость
нашей страны от некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания остается, несмотря на увеличение
объема производства российских продуктов питания.
Таким образом, наука о питании, используя фундаментальные исследования, глубокое знание состава и свойств сырья, принимая во внимание потребности общества в питательных веществах и витаминах, а также сохранение окружающей среды, смогла
разработать технологии, которые позволят эффективно и рационально использовать животноводческое сырье. Единственная проблема сегодня – использование этих инновационных технологий в
обрабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях.
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УДК 664.681:004.94
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВАФЕЛЬНЫХ
ХЛЕБЦЕВ ПОВЫШЕННОЙ ЦЕННОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
Ю. Н. Труфанова, Ю.А. Сафонова, М. В. Ткач
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. С помощью симплекс-решётчатого планирования эксперимента разработана и оптимизирована рецептура
хрустящих хлебцев с добавлением люпиновой муки, порошка
цикория и льняных отрубей. За счет увеличенного содержания
пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ полученные хлебцы имеют высокие показатели качества и обладает повышенной пищевой ценностью.
Ключевые слова: оптимизация рецептуры, симплексрешётчатое планирование, люпиновая мука, порошок цикория,
льняные отруби, пищевая ценность.
В рационе питания современного человека преобладают рафинированные продукты, которые обеднены полезными пищевыми веществами, и это может привезти к нарушению пищеварения и развитию различных заболеваний. В последнее время продукты питания
функционального назначения, например, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные пищевыми веществами, обогащенные готовые завтраки, батончики, становятся все более популярны. И все больше людей задумываются о правильном питании. Хлеб и хлебобулочные
изделия входят в ежедневный рацион человека, поэтому обогащение
этих видов продуктов является актуальным и перспективным [1, 2, 3].
В настоящее время эффективно применяются следующие основные виды функциональных ингредиентов: пищевые волокна (растворимые и нерастворимые); витамины (Д, группы В, А и др.); мине246

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

Секция 1. Инновационные технологии в производстве
пищевых продуктов и биоматериалов

ральные вещества (Са, Fe, Mg, I, Se, P); полиненасыщенные жиры
(растительные масла, рыбий жир, ω-3- и ω-6-жирные кислоты); антиоксиданты (β-каротин, витамин С, витамин Е – α -токоферолы); пробиотики – препараты некоторых видов полезных живых микроорганизмов; пребиотики – олигосахариды, как субстрат для полезных
бактерий.
Целью работы явилась разработка и оптимизация рецептуры
вафельных хлебцев повышенной пищевой ценности с улучшенными
показателями качества, обогащенных люпиновой мукой, порошком
цикория и льняными отрубями.
В литературе достаточно широко освещены вопросы использования зерна люпина в животноводстве, а также перспективы его использования для получения масел. Люпиновая мука – наиболее распространенный продукт переработки люпина для пищевых целей.
Использование люпиновой муки в качестве сырья для хлебобулочных
изделий рассмотрены в отечественной и зарубежной литературе. Вещества, содержащиеся в люпине, играет определенную роль в контроле метаболических нарушений. Доказано, что употребление люпиновых продуктов снижает содержание глюкозы в плазме крови и
уровень холестерина, способствует снижению артериального давления и поддержанию здоровья сердца [4].
Благодаря высокой пищевой ценности люпиновая мука может
быть использована при разработке рецептур и технологий обогащенных хлебобулочных изделий. В наших исследованиях была использована люпиновая мука австрийского производства «Люписан».
Анализ литературных данных показал, что цикорий корнеплодный имеет уникальный химический состав и обладает лечебно профилактическими свойствами. Корни культивируемого цикория
содержат до 60 % инулина, белковые вещества, пектин, липиды, холин, а также цикориевую, хлорогеновую, яблочную, лимонную и
винную кислоты. В состав цикория входят 33 минеральных элемента,
витамины А, Е, РР и группы В. Инулин практически определяет основную пищевую ценность цикория [5].
Употребление в пищу продуктов переработки льна, содержащие большое количество клетчатки (до 28 %), способствует
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выведению из организма некоторых метаболитов пищи и загрязняющих ее веществ, регуляции физиологических, биохимических
процессов в органах пищеварения. Структура клетчатки создает
ощущение привычного объема пищи и вызывает чувство насыщения при низкой энергетической ценности изделия [6, 7]. Поскольку клетчатка не всасывается в кишечник, то она быстро выводится из организма. Этим и объясняется необходимость обогащения изделий льняными отрубями.
В качестве контроля была взята рецептура вафельных хлебцев
«Виктория», содержащая пшеничную муку, яичный порошок, молоко
сухое обезжиренное, крахмал кукурузный, растительное масло, лецитин соевый, соль, соду пищевую. В рецептуру опытного образца добавили люпиновую муку, льняные отруби, порошок цикория, заменили сухое молоко на сухую молочную сыворотку, исключили яичный порошок и кукурузный крахмал.
Дозировка порошка цикория 1,8 % к массе мучных компонентов в тесте обусловлена тем, что при внесении его в большем
количестве у хлебцев появлялся выраженный горький привкус.
На первом этапе исследования была предпринята попытка
найти оптимальное соотношение мучных компонентов. Для решения задачи оптимизации применяли симплекс-решетчатое
планирование эксперимента.
За единицу условно была принята сумма мучных компонентов, %: Х1, Х2, Х3 – дозировка муки пшеничной первого сорта, люпиновой и льняных отрубей соответственно. В качестве выходного
параметра выбран показатель намокаемости хлебцев у %. Поскольку в рецептуре целесообразно заменять не более 37 % пшеничной муки высшего сорта без существенного снижения показателей качества хлебцев, согласно предварительно проведенным
пробным выпечкам, то именно это значение было принято за единицу. Остальные 63 % были представлены пшеничной мукой
высшего сорта, люпиновой мукой и льняными отрубями.
На первом этапе был реализован симплекс-решетчатый
план, в каждой точке которого указаны средние значения по трем
параллельным опытам. На основе этих данных, в соответствии с
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программой STATISTICA были оценены коэффициенты приведенного полинома второй степени, имеющего следующий вид:
Y = 378X1 + 576X2 + 418X3 – 704X1X2 – 172X1X3 – 728X2X2.
Проверка полученного уравнения по критерию Фишера показала, что неполная квадратичная модель адекватно описывает
экспериментальные данные.
По контурным кривым были выбраны диапазоны дозировок
мучных компонентов, при которых достигалась наилучшая с технологической точки зрения намокаемость хлебцев: в кодированном виде Х1 = 0,22 – 1,0, Х2 = 0,54 – 0,82, Х3 = 0,24 – 0,62, в натуральном виде х1 = 14,74 – 67 %; х2 = 36,18 – 54,94 %; х3 = 16,08 – 41,54 %.
Для приготовления опытных проб вафельных хлебцев «К завтраку» мучные компоненты были взяты в следующем количестве: (не
мука пшеничная высшего сорта : мука люпиновая : отруби льняные –
1:1:1 и 1:1,3:07. Результаты исследований показали, что вафельные
хлебцы «К завтраку» обеих опытных проб имеют темно-коричневый
цвет, правильную форму, в изломе хорошо разрыхленные, с развитой
пористостью, обладают высокой намокаемостью.
На заключительном этапе работы была рассчитана пищевая
ценность вафельных хлебцев «К завтраку» (таблица 1).
Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность вафельных хлебцев
Наименование компонента

1
Белки, г
Жиры, г
Усвояемые
углеводы, г
Клетчатка, г

Содержание пищевых
веществ в хлебцах
КонОпытОпытный
троль
ный
образец
(«Викобразец
№2
тория»)
№1
(1:1,3:0,7)
(1:1:1)
3
4
5
11,30
14,97
14,84
13,00
10,80
10,58

Степень удовлетворения
суточной потребности, %
КонОпытОпытный
троль
ный
образец
(«Викобразец
№2
тория»)
№1
(1:1,3:0,7)
(1:1:1)
6
7
8
15,10
19,96
19,78
15,60
13,01
12,75

39,00

36,88

39,38

10,70

10,10

10,79

0,20

11,70

9,70

0,70

39,00

32,33
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Продолжение таблицы 1
1

3

Na, мг
K, мг
Ca, мг
Mg, мг
P, мг
Fe, мг

111,30
218,60
168,40
30,20
113,40
1,20

B1, мг
B2, мг
PP, мг
Энергетическая ценность, кДж

0,10
0,30
0,90
1143,82

4
5
6
Минеральные вещества:
120,27
124,43
4,60
343,00
402,59
6,20
115,15
118,27
16,84
58,42
70,15
7,55
192,45
214,99
11,34
6,09
5,85
8,6
Витамины:
0,21
0,26
6,70
0,15
0,27
16,70
1,25
1,50
4,7
1024
1057,68
10,93

7

8

5,00
9,80
11,50
14,60
19,25
43,50

5,18
11,50
11,83
17,54
21,50
41,78

14,00
8,33
6,60
9,78

17,33
15,00
7,89
10,11

В результате проведенных исследований получили вафельные
хлебцы «К завтраку», при употреблении которых в количестве 100 г,
степень удовлетворения суточной потребности в пищевых волокнах,
значительно превосходит контроль. По этому показателю хлебцы «К
завтраку» могут быть отнесены к функциональным пищевым продуктам и маркированы как «продукт с высоким содержанием пищевых
волокон».
В результате исследования суммарной антиоксидантной активности установили, что у хлебцев «К завтраку» наблюдалось увеличение антиоксидантной активности в 4 раза – 0,67 мг / 100 г хлебцев по сравнению с контрольным – 0,17 мг/100 г хлебцев. Это объясняется тем, что компоненты, входящие в состав хлебцев «К завтраку»
имеют высокую антиоксидантную активность [8] за счет содержания
в них большого количества витаминов группы В, витамина С, никотиновой кислоты, β-каротина и полифенольных компонентов.
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Аннотация: Разработана рецептура концентрата безалкогольного напитка функциональной направленности на основе лекарственного и пряно-ароматического сырья. Оптимизация рецептуры произведена по итогам дегустирования опытных образцов напитков и анализа построенных по результатам дегустирования профилограмм. Для оптимизированных напитков определены
экстрактивность,
кислотность
и
окислительновосстановительный потенциал. Таким образом, разработаны рецептуры пяти концентрированных сиропов функциональной
направленности.
Ключевые слова: сиропы бальзамного типа, функциональные продукты питания, профилограмма, экстрактивность,
флавоноиды.
Концентрированные основы безалкогольных напитков –
сиропы бальзамного типа, известны с давних пор и так же то, что
именно эти пищевые продукты с определенной профилактической направленностью способны принести наибольшую пользу в
системе оздоровительного питания [1].
Понятие «безалкогольные бальзамы» несколько нарушает
стандартную терминологию, изначально имевшую отношение
только к алкогольным напиткам. Как правило, основу безалкогольных бальзамов составляют 50 %-ный сахарный сироп, плодово-ягодные соки, лимонная кислота. Органолептическую ценность обеспечивает заимствованный от алкогольных бальзамов
многокомпонентный состав растительного лекарственного сырья:
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экстракты цветков, плодов, семян, корней, трав и листьев. С учетом того, что в алкогольных бальзамах этиловый спирт выполнял
функцию не только экстрагента, но и консерванта, вполне логичной стала его замена другим консервантом – сахарным сиропом.
Основываясь на высоком содержании сахарного сиропа и массовой доли сухих веществ не менее 50,0 %, фитобальзамы можно
отнести к сиропам или сиропам специального назначения, как это
трактуется в ГОСТ Р 52409-2005 «Продукция безалкогольного и
слабоалкогольного производства. Термины и определения».
Именно составом обусловлено ещё одно, предложенное в
2001 г. В.Н. Стриковым, определение безалкогольных бальзамов
– концентрированные основы или фитобальзамы [2]. Фитобальзамы представляют собой прозрачную или слегка замутненную
жидкость от светло-коричневого до рубиново-красного цвета, в
зависимости от используемой в производстве композиции. Обладают сложным, оригинальным вкусом и ароматом, обусловленным букетом ароматических и вкусовых веществ, экстрагируемых из растительного сырья, во вкусе обязательно доминирование нот используемой композиции. Фитобальзамы получают путем купажирования соответствующих водно-спиртовых композиций из культивируемого и дикорастущего лекарственнотехнического сырья, плодово-ягодных соков, мёда, сахарного сиропа и вытяжек из пантов марала.
Зарубежными аналогами безалкогольных бальзамов (фитобальзамов) являются эликсиры фирм «Дабур», «Симплекс Фарма
ЛТД» (Индия), включающие до 40 и более видов лекарственных
и пряно-ароматических растений; бальзамы фирмы «Эдельстар»
(Франция) – многокомпонентные напитки на основе лекарственных растений и специй с добавлением янтарной кислоты.
Методология формирования ассортимента бальзамов с учётом требований к потребительским характеристикам основывается на следующих важнейших принципах:
- прогнозирование функциональных свойств разрабатываемой продукции должно осуществляться с учётом всех физико-

254

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

химических свойств, присущих отдельным классам химических
соединений, входящих в состав сырья;
- на стадии разработки рецептур следует избегать их необоснованной многокомпонентности, возникающей при включении в состав компонентов, дублирующих друг друга по своей
функциональной направленности;
- необходимо учитывать возможность синергического, аддитивного или антагонистического сочетания компонентов химического состава дикорастущего сырья между собой и/или с другими
компонентами рецептуры, особенно с этиловым спиртом;
- важно соблюдать рациональность дозирования ингредиентов с учётом порога чувствительности, что даёт возможность
ощутимого проявления функциональных свойств сырья без
ухудшения органолептических характеристик бальзама. Завышенная норма ингредиентов в рецептуре зачастую способствует
ухудшению вкуса и аромата, появлению коллоидных взвесей и
общему снижению стабильности в хранении;
- следует обязательно контролировать содержание ксенобиотиков в дикорастущем сырье и готовой продукции;
- технология производства должна обеспечивать максимальное сохранение веществ, способных обеспечивать функциональные свойства продукта;
- использование дикорастущего сырья в новых, не применяемых ранее сочетаниях, может приводить к определённому изменению физиологических свойств, проявляемых индивидуальными компонентами рецептуры [6].
В связи с этим каждая вновь разрабатываемая композиция,
в том случае если ей отводится роль БАД к пище, должна проходить клиническую апробацию, как это рекомендуется для всех
групп обогащённых функциональными компонентами продуктов
питания.
Для приготовления концентрата напитка с функциональной
направленностью составлялись разнообразные комбинации из
разрешенных к применению видов сырья, с добавлением различных плодово-ягодных морсов и сахарного сиропа.
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Основной задачей при разработке рецептур является подбор количественного и качественного соотношения компонентов,
то есть сочетание ароматов и вкусов готовых напитков [3, 4, 5].
Для выбора тех или иных видов растительного сырья, способных
создать основу напитка, нами был проведен обзор литературы,
позволивший систематизировать сведения о растительных компонентах более чем 30 наименований алкогольных и безалкогольных бальзамов. Был проведён частотный анализ трав, встречающихся чаще всего в этих напитках.
Проведя частотный анализ, мы сгруппировали растения,
применяемые в составе этих концентратов в три группы.
Первая, включающая в себя наиболее часто встречающиеся,
является основной, вторая, состоящая из реже встречающихся растительных компонентов – является дополняющей. Третья группа
содержит редко встречающиеся и используемые обычно для придания какой-либо индивидуальности напиткам. На основе этих исследований были сформированы новые и доработаны пять рецептур.
Количественное соотношение использованного растительного сырья подбирали, исходя из дегустационных показателей и
имеющихся ранее разработанных рецептур.
Первая пробная партия сиропов была продегустирована
студентами Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Студентам было предложено оценить органолептические
свойства пяти сиропов. Анализ профилограмм продегустированных сиропов позволил внести коррективы в количественное содержание некоторых компонентов рецептуры:
- валериана своим резко выделившимся в композиции вкусом нарушала гармонию полученного сиропа, поэтому данное
сырье было исключено из рецептур;
- аир своим резко выделившимся ароматом нарушал букет
напитка, поэтому было решено уменьшить в разработанных рецептурах его содержание.
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Также было решено увеличить долю спиртованных морсов
в рецептурах, что существенно повлияло на полноту вкуса, и сделала вкус более полным.
После приготовления сиропов, мы провели определения
экстрактивности, рН, ОВП и количественного содержания флавоноидов.
Значения экстрактивности, рН и ОВП разработанных сиропов, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики сиропов
Концентрат
Экстрактивность,
г/100см3
pH
ОВП, мВ

№1

№2

№3

№4

№5

13,35

13,35

13,2

13,05

13,35

4,05
206

4,04
197

4,09
177

3,99
184

4,03
183
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УДК 664.143
СДОБНОЕ ПЕСОЧНО-ВЫЕМНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
НОВОГО СОСТАВА
Л.А. Лобосова1, К.Ю. Топорова1, И.Ю. Нестерова1,
Н.А. Профатило1, И.Х. Арсанукаев2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского»
в г. Архангельске, Россия
1

Аннотация: Предложен новый вид сырья – мука из черемухи, в рецептурном составе печенья. Определены показатели
качества изделий, выбрана оптимальная дозировка обогатителя.
Ключевые слова: печенье, мука из черемухи, функциональные продукты.
В аспекте поиска путей решения при выработке новых видов мучных кондитерских изделий в качестве перспективных источников сырья можно предложить полуфабрикаты из растительного сырья (порошки, пюре, пасты) [1, 5, 6].
Целью исследования явилась разработка технологии сдобного песочно-выемного печенья повышенной пищевой ценности
с мукой из черемухи.
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В ее составе много калия, фосфора, кобальта и дубильных
веществ. Она имеет горьковатый миндальный вкус и запах, коричневый цвет,обладает бактерицидными, общеукрепляющими и
др. свойствами [2].
В качестве контрольного образца приняли унифицированную рецептуру печенья «Листики».
При проведении эксперимента готовили образцы в лабораторных условиях. Заменяли пшеничную муку высшего сорта на порошок из ягод черемухи (СВ= 93,33 %) по сухим веществам.
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий применяли общепринятые органолептические, физико-химические и
микробиологические методы исследования [4].
Проводили замену муки пшеничной высшего сорта на порошок из черемухи в количестве 5, 10, 15, 20, 25 %. С увеличением дозировки порошка из черемухи происходит снижение доли
упругих деформаций и пластические свойства теста повышаются.
При таких дозировках влажность теста уменьшается по сравнению с контрольным образцом на 4,3 %.
Внесение порошка из черемухи при получении теста более
25 % способствует тому, что образуются прочные изделия с низкой намокаемостью, плотность теста увеличивается. Это связано
с тем, что происходит связывание влаги частицами порошка из
черемухи, который обладает высокой способностью удерживать
влагу. В результате образуется прочная клейковинная структура
теста и химическим разрыхлителям сложнее разорвать клейковинный каркас, получаются более плотные изделия [6].
Оптимальная дозировка порошка из черемухи – 5 %.
Показатели качества представлены в таблице 1.
Энергетическая ценность полученного печенья ниже
энергетической ценности контрольного образца на 56 ккал.
В разработанных изделиях содержится в 1,8 раза больше
органических кислот, пищевых волокон – в 1,4 раза, флавоноидов
– в 1,2 раза, марганца – в 4 раза, цинка – в 2,2 раза, меди – в 3,1
раза, калия – в 1,2 раза, железа – в 1,3 раза, чем в контроле.
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Таблица 1
Органолептические и физико-химические
показатели качества печенья
Показатель
Вкус и запах
Цвет
Вид в изломе
Поверхность
Влажность, %
Щелочность, град
Намокаемость, %

Образец с заменой пшеничной муки
на муку из черемухи
С запахом шоколада
Темно-коричневый
Пропеченное печенье, пористость равномерная,
без пустот, следов непромеса
Гладкая, неподгорелая
8,4
1,8
200

Рецептурный состав нового сдобного песочно-выемного
печенья выгодно отличается от существующих аналогов.
Изделия обладают высокими вкусовыми качествами, оригинальным цветом и ароматом, повышенной пищевой ценностью.
Они будут востребованы на рынке.
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УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ
ЦЕННОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МУЧНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Я.П. Домбровская, Ю.А. Текутьева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Аннотация: Проведено исследование влияния нетрадиционного растительного сырья, в частности муки из семян расторопши и чечевичной муки, на пищевую и биологическую ценность. Рассчитан химический состав и проведено сравнение биологического состава разрабатываемого изделия. Данные показатели удалось повысить в связи с добавлением новых растительных компонентов в рецептуру булочки из пшеничной муки высшего сорта.
Ключевые слова: мучные кулинарные изделие, нетрадиционное растительное сырье.
Мучные кулинарные изделия пользуются большим спросом
в нашей стране [1].
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Они обладают легкой доступностью, низкой стоимостью и высокой энергетической ценностью. В то же время большая часть данного вида изделий содержит небольшое количество полезных питательных веществ, которые необходимы для организма человека.
Таким образом, повышение пищевой ценности, а также улучшение качества мучных кулинарных изделий играет немаловажную
роль в пищевой промышленности Российской Федерации.
Одним из способов решения данной задачи является применение нетрадиционного растительного сырья, в качестве которых были взяты мука из семян расторопши и чечевичная мука,
богатые различными макро- и микроэлементами [3, 4]. Рецептура
контрольного и опытного изделия представлена в таблице 1.
Таблица 1
Рецептуры булочки из пшеничной муки высшего сорта и булочки
«Мякушка»
Наименования
показателя
Мука
пшеничная в/с
Чечевичная
мука
Сахар-песок
Соль
поваренная
Мука из семян
расторопши
Вода
Дрожжи сухие
Итого:
Выход:
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Массовая доля
сухих
веществ,
%

В натуре

В СВ

В натуре

В СВ

85,5

100

85,5

75

64,13

86,0

-

-

20

17,2

99,85

2

1,99

2

1,99

96,5

2

1,93

2

1,93

92,8

-

-

5

4,64

89,00
-

50
1
148
140
(2 шт по
70 г)

0,89
90,3

50
1
148
140
(2 шт по
70 г)

0,89
90,78

-

Контроль
(булочка из пшеничной муки
высшего сорта)

-

Опыт
(булочка
«Мякушка»)
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Было проведено исследование для определения содержания
незаменимых аминокислот и расчет биологической ценности булочки из муки высшего сорта и булочки «Мякушка». Результаты
данного исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Состав незаменимых аминокислот
Наименование
аминокислоты

Идеальный
белок,
мг/1г
белка

мг/1г
белка

Аминокис
лотный
скор, %

мг/1г
белка

Аминокис
лотный
скор, %

Валин

50

46

92

48

96

Изолейцин

40

42

105

39

97,5

Лейцин

70

78

111,43

90

128,57

Лизин

55

26

47,27

46

83,64

Метионин+Цистеин

35

34

97,14

24

68,57

Фенилаланин+
Тирозин

60

73

121,67

95

158,33

Триптофан

10

14

140

13

130

Треонин

40

31

77,5

37

92,5

Аминокислотный
скор лимитирующей
аминокислоты, %

-

-

Лиз. – 47,27
Треон. –
77,5

-

Мет.+Цис.
– 68,57
Лиз. – 83,64

КРАС, %

-

-

51,7

-

38,3

100

-

48,3

-

61,7

Биологическая
ценность, %

Контроль (булочка
из пшеничной муки
высшего сорта)

Опыт
(булочка
«Мякушка»)

Так же проведен расчет химического состава булочных
изделий. Данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Химический состав булочных изделий
Наименование
показателя
Белки, г/100г
Жир, г/100г
Углеводы, г/100г
Пищевые волокна,
г/100г
В1 (тиамин)
В2 (рибофлавин)
Е, мг
Кальций
Магний
Калий
Фосфор
Железо
Энергетическая ценность, кДж

Контроль (булочка
из пшеничной муки
высшего сорта)

Опыт
(булочка «Мякушка»)

10,7
1,2
73,0

13,8
1,5
69,0

4,0

5,65

Витамины
0,28
0,08
1,5
Минеральные элементы
27,97
17,48
131,79
93,9
1,286

86,1
45,58
265,1
190,5
3,99

345,2

344,7

0,28
1,4
1,52

Как видно из таблицы в результате внесения муки из семян
расторопши и чечевичной муки, удалось повысить пищевую ценность, из-за увеличения содержания белка, пищевых волокон,
витаминов и минералов, и в то же время снизить количество углеводов и энергетическую ценность продукта.
Таким образом, внесение нетрадиционного растительного
сырья, а именно муки из семян расторопши и чечевичной муки
[2] благотворно сказывается на пищевой ценности изделия, в ре264
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зультате увеличения биологической ценности и улучшения химического состава.
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ней суточной потребности) биоактивированное зерно пшеницы
можно отнести к функциональным пищевым ингредиентам.
Ключевые слова: биоактивированное зерно пшеницы,функциональный пищевой ингредиент, биологически активные вещества.
Одним из главных направлений стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020
г. является работа по увеличению выпуска хлебобулочных изделий функционального назначения [1].
К ним относят продукты, обогащенные пищевыми волокнами, антиоксидантами, витаминами, минеральными веществами
и т. д.
Поэтому в настоящее время актуальны разработки продуктов питания функционального назначения.
Наиболее благоприятным объектом для обогащения и
транспортировки питательных веществ в организм человека является хлеб [2, 3].
На первом этапе разработки хлебобулочных изделий функционального назначения обосновывается выбор физиологически
функциональных пищевых ингредиентов [1]. Одним из перспективных направлений производства новых видов хлебобулочных
изделий является выработка их из биоактивированных злаковых
культур.
С целью выяснения возможности использования биоактивированного зерна пшеницы в качестве источника функциональных
пищевых ингредиентов рассчитывали степень удовлетворения суточной потребности в нутриентах за счет употребления 154 г его
(должна быть 15-50 % от средней суточной потребности).
На основе данных, указанных в таблице, в биоактивированном зерне пшеницы содержатся значимые количества биологически активных веществ: пищевые волокна, магний, фосфор,
железо, тиамин, рибофлавин.
За счет употребления 154 г биоактивированного зерна пшеницы степень удовлетворения суточной потребности организма по
266
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пищевым волокнам составит 28,3 %, по магнию – 35,5 %, фосфору –
47,0 %, железу – 37,9 %, тиамину – 39,3 %, рибофлавину – 18,8 %.
Таблица 1
Химический состав биоактивированного зерна пшеницы
и степень удовлетворения суточной потребности в веществах
Наименование
компонента
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые
волокна, г

Содержание
компонентов
в 154* г
биоактивированного
зерна пшеницы

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Суточная
потребность
(ТР ТС
022/2011),
г (мг)

11,70
2,00
52,90

15,6
2,4
14,5

75
83
365

8,50

28,3

30

Минеральные вещества, мг:
59,00
5,9
1000
142,00
35,5
400
376,00
47,0
800
5,30
37,9
14
Витамины, мг:
тиамин
0,55
39,3
1,4
рибофлавин
0,30
18,8
1,6
*Из 100 г нативного зерна получается 154 г биоактивированного
кальций
магний
фосфор
железо

Таким образом, биоактивированное зерно пшеницы относится к функциональным пищевым ингредиентам на основании
содержания в его составе значимых количеств биологически активных веществ.
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 субсиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тратной смеси для пудинга рисового, в состав которого входит
соево-морковный белково-витаминный концентрат, что позволяет увеличить пищевую и биологическую ценность готового продукта и рассматривать его как продукт для функционального питания.
Ключевые слова: соевое зерно, белково-витаминный концентрат, пудинг, пищевые концентраты, химический состав.
Правильное питание обеспечивает нормальное функционирование нашего организма. Очень важно, чтобы питание было полноценным и сбалансированным по содержанию нутриентов. Это обеспечивается употреблением разнообразной здоровой пищи. Для обогащения традиционных продуктов питания в их состав включают
различные добавки (высокобелковое сырье, витаминные премиксы,
минеральные вещества, пищевые волокна и др.).
В последние годы всё больше внимания стали уделять сое и
продуктам ее переработки, что подтверждается многочисленными научными исследованиями [1, 4].
Соевое зерно и продукты на его основе могут использоваться в качестве добавки, обогащающей химический состав. Соя
является легкоусвояемым полноценным источником белка, содержит большое количество фосфолипидов, поэтому полезна людям с лишним весом, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, содержит изофлавоны, которые обладают способностью предупреждать злокачественные опухоли, уменьшают содержание холестерина в крови, оказывают положительный эффект при лечении остеопороза. Это позволяет говорить о диетических, лечебно-профилактических свойствах и функциональности соевых продуктов [4].
Во второй половине ХХ столетия на рынке нашей страны
появились пищевые концентраты, которые приобрели популярность среди россиян.
Это продукты длительного хранения, лишенные большей
части влаги и удобные для быстрого приготовления. В настоящее
время ассортимент пищевых концентратов достаточно широк [5].
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Задачей наших научных исследований являлась разработка
технологии пищеконцентратной смеси для пудинга рисового с
соево-морковным белково-витаминным концентратом (БВК).
Соево-морковный БВК получают следующим образом. Зерно сои моют и замачивают в воде для набухания и размягчения.
Морковь свежую моют, очищают и режут на кусочки. Замоченное
соевое зерно отделяют от воды и смешивают с нарезанной морковью. Смесь измельчают, перемешивая с водой, разделяют на жидкую и твердую фракции. В жидкой части проводят коагуляцию белковых веществ водным раствором аскорбиновой кислоты.
Затем отделяют полученный коагулят от сыворотки, формуют гранулы и сушат до влажности не более 10%.
Полученный БВК содержит более 30% белка, значительное
количество минеральных веществ и витаминов С и Е.
В таблице 1 представлена рецептура пищевых концентратов «Пудинг рисовый» [2] и «Пудинг рисовый с соевоморковным белково-витаминным концентратом».
Таблица 1
Рецептура пищевых концентратов, %
Наименование
компонента
Крупа рисовая
варено-сушеная
Соево-морковный БВК
Сахар белый
Молоко сухое
Виноград сушеный
Яичный порошок
Жир
Соль
Ванилин
Итого:
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Пудинг
рисовый

Пудинг рисовый
с соево-морковным БВК

45,49
15,0
15,0
10,0
8,5
5,0
1,0
0,01
100

31,89
13,6
15,0
15,0
10,0
8,5
5,0
1,0
0,01
100
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Рисовую крупу очищают от примесей, моют питьевой водой и обрабатывают острым паром в течение 20-25 мин, до влажности 28±3%. Соево-морковный БВК инспектируют, удаляя посторонние примеси и нестандартные частицы.
Жир растапливают, нагревая до температуры не более 550С,
затем фильтруют через металлотканое сито № 1, 6.
Сахар белый и соль просеивают и пропускают через магниты.
Сухое молоко, яичный порошок просеивают через металлотканое сито и пропускают через магниты.
Сушеный виноград инспектируют, удаляя испорченные
плоды и примеси, моют водой температурой 30-350С, сушат при
температуре 55-600С до влажности не более 15 %.
Подготовленные компоненты дозируют и смешивают в соответствии с рецептурой. В смеситель сначала загружают крупу
рисовую, виноград сушеный, соево-морковный белкововитаминный концентрат, затем сухое молоко, яичный порошок,
сахар-песок, соль, ванилин. Далее, перемешивая смесь, добавляют жир и смешивают массу в течение 2-4 мин. Масса должна
быть однородной без крупных комков.
Полученные пищевые концентраты упаковывают в пакеты
из ламинированного целлофана, массой 100 г, тару герметизируют, фасуют в картонные коробки и направляют на реализацию.
Упаковку с пищевым концентратом снабжают кулинарной
надписью, где указывают способ приготовления: содержимое пакета залить горячим молоком или водой в количестве 350 мл на
100 г смеси, довести до кипения и варить при перемешивании 20
минут, запечь в духовке.
На рисунке 1 представлены результаты органолептической
оценки пищевых концентратов функционального назначения,
приготовленных по указанному способу.
Для оценки качества использован дескрипторнопрофильный метод, в соответствии с 5-ти балльной шкалой интенсивности дескрипторов: 0 – не воспринимается, 1 – слабо воспринимается, 2 – довольно слабо воспринимается, 3 – восприни-
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мается средне, 4 – довольно сильно воспринимается, 5 – сильно
воспринимается [3].

Правильность
формы
Посторонний 5
Целостность
привкус
поверхности
4
Вкус моркови и
Ровность
изюма
поверхности
3
Вкус вареного
риса
Посторонний
запах

2
1
0

Аромат моркови
Аромат ванили
Светлокоричневый…

Разваренность
рисовой крупы
Целостность
гранул БВК
Распределение
компонентов в…
Белый цвет риса
Желтооранжевый…

Рисунок 1 – Сенсорный профиль рисового пудинга
с соево-морковным белково-витаминным концентратом (БВК)
Полученный пищевой продукт характеризуется высокими
органолептическими показателями, в частности хорошо выражен
вкус и аромат основных и вспомогательных компонентов. Готовое блюдо имеет привлекательный внешний вид и цвет.
Анализ химического состава и степени удовлетворения суточной потребности организма человека в нутриентах при употреблении 100 г пищевого концентрата представлен в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что при употреблении 100 г пищевого
концентрата «Пудинг рисовый с соево-морковным БВК» степень
удовлетворения человека в белках составляет 19%, в жирах –
14%, углеводах – 15% от суточной нормы.
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Таблица 2
Химический состав и степень удовлетворения
суточной потребности организма человека в нутриентах
(100 г продукта)
Наименование
Вода, г
Белки, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Витамин Е, мг
Витамин С, мг
Минеральные вещества, г,
в том числе:
Калий, мг
фосфор, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Энергетическая
ценность, ккал

Содержание

в 100 г продукта

Степень
удовлетворения, %

12
14,5
12
54,3
3,4
2,5
23

19
14
15
11
25
33

3,8
792
430
271
123

23
43
27
31

383

15

Следовательно, по степени удовлетворения суточной потребности в нутриентах, разработанный пищевой концентрат
можно отнести к группе продуктов функционального назначения.
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УДК 637.56
ПИЩЕВАЯ БИОСИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННОГО
ПНЖК-СОСТАВА
Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина, Н.В. Раздобарина, Д.А. Бокарев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Разработан компонентный состав и технология пищевой биосистемы сбалансированного ПНЖК - состава для
обогащения пищевой продукции. Компонентами биосистемы являются жмых зародышей пшеницы, масла амаранта и тыквы.
Определены показатели, характеризующие пищевую и биологическую ценность системы.
Ключевые слова: ПНЖК-состав, жмых зародышей пшеницы, амарант, тыква.
274

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

При реализации основ государственной политики РФ в секторе здорового питания населения и Комплексной программой
развития биотехнологий в РФ на период 2020 года представляется весьма актуальным создание пищевых систем для обогащения
продуктов массового потребления физиологически активными и
эссенциальными веществами.
Основным компонентом РКПС выбран ЖЗП, в котором
остаточное количество масла составляет 8 %, при этом соотношение -6:-3 составляет 3:1, что не удовлетворяет физиологической потребности в них, рекомендуемой НИИ питания РАМН.
С целью оптимизации жирнокислотного состава пищевой
системы в состав РКПС вводился купаж растительных масел семян амаранта и тыквы. Подбор оптимальных количеств масел
амаранта и тыквы, вводимых в ЖЗП, производили с помощью
разработанного программного продукта методом объектноориентированногопрограммирования на языке Python 2.6 и с
применением системы для статистического анализа данных
Statistica 6.1.478. В основу оптимизации были положены рекомендации НИИ питания РАМН, согласно которым соотношение
жирных кислот -6 к -3 должно быть от 5:1 до 10:1. В результате исследований обоснован следующий компонентный состав
РКПС (г/100 г: ЖЗП – 90,0-90,9; масло семян амаранта – 8,1-9,0;
масло семян тыквы – 1,0-1,9) с соотношением жирных кислот 6/-3 6-7:1, обеспечивающий сбалансированность ПНЖК при
комбинировании РКПС с растительным (овощным, крупяным,
мучным) и животным (рыбным, мясным, молочным) сырьем.
Технологический процесс производства РКПС включает
следующие этапы: приёмка и подготовка сырья и материалов;
дозирование и смешивание компонентов; измельчение; упаковка.
Сырье, необходимое для производства РКПС принимают и растаривают. ЖЗП, масла амаранта и тыквы дозируют и смешивают
в течение 4 мин в смесителе периодического действия.
Компоненты РКПС измельчают в дробилке до размера частиц 0,5-0,7 мм. РКПС фасуют в потребительскую тару.
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Анализируя экспериментальные данные, можно сделать заключение, что по массовой доле белка и жира, РКПС удовлетворяет уровню средней суточной потребности на 20-50 %, соотношение жирных кислот -6 к -3 соответствуют оптимальному
соотношению – 6-7:1. Массовая доля калия, селена и витаминов
С, В2, В6 в РКПС находится в пределах 20-50 % и может считаться функциональной по содержанию в пищевых системах. Содержание таких микроэлементов как железо, кальций, фосфор, марганец, витаминов - А, К, РР в составе РКПС установлено в количестве более 50 % или находилось на уровне средней суточной
потребности, что позволяет РКПС вводить в пищевые системы в
качестве обогащающей добавки. Витамины Е, D, В1 и В9 превышают уровень суточной потребности практически в 2 раза, что
необходимо учитывать при проектировании рецептур и рационов,
корректирующих гомеостаз организма.
Нами получены данные, свидетельствующие о высокой
биологической ценности РКПС (75,6 %). Коэффициент утилитарности, определяющий сбалансированность незаменимых аминокислот (0,86). Значение КРАС (24,4 %) означало, что избыточное
количество аминокислот в белке РКПС незначительно. Коэффициент сопоставимой избыточности, находился на уровне 3,2 и
свидетельствовал о том, что введение РКПС в определенных количествах в животно-растительные пищевые системы позволит
сбалансировать состав аминокислот белка в них.
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ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной
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Аннотация: Обсуждаются вопросы расширения ассортимента и производства функциональных продуктов питания с
применением круп. Анализируются компоненты рецептур мясорастительных рубленых полуфабрикатов, подбираются опти-
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мальные рецептуры, приводятся результаты органолептических,
функционально-технологических исследований.
Ключевые слова: функциональные продукты питания,
котлеты, рецептурный состав, растительные ингредиенты, крупы.
К одной из самых динамично развивающихся отраслей
мясной индустрии можно отнести производство мясных полуфабрикатов. В их отношении актуальной является проблемой создания функциональных продуктов. Функциональные продукты
— это продукты питания, содержащие ингредиенты, которые
приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, способны улучшить многие физиологические процессы в организме человека, позволяя ему долгое время
сохранять активный образ жизни. Известно, что на здоровье человека имеет влияние здравоохранение 8–12 %, социальноэкономические условия, что составляет 52–55 %, к важным составляющим этих условий ученые относят экологию питания,
поэтому создание функциональных мясных полуфабрикатов —
одно из важных направлений в развитии пищевой промышленности [1]. В последнее время создаются новые составы и способы
изготовления функциональных мясных рубленых полуфабрикатов. Один из способов предлагает использовать в качестве наполнителя крупы. Это позволяет обогатить мясные полуфабрикаты
полезными нутриентами [3].
Таким образом, нами предложены три рецептуры котлет с
применением круп для функционального питания: котлеты «Богатырские», «Солнечные», «Сельские».
Перспективным в создании качественно новых мясорастительных рубленых полуфабрикатов является направление по
комбинированию мясного сырья и использованию круп, таких
как овсяная, перловая и гречневая.
Функциональную направленность продуктам придают, в
основном, вводимые в рецептуры биологически активные
вещества, содержащиеся в растительных ингредиентах.
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Говядина является ценным источником белка, необходимого для здорового развития организма. Кроме того, она богата витаминами группы В, незаменимыми аминокислотами, минеральными солями.
Баранина содержит витамины группы В, соли калия, кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, хрома, цинка, йода, серы,
хлора, а также кобальт, никель, молибден, марганец. Жира в баранине меньше, чем в свинине, почти в три раза, холестерина
меньше в 4 раза. В ней содержатся витамины группы В, соли калия, кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, хрома, цинка, йода, серы, хлора, а также кобальт, никель, молибден, марганец.
Высокое содержание железа в баранине делает это мясо незаменимым продуктом в рационе людей, страдающих анемией.
Мясо птицы - это самое здоровое мясо, богатое белками и
предотвращающее снижение массы костей. Это также источник
селена, предотвращающего рак, и витаминов группы В, повышающих уровень энергии и усиливающих работу мозга.
Овсяная крупа - ценнейший питательный продукт питания.
Овёс - самый популярный лечебный злак. В состав овса входят 18
аминокислот, в том числе все незаменимые. Овёс содержит витамины группы В: В1, В2, РР, В5, В6, В9; макро- и микроэлементы:
фосфор, калий, магний, кальций, железо, марганец, натрий, цинк,
медь. Попадающая в организм с овсяной кашей растворимая
клетчатка выводит из организма токсины, усиливает перистальтику кишечного тракта и препятствует ожирению. Овёс помогает
людям с заболеваниями поджелудочной железы и страдающим
сахарным диабетом. Овёс эффективно применяется для очистки и
лечения печени и желчевыводящих путей.
Перловая крупа намного полезнее, чем рисовая и лучше
усваивается. Овсяное толокно содержит достаточное количество
незаменимой аминокислоты, триптофана.
Гречка является необычайно полезным для человека продуктом. В ней содержится большое количество растительного
белка, витаминов и других полезных веществ. В огромном количестве в гречневой каше содержатся витамины PP, E, а также
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

279

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

группы В. В составе этой крупы есть фосфор, йод, медь, железо,
незаменимые аминокислоты, клетчатка и полезные углеводы.
В состав сухого молока входят ценные белки, богатые аминокислотами, витаминами, а также полезными минералами. Сухое молоко содержит в себе значительное количество кальция,
который способствует росту костей и их укреплению. А калий,
содержащийся в этом продукте, обеспечивает полноценную работу органов сердечно-сосудистой системы.
Морковь регулирует обменные процессы в организме, благодаря высокому содержанию каротина. Кроме того, в моркови
содержатся витамины Е, К, витамины группы В, РР и С.
Чеснок помогает предотвратить рак и сердечно-сосудистые
заболевания, снижает риск инсульта.
Употребление тмина способствует нормализовать работу
сердца или печени. Тмин улучшает работу печени, желчного пузыря, суставов и мышц, уменьшает отеки, убавляет жировые отложения, избавляет от насморка, слезотечения, излишней потливости, помогает при запорах [2].
Задача выбора оптимальной рецептуры была решена посредством обобщенной функции желательности Харрингтона.
В результате расчета были найдены оптимальная рецептура
при заданных компонентах (таблица 1).
Таблица 1
Рецептурный состав полуфабрикатов
Сырье
1
Говядина жилованная
второго сорта
Баранина жилованная
односортная
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Наименование полуфабрикатов
Котлеты
Котлеты
Котлеты
«Богатырские» «Солнечные» «Сельские»
Норма, г
Норма, г
Норма, г
2
3
4
-

30

45

63,3

-

-
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Продолжение таблицы 1
1
Жир-сырец свиной
или обрезки шпига
Мясо птицы
Меланж яичный
Крупа овсяная вареная
Крупа перловая
вареная
Крупа гречневая
вареная
Морковь отварная
Молоко сухое
обезжиренное
Перец черный или
белый молотый
Мускатный орех
Лук репчатый свежий
очищенный
измельченный
Чеснок свежий
очищенный
измельченный
Тмин
Зелень пряная сушеная
(петрушка, укроп,
сельдерей)
Соль поваренная
пищевая
Вода питьевая
Сухари панировочные
Итого

2

3

4

-

5

5

30,5
2

22

-

10

-

-

-

10

-

5

-

2

1

2

0,1

0,15

0,1

2

3

2

1,5

-

-

-

-

0,5

-

0,15

0,2

1,0

1,2

1,2

9
4
100

8
4
100

8
4
100

2
15

0,1

Для исследования ФТС были смоделированы фарши и полуфабрикаты согласно рецептурам, составленным на основе программного проектирования.
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Результаты исследований модельных фаршей рубленых мясорастительных полуфабрикатов с применением круп приведены
в таблице 2.
Таблица 2
ФТС модельных фаршей
Наименование
показателей
ВСС, %
ВУС, %
ЖУС, %

Наименование полуфабрикатов
Котлеты
«Богатырские»
84,3
79,2
34,8

Котлеты
«Солнечные»
80,1
85,3
40,9

Котлеты
«Сельские»
81,6
82,4
39,7

Оценка ФТС, пищевой и биологической ценности разработанных мясорастительных рубленых полуфабрикатов подтверждает перспективы их использования в качестве продуктов
функциональной направленности.
Дегустационная комиссия дала высокую оценку органолептическим показателям полуфабрикатов, которые имеют привлекательный внешний вид, гармоничный вкус, приятный запах. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования круп в качестве заменителя мясного сырья при производстве мясорастительных полуфабрикатов.
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, Т.Н. Колесникова,
Е.С. Певцова, К.В. Бортникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Широкое применение жмыхов зародышей
пшеницы, семян амаранта, тыквы и льна, получаемых в качестве
побочного продукта при производстве соответствующих масел и
обладающих уникальными биокорректирующими свойствами
сдерживается в пищевых технологиях ввиду низкой стабильности
их качества при хранении, вследствие интенсивных процессов
окисления липидной фракции, содержащей ненасыщенные жирные кислоты и роста микрофлоры. В связи была выдвинута гипотеза о возможности применения в качестве стабилизаторов показателей качества композиций пряных трав, обладающих антибактериальными и антиоксидантными свойствами.
Ключевые слова: антиоксидантная активность, жмых зародышей пшеницы, жмых семян амаранта, жмых семян тыквы, жмых
семян льна, пряные травы, хранение.
Механизм действия антиоксидантов заключается в обрыве реакционных цепей, при котором молекула антиоксиданта взаимодейVI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

283

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

ствует с активными радикалами с образованием малоактивных
форм, с последующим их превращением в перекись водорода и менее агрессивные радикалы. В практике торможения окислительных
процессов большое значение имеет явление синергизма - взаимного
усиления эффективности действия антиоксидантов в смеси [2, 5-7].
В работе исследовали следующие пряные травы и их композиции, представленные в таблице 1
При составлении вкусоароматических композиций пряных
трав применялись рекомендуемые в кулинарной практике их соотношения и сочетания [1, 3].
Таблица 1
Соотношения пряных трав в композициях
Наименование
пряной травы
Coriándrum
sátivum
Cinnamomum
verum
Cúrcuma
Zíngiber
Piper nigrum
Píper
Capsicum frutescens
Хylopia aethiopica
Diánthus
Rosmarinus
Myristica
Pimpinélla
anísum
Piper cubeba
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смесь
I

Массовая доля в смеси, % мас.
смесь
смесь
смесь
смесь
II
III
IV
V

смесь
VI

10,0

20,0

15,0

5,0

-

5,0

-

5,0

-

15,0

20,0

-

15,0
15,0
5,0

10,0
20,0
-

10,0
20,0
10,0
-

10,0
5,0
15,0
10,0

10,0
5,0
5,0

15,0
20,0
-

5,0

-

15,0

-

-

-

10,0

15,0

5,0

-

10,0

15,0

5,0
5,0
15,0

15,0
-

10,0
10,0

15,0
10,0
5,0

10,0
10,0

10,0
15,0

15,0

10,0

5,0

-

15,0

10,0

-

5,0

-

10,0

15,0

10,0
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Диапазон концентраций композиций пряных трав составил
2-6 % к массе продукта. В качестве контроля служила мука из
жмыхов зародышей пшеницы, семян амаранта, тыквы и льна без
пряных трав.
С целью выявления наличия остаточного количества и влияния пряных трав на антиоксидантную активность смесей по истечении 8 недель хранения проведено исследование антиоксидантной активности опытных образцов муки амперометрическим
методом (рисунок 1-4).

Рисунок 1 – Антиоксидантная активность муки из жмыха
зародышей пшеницы, обработанная стабилизаторами
(а – начало хранения; б – по истечении 8 недель хранения):
0 – без стабилизатора; 1 – смесь I; 2 – смесь II; 3 – смесь III;
4 – смесь IV; 5 – смесь V; 6 – смесь VI.
Результаты, представленные на рисунках 1-4 подтверждают
выше установленную эффективность применения смесей пряных трав
в качестве ингибиторов окислительных процессов, иллюстрируют
наличие высокого уровня антиоксидантной активности обработанных
образцов муки из жмыхов низкомасличного сырья после 8 недель их
хранения в нерегулируемых условиях, что подтверждает возможность
направленного формирования антиоксидантных свойств продуктов на
основе комбинирования исследуемых объектов.
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Рисунок 2 – Антиоксидантная активность муки из жмыха семян
амаранта, обработанная стабилизаторами (а - начало хранения;
б - по истечении 8 недель хранения): 0-без стабилизатора; 1 – смесь
I; 2 – смесь II; 3 – смесь III; 4 – смесь IV; 5 – смесь V; 6 – смесь VI.

Рисунок 3 – Антиоксидантная активность муки из жмыха семян
тыквы, обработанная стабилизаторами (а - начало хранения;
б - по истечении 8 недель хранения): 0 – без стабилизатора;
1 – смесь I; 2 – смесь II; 3 – смесь III; 4 – смесь IV; 5 – смесь V;
6 – смесь VI.
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Рисунок 4 – Антиоксидантная активность муки из жмыха
семян льна, обработанная стабилизаторами (а – начало хранения;
б – по истечении 8 недель хранения): 0 – без стабилизатора;
1 – смесь I; 2 – смесь II; 3 – смесь III; 4 – смесь IV; 5 – смесь V;
6 – смесь VI;
Установлено, что антиоксидантная активность не обработанных образцов из муки жмыхов растительного сырья в процессе 2 месяцев хранения снизилась в 1,8-2,2 раза и составила 4-5
мг/дм3. Смеси пряных трав обеспечили уровень антиоксидантной
активности в конце хранения 8,5-10 мг/дм3, что на 1,5-3,0 мг/дм3
выше по сравнению с исходным уровнем данного показателя исследуемых жмыхов. Наиболее высокими значениями антиоксидантной активности обладают смеси пряных трав III и IV, которая составляет 9,7 и 10 мг/дм3 соответственно [4].
Полученные результаты также подтверждают выдвинутую
гипотезу о целесообразности применения композиций пряных
трав в качестве антиоксидантов при введении в растительное сырье с целью пролонгирования сроков их годности, формирования
дополнительных антиоксидантных и обеспечения сохранности
биокорректирующих свойств, обусловленных наличием ПНЖК в
течение не менее 8 недель при 20-22 оС и 24 недель при 4-6 оС.
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УДК 664.683
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, ОБОГАЩЕННЫЕ ЭКСТРАКТОМ
ШИПОВНИКА ROSA CINNAMOMEA
Е.В. Протопопова, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. Показана практическая целесообразность
применения продуктов питания, обогащенных компонентами,
полученными из плодов шиповника. Представлен основной комплекс полезных соединений плодов шиповника и их функциональное воздействие на здоровье человека.
Ключевые слова. Шиповник, функциональные продукты
питания.
Наиболее эффективным и экономически целесообразным путем улучшения обеспеченности населения витаминами и минеральными веществами является дополнительное обогащение ими продуктов питания массового потребления до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. В качестве таких
наполнителей отечественная, да и зарубежная промышленность
традиционно использует концентрированные экстракты и вытяжки
из плодово-ягодного и растительного сырья, полученные с максимально полным сохранением их состава методами мембранной техники или разделительным вымораживанием влаги [1, 2].
В последнее время большой интерес проявляется к продуктам функциональной направленности и адаптогенного действия,
обогащенным соединениями, выделенными из дикорастущих,
пряно-ароматических и лекарственных растений, их плодов и
ягод в производстве оздоровительных напитков, кондитерских и
хлебобулочных изделий.
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Обогащенные продукты – это новый шаг в развитии пищевой промышленности. Так как многие люди испытывают недостаток в некоторых видах питательных веществ, необходимых
для здоровья – пищевых волокнах, витаминах. Продукты питания
с внесенными в них различными экстрактами, витаминами являются функциональными продуктами питания, которые содержат
биологически активные вещества [3, 7].
Вызывает особый интерес достаточно распространенный
вид растений – шиповник (Rosa cinnamomea) и комплекс веществ
из него, широко используемых в качестве добавок. Это диффузионный сок, водный концентрат, масло и сухой порошок.
С древнейших времен шиповник используется людьми как
лекарственное растение. При недостатке витаминов и поддержания сил зимой и особенно весной, когда ощущается их острый
недостаток. Шиповник привлек к себе особое внимание в связи с
тем, что в плодах его обнаружен комплекс витаминов, а также
выявлены чрезвычайно ценные лечебные свойства продуктов его
переработки, которые можно использовать в пищевой промышленности, для снабжения населения диетическими продуктами,
обладающими повышенной пищевой ценностью.
Шиповник майский - кустарник семейства разноцветных с
буровато-коричневой корой высотой до 2 м. Произрастает в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири на
опушках и полях разреженных лесов, по берегам рек и озер.
В медицинской практике препараты из плодов шиповника
употребляют при авитаминозах, как средство, повышающее сопротивляемость организма в борьбе с местными и общими инфекционными и интоксикационными процессами (при лучевой
болезни, при различных кровотечениях и др.).
Заготавливают только зрелые красные плоды. Недозрелые
плоды содержат в своем составе меньше витамина С.
Плоды богаты витамином С (до 6%). В мякоти плодов содержатся каротин (9,7%), пектиновые и дубильные вещества
(14,1%), органические кислоты – яблочная и лимонная (до 1,8%)
и др., витамины А, К, Р и рибофлавин, сахара (до 18%) и другие
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вещества. В семенах обнаружены жирное масло, богатое витаминами Е (до 200 мг %) и каротином (до 40 мг %), а также значительное количество органических кислот.
Плоды шиповника оказывают прекрасное целебное действие для профилактики атеросклероза, малокровия, заболеваний
глаз, печени, желудка, почек.
Плоды шиповника, кроме пищевых волокон, содержат
большое количество аскорбиновой кислоты, каротиноиды, флавоноиды.
Шиповник обуславливает противосклеротическое действие; защищает слизистые оболочки желудочно-кишечного
тракта от механических, химических раздражителей, патогенной
и гнилостной микрофлоры, канцерогенных веществ; обладает
противоспалительным и противопаразитарным действием [7].
Включение продуктов переработки шиповника в рецептуры
пищевых продуктов позволяет корректировать из состав и обеспечивать функциональные и профилактические свойства.
При введении в состав продукта растительного компонента
происходит его обогащение витаминами, пищевыми волокнами,
минеральными веществами и другими биологически активными
веществами. В частности внесение сухого порошка шиповника в
хлебопекарную муку позволяет обогатить тесто значительным
количеством водо- и жирорастворимых витаминов, органических
кислот, пектиновых веществ, макро- и микроэлементов. Применение порошка плодов шиповника при производстве хлеба и хлебобулочных изделий позволяет повысить водопоглотительную
способность муки, снижает количество клейковины, в то же время, способствуя укреплению клейковинного каркаса.
Применение плодового порошка способствует увеличению
объема и пористости изделий, получению изделий правильной
формы с ярко окрашенной коркой и эластичным мякишем. Введение в рецептуру пшеничного хлеба продуктов переработки
плодов шиповника способствует увеличению удельного объема,
пористости, пластической и упругой деформации готового изделия.
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Внесение добавки также позволило обогатить готовые изделия витаминами А и С [4, 6].Использование шиповника в качестве добавки при производстве кексов в изделии увеличивается
количество пищевых волокон, органических кислот, натрия,
кальция, железа, а также витаминов: Е, В2, С и β-каротина при
этом сокращается калорийность готового продукта.
При этом степень удовлетворения суточной потребности в
минеральных веществах увеличивается при возрастании процента добавки порошка шиповника.
Частичная замена в рецептуре йогуртов сахара сиропом на
основе концентрата шиповника способствует не только улучшению органолептических показателей качества, но и пищевой ценности йогуртов, что позволяет удовлетворить суточную потребности в биологически активных веществах при потреблении обогащенных йогуртов [5].
Таким образом, из вышеизложенного следует, что шиповник имеет не только лекарственное значение, но и является ценным сырьем для пищевой промышленности, источником биологически активных веществ, которые определяют его разностороннее применение.
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хого кисломолочного (йогуртного) продукта с функциональными
свойствами диетического и лечебно-профилактического назначения для специализированного и общего питания, вырабатываемого методом сублимации.
Ключевые слова: сухой йогуртный продукт, сублимационная сушка, антиокислители, растительные жиры, показатели
качества, технология, состав.
Необходимость внедрения новых технологий в отрасли
пищевой и перерабатывающей промышленности, позволяющих
значительно расширить производство продуктов нового поколения с заданными качественными характеристиками, в том числе
специализированного и лечебно-профилактического назначения,
определена в документе «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года» от 17 апреля 2012 г. Также, одной из важных задач, сформулированных в Стратегии, является разработка мер по
развитию социального питания, выработки продуктов диетического и лечебно-профилактического назначения для разных возрастных групп населения, с целью улучшения демографического
состояния страны и здоровья нации [1].
Сухой йогуртный продукт относится к сухим молокосодержащим продуктам, вырабатываемым из нормализованного по
жиру молока и заменителя молочного жира с последующей тепловой обработкой, гомогенизацией, добавлением сахара, вкусовых добавок, стабилизацией антиокислителями, сублимационной
сушкой [4].
Сухой йогуртный продукт употребляется в пищу после растворения горячей питьевой водой температурой 60 0С в течение
20 мин [3].
Технологический процесс производства осуществляется в
следующей последовательности (рисунок 1) [2].

294

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Приемка сырья
Очистка сырья
Хранение сырья
Сепарирование молока
Составление молочно-растительной смеси
Эмульгирование
Нормализация
Гомогенизация
Внесение сахара и добавок
Пастеризация
Заквашивание. Сквашивание
Внесение антиокислителей
Замораживание
Сублимационная сушка
Фасовка готового продукта
Рисунок 1 – Технологическая блок-схема
производства сухого йогуртного продукта
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Для повышения устойчивости в подготовленую смесь вносят антиокислители дигидрокверцетин и аскорбиновую кислоту.
Заквашивают консорциумом микроорганизмов, обогащенных
бифидобактериями, сквашивают.
В качестве закваски продукта используют комплекс из
лакто- и бифидобактерий, обеспечивающий количество жизнеспособных клеток в 1 г сухого продукта не менее 1∙107 КОЕ.
Продукт охлаждается до температуры (6±2) °С, высушивается сублимационной сушкой до конечного влагосодержания не
более 4 %. Фасуется продукт в пакеты из комбинированной пленки на основе металлизированной фольги по (150±5) г под вакуумом и маркируется.
Показатели качества сухого йогуртного продукта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели качества сухого йогуртного продукта
Наименование
показателя
Вкус и запах
Цвет
Консистенция
и внешний вид

Сухой йогуртный
Восстановленный
продукт
йогуртный продукт
Чистые, слегка сладковатые, с характерным вкусом и ароматом внесенного наполнителя
Белый, по всей массе равномерный, с кремоватым
оттенком
Однородный порошок Однородная, в меру гуиз частиц разной фор- стая, слегка вязкая, домы с наличием комоч- пускается наличие едиков, легко рассыпаю- ничных пузырьков возщихся при механиче- духа,
незначительная
ском воздействии
крупинчатость и мучнистость

Показатели, характеризующие пищевую ценность сухого
йогуртного продукта отображены в табл. 2.
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Таблица 2
Пищевая ценность сухого йогуртного продукта (100 г)

углеводы

Витамины, мг

жиры

Сухой
йогуртный
продукт

Массовая
доля, %

белки

Наиме
нование
продукта

18,0

18,0

55,3

С

В1

В2

Е

А

Д

8,54

0,18

1,09

0,45

0,14

0,68

Энергетическая
ценность
кДж/
ккал
620
152

Выводы:
1. Разработан технологический процесс производства сухого кисломолочного (йогуртного) продукта, обладающего целевым назначением за счет использования дополнительных компонентов с высокой биологической активностью.
2. Использование растительных жиров, богатых эссенциальными жирными кислотами, способствовало повышению пищевой ценности разработанного продукта, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний.
3. Применение в рецептуре биофлаваноида дигидрокверцетина, имеющего Р-витаминную активность, позволило удлинить
сроки годности и повысить пищевую ценность продукта.
4. Исходя из химического состава разработанного продукта определена его энергетическая ценность.
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УДК 664.667:633.112
АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная, Е.А. Горбунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет» имени императора Петра I», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты исследований
по использованию муки из проростков семян нута и муки тритикалевой обдирной в производстве сдобного печенья. С помощью
математических методов планирования эксперимента разработана и оптимизирована рецептура печенья повышенной пищевой и
биологической ценности. За счет увеличенного содержания белковых веществ, пищевых волокон, витаминов, минеральных ком298
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понентов готовые изделия имеют высокие показатели качества и
обладают функциональными свойствами.
Ключевые слова: Нут, тритикалевая мука, нутовые проростки, сдобное печенье, пищевая ценность.
Обеспечение продовольственной безопасности страны является одной из важнейших задач аграрного сектора экономики
России. Особое внимание в решении данной проблемы отводится
тем отраслям сельского хозяйства и видам продовольствия, которые могут производиться отечественными аграриями и конкурировать с импортозамещающими продуктами.
Здоровье населения – это одна из основных задач государственной важности. Одним из наиболее существенных факторов,
определяющим здоровье и работоспособность нации, является
питание [1, 9].
Особая роль отводится продуктам функционального назначения, обеспечивающим оптимизацию микроэкологического статуса организма человека, поскольку именно нормобиоценоз
определяет адекватность адаптации любых живых организмов к
постоянно меняющимся факторам среды и является залогом иммунно-биологической стабильности и здоровья в целом [2-3].
Одним из перспективных видов сырья для производства
мучных кондитерских изделий является тритикале. Эта культура
имеет хорошую урожайность, характеризуется устойчивостью к
болезням, обладает повышенной зимостойкостью, хорошей засухоустойчивостью и устойчивостью к полеганию. Тритикале характеризуется широким варьированием по содержанию белка (в
пределах 10-23 %), в том числе лизина (1,6-6,6 %). Белок по содержанию незаменимых аминокислот более полноценен и лучше
усваивается, чем белок пшеницы, а мука из зерна тритикале
вполне удовлетворяет хлебопекарным нормам [4].
Для широкого применения тритикалевой муки в хлебопекарной и пищевой промышленности необходима разработка и
утверждение нормативной документации на новые хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
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Для максимального удовлетворения потребностей населения продуктами питания исключительно важны сегодня технологии с использованием новых сырьевых ресурсов. Одно из таких
направлений – применение нетрадиционных видов сырья, обладающих высокой пищевой ценностью. В последние годы в России наблюдается острый дефицит белка. В решения этой проблемы существенную роль играет растениеводческая продукция, в
частности нут [5].
При проращивании протеолитические ферменты семян нута
активируются и гидролизуют белки с образованием полипептидов и аминокислот. Массовая доля небелкового азота при этом
увеличивается с 1,45 до 2,14 % [6].
В экспериментальных исследованиях использовали семена
нута сорта Краснокутский 36. Данный сорт выведен на Краснокутской селекционно-опытной станции НИИСХ Юго-Востока.
Основное достоинство сорта: сочетание высокой продуктивности
с устойчивостью к полеганию, осыпанию и засухе. Сорт пищевого использования. Товарные и кулинарные качества отличные.
Включен в список ценных сортов нута.
Зерно нута содержит 19-24 % белка, 5-7 % жира, 34-39 %
сахаров, до 11 % крахмала, 3,5 % клетчатки и 0,8 % витаминов.
Высокая биологическая ценность семян нута, жирнокислотный
состав, хорошие кулинарные свойства указывают на высокий
технологический потенциал сортов нута и возможность их использования для производства хлебобулочных, мучных кондитерских изделий функционального назначения [5, 8, 10].
В процессе проращивания содержание этих веществ значительно увеличивается, поэтому нутовые проростки представляют
большую ценность по сравнению с зерном нута. Для их получения семена нута замачивали в течение 8 ч, проращивали 5 суток
при температуре 14-16 оС, а затем высушивали при температуре
45 оС до влажности 13-14 %. Для сушки использовали сушилку
Феруза». Химический состав нутовой добавки был интересен с
точки зрения содержания белков и, в том числе, аминокислот.
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Целью следующего этапа работы является разработка и оптимизация рецептуры сдобного печенья с использованием тритикалевой муки и муки из проростков нута. В качестве контрольного варианта была выбрана рецептура печенья «Овсяночка», в кг:
мука пшеничная в/с – 70,0; мука овсяная – 30,0; сахар – 52,0; маргарин столовый – 35,0; сода пищевая – 0,7; ванилин – 0,12; корица – 0,15; патока глюкозная 6,0; соль поваренная пищевая – 0,08.
В качестве биологически активной добавки в рецептуру печенья была введена мука из нутовых проростков, поэтому целесообразно было провести серию предварительных выпечек для
того, чтобы проследить за изменением показателей качества печенья при разных количествах тритикалевой, пшеничной, овсяной муки и муки из проростков нута.
Тесто замешивали в соответствии с расчетными значениями
компонентов по рецептуре. В выпеченных образцах определяли
намокаемость печенья и комплексную оценку качества.
По результатам серии выпечек выяснилось, что печенье с
БАД имеет светло-коричневый цвет, незначительное растрескивание поверхности, обладает приятным вкусом и ароматом. То
есть мука из нутовых проростков не влияет отрицательно на качество печенья и даже способствует повышению его намокаемости. Пробные выпечки различных вариантов внесения муки из
нутовых проростков показали возможность применения данного
обогатителя с точки зрения намокаемости печенья.
Далее была предпринята попытка найти оптимальные соотношения мучных компонентов. Для оптимизации соотношений
мучных компонентов было принято симплекс-решетчатое планирование эксперимента. За единицу условно была принята сумма
мучных компонентов: Х1 – дозировка муки тритикалевой обдирной, %; Х2 – количество муки пшеничной первого сорта, %; Х3 –
мука из нутовых проростков, %. В качестве выходного параметра
использовался показатель намокаемости печенья (Y, %). Поскольку реально целесообразно вводить в рецептуру не более 15
% муки из нутовых проростков без существенного снижения качественных характеристик печенья, то именно это значение было
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принято за единицу. Остальные 85 % представлены дозировкой
40 % муки тритикалевой обдирной; 20 % пшеничной муки 1 сорта и 25 % овсяной муки. Проверка уравнения по критерию Фишера показала, что полученная модель (1) адекватно описывает экспериментальные результаты.
Оптимизация рецептурных компонентов позволила выбрать
рациональную (с технологической точки зрения) область дозировки мучных компонентов, а именно:
X 1  0,2  0,6; X 2  0  0,51; X 3  0,29  0,75
. .
Переходя от кодированных к натуральным значениям, с
учетом постановки эксперимента, получили следующие пределы
изменения рецептурных компонентов: мука тритикалевая 43,049,0 %; мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта – 21,5-26,0 %;
мука из нутовых проростков – 4,5-10,5 % (эти значения суммируются с обозначенными выше).
На заключительном этапе работы были проведены исследования пищевой ценности рекомендуемых к применению в производстве рецептур мучных кондитерских изделий [4]. Анализировались такие показатели как содержание белковых веществ, содержание фосфора, кальция, клетчатки в печенье (таблица 1).
Таблица 1
Химический состав печенья, %
Наименование
показателей

1
Содержание
белковых веществ, %
Содержание
фосфора, %
302

Характеристика показателей качества кексов
при следующих дозировках тритикалевой муки
и муки из нутовых проростков
Контроль
печенье
44,5 и 9,0 % 47,0 и 7,0 % 43,0 и 6,0 %
«Овсяночка»
3
4
5
2
5,95±0,15

12,23±0,45

11,32±0,4

10,65±0,37

0,6±0,02

2,2±0,05

1,9±0,04

1,6±0,05
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Продолжение таблицы 1
1
Содержание
кальция, %
Содержание
клетчатки, %
Массовая доля,
% общих сахаров моносахаров

2

3

4

5

0,03±0,001

0,09±0,001

0,07±0,001

0,06±0,001

0,55±0,02

1,7±0,04

1,5±0,04

1,4±0,04

69,70±2,0
3,1±0,12

59,60±1,8
7,73±0,23

60,50±1,8
7,53±0,23

61,60±1,86
7,24±0,22

По содержанию белковых веществ все исследуемые образцы (10,65-12,23 %) превосходят печенье «Овсяночка» (5,95 %).
Это свидетельствует о хорошей усвояемости предлагаемых образцов мучных кондитерских изделий и их высокой белковой
ценности (таблица 2).
Таблица 2
Предлагаемые рецептуры овсяного печенья
Наименование сырья
Мука пшеничная 1 сорта
Мука тритикалевая обдирная
Мука овсяная
Мука из нутовых проростков
Сахар белый
Маргарин столовый
Сода пищевая
Ванилин
Патока глюкозная
Соль поваренная пищевая
Корица

Количество, кг
21,5-26,0
43,0-49,0
25,00
4,5-10,5
47,00
35,00
0,70
0,12
6,00
0,08
0,15

Печенье обладает высокими показателями качества и повышенной биологической ценностью за счет увеличенного содержании белковых веществ, в том числе незаменимых и других
аминокислот, клетчатки, витаминов, макро- и микроэлементов.
Поэтому оно может рассматриваться как продукт лечебноVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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профилактического назначения и рекомендоваться в питании
широких групп населения [7].
Список литературы
1. Обогащенные пищевые продукты: разработка технологий
обеспечения потребительских свойств: Коллективная монография. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2015. – 215 с.
2. Пономарева Е.И. Практические рекомендации по совершенствованию технологии и ассортимента функциональных хлебобулочных изделий / Е.И. Пономарева, Н.М. Застрогина, Л.В.
Шторх. ВГУИТ, Воронеж, 2014. – 290 с.
3. Тертычная Т.Н. Использование тритикалевой муки в
производстве кекса / Т.Н. Тертычная // Хранение и переработка
сельхозсырья. – 2008. – №2. – С.68-70.
4. Калашникова С.В. Нут – перспективное сырье в кондитерском производстве / С.В. Калашникова, Т.Н. Тертычная // Известия вузов. Пищевая технология. – 2005. – №2-3. – С.110.
5. Садыгова М.К. Научно–практические основы технологии
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с применением
муки из семян нута Саратовской селекции / М.К. Садыгова: дисс.
на соискание доктора техн. наук. – Красноярск: Красноярский
государственный аграрный университет. – 289 с.
6. Тертычная Т.Н. Новая рецептура овсяного диетического
печенья / Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова // Вестник Российской
академии сельскохозяйственных наук. – 2005. – №1. – С. 76-78.
7. Тертычная Т.Н. Оптимизация рецептуры сдобного печенья с применением перспективных растительных обогатителей /
Т.Н. Тертычная, Н.Н. Фонина, Е.Ю. Мануковская, В.И. Оробинский, И.В. Мажулина, // Хлебопродукты. – 2014. – №9. – С.55-57.
8. Магомедов, Г.О. Технология мучных кондитерских изделий функционального назначения [Текст] / Г.О. Магомедов,
С.И. Лукина, Х.А. Исраилова. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 136 с.
304

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

9. Лобосова, Л.А. Растительное сырье новых видов в рецептуре песочно-выемного печенья [Текст] / Л.А. Лобосова, М.Г.
Магомедов, А.В. Максименкова, И.Х. Арсанукаев/ Кондитерское
производство. 2015. № 6. С. 10-12.
10. Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст]:
учебное пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Л.А. Лобосова. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.
УДК 664.61:577.15.02
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА В РЕЦЕПТУРАХ
ПЕЧЕНЬЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.В. Мажулина, Т.Н. Тертычная
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет» имени императора Петра I», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты исследований по
использованию гидролизованного с помощью ферментного препарата инулополимексин порошка топинамбура в рецептуре сдобного
печенья. С помощью математических методов планирования эксперимента разработана и оптимизирована рецептура печенья повышенной пищевой и биологической ценности. За счет увеличенного
содержания фруктозы, белковых веществ, пищевых волокон, витаминов, минеральных компонентов готовые изделия имеют высокие
показатели качества и обладают диабетическими свойствами.
Ключевые слова: топинамбур, ферментный препарат, инулиназа, фруктоза, печенье, диабетическое питание.
В настоящее время главное внимание обращают на качество пищевых продуктов и их соответствие медикобиологическим требованиям.
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Научные исследования нацелены на совершенствование
действующих и создание оригинальных технологий качественно
новых пищевых продуктов, которые позволяют направленно изменить химический состав для соответствия его потребностям
организма человека. Для этого на отечественных предприятиях
широко применяют различные пищевые добавки. Они позволяют
улучшить качество продукции, добиться экономии сырья, придать изделиям диетическую и лечебно-профилактическую
направленность. Важным является создание новых продуктов,
обогащенных белками, витаминами и другими компонентами высокой пищевой и биологической ценности [1].
Топинамбур благотворно влияет на сердечнососудистую
систему. Он полезен при атеросклерозе, гипертонии, тахикардии,
ишемической болезни. Топинамбур хорошо помогает при подагре, мочекаменной болезни, анемии, отложении солей, ожирении.
Отвар топинамбура понижает уровень сахара в крови, снижает
давление, повышает гемоглобин, благотворно влияет на поджелудочную железу. Топинамбур необходимо включать в свой рацион жителям больших городов с неблагоприятной экологической обстановкой, поскольку он имеет свойство нейтрализовывать негативные последствия воздействий окружающей среды.
Топинамбур способен выводить из организма соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды и избыток холестерина. Такой
антитоксический эффект обусловлен совместными действиями
инулина и клетчатки, входящих в его состав [13].
По химическому составу клубни топинамбура содержат до
3 % белка, все незаменимые аминокислоты, клетчатку, пектин,
инулин (16-18 %), органические кислоты, жиры, фруктозу, 2-4 %
азотистых веществ. Инулин является стимулятором роста бифидо- и лактобактерий [2-4, 12, 13, 15].
Клубни богаты микроэлементами (K, Ca, Si, Mg, Na, F, Cr),
особенно селеном, по содержанию железа топинамбур значительно превосходит другие корнеплоды. Богат топинамбур и витаминами: В1, В2, В6, С, РР, каротиноидами. По содержанию железа топинамбур значительно превосходит другие корнеплоды.
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Несмотря на то,что топинамбур известен в Европе более
400 лет, промышленное распространение в пищевой промышленности эта культура не получила в основном из-за отсутствия эффективных методов очистки клубнеплодов и способов длительного хранения на сырьевых площадках, а потребление в свежем
виде ограничивалось периодом осенней и весенней выкопки (2–4
недели) и краткосрочным холодильным хранением (1–3 недели).
В современной концепции питания важное место занимает
развитие направления рационального и сбалансированного питания, производство хлебобулочных и кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения. Особая роль при этом отводится хлебобулочным и мучным кондитерским изделиям как
продуктам, необходимым ежедневно и повсеместно [1, 5].
В настоящее время все большее внимание уделяется поиску
новых заменителей сахара. Актуальность этой проблемы обусловлена необходимостью удовлетворения потребности населения в
низкокалорийных подсластителях, с одной стороны, и решения
рационального питания – с другой. Замену сахара можно осуществлять различными путями: использованием сахаросодержащего сырья (пюре и порошки из овощей и фруктов, глюкозофруктозные сиропы (ГФС) и др.), натуральными и синтетическими
заменителями сахарозы и подслащивающими веществами [6-8].
По сравнению с сахарозой фруктоза является безопасным
подсластителем, которая при избыточном потреблении приводит
к возникновению таких проблем со здоровьем как избыточный
вес, склонность к злокачественным образованиям, диабету и атеросклерозу [9].
Исследована возможность применения гидролизованного
порошка топинамбура в рецептуре сдобного печенья, содержащего фруктозу, рекомендованного для диабетического питания. Основное преимущество заключается в том, что фруктоза при усвоении не требует инсулина в организме человека.
При конструировании рецептуры печенья для оптимизации
соотношений компонентов применяли симплекс-решетчатое планирование эксперимента. За единицу условно принималась сумма
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мучных компонентов: Х1 – дозировка муки пшеничной хлебопекарной 1-го сорта, %; Х2 – дозировка муки пшеничной 2-го сорта,
%; Х3 – дозировка отрубей, %. В качестве выходного параметра
рассматривалась намокаемость печенья (Y, %).
Использование инулиназ открывает широкую перспективу
получения чистых фруктозных сиропов непосредственно из растительного сырья, из инулина, а не из крахмала [6-9].
Предварительный эксперимент показал целесообразность
внесения 7,5 % полуфабриката из топинамбура в виде гидролизованного порошка топинамбура (гидромодуль 1:3). Гидролиз инулина проводили с помощью ферментного препарата инулополимексина, полученного вакуум-сублимационной сушкой на основе
продуцента Bacillus polymyxa 29 [1, 10, 11].
Исследования показали, что сушеный концентрат топинамбура содержит в своем составе большое количество углеводов,
витаминов, макро- и микроэлементов, что обязывает к использованию ее в медицинской, косметической, биотехнологической и
пищевой промышленности. В зависимости от вида сушки и формы конечного продукта, топинамбур является сырьем для производства инулина, основой биологически активных добавок к пище и вспомогательным компонентом пищевых продуктов.
Топинамбур пищевой производится из экологически чистого сырья – клубней топинамбура (земляная груша). Порошок топинамбура сохраняет все полезные свойства топинамбура. Он
легко хранится продолжительное время и может использоваться в
различных формах.
Технология производства порошка топинамбура позволяет в
полной мере сохранить его уникальный химический состав. На
первом этапе смешивали порошок с водой с температурой 95-96 оС
(в производстве – в заварочной машине) и выдерживали 35-45 мин.
Это необходимо для повышения атакуемости инулина ферментом
инулиназой Bacillus polymyxa 29 (по Патенту РФ № 2480520 [8].
Затем охлаждали полуфабрикат до 40 оС и осуществляли ферментативный гидролиз инулина топинамбура. Оптимальные парамет-
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ры гидролиза: рН 7,0, температура 40 оС, продолжительность 8 ч,
дозировка инулополимексина 8 ед/г инулина [10].
Обработка экспериментальных данных проводилась с помощью модуля «Описательная статистика» программы «STATISTICA». В результате математической обработки эксперимента
получено уравнение регрессии, адекватно описывающее зависимость между намокаемостью и содержанием исследуемых компонентов в печенье. Результаты показали, что оптимальное соотношение рецептурного состава печенья должно быть следующим:
содержание муки пшеничной первого сорта Х1 = 85,0 %; муки
пшеничной второго сорта Х2 = 10,0 % и отрубей пшеничных диетических Х3= 5,0 %. В данном случае намокаемость печенья составляет 185-190 %.
Печенье имеет характерный цвет, рисунок, соответствующий традиционному сдобному печенью, ровную поверхность, обладает высокими физико-химическими показателями. Намокаемость удовлетворяет требованиям действующей нормативнотехнической документации.
На основании данных оптимизации для использования в производственных условиях можно рекомендовать рецептуру печенья
«Лучезарный закат». Образцы печенья характеризуются повышенным содержанием белков (на 5,5-6,0 %), сахаров (9,5 %), в том числе
моносахаров (8,25 %), витаминов, пищевых волокон. Это свидетельствует о том, что печенье содержит фруктозу, что позволяет рекомендовать изделие как продукт для диабетического питания.
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Т.Н. Малютина, В.Ю. Туренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Исследовано влияние различных дозировок
муки из полбы на свойства макаронного теста и полуфабрикатов.
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Отмечено увеличение количества сырой клейковины, отмываемой из образцов макаронного теста с внесением муки из полбы за
счет дополнительно вносимого белка. По качеству все образцы
клейковины характеризовались как хорошие, эластичные. Установлено увеличение гидратационной способности клейковины и
снижение значения критической влажности при сушке при введении 20 % муки из полбы.
Ключевые слова: полба, мука, макаронные изделия, гидратационная способность, клейковина
В связи с дефицитом макаронной муки, вырабатываемой из
твердых сортов пшеницы (крупки, полукрупки), в России большая
часть макаронных изделий производится из хлебопекарной муки.
Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы содержат
11–12 % белковых веществ, содержание минеральных веществ и
клетчатки очень незначительно. Поэтому при выработке макаронных изделий целесообразно применять различные обогатители для улучшения их биологической и пищевой ценности [1].
В работе изучали влияние муки из полбы на свойства макаронного теста. Мука из полбы характеризуется низкой водопоглотительной способностью и высоким отношением упругости теста к
растяжимости. По «силе» она относится к слабым видам муки.
По технологическим (варочным, мукомольным, хлебопекарным) свойствам мука из полбы приближается к муке из твердых сортов пшеницы, а по пищевой ценности превосходит муку
пшеничную.
Макаронное тесто готовили из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, муки из полбы и воды. Нетрадиционную
муку вносили при замесе теста в дозировке 10, 15 и 20 % от массы муки пшеничной.
В процессе замеса макаронного теста происходит равномерное распределение влаги по всей массе теста (пластификация), а также постепенное набухание крахмальных зерен и белковых веществ муки [2].
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Исследовали влияние муки из полбы на свойства клейковины.
Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние муки из полбы на свойства клейковины,
отмываемой из макаронного теста
Показатели
качества
клейковины
Содержание сырой клейковины, %
Растяжимость, см
Эластичность
Ндеф, ед. пр. ИДК/группа
Гидратационная способность, %

Значение показателей
Дозировка муки
Контроль
из полбы, %
10,0
15,0
20,0
24,5
26,7
28,8
32,6
12,5
13,5
14
15
Хорошая
84,3/II
90,9/II96,8/II 115,2/III
74,7
81,2
90,3
98,8

Установили следующее влияние муки из полбы на качество
клейковины пшеничной муки. При дозировке 20 % качество
клейковины ухудшилось до III группы (неудовлетворительно
слабая). Растяжимость клейковины увеличивалась с 12,5 до 15
см, при этом во всех образцах клейковина по растяжимости характеризовалась как средняя. По эластичности клейковина характеризовалась как хорошая. Известно, что с точки зрения пищевой
ценности оптимальным содержанием клейковины в тесте является 30–32 % [2]. Количество отмываемой клейковины увеличивалось в образцах теста с внесением нетрадиционной муки – на 2,2;
4,3; 10,1 % по сравнению с контролем.
Гидратационная способность клейковины – это количество
воды, связываемое высокомолекулярными белками. Гидратационная способность клейковины в образцах теста с внесением муки из полбы увеличивалась на 6,5; 15,6 и 24,1 % соответственно,
что объясняется увеличением содержания белка при внесении
муки-добавки. Кривые зависимости количества и качества клейковины, отмываемой из теста, и гидратационной способности
клейковины от дозировки нетрадиционной муки представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графики зависимости 1 – количества;
2 – качества; 3 – гидратационной способности
клейковины от дозировки муки из полбы, %
Таким образом, результаты исследований показали, что мука из полбы при внесении ее в макаронное тесто при дозировке
10–20 % от массы пшеничной муки не оказывает существенного
отрицательного действия на клейковину пшеничной муки: тесто
после замеса обладало требуемой консистенцией, а содержание
клейковины и гидратационная способность, способствующие
лучшей пастификации и пластичности теста, улучшались.
После замеса и уплотнения теста в шнековой камере проводили
его формование через матрицу для вермишели. Все полуфабрикаты
хорошо сохраняли свою форму при формовании через матрицу и разделке: не рвались, не слипались, не крошились при резке, не прилипали к ножу и сушильным лоткам. Данные по улучшению гидратационной способности клейковины при внесении муки из полбы подтверждались цветом полуфабрикатов – однородный, без пятен, полос
и вкраплений, что свидетельствует о полной пастификации частиц
муки-добавки и хорошем распределении ее в макаронном тесте.
Пластичность макаронных полуфабрикатов важна при выборе режимов их сушки, которые бы позволили высушить отформованные заготовки за минимальное время, не допуская их
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усадки, потемнения и растрескивания. Пластичность отформованным полуфабрикатам, состоящим из пшеничной муки и воды,
придает глиадиновая фракция клейковины муки – чем выше ее
доля в клейковине, тем пластичнее будут сырые изделия [3-5].
После разделки макаронные изделия раскладывали на металлические лотки и высушивали при 45 °С в термостате до достижения
изделиями массовой доли влаги не более 13 %.
Было установлено, что за счет повышения гидратационной
способности клейковины в полуфабрикатах снижается значение
критической влажности, когда материал переходит из пластического состояния в упругое и следует смягчать параметры сушильного воздуха. Вместе с полбяной мукой вносится дополнительное
количество белка, клетчатки, пектиновых веществ, обладающих
высокой влагопоглотительной способностью. Это повышает содержание связанной влаги в полуфабрикатах, их пластичность, что
делает возможным высушивать изделия при более высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха, не опасаясь
растрескивания и усадки, до содержания влаги в них 14–16 %.
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УДК 664.681
ПРИМЕНЕНИЕ КЭРОБА В ТЕХНОЛОГИИ
БИСКВИТНО-СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ
И.П. Пешкина, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Приведены результаты исследований показателей качества и пищевой ценности бисквитно-сбивного печенья,
приготовленного из нетрадиционных видов муки с добавлением
порошка из плодов рожкового дерева – кэроба. Установлено, что
применение порошка позволяет улучшить органолептические показатели, в частности вкус и запах, повысить пищевую и биологическую ценность изделий, а также обогатить изделие растительным белком, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.
Ключевые слова: нетрадиционные виды муки, кэроб, печенье, показатели качества, пищевая ценность.
Ранее проведенными исследованиями установлена целесообразность применения нетрадиционных видов муки в производстве
бисквитно-сбивного печенья. Внесение цельносмолотой муки из
зерна кукурузы и семян нута в соотношении 60:40 взамен муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта по рецептуре печенья
«Ленинградское» [1] способствовало улучшению показателей качества, повышению пищевой и биологической ценности, снижению
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сахароемкости изделия [2, 6]. С целью улучшения органолептических показателей, в частности вкуса и запаха, дополнительного обогащения изделия пищевыми волокнами, витаминами, аминокислотами, минеральными веществами, пектинами и танинами целесообразно применение порошка плодов рожкового дерева - кэроба,
средний химический состав которого приведен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав кэроба
Наименование пищевых
веществ

Содержание
в 100 г
кэроба
3,58
4,62
0,65
49,08
2,9
39,8
2,27

Степень удовлетворения суточной потребности (СУСП), %*

Вода, г
Белок, г
6
Жир, г
1
Углеводы усвояемые, г,
13
в т.ч. моно- и дисахариды
4
Пищевые волокна, г
133
Зола, г
Витамины, мг:
Е (токоферол)
0,63
6
В2 (рибофлавин)
0,46
29
В6 (пиридоксин)
0,37
19
В4 (холин)
11,9
РР (ниацин)
1,9
11
Минеральные вещества, мг:
магний
54
14
калий
827
24
кальций
348
35
фософор
79
10
железо
2,9
21
цинк
0,9
6
марганец
0,5
селен
0,005
7
*СУСП рассчитана на основании рекомендуемого уровня суточного потребления основных пищевых веществ по ТР ТС 022/2011.
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Кэробом называют перемолотые стручки рожкового дерева
(Сеpatonia siliqua L.) - растения семейства бобовые. Бобы рожкового дерева имеют очень сладкую и сочную мякоть, из которой
изготавливают "заменитель" какао - кэроб.
В производстве порошка из бобов рожкового дерева не используют подсластителей, ароматизаторов или консервантов.
Плод дает естественную сладость и шоколадный аромат, который
не нуждается в химических усилителях [4, 5]. Вся польза продукта концентрируется в его питательных свойствах. 100 г кэроба в
среднем обеспечивает удовлетворение суточной потребности организма человека в белке - на 6 %, пищевых волокнах – на 133 %,
калии – на 24 %, кальции – на 35 %, магнии – на 14 %, фосфоре –
на 10 %, железе – на 21 %, витамине В2 – на 29 %, В6 – на 19 %,
РР – на 11 %. В отличие от кофе и какао, кэроб не содержит психотропных веществ: кофеина и теобромина, которые вызывают
привыкание и аллергию. Кэроб является перспективным сырьем в
производстве мучных кондитерских изделий [3].
Целью работы явилось определение влияния дозировки
кэроба на показатели качества и пищевой ценности бисквитносбивного печенья.
В исследованиях в качестве контрольного образца была взята
рецептура печенья «Незабудка», приготовленного по ТУ 9131-40302068108-2017 из цельносмолотой муки зерна кукурузы и семян
нута. Кэроб вносили в количестве 5-15 % к общей массе муки. Образцы печенья, приготовленные в лабораторных условиях, анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям,
предусмотренным ГОСТ 24901-2014. Массовую долю влаги в печенье определяли по ГОСТ 5900-73, намокаемость – по ГОСТ 1011480, плотность – по ГОСТ 15810-2014. Проведенные исследования
показали, что внесение порошка кэроба оказывало значительное
влияние на органолептические и физико-химические показатели
образцов печенья (табл. 2). Несмотря на незначительное снижение
значений физико-химических показателей качества (намокаемости и
плотности) образцы печенья с дозировкой кэроба 5-10 % соответствовали требованиям ГОСТ 24901-2014. По органолептическим
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показателям отмечено улучшение вкуса и запаха изделий, уменьшение бобового привкуса, обусловленного внесением муки из цельносмолотых семян нута, и появление шоколадного привкуса за счет
внесения порошка кэроба. Для улучшения качества и повышения
пищевой ценности печенья нами рекомендовано внесение кэроба в
дозировке 10 % к массе муки.
Таблица 2
Показатели качества печенья
Наименование
показателя
Вкус
Запах

Поверхность
Цвет

Характеристика и значение показателей образцов
печенья с добавлением кэроба, %
к общей массе муки
0 (контроль)
5
10
15
Сладкий, с бобовым
С увеличением дозировпослевкусием
ки кэроба усиливается
шоколадный привкус
Свойственный компо- С увеличением дозировнентам, входящих в
ки кэроба усиливается
рецептуру печенья, без шоколадный запах
постороннего запаха
Поверхность гладкая, свойственная данному виду
изделий, без разрывов
Светло-желтый

Влажность, %
Намокамость, %
Плотность, г/см3

12,2
168
0,50

Светлокоричневый
12,0
155
0,49

Коричневый

11,9
152
0,48

11,2
145
0,47

Продукт дополнительно обогащен растительным белком,
пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.
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УДК 641.13:613.26
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧЕРСТВЕНИЯ ХЛЕБА
С ПОРОШКОМ ИЗ ТОПИНАМБУРА
К.В. Сафронова
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
Торгово-экономический институт, Красноярск, Россия
Аннотация: в работе представлены результаты исследований возможности использования порошка из топинамбура в производстве хлеба из ржано-пшеничной муки с целью повышения
его качества. Введение порошка из топинамбура замедляет
черствение хлеба. Данный процесс объясняется высокой влагоудерживающей способностью компонентов – белка, инулина,
клетчатки, пектиновых веществ не только в процессе тестообразования и выпечки, но и хранения готовых изделий.
Ключевые слова: ржано-пшеничный хлеб, порошок из топинамбура, показатели качества.
Уникальную ценность топинамбура как овощной и лечебной культуры в первую очередь определяет его химический состав, характеризующийся высоким содержанием биологически
активных веществ. Инулин – наиболее ценный и количественно
преобладающий углеводный компонент. Он содержится преимущественно в клубнях совместно с сахарами (от 13 до 20 % на сырую массу) [2-4. 6].
Целью работы явилось исследование процесса черствения
ржано-пшеничного хлеба с порошком из топинамбура.
В работе использовали порошок «Топинамбур. Долголетие» фирмы ООО ТД «Дивинка» Алтайского края, выработанный
по ТУ 9164-002-69275004-2012. Тесто дрожжевое готовили безопарным способом по традиционной технологии.
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Исследование черствения хлеба проводили по изменению
массовой доли влаги и массы изделий на протяжении 36 часов
хранения в деревянных лотках в помещении экспедиции при
t=18±2ºС и влажности 75%. Определение свежести хлеба проводили по предложенной методике Л. Я. Ауэрманом [1, 5].
Исследование влажности и потери массы ржанопшеничного хлеба представлено на рис. 1, 2.
После 36 ч хранения массовая доля влаги хлеба ржанопшеничного (контрольного образца) снизилась на 10,0 %, хлеба
ржано-пшеничного с топинамбуром - на 6 %.
Потери массы контрольного образца после 36 часов хранения составили 16,1 %, хлеба ржано-пшеничного с топинамбуром
– на 12,2%.

М.доля влаги, %
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ржано-пшеничный с топинамбуром

Рисунок 1 – Изменение массовой доли влаги
ржано-пшеничного хлеба в процессе хранения.
Примечание (M±m)(n=6), (различными буквами обозначены
внутригрупповые различия, * - отличие от контроля, множественное
сравнение средних, LSD, Манн-Уитни тесты, р<0,05)

Дегустационной комиссией была определена свежесть нового вида хлеба. Свежим считается хлеб, органолептическая
оценка которого превышает 4,5 балла.
322

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания
600

a

a

a*

Масса, г

500

b*

400
300
200
100
0

2

12

24

36

Продолжительность хранения, ч
ржано-пшеничный
ржано-пшеничный с топинамбуром

Рисунок 2 – Изменение массы ржано пшенично хлеба
в процессе хранения.
Примечание (M±m)(n=6), (различными буквами обозначены
внутригрупповые различия, * - отличие от контроля, множественное
сравнение средних, LSD, Манн-Уитни тесты, р<0,05)

Результаты балльной органолептической оценки свежести хлеба на протяжении всего срока хранения представлены в таблице 1.

Длительность
хранения,
ч

Таблица 1
Органолептическая оценка свежести новых видов хлеба
(М±m) (n=20)
вкусу

Балльная оценка свежести по:
запаху
мягкости
эластичмякиша
ности
мякиша

крошковатости

Средний
балл

4,9±0,06 4,9±0,06 4,9±0,08 4,9±0,06 4,9±0,08 4,9±0,06a
4,9±0,08 4,9±0,08 4,9±0,08 4,9±0,08 4,9±0,08 4,9±0,05a
4,9±0,1
4,9±0,08 4,9±0,10 4,9±0,08 4,9±0,10 4,9±0,09a
4,9±0,08 4,9±0,08 4,8±0,08 4,8±0,08 4,8±0,08 4,8±0,08b
4,8±0,1
4,8±0,1
4,7±0,10 4,6±0,10 4,6±0,10 4,7±0,06c
Примечание (M±m)(n=20), (различными буквами обозначены
внутригрупповые различия.
2
12
24
36
48
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По результатам органолептической оценки новый вид хлеба с порошком из топинамбура сохранял свою свежесть на протяжении 48 часов.
Таким образом, анализ органолептических показателей
свежести, потерь влаги и массы готовых изделий в процессе хранения позволяет сделать вывод, что введение порошка из топинамбура замедляет черствение хлеба.
Данный процесс объясняется высокой влагоудерживающей
способностью компонентов – белка, инулина, клетчатки, пектиновых веществ не только в процессе тестообразования и выпечки,
но и хранения готовых изделий.
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УДК 641/642:664.8(470.45)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИЗ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Л. Гречишкина, Е.А. Зенина
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет», Волгоград, Россия
Аннотация: Разработана и усовершенствована технология
производства персонализированных хлебных продуктов питания
для населения из местного растительного сырья Волгоградской
области. Приведены результаты исследования положительного
влияния функциональной добавки хлебной продукции на организм человека
Ключевые слова: функциональное питание, персонализированные продукты, растительное сырье, тепловая обработка,
экологически чистый
Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и
повышения резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является систематическое употребление
продуктов питания, обогащенных комплексом биологически активных добавок с широким спектром терапевтического действия.
В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами. Продукты питания с
такими компонентами, ежедневное употребление которых способствует сохранению и улучшению здоровья, принято называть
функциональными [1, 3].
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Основной задачей является обогащение продовольственного рынка экологически чистой продукцией, которая имеет большое количество полезных свойств, а так же является индивидуализированной. Для реализации данной задачи нами было использовано растительное сырье Волгоградской области. Которое содержит в себе большое количество полезных свойств. И разработана экономически выгодная технология производства данной
продукции [2, 4, 5].
Нами была разработана рецептура приготовления персонализированной хлебной продукции с применением новой функциональной добавки. Добавка содержала в себе натуральное пюре
из овощей и зелени. Так же мы разработали рецептуру с использованием натурального красителя – активированного угля. Натуральное пюре мы получали путем термической обработки овощей
и смешивании его с необходимыми для замеса теста ингредиентами.
Благодаря полученным экспериментальным путем пропорциям ингредиентов, мы выпекали хлеб. На его пищевые и качественные свойства влияли индивидуальные особенности компонентов. Цвет и вкус готовой продукции зависел от концентрации
использованных овощей. Активированный уголь влиял только на
цвет и полезные свойства готовой продукции. Возможность использования различных овощей для выпечки, позволяет варьировать наличием тех или иных полезных свойств.
Наш эксперимент по выпечке персонализированного хлеба
с использованием овощного пюре вместо, привычных людям
концентратов и выжимок сока, показал, что тыква, болгарский
перец, петрушка и укроп богаты полезными свойствами, витаминами и микро- и макроэлементами, которые гораздо благоприятнее влияют на организм человека, чем искусственные добавки и
концентраты.
Выпеченный овощной хлеб из тыквы, болгарского перца и
зелени, по наличию в себе полезных веществ показал большое
положительное влияние на организм человека. Такой хлеб будет
благоприятно влиять на людей, страдающих от излишнего веса, с
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проблемным пищеварением, положительно воздействовать на
кровеносную, нервную и пищеварительную системы организма
человека.
Благодаря особой обработке данных ингредиентов, максимальное количество питательных веществ и витаминов сохраняется. Отдельное внимание уделяем хлебу с использованием активированного угля. Даже небольшая концентрация этого вещества
сохраняет свои свойства в готовой продукции. Данный компонент влияет на цвет и свойства готового продукта. Он не имеет
ни запаха, ни вкуса, который мог бы отпугнуть потенциального
покупателя. Такой хлеб очень полезен людям с проблемным пищеварением. Уголь выполняет роль не только красителя, но и
абсорбирующего вещества.
В результате была разработана и усовершенствована технология производства индивидуализированных хлебных продуктов питания для населения из местного растительного сырья Волгоградской области. Выявлены результаты положительного влияния функциональной добавки хлебной продукции на организм
человека.
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УДК 637
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИЩЕВЫХ
ВОЛОКОН В СМЕТАННЫХ ПРОДУКТАХ
О.И. Долматова, А.В. Дошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. Производство сметаны на российском рынке постоянно расширяется за счет внедрения новых технологий. Известно, что сметана и сметанный продукт отличаются по консистенции.
Для улучшения реологических свойств продукта используют пищевые добавки. Доказана возможность применения пищевых волокон
при производстве сметанных продуктов с целью обогащения их состава, улучшения реологических показателей.
Ключевые слова: сметанный продукт, пищевые волокна.
Производство сметаны на российском рынке постоянно
расширяется за счет внедрения новых технологий. Потребление
сметаны значительно увеличивается, что обуславливает заинтересованность покупателей в получении высококачественного
продукта. Среди известного ассортимента молочных продуктов
можно отметить новые разработки ученых с добавлением: кедрового жмыха, пищевых волокон из цитрусов, свекловичного сырья, морковной, пшеничной, соевой клетчатки и др. [1-5]. Из328
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вестно, что сметана и сметанный продукт отличаются по консистенции. Для улучшения реологических свойств продукта используют пищевые добавки [6-8].
Одним из вариантов улучшения структуры сметанного продукта является обогащение его пищевыми волокнами, которые
оказывают положительное влияние на здоровье человека. Источниками пищевых волокон служат различные злаковые культуры,
фрукты, овощи и другие растительные объекты.
Кедровый жмых - побочный продукт при производстве
кедрового масла методом холодного прессования из ядра кедрового ореха. Обладает свойством абсорбировать шлаки и выводить
их из организма, полезен при иммунодефицитных состояниях,
аллергических заболеваниях, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в т.ч. язвенной и желчекаменной болезни.
Пищевые волокна из свекловичного сырья - малорастворимые структурные вещества из группы полисахаридов с определенными физическими свойствами: адсорбируют и выводят из организма токсины, шлаки, оказывают благоприятные воздействие на
метаболизм углеводов, на предотвращение развития рака толстой
кишки, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Морковная клетчатка – пищевой продукт, полученный в результате экстракции высококачественной моркови и представляющий собой порошок светло-бежевого цвета. Обладает набором
полезных свойств и используется в производстве продуктов питания [9]. При употреблении в качестве пищевой добавки связывает и выводит токсины, болезнетворные бактерии и канцерогены, обеспечивает быстрое насыщение пищей и способствует избавлению от лишнего веса.
Пшеничная клетчатка - натуральные пищевые волокна, которые, благодаря капиллярной структуре, обладают высокой влаго- и жиросвязывающей способностью. Нейтральный вкус и цвет
позволяют применять пшеничную клетчатку в большом спектре
пищевых продуктов [9].
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Клетчатка соевая является натуральным продуктом, с высоким содержанием пищевых волокон, получаемых из плодов сои.
Соевая клетчатка обладает высокой влагосвязывающей способностью и поэтому прекрасно подходит для использования в пищевой промышленности. Соевая клетчатка используется в качестве стабилизатора и источника натурального волокна в молочнорастительных продуктах.
Доказана возможность применения пищевых волокон при
производстве сметанных продуктов с целью обогащения их состава, улучшения реологических показателей.
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Изучен химический, витаминный и минеральный состав нетрадиционного сырья. Разработаны новые рецептуры комбинированных продуктов питания геродиетического назначения и усовершенствованы режимы стерилизации для этих продуктов.
Ключевые слова: геродиетические продукты питания, мясо голубей мясной породы «Тексан», семена льна, амаранта, расторопши и шалфея, компьютерное моделирование.
Пищевая промышленность, является ключевым звеном
АПК, определяющим продовольственную безопасность страны и
здоровье населения всех возрастных групп в России. Во многих
развитых и развивающихся странах, в том числе и в России доля
пожилых людей (старше 60 лет) в структуре населения увеличивается быстрыми темпами. Старение общества это серьезная экономическая проблема, которая в первую очередь связана с сокращением численности рабочей силы и увеличением потребностей пожилых людей в медицинском обслуживании и обеспечении по
старости, что требует существенной корректировки государственной политики во многих сферах. В связи с этим перед нашей страной стоит важная задача увеличения периода активного долголетия и как следствие снижение нагрузки на трудоспособное население, пенсионные фонды и систему здравоохранения [1].
Препятствием в создании новых видов геродиетических
продуктов питания, является нехватка качественного и биобезопасного сырья, как растительного так и животного происхождения. Решить эту проблему можно за счет более широкого использования нетрадиционных видов мясного сырья, таких как мясо
голубей мясных пород, которое обладает высокой биологической
ценностью и диетическими свойствами. Экономичное использование данного вида сырья достигается за счет замены части мясного сырья растительным. В этом отношении перспективным
направлением является использование смеси семян льна, амаранта, расторопши и шалфея, как источника белка, клетчатки и биологически активных веществ.
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Объектом исследований животного происхождения были голуби мясной породы «Тексан». «Тексан» одна из самых продуктивных
пород голубей [3]. Для обоснования возможности использования мяса
голубей мясной породы «Тексан» при производстве комбинированных продуктов питания геродиетического назначения, нами был исследован общий химический, витаминный и минеральный состав.
Полученные данные позволяют говорить о том, что все представленные продукты убоя голубей отличаются высокой массовой долей
белка (18-24 %), что положительно решает вопрос о целесообразности их использования наряду с другими видами мясного сырья. Кроме того, анализ экспериментальных данных показывает, что преобладающую долю в белом и красном мясе голубей составляют солерастворимые белки, причем белое мясо отличается большим количеством водорастворимых белков и меньшим – щелочерастворимых.
Полученные результаты исследований фракционного состава белков
имеет прямую взаимосвязь с данными, полученными при изучении
функционально-технологических свойств мяса голубей породы Тексан. Мышечная ткань голубей характеризуется высоким значением
ВСС (63-65 %), ВУС (47-51 %), ЖУС (87-90 %) и ЭС (71-79 %).
Для получения комплексного СО2-экстракта и белковоуглеводной растительной добавки, мы семена льна сорта
«ВНИИМК-620», семена амаранта сорта «Каракул», семена расторопши сорта «Амулет», семена шалфея сорта «Крымский ранний». Выбранные нами семена низкомасличных культур в своем
составе содержат от 13 до 21 % белка, что положительно решает
вопрос о целесообразности использования выбранных компонентов для создания продуктов восполняющих дефицит белка. Помимо белка в большом количестве содержаться углеводы, как
основной источник клетчатки, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта пожилых людей. Основные компоненты биологически активных веществ семян представлены группой фенольных соединений.
Оптимизация рецептурного состава растительной смеси
проведена с помощью математической инструментальной среды
MathCAD v.15.0.
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В качестве исходных данных, необходимых для расчета,
мы использовали содержание соединений, в отдельно взятых
СО2-экстрактах, обеспечивающих антиоксидантный эффект. Согласно расчетам в компонентный состав растительной смеси входят семена льна 13%, семена амаранта 18 %, семена расторопши
58%, семена шалфея 10%.
Комплексный СО2-экстракт получали на экспериментальной экстракционной установке ООО «Компания Караван». Методом тонкослойной хроматографии определен химический состав
полученного СО2-экстракта.
Нами идентифицированы основные вещества, входящие в состав исследуемых СО2-экстрактов на основании пиков компонентов:
фосфолипиды –0,05; красящие – 0,29; триацилглицериды – 0,77.
Для более рационального использования растительного сырья, нами было предложено полученный после СО2-экстракции
шрот измельчать до состояния муки путем СО2-гомогенизации.
Полученная белково-углеводная растительная добавка имела
размеры частиц от 100-120 мкм. Установлено, что введение в рецептуру белково-углеводной добавки размером частиц 100 мкм в
количестве 15 % приводит к увеличению ВУС и повышению пищевой ценности готового комбинированного продукта питания
геродиетического назначения.
На основании результатов проведенных исследований разработаны технология и рецептуры комбинированных продуктов
питания геродиетического назначения. Проектирование рецептуры осуществляли с помощью программы Generic 2.0, разработанной профессором Запорожским А.А. на кафедре «Технологии
продуктов питания животного происхождения». В результате моделирования геродиетических продуктов с заданным комплексом
незаменимых свойств, были получены рецептурные композиции
соответствующие требованиям, предъявляемым к геродиетическим продуктам.
Разработанный продукт представлен в виде паштета. Длительный срок хранения достигается за счет использования ком-
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плексного СО2-экстракта и применяемой стерилизации, при которой сохраняются все полезные свойства продукта.
После вскрытия баночки паштет можно хранить не более
48 ч, но этот минус можно компенсировать тем, что мы предлагаем вносить паштет в баночки вместимостью 100 г, этого количества хватит для перекуса, что очень удобно в повседневной жизни пожилых людей.
Для разработки режимов стерилизации для данного вида
продукта проводили экспериментальные исследования на кафедре технологии продукции и организации общественного питания
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» под руководством заведующего кафедрой, д.т.н. Демировой А.Ф.
Для сокращения продолжительности процесса тепловой
обработки и тем самым повышения качества готового продукта
нами в технологическую схему производства паштета внесен дополнительный технологический прием - предварительные нагрев
фасованного в упаковку паштета в ЭМП СВЧ с частотой 2400+50
МГц в течение одной с половиной минуты. Предварительная обработка паштета в ЭМП СВЧ обеспечивает подавление микрофлоры в продукте и повышение его температуры перед стерилизацией до 70-75 0С.
Далее готовые консервы направляются в автоклав для стерилизации по щадящим режимам с учетом норм летальности для
данного вида продуктов и влияния ЭМП СВЧ на начальную микробиологическую обсемененность.
Результат анализа кривых прогреваемости и фактической
летальности показывает, что данный режим обеспечивает требуемую стерильность консервов.
Разработанные рецептуры паштетов включают в себя весь
комплекс незаменимых аминокислот, высокое содержание витаминов и минеральных веществ.
При замене части мясного сырья растительным, продукт
обогащается пищевыми волокнами. Полученные продукты имеют
вкус свойственный данному виду продукта.
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Аннотация: Рассмотрен обобщенный критерий пищевой
ценности жиров для оценки качества различной молочной продукции по статистическим данным о жирно-кислотном составе
жировой фазы этой продукции. Показано, что практически любая
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переработка молока приводит к снижению пищевой ценности
жировой фазы.
Ключевые слова: молочный жир, молочная продукция,
обобщенный критерий пищевой ценности жира
Ранее [1, 2] авторами статьи был предложен обобщенный
критерий оценки пищевой ценности жиров RL («рациональный
липидный»), который рассчитывается по формуле:
m

RL   ai ( xis / xiw )
i 1

,
где RL– значение критерия пищевой ценности для s-го жирнокислотного состава; ai – коэффициент веса для i-й жирной кислоты; xis – содержание i-й высшей жирной кислоты для s-го варианта жирнокислотного состава; xiw– нормирующее значение для i-й
жирной кислоты; m – количество жирных кислот (в массовых
процентах от общего содержания).
Критерий был использован для сопоставления пищевой
ценности самых различных жиров, от молочного до растительных и комбинированных. Этот критерий позволяет выполнить
оценку сбалансированности набора жирных кислот в жировой
продукции по количеству 6 наиболее распространенных жирных
кислот (миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, олеиновой,
линолевой и линоленовой) с учетом рекомендаций Института
питания РАМН о пропорциях жирнокислотного состава, благоприятных с точки зрения диетологии [2]. Суммарная доля указанных кислот в большинстве пищевых жиров составляет 75100%. В качестве нормы (идеального состава) предложено содержание данных 6 жирных кислот в женском молочном жире.
Этот выбор неоспорим с точки зрения детской диетологии, не
найдено оснований отказываться от распространения этой нормы
и на другие возрастные категории.
В таблице 1 приведены примеры значений критерия RL для
некоторых образцов жиров. Чем ближе величина RL к 1, тем больVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ше он соответствует по своему балансу женскому молочному жиру.
Если он меньше 1, в жире преобладают малоценные насыщенные
кислоты, если >>1 – имеет место избыточное содержание ненасыщенных жирных кислот. Диапазон RL=0,8÷1,2 можно отнести к хорошему балансу жирных кислот. Среди качественных пищевых жиров природного происхождения наиболее хорошим балансом обладают молочные жиры, к малоценным по критерию RL можно отнести, кокосовый и пальмоядровый жиры. Другие растительные масла
имеют зачастую слишком высокое содержание моно- и полиненасыщенных кислот, что, по мнению диетологов, не соответствует
критериям полезности для здорового питания.
Таблица 1
Пищевая ценность некоторых жиров, выраженная обобщенным
критерием RL[2]
Показатели
Коэффициент веса аi
Женский молочный жир
Коровий молочный жир
Козий молочный жир
Овечий молочный жир
Бараний жир
Говяжий жир
Свиной жир
Кукурузное масло
Оливковое масло
Пальмовое масло
Пальмоядровый жир
Подсолнечное масло

Усредненное содержание жирные кислот,
% от общей суммы
С14:0 С16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3
RL
0,02 0,25 0,03
0,5
0,1
0,1
6,0
20,2
9,4
29,2
7,2
1,2 1,00
11,1
28
9
26
3,5
1,3 1,01
10,3
25
12,5
29
3
0,1 0,93
6,8
20
12,7 31,6
2,9
1,9 1,05
3,0
25,0 21,0 37,0
3,0
0,9 1,14
3,4
24,7
20
35,5
2,5
0,6 1,07
1,4
24,3 12,5 43,0
9,4
0,7 1,27
0,3
12,0
2,0
40,0 45,0
0
1,47
0
14,0
3,0
60,0 12,0 1,0 1,46
1,3
43,0
5,0
39,0
9,0
0,5 1,39
16,3
8,0
2,0
16,0
2,0
1,0 0,54
0,2
7,0
5,0
26,0 46,0 0,2 1,20

Пользуясь критерием RL, разрабатываются рецептуры жировых продуктов из комбинации растительных жиров, которые по
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своему составу и ценности близки к животным и молочным жирам [2, 3]. Эти продукты имеют физиологическую полноценность
и представляют интерес для детского питания, для питания групп
населения, придерживающихся определенных ограничений в пище
по диетическим предписаниям и религиозным соображениям (во
время христианских постов, для создания кошерной пищи и т.п.).
Установлено, что величина RL может служить одним из
признаков качества продукции. Так, в исследованиях Юровой
Е.А. показано, что в молочной продукции, выработанной из молочного сырья с полноценным жирнокислотным составом, значение RL составляет от 0,90 до 1,04 [4].
Было отмечено влияние времени и условий хранения на величину RL. Были выявлены его изменения при фальсификации
молочного сырья, а так же в процессе технологической переработки и при хранении.
Наблюдалось значительное снижение, в первую очередь,
содержания линолевой и линоленовой кислот практически во
всех образцах в процессе хранения, особенно при нарастании в
продукте кислотности. Наибольшее снижение значений критерия
RL было выявлено в сметанном продукте.
В таблице 2 приведены средние значения RL для разных
молочных продуктов [4].
Из этих данных следует вывод, что при всякой переработке
молока жирнокислотный состав молочного жира меняется, как
правило, в сторону уменьшения его пищевой ценности.
Для пастеризованных и молочнокислых продуктов переработки молока характерным оказался большой разброс данных по
RL. Он указывает на нестабильность состава жирных кислот в
этих продуктах.
Это можно объяснить в первую очередь сложным характером биотехнологических процессов, испытывающих влияние
большого количества факторов, для которых трудно обеспечить
одинаковые условия. Возможно, что этот разброс связан с несовершенством пробоподготовки для определения жирнокислотного состава поГОСТ 32915-2014.
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Таблица 2
Усредненные значения критерия RL
для различной молочной продукции
Продукт
Молоко сырое, сроки хранения от 6 до 36 ч при 6±2 оС
Молоко сырое обезжиренное, сроки хранения от 8 до 36 ч
при 6±2 оС
Сливки сырые, сроки хранения от 6 до 48 ч при 6±2 оС
Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 3,2%, свежевыработанное и со сроками хранения при 6±2 оС до 10 суток
Молоко питьевое ультрапастеризованное, м.д.ж. 3,2% сроки хранения от 72 ч при 20±4 °С до 6 месяцев
Творог, м.д.ж. 18%, свежевыработанный и со сроками хранения до 10 суток при 6±2 оС
Творожный продукт, м.д.ж. 18%, свежевыработанный и со
сроками хранения до 10 суток при 6±2 оС
Сметана, м.д.ж. 20%, свежевыработанная и со сроками
хранения до 30 суток при 6±2 оС
Сметанный продукт, м.д.ж. 20%, свежевыработанный и со
сроками хранения до 10 суток при 6±2 оС

RL
0,99±0,06
0,91±0,04
0,95±0,04
1,03±0,30
0,96±0,40
0,90±0,24
0,95±0,42
0,97±0,36
0,76±0,37

Таким образом, опыт применения обобщенного критерия
пищевой ценности жиров RL показал его практическую значимость и определенную эффективность в контроле качества продуктов переработки молока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМАРАНТОВОЙ КРУПЯНОЙ МУКИ
В РЕЦЕПТУРЕ ХЛЕБА ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Н.А. Шмалько1, С.О. Смирнов 2
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
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ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной
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Аннотация: В статье приведены результаты использования
амарантовой крупяной муки, получаемой из хлопьев нативного
зерна амаранта, в рецептуре хлеба из смеси ржаной и пшеничной
муки путём изучения технологических свойств сырья, показателей качества и пищевой ценности готовых изделий при внесении
добавки.
Ключевые слова: амарантовая крупяная мука, качество,
пищевая ценность, пшенично-ржаной хлеб.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

341

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Мука из зерна крупяных культур отличается сравнительно
сбалансированным химическим составом при удовлетворительном хлебопекарном достоинстве.
При отсутствии возможности улучшения качества хлебопекарной муки в результате составления смесей с мукой из зерна
крупяных культур рекомендуется использовать комплексные
технологии, обеспечивающие выработку хлебобулочных изделий, отвечающих нормам качества стандартов [1, 7-8].
Согласно требований стандарта ГОСТ 31807-2012 «Изделия
хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия» к основным видам сырья для производства хлебобулочных изделий относят зерновые, крупяные и зернобобовые культуры, их смеси, а также продукты их переработки.
Допускается вырабатывать хлебобулочные изделия из смеси ржаной и пшеничной муки в смеси с добавками в количестве
не более 10,0 % от массы этой смеси.
Зерновые продукты в составе основного хлебопекарного сырья представлены кукурузной мукой (ГОСТ 14176-69), соевой дезодорированной обезжиренной мукой (ГОСТ 3898-56), овсяными
хлопьями (ГОСТ 21149-93), крупой, разрешённой для применения
в пищевой промышленности и продуктами её переработки.
Для расширения ассортимента крупяных изделий предложен способ размола нативного зерна амаранта, предусматривающий получение целевого крупяного продукта: хлопьев амарантовых нативных выходом (53,0÷56,0) % с последующим их измельчением в амарантовую крупяную муку выходом (82,0÷88,0) % [2].
Технологические свойства амарантовой крупяной муки отличаются от хлебопекарных свойств ржаной и пшеничной муки
[3], что подтверждается результатами определения автолитической активности сырья (таблица 1).
При прогреве водной суспензии амарантовой крупяной муки количество водорастворимых веществ, определяемых по
ГОСТ 27495-87 «Мука. Метод определения автолитической активности», накапливается больше, чем при прогреве суспензии
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пшеничной муки, но меньше, чем при прогреве суспензии ржаной муки, что указывает на сродство добавки к ржаной муке.
Таблица 1
Автолитическая активность муки
Объекты исследования
Мука пшеничная высшего сорта
Мука ржаная обдирная
Мука амарантовая крупяная

Количество
водорастворимых
веществ в муке,
% в пересчёте на сухое
вещество
15,79
53,86
50,00

Число
падения,
с
393
150
64

Показатель числа падения, определяемый по ГОСТ 2767888 «Зерно и продукты его переработки.
Метод определения числа падения», в клейстеризованной
пробе амарантовой крупяной муки значительно меньше, чем в
клейстеризованных пробах ржаной и пшеничной муки, что обусловлено высокой атакуемостью мелкозернистого крахмала зерна
амаранта при прогреве [4]. Влияние амарантовой крупяной муки
на качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки представлено в таблице 2. В качестве контрольной рецептуры изделий
была взята рецептура хлеба петровского, вырабатываемого по ТУ
9113-211-05747152-97 однофазным ускоренным способом с применением сухой закваски-подкислителя «Аграм» при соотношении ржаной и пшеничной муки: 70:30 (проба 1), 30:70 (проба 2).
При заданных соотношениях ржаной и пшеничной муки в
рецептуре хлеба оптимальной дозировкой амарантовой крупяной
муки для выработки формовых изделий является её ввод не более
5,0 % взамен ржаной муки.
Величина объёмного выхода хлеба опытных проб увеличивается по сравнению с контролем на 2,6 % и 1,6 %, удельного объёма
хлеба – на 4,2 % и 1,5 %; пористость и реологические свойства мякиша изменяются незначительно, кислотность не снижается.
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1,83
1,91

0,38
0,36

26
25

38,5
47,5

62
63

3
4,5

4
4

7,4
7,9

7

267

1,89

0,35

25

40,0

64

4,5

4

7,8

10

257

1,79

0,33

28

41,1

64

4

4

7,6

15

254

1,78

0,33

31

36,1

65

3

4

7,2

0

374

2,72

0,44

50

41,0

73

3,5

4

7,0

5

385

2,76

0,38

52

42,7

74

2,5

5

7,0

7

380

2,72

0,34

54

39,3

73

3

5

6,9

10

358

2,57

0,36

53

39,6

71

3,5

5

6,9

15

358

2,56

0,34

56

38,7

69

3,5

4

6,8

мякиша

внешнего вида

общая деформация
относительная
упругость

Кислотность хлеба, град.

267
274

Органолептическая оценка
хлеба, балл

0
5

Реологические
свойства
мякиша

Пористость, %

Формоустойчивость

2

Удельный объем хлеба, см3/
1 г хлеба

1

Объемный выход хлеба, см3/
100 г муки

Проба

Дозировка амарантовой муки, %

Таблица 2
Показатели качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки
с добавлением амарантовой крупяной муки [5]

Наиболее предпочтительным является вариант приготовления пшенично-ржаного хлеба. По сумме показателей качества
опытные пробы хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки при
добавлении амарантовой крупяной муки соответствуют требованиям качества ГОСТ 31807-2012: влажность – не более 50,0 %,
кислотность – не более 11 град, пористость – не менее 46,0 %.
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Расчёт химического состава и энергетической ценности
хлеба по руководству [6] из смеси ржаной и пшеничной муки
(30:70) при добавлении в рецептуру 5,0 % амарантовой крупяной
муки показал заметное улучшение его витаминно-минеральной
ценности: содержание тиамина и пиридоксина повышается на
80,0 %, рибофлавина – на 91,0 %, кальция и магния – на 15,0 %,
фосфора – на 8,2 %, железа – на 53,7 % при сохранении той же
массовой доли белков, жиров, углеводов, клетчатки, золы и органических кислот, что и в контроле.
Таким образом, использование амарантовой крупяной муки
в рецептуре хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки является
целесообразным для улучшения качества и витаминноминеральной ценности обогащаемого изделия при осуществлении частичной замены ржаной муки добавкой.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ХЛЕБНЫХ ПАЛОЧЕК
Е. И. Пономарева, С. И. Лукина, Е. А. Габелко, А. Ю. Кривошеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Аннотация: В работе представлены исследования по влиянию дозировки масла из виноградных косточек на органолептические, физико-химические показатели теста и хлебных палочек
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из пшеничной муки первого сорта. В результате установлена рациональная дозировка обогатителя – 5 %.
Ключевые слова: Хлебные палочки, показатели качества,
масло из виноградных косточек.
В настоящее время разработка изделий, сбалансированных
по составу для различных групп населения, является наиболее
перспективным направлением в области хлебопекарной промышленности. Для расширения ассортимента продуктов питания
функционального назначения создано множество рецептур и технологий [1, 2].
Целью работы было определение рациональной дозировки
масла из виноградных косточек в хлебных палочках из пшеничной муки первого сорта путем исследования органолептических и
физико-химических свойств теста и готового изделия.
Тесто готовили из муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта (ГОСТ Р 52189-2003), соли пищевой поваренной (ГОСТ Р
51575-2000), дрожжей прессованных хлебопекарных (ГОСТ Р
54731-2011), воды питьевой (СанПиН 2.1.4.1074-01), льняной муки (ТУ 9290-434-02068108-2016), высокоосахаренной патоки
(ГОСТ Р 52060-2003) и масла из виноградных косточек (ТУ 91410015811041-03) - вносили в дозировке 3, 5 и 7 %.
Тесто замешивали безопарным способом, далее направляли
в термостат для брожения при температуре 30 ºС. Выброженное
тесто раскатывали и формовали в виде палочек (длина – 150 мм,
ширина 10-15 мм) и отправляли на окончательную расстойку – в
расстойный шкаф РТПК–530У при температуре 40±1 ºС и относительной влажности воздуха 80-85 % в течение 30 мин. Изделия
выпекали в лабораторной электропечи ВНИИХП-6-56 при температуре 220-230 ºС с увлажнением в течение 10-12 мин.
В процессе брожения исследовали изменение титруемой
кислотности теста методом титрования. В готовых изделиях
определяли органолептические показатели (форма, размеры, поверхность, цвет, внутреннее состояние, хрупкость, вкус и запах),
физико-химические показатели (влажность – по ГОСТ 21094-75,
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Титруемая
кислотность, град

кислотность – по ГОСТ 5670-96 и удельную набухаемость – по
методике [3]).
Установлено, что титруемая кислотность теста в процессе
брожения с ростом дозировки масла из виноградных косточек
увеличивалась. Через 20 мин минимальное значение наблюдалось в полуфабрикате с дозировкой 3 % – 3,2 град, максимальное
значение 3,6 град – с дозировкой 7 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение титруемой кислотности теста
в процессе брожения в зависимости от дозировки
обогатителя: 1 – 3 %; 2 – 5 %; 3 – 7 %
Это объясняется тем, что в масле из виноградных косточек
содержится большое количество незаменимых жирных кислот,
минеральных веществ, витамин, способствующих интенсификации процесса брожения и кислотонакопления в тесте.
Анализ качества хлебных палочек с разными дозировками
масла из виноградных косточек проводили через 1 ч после выпечки. Исследования показали, что внесение обогатителя в дозировке 5 % приводило к улучшению изделий по всем показателям.
Установлено, что максимальным значением удельной
набухаемости (203,4 см3) характеризовался образец с внесением
масла из виноградных косточек в дозировке 5 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Изменение удельной набухаемости
в образцах хлебных палочек, в зависимости
от дозировки обогатителя: 1 – 3 %; 2 – 5 %; 3 – 7 %
Таким образом, экспериментальными данными доказано,
что при внесении масла из виноградных косточек в дозировке
5 % в тесто из пшеничной муки и, приготовленные из него хлебные палочки, обладали наилучшими показателями качества.
Кроме того, применение данного обогатителя способствует повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий и расширению ассортимента изделий функционального назначения.
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УДК 66.047
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ХОККЕИСТОВ
А.В. Абонеева, Е.А. Мазуренко, С.П. Бутов, В.Н. Еременко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В данной статье описаны особенности правильного питания хоккеистов, основной рацион и рекомендации
по употреблению аминокислот и витаминов. Важность потребления белков, жиров и углеводов во время интенсивных тренировок
и подготовки к соревнованиям. Особое внимание уделено потреблению воды хоккеистами, ее важность в правильном обмене
веществ, насыщении организма влагой и витаминами, которыми
богата вода. Она является составной частью крови и лимфы, то
есть способствует растворению в пище и регулирует перенос
тепла в организме. Учеными и диетологами подобран правильный рацион питания, с соблюдением установленных пропорций
белков, жиров и углеводов. Учитывалось значение спортивных
добавок, потребляемых спортсменами для набора мышечной массы и увеличения спортивных показателей.
Ключевые слова: хоккей, правильное питание, аминокислоты, питьевой режим.
По словам ученых, правильное питание составляет огромную пользу для нашего организма. Оно является важным элементом особенно для спортсменов, которые постоянно тратят энергию на достижение своих профессиональных результатов. Правильное питание особенно полезно для предсезонных тренировок
и в соревновательный период. Это может быть наращивание мышечной массы, снижение жировой прослойки, повышение скоростных качеств, ускорение восстановления после соревнования.
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Для достижения любой задачи важную роль играет правильное
питание и выступает ключевым элементом тренировок [4].
Для правильного планирования своего питания, нужно понимать основы биохимии и физиологии мышц. Поэтому есть
множество книг посвященных спортивному питанию. Надо быть
внимательными, чтобы улучшить дальнейшую работу над питанием спортсмена.
Важно понять несколько правил, что
-не найдено еще такого средства, которое бы сделало из
спортсмена профессионала;
-именно сила воли, воля к победе и желание достигать
большего приводят к повышению результатов в спорте.
Отметим, что в нашем случае рассматриваются игроки хоккея. Очень важно обратить внимание на культуру правильного
питания, это позволяет тренироваться еще с большими результатами, более интенсивно, быстрее восстанавливаться, избегать
травм и утомляемости. Низкая культура питания работает против
всего, чего вы пытаетесь достичь в спорте. Чтобы приобрести
навыки правильного питания, Вы должны относиться к этому
также, как и ко всем остальным составляющим тренировочного
процесса: контролю за весом, гибкостью, скоростью, ледовой
подготовкой и т.д. [3].
Немаловажный момент, это правильно составить свой рацион. Следует хорошо подумать над построением своего рациона
на день\неделю вперед для того, чтобы быть уверенным, в том,
что пища потребляется именно по расписанию в необходимых
для полного восстановления количествах.
Обязательно надо пить много воды, для нарастания мышц
важно трудится с высокой интенсивностью. В ходе исследований
учеными был установлен тот факт, что соблюдение рационального питьевого режима способствует правильному обмену веществ,
насыщению организма влагой и витаминами, которыми богата
вода. Она является составной частью крови и лимфы, то есть способствует растворению в пище и регулирует перенос тепла в организме. При интенсивных тренировках, которые сопровождаютVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ся непрерывным выделением влаги из организма, происходит
обезвоживание организма, а, как известно, половина всей воды в
организме приходится на мышцы, которые задействуются в скоростно-силовых видах спорта. Повышение количества белка в
пище регбистов сопряжено с необходимостью увеличения объемов воды, так как это приводит к очищению организма от вредных метаболитов. Ученые пришли к выводу, что спортсмену
необходимо выпивать большее количество воды, чем среднестатистическому человеку, поскольку во время соревнований и тренировок идет колоссальная нагрузка на организм и происходит
интенсивная потеря воды. Им следует выпивать не менее 3 л в
день, без учета кофе, чая и других напитков. Необходимо также
учитывать тот факт, что избыток воды в организме влечет за собой проблемы, связанные с сердечнососудистой системой. Нежелательно пить протеиновые добавки, это не даст таких результатов. С помощью углеводов можно увеличить мышечную массу,
так как они являются топливом, которое помогает добиться результата в ходе упражнений по наращиванию мышц [1-3].
Очень важно пить протеиновые напитки, но они не должны
вытеснять основное питание. Их используют в перерывах между
приемом основной пищи. Они являются лишь добавками, но никак не основой питания. Протеиновые напитки имеют повышенное содержание белков, которые являются основным «строительным материалом» для набора мышечной массы.
При интенсивных нагрузках, характерных для хоккеистов,
требуется повышенное потребление белка. Это связано с усилением катаболизма, повышенным расходом белка во время тренировок. Белки необходимы для восстановления тканей и волокон
мышц, которые разрушаются во время упорных тренировок (таблица 1). Они попадают в мышцы и способствуют восстановлению
разрывов и, впоследствии, увеличению мышечной массы и физических показаний [3-4].
Жиры являются также немаловажным аспектов правильного и спортивного питания, отсутствие которых приводит к снижению результатов и физических показателей. Они снижают
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уровень холестерина в крови, поддерживая в здоровом состоянии
сердечнососудистую систему. Также они поддерживают правильную работу суставов и связок, которые находятся под высокой нагрузкой во время интенсивных тренировок [3].
Таблица 1
Показатели суточной потребности в аминокислотах
на 1 кг массы тела
Вид спорта
Велоспорт
Борьба, бокс
Хоккей
Плавание, водное поло

Белки, г
2,7
2,8
2,6
2,5

Жиры, г
2,1
2,1
2,2
2,4

Углеводы, г
14,3
11
13,4
10

При приеме реальной пищи в организм поступают все основные аминокислоты, которые необходимы для наращивания
новых мышц, что намного дешевле дорогостоящих добавок. Реальная пища даст намного больше питательных веществ, по сравнению с простыми протеиновыми порошками и большинством
добавок для строительства тела. Научные исследования доказывают, что в условиях роста организм может потреблять только 22,5 г протеина на 1 кг веса в день [1, 4].
Углеводы можно получить из пищи, содержащей крахмал,
овощи, зерновые, хлеб, макароны, крупы, рис, бобовые (горох и
фасоль). Для восстановления организма хоккеистам ежедневно
надо употреблять много углеводов. Для поддержания высокого
содержания мышечного гликогена специалисты рекомендуют
каждый день потреблять 500-600 г углеводов.
Углеводы – это так называемое высокооктановое спортивное топливо. А потеря гликогена приводит к сильной утомляемости. Вы замечали, что некоторых хоккеистов буквально вырубает
в третьем периоде? Это значит, что за несколько дней до матча
они плохо питались. Усталость влечет за собой потерю скорости,
силы, мощи отталкивания коньками ото льда, а также снижение
умственной деятельности (низкое содержание сахара в крови) [1].
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С помощью правильного питания можно тренироваться
больше и дольше. Чем лучше спортсмены будут питаться, тем
больше гликогена можно будет накопить, и соответственно играть с высокой интенсивностью.
Рассмотрим спортивное питание для хоккеистов:
- 15-20% дневного потребления калорий обязано поступать
из протеина. 1 г протеина соответствует 4 ккал. Для профессиональных хоккеистов, употребляющих каждодневно 3500 калорий,
советуют потреблять 131-175 г протеина в день или 1,5-2 г/кг веса. Повышенное потребление протеинов (3 г/кг веса) переходит в
жир или сжигается, как топливо при недостаточном уровне углеводов. Атлеты, потребляющие большое количество протеина,
сталкиваются с потерей кальция через мочу, обезвоживанием,
заболеваниями печени [2].
- 60-70% получаемых калорий следует получать путем потребления большого количества углеводов. В основном, все они
должны быть сложными: крахмал в овощах, зерновые, хлеб, макароны, крупы, рис, бобовые (горох и фасоль) [1, 2].
Для поддержания высокого содержания мышечного гликогена следует ежедневно употреблять большое количество углеводов. Для каждого спортсмена эту потребность рассчитывают индивидуально.
В итоге, можно сказать, что важно знать пропорции употребления пищи, и какой продукт для чего может способствовать.
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ОБРАБОТКА СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛЕЙ ОРТОФОСФОРНОЙ
КИСЛОТЫ
Н.Г. Кульнева, И.Ю. Свешников, С.Ю. Казакевич,
М.В. Кривоногова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Исследования по подготовке стружки к экстрагированию с целью получения диффузионного сока высокой
чистоты остаются актуальными. Одним из направлений упрочения свекловичной ткани в процессе экстракции является химическое воздействие с использованием солевых реагентов. В качестве реагентов для обработки стружки были рассмотрены водные
растворы ортофосфорной кислоты (H3PO4), сернокислого глинозема Al2(SO4)3 и ортофосфата натрия (Н3РО4). Экспериментально
установлено, что рациональным для обработки свекловичной
стружки реагентом является раствор ортофосфорной кислоты,
которая блокирует переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет
чего их содержание в диффузионном соке снижается, качественные показатели диффузионного и очищенного соков увеличиваются.
Ключевые слова: Свеклосахарное производство, экстрагирование сахарозы, обработка стружки, ортофосфорная кислота
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До настоящего времени продолжаются исследования по
разработке способов подготовки стружки к экстрагированию,
позволяющих получать диффузионный сок высокой чистоты.
Известно, что качество свекловичной стружки, поступающей в диффузионный аппарат, оказывает непосредственное влияние на все последующие стадии производства сахара. Для нормальной работы диффузионных аппаратов важны физикохимические свойства свекловичной ткани (упругость, тургор и
другие). При низких значениях этих показателей происходит сокращение поверхности массообмена и дробление стружки. Одним из направлений упрочения свекловичной ткани в процессе
экстракции является химическое воздействие с использованием
различных солей, что способствует укреплению ткани свекловичной стружки, повышению ее упругости.
По классической схеме диффузионный процесс осуществляют противоточным способом в аппаратах колонного или
наклонного типа в течение 60 – 65 мин при температуре
70–72 °С. Такое значение температуры необходимо для денатурации молекул белка, а также разрушения протоплазмы клеток
свекловичной ткани.
В результате происходит высвобождение молекул сахарозы
из стружки в экстрагент.
Конечным продуктом диффузионного процесса является
диффузионный сок.
Предлагаемая нами схема диффузионного процесса отличается от классической тем, что непосредственно перед экстрагированием проводится обработка свекловичной стружки специально
подготовленными растворами с определенной концентрацией
активного вещества.
Опытным путем уставлено, что данный способ подготовки
стружки к экстрагированию позволяет уменьшить переход несахаров из свекловичной стружки в диффузионный сок, а также
повысить его качественные показатели [1, 2].
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В качестве реагентов для обработки стружки были рассмотрены водные растворы ортофосфорной кислоты (H3PO4),
сернокислого глинозема Al2(SO4)3 и ортофосфата натрия (Н3РО4).
Экстрагирование сахарозы после обработки стружки горячими водными растворами проводили при температуре 72 оС в
течение 60 мин.
В полученном диффузионном соке определяли чистоту,
массовую долю белков, содержание α-аминного азота, рН. Далее
проводили его физико-химическую очистку (таблица 1).
Таблица 1
Качественные показатели диффузионного
и очищенного соков при использовании различных реагентов
для обработки свекловичной стружки
Показатели

Реагент для обработки
Н3РО4
Na3РО4
Al2(SO4)3
Показатели диффузионного сока
Массовая доля сахарозы, %
12,25
12,4
12,25
Массовая доля сухих веществ, %
14
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
54,2
рН
6,008
5,664
5,661
Показатели очищенного сока
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 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 реагентом Na3РО4 и на 39,39 % в сравнении с реагентом Al2(SO4)3; содержание α-аминного азота снижается на 0,74 % по
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сравнению с раствором Al2(SO4)3, чистота очищенного сока возрастает на 0,06 % и на 0,6 % соответственно по сравнению с обработкой 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 для обработки свекловичной
стружки реагентом является раствор ортофосфорной кислоты.
Ортофосфорная кислота блокирует переход веществ белковопектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их содержание в диффузионном соке снижается, и чистота диффузионного сока увеличивается.
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использованием в качестве аффинирующего раствора I оттека
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утфеля I кристаллизации. Проведены исследования по применению для аффинации клеровки желтых сахаров III кристаллизации, которая имеет более высокую чистоту и низкую цветность.
Установлены рациональные параметры аффинации желтого сахара III клеровкой желтых сахаров: концентрация сухих веществ
клеровки 68 %, температура 70 оС, длительность центрифугирования аффинационного утфеля 5 мин со скоростью 4000 мин-1.
Ключевые слова: желтые сахара, аффинация, рациональные
параметры
Для повышения качества желтых сахаров наиболее часто используют аффинацию – метод очистки без применения дополнительных реагентов. Классическим способом ее проведения является использование в качестве аффинирующего раствора I оттека
утфеля I кристаллизации [1]. Предлагаем заменить этот полупродукт на клеровку желтых сахаров III кристаллизации, которая
имеет более высокую чистоту и невысокую цветность по сравнению с I оттеком утфеля I кристаллизации.
Экспериментально исследовано влияние различных факторов на эффективность аффинации желтого сахара III: концентрации клеровки, температуры аффинации, длительности и скорости
центрифугирования аффинационного утфеля.
При выборе концентрации аффинирующего раствора использовали клеровку желтых сахаров массовой долей сухих веществ 68, 70, 72 %. Аффинацию проводили при температуре клеровки 70 оС в течение 5 мин. Получали аффинационный утфель с
массовой долей сухих веществ 90 %, центрифугировали в течение
5 минут с числом оборотов 3000 мин-1. Эффективность аффинации устанавливали по показателям цветности сахара-аффинада и
аффинационного оттека (рисунок 1, 2).
В ходе эксперимента было установлено, что качественные
показатели сахара-аффинада значительно выше при использовании в качестве аффинирующего раствора клеровки с массовой
долей сухих веществ 68 % [2].
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Рисунок 1 – Цветность сахара-аффинада (а) и оттека (б)
в зависимости от концентрации аффинирующего раствора
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Рисунок 2 – Чистота сахара-аффинада в зависимости
от концентрации клеровки
Проводили аффинацию желтого сахара III клеровкой с содержанием сухих веществ 68 % при температурах 65, 70, 75 оС.
Полученный аффинационный утфель центрифугировали в течение 5 минут с числом оборотов 3000 мин-1. Качественные показатели сахара-аффинада и оттека представлены в таблице 1.
Из результатов эксперимента видно, что эффективнее проводить аффинацию при температуре клеровки 70 оС, так как качественные показатели сахара-аффинада выше, что обусловлено
снижением вязкости отделяемого оттека и уменьшением количества пленки межкристального раствора на поверхности кристаллов сахара.
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Таблица 1
Качественные показатели сахара-аффинада и оттека при
различной температуре аффинации
Температура, оС

65
70
75

Цветность
сахара-аффинада,
ед. опт. плот.
202,49
185,83
250,23

Цветность
оттека, ед.
опт. плот.
1804,76
1964,01
1887,87

Чистота
сахарааффинада, %
99,29
98,98
99,8

Для определения рационального времени центрифугирования готовили аффинационный утфель смешиванием желтого сахара III кристаллизации с клеровкой массовой долей сухих веществ 68 % при температуре 70 оС. Далее полученный утфель
центрифугировали в течение 3, 5, 7 минут со скоростью
3000 мин-1 (таблица 2).
Таблица 2
Качественные показатели полупродуктов при различном времени
центрифугирования аффинационного утфеля
Время,
мин
3
5
7

Цветность
сахара-аффинада,
ед. опт. плот.
329,13
327,31
350,69

Цветность
оттека, ед.
опт. плот.
1721,37
1774,55
1867,79

Чистота сахарааффинада, %
97,86
98,18
97,47

По данным таблицы 2 можно сделать заключение, что рациональное время центрифугирования 5 минут, так как при этом
цветность сахара-аффинада ниже, а чистота выше. Увеличение
времени центрифугирования значительного улучшения качества
сахара не дает, и с экономической точки зрения это не выгодно,
так как ведет к увеличению затрат на электроэнергию.
Для выбора скорости центрифугирования проводили аффинацию желтого сахара III продукта клеровкой этого же сахара с
концентрацией сухих веществ 68 % и температурой 70 оС.
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Полученный утфель центрифугировали в течение 5 мин
при числе оборотов 3000, 4000, 5000 мин-1 (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что при числе оборотов 4000 мин-1 качественные показатели исследуемых продуктов наиболее высокие.
Это связано с тем, что при числе оборотов 3000 мин-1 пленка не успевает удалиться с поверхности кристаллической массы,
а при 5000 мин-1 происходит сильное уплотнение утфеля, что затрудняет отделение межкристального раствора.
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Рисунок 3 – Качественные показатели сахара-аффинада
в зависимости от скорости центрифугирования:
а – цветность; б – чистота
Из представленных данных можно сделать вывод, что рациональными параметрами аффинации желтого сахара III кристаллизации с применением в качестве аффинирующего раствора
клеровки желтых сахаров III кристаллизации являются: концентрация сухих веществ клеровки желтых сахаров 68 %, температура 70 оС, время центрифугирования аффинационного утфеля 5
мин со скоростью 4000 мин-1.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНО-КРУПЯНЫХ
ДЕСЕРТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Н.В. Глебова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И. С. Тургенева», Орёл, Россия
Аннотация: рассмотрены перспективы использования молочно-крупяных десертов при организации лечебного питания в
санаторно-курортных учреждениях, приведены технология производства, органолептические показатели и показатели пищевого
состава и энергетической ценности разработанных десертов
Ключевые слова: лечебноепитание, крупы, взбитые молочно-крупяные десерты
Сохранение здоровья человека приобретает первостепенное
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вия жизни, тяжелые и вредные условия труда, частые стрессовые
ситуации, в том числе «синдром хронической усталости», широкое использование антибиотиков и химиотерапии и т.д.
Разработанная и принятая в России Концепция государственной политики в области здорового питания, направлена на
разработку комплекса мероприятий, призванных обеспечить удовлетворение потребностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом их традиций, привычек и
экономического положения, в соответствии с требованиями
науки о питании. В то же время степень реальных знаний населения и даже медицинской общественности о здоровой пище и
культуре питания продолжает оставаться совершенно недостаточной [4].
В зависимости от свойств и состава еда по-разному влияет
на организм. Однако при любой разновидности питания еда, которая употребляется должна выполнять функции в организме на
физиологически оптимальном уровне. Санаторно-курортные
учреждения специализируются на обслуживании отдыхающих
нуждающихся в лечебном питании. Диетическое питание в санаторно-курортных учреждениях – обязательная и неотъемлемая
часть комплексного лечения независимо от заболевания. Основной принцип диетического питания - сбалансированность химического состава рационов с учётом биологических эффектов пищевых веществ. Цель такого питания заключается в том, чтобы
содействовать процессам санаторно-курортного лечения тех или
иных заболеваний и не вызвать обострения сопутствующих заболеваний. Считается, что на курорте, куда больные приезжают для
лечения, легче организовать правильное питание и пропагандировать современные положения рационального и лечебного питания [1] .
На сегодняшний день, после длительного отсутствия,
наблюдается тенденция возврата в здоровое питание зерновых в
виде цельных злаков и круп, подтверждая народную мудрость,
что новое – это хорошо забытое старое, обратили внимание на
питание разных этнических групп и вспомнили хорошо забытое
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старое. Оказалось, что цельные нерафинированные злаки и зерновые культуры существенно недооценены в диетологии, особенно западной.
Новая волна популярности злаков охватила и Россию, несмотря на то, что в российской культуре питания зерновые традиционно занимали очень важное и значительное место, а русские пищевые традиции названы одними из самых здоровых.
Злаки и зерна – неповрежденные, молотые, раздробленные
или превращенные в хлопья – содержат все основные натуральные компоненты: крахмалистый эндосперм, зародыш и отруби,
причем в количествах, соответствующих содержанию этих компонентов в натуральном зерне. При этом, естественно, зерна могут использоваться в разном виде – смолотые в муку, переработанные на хлопья, подвергнутые кулинарной обработке – пищевая ценность их не теряется.
Крупы являются источником хорошо усваиваемых углеводов, незаменимых аминокислот и минеральных веществ, что обуславливает их широкое применение в лечебном питании.
В пищевых привычках россиян четко прослеживается тенденция к употреблению круп в сочетании с молоком и молочными продуктами, такое сочетание даёт возможность регулирования
химического состава продуктов.
Одним из перспективных направлений комбинирования
молока и круп является производство молочных десертов с
крупяными добавками.
Молочные десерты на сегодня пользуются наибольшей популярностью благодаря своим вкусовым и питательным свойствам, а также низкой калорийностью в сравнении с традиционными кондитерскими кремами и десертами. Кроме этого крупы
обладают комплексом ПАВ, что позволяет рассматривать их как
сырье, обладающее пенообразующими свойствами [2, 3].
Для получения взбивных молочно-крупяных десертов в качестве аналога использовали технологию получения мусса на
предприятиях общественного питания. Для повышения вкусовых
характеристик десертов были использованы вкусоароматические
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и стабилизирующие добавки, традиционно использующиеся на
предприятиях общественного питания и пищевой промышленности: сахар, лимонная кислота, желатин и т.д.
Технология приготовления взбивных молочно-крупяных десертов заключается в следующем: сухое обезжиренное молоко восстанавливают водой в соотношении 2:1. просеянную и подготовленную муку из крупы перемешивают с водой в соотношении 1:19
при температуре не выше 15 0С и проваривают до готовности. Готовую крупяную основу тонкой струйкой вводят в восстановленное
молоко при температуре не выше 35 0С до образования однородной
массы. В смесь вносят ванилин и выдерживают на водяной бане 2-3
мин, не давая ей закипеть, а затем вносят лимонную кислоту. Смесь
охлаждают до 40-45 0С, вносят подготовленный раствор желатина и
взбивают до образования густой пышной однородной массы, которую разливают в формы и охлаждают.
В зависимости от применяемых круп и вкусоароматических
добавок разработан следующий ассортимент десертов: десерт
молочно-чечевичный (с ванилином, с кокосовой стружкой, с шоколадной крошкой); десерт молочно-овсяный (с ванилином, с кокосовой стружкой, с шоколадной крошкой); десерт молочноперловый (с ванилином, с кокосовой стружкой, с шоколадной
крошкой).
Перед отпуском форму с десертом на 2/3 объёма опускают
на несколько секунд в тёплую воду и выкладывают в креманку
или вазочку.
Десерт оформляют фруктами или цукатами, поливают соусом, сиропом или посыпают орехами.
Подают при температуре не выше 6 0С. Десерт должен
иметь ровную глянцевую поверхность, иметь белый цвет с кремовым оттенком, свойственный цвету внесённой крупы, однородную, воздушную, нежную, в меру плотную консистенцию.
Вкус десерта в меру сладкий, со слабовыраженным привкусом внесённой крупы и выраженным ароматом ванилина. Органолептические показатели десертов и показатели пищевого состава и энергетической ценности, представлены в таблицах 1-2.
366

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Таблица 1
Органолептические показатели взбивных
молочно-крупяных десертов
Наименование
показателя
Внешний вид
и консистенция

Вкус и запах

Цвет

Содержание
характеристики
Поверхность глянцевая, консистенция однородная, воздушная, нежная, в меру плотная. Допускается наличие вкраплений частиц кокосовой
стружки и шоколадной крошки
Чистый, в меру сладкий, с выраженным вкусом и
ароматом, свойственным пастеризованному продукту и вкусоароматических добавок. Допускается слабовыраженный привкус внесённых круп
Белый с кремовым оттенком, обусловленный цветом внесённых круп или цвет соответствующей
добавки

Таблица 2
Показатели пищевого состава и энергетической ценности
Наименование показателя
Массовая доля белка, г
Массовая доля жира, г
Массовая доля углеводов, г
Энергетическая ценность,
ккал

Молочночечевичный
десерт
9,65
2,4
15,06

Молочноовсяной
десерт
7,51
1,3
16,06

Молочноперловый
десерт
7,22
1,1
18,54

120,44

105,98

112,94

Молочно-крупяные десерты являются источником хорошо усваиваемых углеводов, незаменимых аминокислот и минеральных веществ, в связи, с чем их можно рекомендовать для
применения в лечебном, диетическом и детском питании.
Полученные десерты прошли приёмочные испытания с
целью принятия рекомендаций для внедрения в производство, в
том числе на предприятиях общественного питания.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КУЛИНАРНЫХ БЛЮД НА ОСНОВЕ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ
К.В. Поликарпова, И.А. Кустова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: в статье предложено использование блюд на основе лесных грибов для улучшения здоровья, возможности замены
животного белка на растительный, обогащения организма ферментным комплексом и профилактикой различных заболеваний.
Ключевые слова: лесные грибы, растительное питание.
Грибы ̶ царство живых организмов, которые сочетают в
себе признаки растений и животных.
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С растениями их сближает: 1) наличие хорошо выраженной
клеточной стенки; 2) неподвижность в вегетативном состоянии;
3) размножение спорами; 4) способность к синтезу витаминов;
5) поглощение пищи путем всасывания (адсорбции).
Общим с животными является: 1) гетеротрофность;
2) наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для
наружного скелета членистоногих; 3) отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов; 4) накопление гликогена как запасного вещества; 5) образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.
Известно более 100 тыс видов грибов, причем предполагается, что реальное число их значительно больше ̶ 250-300 тыс и
более. В научной работе были рассмотрены наиболее распространённые лесные грибы: белый гриб сосновый, боровой
(Boletus pinophilus),груздь настоящий, лисичка жёлтая обыкновенная или лисичка настоящая (Gantharelluscibarius), опята
настоящие осенние (Armillariellamellea)и другие [2].
Грибы богаты белками: в их сухом веществе 20-30 % приходится на жиры, минеральные вещества, микроэлементы ̶ железо, кальций, цинк, йод, калий, фосфор.
Жиров в грибах содержится от 0,1 до 0,9 %. В состав жиров
входит очень ценное вещество − лецитин. Жир находится в грибах в спороносном слое. В состав жира входят глицериды жирных кислот и свободные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, масляная, уксусная).
Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные
масла придают им специфический запах. Лецитины также препятствуют отложению холестерина в организме человека.
Специфический аромат свежих грибов, как известно, изменяется при различных способах обработки грибов.
Основную роль в формировании аромата многих продуктов
растительного происхождения играют летучие соединения. В состав ароматических веществ входят изовалериановый альдегид,
ацетальдегид, бензальдегид, этилбетилкетон, метилциклогекса-
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нон и др. Однако многие летучие вещества грибов не идентифицированы, состав их не определен.
По количеству и составу углеводов грибы приближаются к
овощам, но есть такие углеводы, которые не встречаются в других пищевых продуктах. В их состав входят сахара, сахароспирты
(маннит 0,2-0,7 %), гликоген, клетчатка (0,2-1 %). Сахаров в грибах содержится 2-16 %, сухого остатка − 0,01-1,5 % по отношению к сырой массе. Сахара представлены глюкозой (0-4,2 %),
трегалозой (0-1,67 %).
В грибах есть гликоген, идентичный гликогену животного
происхождения. Клетчатка грибов пропитана хитином. Она не
переваривается и затрудняет доступ пищеварительных соков к
остальной массе. Присутствуют в грибах также микоинулин и
пародекстрин, которые обуславливают ослизнение грибов при
длительном хранении.
По содержанию минеральных веществ, особенно калия,
фосфора, грибы можно приравнять к фруктам. Грибы ценны такими микроэлементами как: медь, йод, цинк, мышьяк.
Богаты грибы и витаминами особенно группы В: В1, В2; РР.
Витамин А (0,9-6,7 мг∙%) содержится лишь в некоторых грибах
(бeлый, рыжик, польский) в основном в виде каротина. Присутствие в составе грибов кальция, фосфора и витамина D делает их
полезным продуктом для зубов, костей, ногтей, кожи и волос.
Грибы богаты ферментами − амилаза, липаза, оксидоредуктаза, протеиназа и др. В старых грибах содержатся менее ценные
вещества − пуриновые соединения, мочевина, неорганические
соединения.
Жгучесть, характерная для некоторых грибов, обусловлена
наличием смол (терпеновых веществ) [3].
Но, также грибы обладают недостатками. Из-за содержания
в грибах клетчатки и хитина человеческим желудком усваивается
только 17-21 % белков. Именно поэтому людям со слабой пищеварительной системой следует быть предельно осторожными при
их употреблении. Помимо плохой усвояемости, грибы имеют

370

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

свойство замедлять выделение желудочного сока. По этим причинам грибы считаются тяжелой пищей.
Холин, содержащийся в грибах, является ещё одним чрезвычайно ядовитым продуктом, употребление которого может вызвать такие признаки отравления, как диарея, пониженная сердечная деятельность, одышка. Холин является продуктом разложения белков и жиров, т.е. не рекомендуется использовать испорченные или гнилые грибы.
Самым ядовитым и самым страшным грибом является
бледная поганка Она содержит сильнейший яд − фоллоидин, сохраняющий свою токсичность даже при варке при 100 °С.
Грибы группы мухомора оказывают токсическое действие.
Это обуславливается наличием в его тканях алкаллоида мускорина. Первоначальное отравление этим грибом выражено в сильном
опьянении.
В тканях условно съедобных грибов строчков и сморчков
содержится гельвелловая кислота, вызывающая тяжелое отравление, поэтому тепловая обработка обязательна [4].
Несмотря на отрицательное влияние лесных грибов для организма человека, существуют и съедобные безопасные грибы,
используемые в общественном питании.
Представителем блюда из лесных грибов в ресторане может являться Кокот с сёмгой и лесными грибами.
Кокот с сёмгой и лесными грибами – блюдо группы горячих вторых блюд.
Готовят из стейка сёмги, смеси лесных грибов и лука, пассированных на растительном жире, с добавлением сливок и тёртого сыра, запечённых в духовом шкафу.
Внешний вид: кокот на блюде, в котором грибы и сёмга
нарезаны жюльеном для более быстрого приготовления, лук –
кубиками, сыр измельчён на тёрке; цвет: поверхности – жёлтый,
запечённого сыра, сёмги – оранжево-розоватый, у грибов – цвета, соответствующие видам используемых лесных грибов; вкус и
запах: запечённой красной рыбы с грибами в сливках под сыром;
консистенция: грибы и сёмга в меру мягкие, сыр тянущийся.
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Далее представляется технология приготовления блюда
Кокот с сёмгой и лесными грибами:
Лук подвергают предварительной обработке – моют, очищают от шелухи, мелко нарезают и обжаривают до 2-3 мин.
Смесь лесных грибов разбирают, промывают, нарезают жюльеном. Добавляют грибы к луку, обжаривают на растительном масле при температуре 160-180 °С 13-15 мин. Добавляют кумин. Перемешивают. Стейк сёмги моют, очищают от кожицы и костей,
нарезают жюльеном. Добавляют рыбу к жареным грибам и луку.
Добавляют соль, розмарин. Перекладывают в формы для запекания, заливают сливками. Посыпают тёртым сыром. Запекают при
температуре 200 ˚С 10-12 мин. Подают с ломтиком поджаренного
на сливочном масле багета.
Общее время на приготовление блюда Кокот с сёмгой и
лесными грибами составляет 40 мин.
В таблице представлена пищевая ценность блюда Кокот с
сёмгой и лесными грибами.
Энергетическая ценность блюда Кокот с сёмгой и лесными
грибами составляет:
белков 4,0 ккал (16,7 кДж) · 17,8 = 71,2 ккал (297,3 кДж);
жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) · 18,1 = 162,9 ккал (682,4 кДж);
углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) · 6,5 = 24,4 ккал (102,05 кДж).
Энергетическая ценность 202,8 г готового изделия равна:
71,2 ккал (297,3 кДж) + 162,9 ккал (682,4 кДж) + 24,4 ккал
(102,05 кДж) =258,5 ккал (1081,75 кДж).
Таблица 1
Общая масса пищевой ценности блюда Кокот с сёмгой
и лесными грибами
Наименование готового
изделия
Кокот с сёмгой и лесными
грибами
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Пищевая ценность на 202,8 г изделия:
Белки
Жиры
Углеводы
17,8
18,1
6,5
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Таким образом, исходя из вышеизложенного текста, разработанная рецептура блюда обладает повышенным пищевым составом, поэтому данное блюдо может быть рекомендовано к реализации в предприятиях общественного питания.
Грибы являются полезным продуктом для зубов, костей,
ногтей, кожи и волос. Также растительный белок, содержащийся
в грибах является альтернативой животному белку.
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УДК 633.12
ГРЕЧНЕВАЯ ЛУЗГА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПИЩЕВОЙ ИНГРЕДИЕНТ
Н.А. Севодина, А.В. Ласко
Бийский технологический институт (филиал)
АлтГТУ имени И.И. Ползунова, Бийск, Россия
Аннотация: Интерес к гречневой лузге обусловлен её доступностью, низкой стоимостью и составом. Алтайский край является лидером по выращиванию гречневых злаков, посевные
площади которого составляют от 176 до 307 тыс. га. При переработке зерна гречихи в крупу до 22% от общей массы исходного
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сырья составляет лузга, которую можно использовать в качестве
ингредиента в пищевой промышленности.
Ключевые слова: Гречневая лузга, химический состав,
пищевой ингредиент.
Существует множество способов расширения ассортимента
продукции с повышением ее пищевой ценности; одним из них
является использование в питании различных анатомических частей зерновых и бобовых культур, образующихся при переработке сельхоз сырья, улучшающих баланс микро- и макроэлементов,
аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров, положительно сказывающихся на здоровье человека [1].
Гречневая лузга имеет толщину 0,13-0,18 мм. Она окрашена в темно-коричневый цвет и состоит из грубых толстостенных
клеток, частично заполненных коричневыми пигментами. Лузга в
значительной мере состоит из клеточных стенок и лигнина. Химический состав лузги (таблица 1) колеблется в широких пределах и зависит как от ботанического сорта гречихи, условий ее
выращивания, так и от характеристики технологического процесса переработки зерна [2].
Таблица 1
Химический состав гречневой лузги
Компонент
1

Гречневая лузга
2
Химический состав, %
Вода
13,6
Протеин
3,6
Клетчатка
24,1
Жир
0,3
БЭВ
57,1
Зола
1,3
Макроэлементы, г/кг
Кальций
4,8
Фосфор
1,6
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Продолжение таблицы 1
1
Магний
Калий
Натрий
Сера
Хлор

2
2,2
3,1
0,2
1,7
3
Микроэлементы, мг/кг

Железо
Медь
Цинк
Марганец

80,3
1,9
5,4
21,8

В таблице 2 представлено содержание флавоноидов.
Таблица 2
Флавоноиды гречневой лузги
Сорт
гречихи
посевной
Luba
Kora
Panda
Emka
Hzuszouska

Рутин
0,080
0,061
0,049
0,046
0,062

Массовая доля флавоноидов, %
ВитекИзовитеОриенсин
ксин
тин
0,02
0,015
0,017
0,02
0,02
0,028
0,02
0,006
0,009
-

Изоориентин
0,019
0,015
0,005
0,005
0,013

Высокое содержание в лузге клетчатки и значительное количество минеральных веществ, придают жесткость цветочным
пленкам и происходит травмирование пищеварительного тракта,
это не позволяет использовать лузгу в натуральном виде.
Применение химической или термической обработки позволяет разрушить лигниноцеллюлозные связи и значительно повысить питательную ценность лузги гречихи.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

375

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

В результате снимается защитный слой и повышается способность сырья к набуханию.
Исходя из богатого и сбалансированного химического состава и небольшой стоимости, гидролизованная гречневая лузга
обладает превосходными технологическими свойствами и может
использоваться в качестве пищевой добавки, особенно в мучных
кондитерских изделиях, так как обработанная лузга имеет приятный вкус, аромат и шоколадно-коричневый цвет [3].
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УДК 664.143
ЖЕЛЕЙНЫЙ ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ МАРМЕЛАД
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов,
А.С. Слепухова, Н.А. Сырова, Н.А. Селина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Предложен новый рецептурный состав жедейного мармелада с применением яблочно-тыквенного, яблочноморковного, яблочно-тыквенно-морковного пюре.
Обоснован выбор рецептурных компонентов, определены
показатели качества изделий.
Ключевые слова: желейный мармелад, пюре из тыквы,
моркови, яблок, пищевая ценность.
Для расширения ассортимента мармеладных изделий целесообразно вводить в рецептурный состав овощное пюре.
Цель исследования – разработка технологии желейного
фруктово-овощного мармелада на фруктозе на основе яблочнотыквенного, яблочно-морковного, яблочно-тыквенно-морковного
пюре.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование выбора рецептурных компонентов;
- изучение влияния овощного пюре на пластическую прочность желейных масс на фруктозе (сахаре) и агаре;
- определение органолептических и физико-химических
показателей готовых мармеладных изделий.
- расчет пищевой и энергетической ценности мармелада.
В качестве сахарозаменителя нами выбрана фруктоза, которая является полезным сахарозаменителем. В процессе обмена
веществ она расщепляется без участия инсулина, ввиду особой
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цепи фруктозо-1-фосфата. Кроме того, в клетках организма человека из фруктозы могут синтезироваться производные моносахаридов, обеспечивающие его энергией и участвующие в биосинтезе необходимых для организма аминокислот– тирозина и фенилаланина, а также некоторых сложных биополимеров. Фруктоза –
натуральное сладкое вещество, содержащееся в пчелином меде, в
ягодах, фруктах, овощах. Она в 1,7– 1,8 раз слаще сахара. Энергетическая ценность фруктозы 4 ккал, т.е. такая же, как у сахара [7].
В качестве наполнителя выбрано яблочно-тыквенное, яблочно-морковное, яблочно-тыквенно-морковное пюре.
Столовые сорта тыквы содержат 90,3 % воды, 6,5 % сахара,
1,1 % белка, 1,2 % клетчатки, 0,7 % золы, 3 мг % витамина С, 5 мг %
каротина (провитамина А), крахмал, зольные вещества (особенно
соединения фосфора и железа). В тыкве большое разнообразие витаминов группы В, РР, Е, витамин С. Наибольшего внимания заслуживает каротин, или провитамин А, благодаря которому мякоть
тыквы приобретает желтую окраску. Тыква богата фолиевой кислотой, играющей важную роль в процессе кроветворения. Из минеральных веществ содержит значительное количество калия (170 мг в
100 г), кальция, фосфора, магния, железа (100 мкг/100 г), меди (180
мкг), фтора (86 мкг), цинка (240 мкг/100 г).
Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней
присутствует каротин – вещество, которое в организме человека
превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 %
углеводов. Немало в ней минеральных веществ: калия, железа,
фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля,
фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые
обусловливают ее своеобразный запах, β-каротин, улучшающий
работу легких [4-6].
В яблоках есть витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий,
железо, марганец, кальций, пектины, сахара, органические кислоты. В составе плодов различных сортов содержится в %: сахаров
5-15, клетчатки 0,6, крахмала 0,8, пектиновых веществ 0,27, органических кислот 0,3-0,89 (яблочной 0,37, лимонной 0,11, винная
и хлорогеновая кислоты). Они очень богаты содержанием вита378
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минов (%): С – 8-22,4, витамин Р – 60-400, витамин B1 - 0,8-2,3,
витамин В2 - 0,05, витамин В6 - 0,08, каротина - 0,02-0,03. Также в
состав этих плодов входит большое количество микроэлементов:
калий, фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий,
железо, йод, медь, молибден, никель, фтор, хром и цинк и до 8490 % воды [1; 2].
Готовили образцы с полной заменой сахара на фруктозу и
яблочного пюре на овощное (от 30 до 100 %.).
В полученных образцах определяли значение пластической
прочности в процессе выстойки [8]. Установили, что наибольшей
пластической прочностью обладают контрольные образцы с сахаром и яблочным пюре (34 кПа), с фруктозой и яблочным пюре
(32 кПа). При замене яблочного пюре на овощное значение пластической прочности уменьшается и составляет с тыквенным пюре и
сахаром (фруктозой) – 19 (17) кПа, с морковным – 17 (16) кПа.
Но, несмотря на это величина пластической прочности этих
образцов достаточна для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Мармеладные изделия имеют красивый цвет от желтого до
ярко-оранжевого, в зависимости от вида и количества вводимого
овощного пюре [3].
Наилучшими показателями качества обладают образцы
с 70 % заменой яблочного пюре на овощное.
После выстойки изделия обсыпали крахмалом и глазировали шоколадной глазурью на фруктозе.
Энергетическая ценность контрольного образца с сахаром и
яблочным пюре – 371 ккал, с фруктозой и с 70 % заменой яблочного пюре на тыквенное (морковное, морковно-тыквенное) соответственно – 349, 352, 350 ккал.
Срок годности готового желейного фруктово-овощного
мармелада – 6 месяцев.
Таким образом, введение в рецептурный состав желейного
мармелада овощного пюре позволяет не только расширить ассортимент выпускаемых изделий, но и улучшить вкусовые и питательные свойства, исключить из рецептуры красители, ароматиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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заторы, повысить биологическую ценность продукции, придать
ей функциональное значение.
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УДК 664.143
ЖЕЛЕЙНЫЙ МАРМЕЛАД
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Л.А. Лобосова, А.С. Слепухова, К.Ю. Топорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Рассмотрены перспективы использования сосновых шишек 1-года в рецептурном составе желейного мармелада.
Определены, органолептические, физико-химические показатели,
антиоксидантная активность. Рассчитана энергетическая ценность.
Ключевые слова: желейный мармелад, агар, сосновые
шишки, профилактическое питание, повышенная пищевая ценность.
Сегмент мармелада на российском кондитерском рынке постоянно развивается.
Сегодня на рынке мармелада представлено огромное количество самых разнообразных позиций, большинство из которых
объединяет стремление к стабильному и высокому качеству.
Особую популярность у потребителей этот продукт заслужил благодаря полезным свойствам желирующих компонентов
(агара, пектина, фурцелларана) и фруктово-овощных наполнителей. Кроме того, этот продукт не содержит жиров, что также является важным фактором для людей, заботящихся о своем здоровье.
Ощущается недостаток продуктов, которые увеличивают
устойчивость организма человека к заболеваниям, поэтому возникает необходимость увеличить производство кондитерских
изделий лечебно-профилактического назначения [1, 2, 7, 8].
Перспективным направлением является разработка способов приготовления мармеладных изделий с добавлением новых
видов растительного сырья, в частности сосновых шишек, котоVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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рый позволяет расширить ассортимент данной категории изделий, повысить их пищевую ценность.
Цель исследования – разработать новый вид желейного
мармелада на агаре с добавлением сосновых шишек для лечебнопрофилактического питания.
В рамках поставленной цели решались задачи: изучение
требований ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические
условия»; обоснование выбора рецептурных компонентов для
получения мармелада; определение органолептических и физикохимических показателей; определение антиоксидантной активности мармелада; расчет пищевой, энергетической ценности мармеладных изделий и степени удовлетворения суточной потребности
в основных нутриентах.
Использовали следующее сырье: сахар белый кристаллический ГОСТ Р33222-2015; патоку крахмальную ГОСТ Р 520602003; агар пищевой ГОСТ 16280-2002; кислоту лимонную ГОСТ
908-2004; воду питьевую СанПиН 2.1.4.1074; шишки сосновые.
Исследования проводили в условиях лабораторий кафедр
ВГУИТ: технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающих производств; Центра стратегического развития научных исследований.
Определяли следующие показатели качества: органолептические - согласно ГОСТ 5897-90;массовую долю влаги - по ГОСТ
5900-2014 с помощью рефрактометра [4]; антиоксидантную активность изделий – на анализаторе «ЦветЯуза-01-АА»; энергетическую, пищевую ценность, степень удовлетворения суточной
потребности - расчетным путем.
Сосновые шишки 1-года содержат: монотерпеновые соединения; липидные соединения, биофлавоноиды; органические кислоты;
витамины С, группы В, β-каротин; эфирные масла; танины; фитонциды; дубильные вещества, селен, железо, магний [3, 5, 6].
Благодаря своему уникальному химическому составу, сосновые шишки обладают отхаркивающими; мочегонными; противомикробными; тонизирующими; болеутоляющими; противовос-

382

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

палительными; противоцинготными; иммуностимулирующими
свойствами.
Образцы готовили в лабораторных условиях.
Для получения мармелада на агаре его нагревали до полного
растворения, вносили рецептурное количество сахара белого и уваривали сироп до массовой доли сухих веществ 76+1 %. Темперировали до температуры 50-55 °С и при перемешивании вносили для
подкисления рецептурное количество лимонной кислоты (50 %-ый
раствор) и отливали в силиконовые формы, в которые предварительно помещали шишки.
По органолептическим показателям мармелад имеет
студнеобразную консистенцию, цвет, вкус и запах, характерные
для данного наименования мармелада, без посторонних привкуса
и запаха, форму с четким контуром, гладкую, не липкую поверхность, обсыпанную крахмалом.
Определяли массовую доли влаги. Этот показатель составляет 21 %, что соответствует требованиям ГОСТ 6442-2014.
Антиокисидантная активность новых мармеладных изделий составляет 0,35 мг кверцетина/100 г продукта, что превышает
этот показатель в мармеладе «Желейный», взятый за контроль, в
6,5 раз.
Энергетическая ценность изделий – 293 ккал.
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию калия, натрия, витаминов С, группы В, РР.
Данный мармелад будет полезен всем, кто заботится о своем здоровье, особенно в весенне-осенний период.
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СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИГИДРОФОСФАТА НАТРИЯ
Н.Г. Кульнева, С.Ю. Казакевич, И.Ю. Свешников,
М.В. Кривоногова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Извлечение сахара из свеклы – важнейший
этап технологии получения сахара, оказывающий существенное
влияние на все последующие стадии производства сахара. Предлагается схема диффузионного процесса, предусматривающая
перед экстрагированием обработку свекловичной стружки специально подготовленным раствором с определенной концентрацией активного вещества, что позволяет сохранить хорошие физико-химические свойства свекловичной ткани и обеспечивает минимальный переход несахаров при экстрагировании. С использованием математических методов моделирования выбраны оптимальные параметры обработки стружки раствором дигидрофосфата натрия перед экстрагированием сахарозы.
Ключевые слова: извлечение сахарозы из свеклы, обработка стружки, математическое моделирование, дигидрофосфат
натрия.
Извлечение сахара из свеклы – важнейший этап технологии
получения сахара, закладывающий основы экономически эффективной и экологически чистой деятельности предприятия.
Предлагаемая нами схема диффузионного процесса отличается от классической тем, что непосредственно перед экстрагированием проводится обработка свекловичной стружки специально
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подготовленными растворами с определенной концентрацией
активного вещества.
Опытным путем уставлено, что данный способ подготовки
стружки к экстрагированию позволяет уменьшить переход несахаров из свекловичной стружки в диффузионный сок, а также
повысить его качественные показатели [1-3].
Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на
процесс экстрагирования сахарозы, включающий предварительную термохимическую обработку свекловичной стружки специальными растворами, были применены математические методы
планирования эксперимента.
В качестве основных факторов, влияющих на процесс экстрагирования, были выбраны: Х1 –концентрация реагента, %; Х2
–продолжительность ошпаривания стружки, с. Выбор факторов и
интервалов их изменения обусловлен технологическими условиями проведения процесса.
Критериями оценки влияния данных факторов на процесс
предварительной обработки стружки были выбраны следующие показатели: Y1 – чистота диффузионного сока, %; Y2 – содержание редуцирующих веществ в диффузионном соке, мг/см3; Y3 –содержание
α-аминного азота в диффузионном соке, мг/см3; Y4 – чистота очищенного сока, %; Y5 – цветность очищенного сока, ед. опт. плот.
Пределы измерения входных факторов отображены в таблице 1.
Таблица 1
Пределы измерения входных факторов
Условия планирования
Нулевой уровень (0)
Интервал варьирования
Верхний уровень (+1)
Нижний уровень (-1)
Верхняя «звездная» точка (+1,414)
Нижняя «звездная» точка (-1,414)
386

Пределы изменения факторов
Х1
Х2
0,025
60
0,018
42
0,043
102
0,007
18
0,05
120
0
0
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Опыты проводили по следующей методике: корнеплоды
сахарной свеклы измельчали в стружку заданных геометрических
параметров на специальной терке. Полученную стружку разделяли на порции. Каждую порцию свекловичной стружки ошпаривали в течение: 0, 18, 60, 102, 120 с (в соответствии с матрицей планирования эксперимента). В качестве теплового агента для ошпаривания применяли водяной пар.
После ошпаривания проводили обработку свекловичной
стружки горячим водным раствором дигидрофосфата натрия
определенной концентрации (0,007; 0,043; 0,025; 0,05 %) в количестве 10 % к массе стружки при перемешивании пробы. Далее
приливали в каждую колбу экстрагент, нагретый до температуры
72 °С, проводили диффузию при температуре 70-72 °С в течение
60 мин при перемешивании содержимого колб. В качестве экстрагента использовали конденсат.
После завершения процесса экстрагирования колбы с сокостружечной смесью охлаждали, термостатировали при температуре 20 оС с последующим разделением обессахаренной
стружки и диффузионного сока. В полученном диффузионном
соке определяли чистоту, содержание редуцирующих веществ, αаминного азота. Далее проводили физико-химическую очистку
полученного полупродукта, включающую прогрессивную предварительную дефекацию, основную дефекацию, I и II сатурации и
фильтрование.
Предварительную дефекацию осуществляли течение
15 мин при температуре 55 ºС и постоянном перемешивании сока, доводили рН преддефекованного сока до величины 11,0. Затем проводили горячую основную дефекацию при температуре
80 ºС и продолжительности процесса 10 мин. Дефекованный сок
подогревали до температуры 85 °С и обрабатывали сатурационным газом до рН 10,8-11,2 (I сатурация). Отсатурированный сок
фильтровали. Полученный фильтрат подогревали до температуры
90 °С и проводили дефекацию с последующей обработкой сока
сатурационным газом до рН 9,0-9,2 (II сатурация). Отсатуриро-
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ванный сок фильтровали. В полученном соке II сатурации определяли чистоту, цветность.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии. Для их получения
матричные данные были обработаны при помощи программного
комплекса SGWIN.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии вида:
Y1=87,795 -4,525∙10-2X1+5,817∙10-1X2-1,261X1X2+4,097∙10-1X12 +
+5,523∙10-1X22;
Y2=5,068∙10-2+8,15∙10-3X1+6,873∙10-4X2+2,523∙10-3X1X2-1,328∙10-3X12 +
+5,342∙10-3X22;
Y3=74,954-2,916X1-2,645∙10-1X2-4,584∙10-1X1X2+5,972X12+2,221X22;
Y4=92,077-1,251∙10-1X1+1,321∙10-1X2-4,611∙10-1X1X2-1,594∙101 2
X1 ++1,931∙10-1X22;
Y5=280,077-54,163X1-4,711X2+51,087X1X2-48,551X12-39,409X22.

Анализ данных уравнений позволяет выделить факторы,
оказывающие наибольшее влияние на рассматриваемый процесс.
Тепловая обработка свекловичной стружки горячим паром приводит к постепенному прогреванию свекловичной ткани и денатурации белков, а при взаимодействии поверхности свекловичной стружки и раствора дигидрофосфата натрия происходит
снижение растворимости белковых и пектиновых веществ, повышение прочности и упругости свекловичной стружки. Стабилизируется рН среды, что уменьшает переход несахаров из свекловичной стружки в диффузионный сок в процессе экстрагирования сахарозы.
Для оценки степени влияния входных параметров Xi на выходные Yi приведена графическая интерпретация уравнений регрессии (рисунок 1).
Графологическим методом выбраны оптимальные параметры обработки свекловичной стружки путем ее ошпаривания с
последующим введением раствора дигидрофосфата натрия, что
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Рисунок 1 - Графическая интерпретация влияния входных параметров Xi на выходные Yi:
а –чистота диффузионного сока, %;
б – содержание редуцирующих
веществ в диффузионном соке,
мг/см3; в –содержание α-аминного
азота в диффузионном соке,
мг/см3; г - чистота очищенного
сока, %; д – цветность очищенного сока, ед. опт. плот.

позволяет повысить эффективность протекания диффузионного
процесса за счет блокирования перехода веществ белковопектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный
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сок. Таким образом, оптимальными параметрами процесса термохимической обработки свекловичной стружки перед экстрагированием являются продолжительность ошпаривания свекловичной
стружки 60 с, концентрация раствора реагента 0,025 %, так как
при этом обеспечивается желаемый технологический эффект: повышаются эффективность протекания диффузионного процесса,
качество полупродуктов, снижается расход греющего пара.
Список литературы
1. Патент РФ № 2630452 Способ предварительной обработки свекловичной стружки при получении диффузионного сока /
Кульнева Н. Г., Беляева Л. А., Белогурова Н. А. – Опубл.
08.09.2017. - Бюл. № 25.
2. Применение солей ортофосфорной кислоты для подготовки свекловичной стружки к извлечению сахарозы [Текст]/
Н. Г. Кульнева, Казакевич С.Ю., Кривоногова М.В. // Инновационные решения при производстве продуктов питания из растительного сырья: сборник научных статей и докладов / ВГУИТ. –
Воронеж, 2017. – С. 95-98.
УДК 664.143
ВЛИЯНИЕ ФРУКТОВЫХ ДОБАВОК
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
В.А. Андрущенко, Ю.В. Игнатова (10 класс),
учитель химии А.В. Шевченко
МБОУ лицей №4, Воронеж, Россия
Аннотация: Исследованы образцы хлеба с фркутовыми
добавками, проведена сравнительная оценка состава и пищевой
ценности.
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Ключевые слова: хлеб, пищевая ценность, качество, сухофрукты.
При покупке хлеба многие руководствуются не только ценой, но и его качеством. Потребители хотят знать не только его
рецептурный состав, но и срок хранения.
Цель работы – сравнить информацию на упаковках хлеба
весом 300 г.
Задачи, которые решались в ходе работы: сравнение хлеба
по составу и пищевой ценности; сравнение хлеба по цене; оценка
качества готовых изделий; изучение влияния добавок (изюм,
фрукты) на развитие плесени в хлебе.
Актуальность исследования: ассортимент хлеба в магазине
становится все богаче, и даже самые просвещенные покупатели
могут оказаться в затруднении, не зная, какой хлеб выбрать.
В течение 1,5 лет мы покупали, дегустировали хлеб, фотографировали этикетки и внешний вид различных сортов хлеба,
упакованного в полиэтиленовые пакеты (нарезанные половинки
буханок весом 300 г.).
Провели определение показателей качества у 4-х видов
хлеба: органолептические и физико-химические: влажность мякиша экспресс-методом; титруемую кислотность мякиша – ускоренным способом по ГОСТ 5670-96.
Установлено, что присутствие в составе хлеба различных
добавок (изюм, фрукты и др.) вызывает появление признаков
плесневения хлеба.
Входящие в состав некоторых сортов хлеба семена льна,
подсолнечника связывают воду.
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УДК 664.143
ОВСЯНЫЕ ОТРУБИ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ ХЛЕБА
Ю.О. Киселева, С.В. Елшина (9 класс),
учитель химии А.В. Шевченко
МБОУ лицей №4, Воронеж, Россия
Аннотация: В работе проведена оценка органолептических
и физико-химических показателей качества хлеба с добавлением
овсяных отрубей.
Ключевые слова: хлеб, овсяные отруби, качество.
Расширить ассортимент хлебобулочных изделий можно за
счет добавления в рецептурный состав природных источников
биологически активных веществ.
Цель исследования – изготовить хлебобулочные изделия с
внесением муки из овсяных отрубей.
Задачи, которые решались в ходе работы: оценить качество
хлеба по 100 балльной системе; оценить качество хлеба, приготовленного разными способами, по физико-химическим показателям, предусмотренными требованиями ГОСТ.
Актуальность работы: хлебобулочные изделия с добавлением овсяной отрубей содержат ценные белки, растворимую (βглюканы) и нерастворимую клетчатку, микро- и макроэлементы,
регулируют жировой обмен, способствуют выведению из организма конечных продуктов обмена и снижают уровень сахара в
крови [1, 2].
Провели качественную оценку органолептических показателей хлебобулочных изделий по 100 балльной системе.
Физико-химические показатели четырех образцов хлеба,
приготовленного разными способами, анализировали по следующим показателям: влажность мякиша определяли экспресс-
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методом; титруемую кислотность мякиша – ускоренным способом по ГОСТ 5670-96; пористость мякиша по ГОСТ 5669-96.
Показатели качества хлеба по 100 балльной системе лучшие у образца хлеба, приготовленного безопарным способом в
домашних условиях.
Муку из овсяных отрубей вносили одновременно со всем
сырьем; содержание овсяных отрубей – 15 %.
Список литературы
1. Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты
и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст]: учебное
пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова,
Л.А. Лобосова. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.
2. Влияние нетрадиционных видов сырья на технологические показатели теста и качество хлеба [Текст] / Х.Ю. Боташева,
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, М.Г.Магомедов, К.Э. Рослякова //
Известия вузов. Пищевая технология. – 2016. - № 4. – С. 21-24.
УДК 664.664.33
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СУХАРЕЙ
СДОБНЫХ ПШЕНИЧНЫХ
Д.А. Боков1, Т.А. Машонкина1 (11 класс),
учитель химии Е.А. Решетников1, Л.А. Лобосова2, Ю.Н. Труфанова2
МКОУ СОШ№ 15, Лиски, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Аннотация: Проведена сравнительная оценка показателей
качества сдобных сухарей различных производителей.
Ключевые слова: сдобные сухари, качество.
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В современных условиях производство сухарных изделий в
России является одним из путей решения продовольственной
безопасности, обусловленной необходимостью обеспечения
населения продукцией длительного хранения. За последние годы
ассортимент сухарных изделий значительно расширился за счет
применения новых видов сырья.
Для проведения лабораторных исследований были выбраны следующие образцы: сухари сдобные пшеничные: «Молочные», «Горчичные» и «Ванильные».
В ходе проведения работы мы познакомились с историей
возникновения сухарей, узнали основные рецептурные компоненты. Сравнивая результаты экспериментальных исследований
органолептических показателей качества сухарей с требованиями
ГОСТ, делаем вывод, что исследуемые образцы сухарей полностью отвечают требованиям ГОСТ 8494-96.
Сухари «Горчичные» и «Молочные» обладают хорошей
набухаемостью. При определении массовой доли влаги экспрессметодом и кислотности титриметрическим методом, выяснили,
что все исследованные образцы сухарей соответствуют требованиям ГОСТ.
УДК 664.681
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЕНСКИХ ВАФЕЛЬ
О.Ю. Говорова1 (10 класс), учитель химии Е.А. Решетников1
Л.А. Лобосова2, Ю.Н. Труфанова2
МКОУ СОШ №15, Лиски, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Аннотация: Изучены ассортимет, рецептурный состав венских вафель, определены их органолептические и физикохимические показатели.
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Ключевые слова: венские вафли, ассортимент, показатели
качества.
Вафли – разновидность тонкого сухого печенья с оттиском
на поверхности. Выпекаются из взбитого жидкого теста в специальных формах. Тесто состоит из муки, яиц, сахара и сливок.
Своё название вафли получили от немецкого слова «waffel».
В зависимости от технологии производства и рецептуры они могут быть: без начинок и с начинками.
Задачи исследования: узнать историю создания и современное производство; изучить основные рецептурные компоненты вафель; оценить качество продукта по органолептическим показателям; определить влажность и щелочность вафель. Для проведения различных лабораторных исследований были выбраны
следующие образцы кондитерских изделий: вафли «Шарлиз»,
«Яшкино» и «Домашние».
В своей работе мы узнали об основных рецептурных компонентах вафель и о способе их производства. В вафлях определили органолептические и физико-химические показатели: массовую долю влаги, щелочность.
Оценка качества кондитерских изделий по физикохимическим показателям выявила, что наименьшую влажность
имеют вафли «Яшкино», а вафли «Домашние» имеют влажность,
превышающую требования ГОСТ на 13,3 %, что может отрицательно сказываться на сроках их хранения.
Все исследованные образцы вафель по показателю щелочности отвечают требованиям ГОСТ 14031-2014, то есть не превышают 2 %.
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УДК 664
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КУКУРУЗНЫХ ПАЛОЧЕК
А.Ю. Микуляк1 (9 класс), учитель химии Е.А. Решетников1
Л.А. Лобосова2
МКОУ СОШ №15, Лиски, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Аннотация: В работе изучен ассортимент кукурузных палочек, определены органолептические и физико-химические показатели.
Ключевые слова: кукурузные палочки, показатели качества.
Кукурузные палочки – продукт, который любят взрослые и
дети. Они представляют сформованную и высушенную пену, изготовленную на основе специально подготовленной кукурузной
крупы.
Задачи работы: узнать, что такое кукурузные палочки; познакомиться с историей создания кукурузных палочек; определить органолептические и физико-химические показатели.
Виды палочек: глазированные и неглазированные.
Для исследования выбрали кукурузные палочки: «Рузик»,
«Везет же девочкам», «Праздник Сластены».
В ходе проведения исследовательской работы познакомились с историей возникновения кукурузных палочек, узнали основные рецептурные компоненты и о способе их производства.
Определили органолептические и физико-химические показатели
и выявили, что все образцы почти полностью соответствуют
ОСТу 18-243-75, то есть кукурузные палочки равномерно пористые, разные по величине и форме, имеют светло-желтый и желтый цвет, вкус и запах соответствует данному виду изделия, консистенция хрустящая, пористая.
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Узнали, что дешевые кукурузные палочки, имеющие с составе рафинированное и дезодорированное растительное масло,
искусственные красители, консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и сахарную пудру, могут пагубно отразиться на здоровье человека.
УДК 664.664
СЕМЯ ЛЬНА – БИОАКТИВНАЯ ДОБАВКА В ХЛЕБЕ
И.П. Сукова, М.В. Хачатуров (11 класс),
учитель химии Н.Н. Сидоренко
МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева, г. Семилуки, Россия
Аннотация: В работе определено содержание витаминов
В1, РР, Е и F в семенах льна, исследованы показатели качества
хлеба с добавлением льняной муки.
Ключевые слова: семена льна, льняная мука, хлеб, витамины, качество.
Семена льна – один из ведущих диетических продуктов,
поэтому исследование веществ, содержащихся в семени льна,
представляется важной, актуальной задачей [1, 2, 3].
В работе проводится качественное определение витаминов
В1, РР, Е и F, содержащихся в семени льна и выпечка хлеба с добавлением льняной муки с последующей органолептической
оценкой.
Измельченное на кофемолке семя льна залили 0,1 н раствором Н2SO4 и кипятили на водяной бане 20 мин. После охлаждения смеси до 35-38˚С добавили пепсин и провели ферментацию в
течении 20 часов. Полученную смесь центрифугировали при
1000 об/мин, выдержали при температуре 4˚С в течении 10 часов.
В результате сформировались три фракции. Среднюю (прозрачVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ную) использовали для определения витаминов В1 и РР. Верхнюю (жировую) фракцию эмульгировали в этаноле. Охладили
эмульсию при температуре 4˚С до полного разделения фаз. Это
позволило получить раствор витамина Е свободный от триглицеридов.
Провели качественные реакции на витамины В1, РР и Е.
Жировую фракцию растворили в бензине.
Обесцвечивание добавленной йодной воды к полученному
раствору подтвердило присутствие полиненасыщенных жирных
кислот.
Приготовили три образца хлеба содержащих: 10%, 20%
льняной муки и контрольный – без льняной муки.
Провели органолептическую оценку.
Лучшие показатели качества у хлеба с добавлением 20 %
льняной муки.
Список литературы
1. Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты
и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст]: учебное
пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова,
Л.А. Лобосова. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.
2. Влияние нетрадиционных видов сырья на технологические показатели теста и качество хлеба [Текст] / Х.Ю. Боташева,
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, М.Г.Магомедов, К.Э. Рослякова //
Известия вузов. Пищевая технология. – 2016. - № 4. – С. 21-24.
3. Труфанова, Ю.Н. Применение продуктов переработки
семян льна в хлебопекарном производстве [Текст]/ Ю.Н. Труфанова, Е.В. Морозова // В сборнике: «Молодежь и наука: шаг к
успеху». Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых: в 3-х томах. Отв. ред. Горохов А.А. – Курск, 2017. – С. 332-334.
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УДК 664.667
ПРЯНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В.А. Босых1 (8 класс), А.Д. Цветкова1, В.В. Шевцов (9 класс)1,
учитель химии Н.В. Звонарёва1, Л.А. Лобосова2
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Аннотация: В работе определениы показатели качества
пряничных изделий разных производителей и домашнего изготовления по органолептическим и физико-химическим показателям качества.
Ключевые слова: пряники, пряничные изделия, качество.
Цель работы – определение качества пряничных изделий
разных производителей и домашнего изготовления по органолептическим и физико-химическим показателям качества.
Среди городов, где традиционное пряничное производство
существует с давних времен и поныне: Тула (тульский пряник),
Городец (городецкий пряник), Вязьма (вяземский пряник), Архангельск (козули).
Среди европейских "пряничных" городов - польский Торунь, чешский Пардубице, немецкий Нюрнберг.
Для анализа были взяты четыре образца имбирных пряников: образец №1 – «Имбирные пряники» (производитель ИП Лакомов А.В. г. Воронеж); №2 – «Имбирные пряники» (производитель г. Семилуки); №3 – домашние «Вяземские», №4 – домашние
«Сердечки».
Определяли органолептические и физико-химические показатели.
Выяснили, что органолептические показатели всех образцов соответствуют ГОСТ 15810-2014 по вкусу и запаху, у образца
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№ 4 – подгоревшая верхняя поверхность; у образца № 3 – немного расплывчатая форма.
По физико-химическим показателям не соответствуют требованиям ГОСТ по массовой доли влаги образец № 4, плотности
- № 2 и № 3; намокаемость, щелочность во всех исследуемых образцах соответствует требованиям ГОСТ.
УДК 665.931.73
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖЕЛАТИНА
К. М. Сидорова (10 класс), А.Ю. Трухачева (11 класс),
учитель химии Н.Н. Сидоренко
МКОУ Семилукская сельская СОШ, с. Семилуки, Россия
Аннотация: В работе изучены органолептические и физикохимические показатели качества желатина пищевого марки П-11.
Ключевые слова: желатин, показатели качества, рН, изоэлектрическая точка, устойчивость пены.
Желатин широко применяется в пищевых продуктах в качестве эмульгатора и стабилизатора с нейтральным вкусом и
представляет собой объект исследования с комплексом уникальных свойств.
В предлагаемой работе провели исследование некоторых
физико-химических свойств желатина. В качестве объектов исследования были выбраны образцы желатина пищевого фасованного марки П-11.
Провели органолептическую оценку качества желатина согласно требованиям ГОСТ 11293-89.
Попытались провести биуретовую, ксантопротеиновую и
реакцию Фоля с водным раствором желатина. Протекает только
биуретовая реакция. Это означает, что желатин не содержит цик400
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лических или содержащих слабосвязанную серу аминокислот.
Для характеристики молекулы желатина как полиамфолита определили ее изоэлектрическую точку, которая соответствует
рН=4,6. Для количественной оценки пенообразующих свойств
растворов желатина изучили зависимость высоты пены VП, ее
кратности β= VП /VЖ и устойчивости /2 (время, за которое максимальный объем пены уменьшается в 2 раза) от концентрации
растворов желатина и pH среды.
Было установлено, что при увеличении концентрации растворов желатина от 0,1% до 1% VП и β монотонно увеличиваются
по линейному закону, а ее устойчивость проходит через сильно
выраженный максимум. При изменении рН растворов желатина
от 3 до 11 зависимости для VП и β имеют сложный характер.
Наблюдается минимальное пенообразование при максимальной устойчивости пены при рН соответствующей ИЭТ.
Список литературы
1. Магомедов, Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты
и добавки в производстве кондитерских изделий [Текст]: учебное
пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова,
Л.А. Лобосова. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.
2. Магомедов, Г.О. Химико-технологический контроль на
предприятиях хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Текст] : Учебное пособие / Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.Я. Олейникова. – Воронеж, 2014.
3. Химия вкуса, цвета и аромата (теория и практика)
[Текст] / Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина, И.Х. Арсанукаев –
Воронеж, 2016. – 172 с.
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УДК 664.66
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНФЕТ «БАТОНЧИКИ»
В.В. Фокина, О.Ю. Черных (9 класс),
учитель биологии М.А. Шацких
МБОУ СОШ № 40, Воронеж, Россия
Аннотация: В работе проведена оценка качества конфет
типа «батончики» различных торговых марок.
Ключевые слова: конффеты, батончики, качество.
Конфета – формованное сахаристое кондитерское изделие
из одной или нескольких конфетных масс, определяющих идентификационный признак конфеты.
Цель работы – оценка качества конфет «батончики». Приобрели в магазинах города пять образцов конфет батончики производства разных торговых компаний.
Для изготовления конфет всех образцов используют арахис, а в конфеты ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» добавляют ядра фундука. В качестве уплотнителя используют в
конфетах «Искринка» крахмал кукурузный, в молочно-ореховых
батончиках нет ни крахмала, ни муки, а остальные образцы содержат муку. В конфетах АО «Воронежская кондитерская фабрика» применяют сухую молочную сыворотку, а в остальных – сухое молоко. В качестве жира используются различные растительные масла: рапсовое, подсолнечное, соевое, пальмовое, кокосовое. Все образцы, кроме батончиков «Кросс» содержат токоферол
(витамин Е). Применение пищевого антиоксиданта Е306 (токоферол) в основном носит лечебно-профилактический характер.
Все изученные образцы имеют удовлетворительные органолептические показатели, которые соответствуют требованиям ГОСТ
4570-2014. Лишь батончики «Кросс» имеют горьковатый вкус.
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Из 5 видов батончиков, наиболее качественным являются
молочно-ореховые (АО «Воронежская кондитерская фабрика»).
УДК 661.491
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Кузнецова П. (4 класс), учитель начальных классов О.Л. Селезнева
МАОУ СОШ №29, Липецк, Россия
Аннотация: В работе изучены свойства перекиси водорода
и сферы ее применениея.
Ключевые слова: перекись водорода, пероксид водорода,
применение.
Первое мое знакомство с перекисью водорода случилось,
когда я упала и разбила коленку, а мама полила ей на ранку. Сначала я испугалась, что будет щипать и зажмурилась, но этого не
случилось. Я открыла глаза, а вместо крови белые пузырьки – это
меня заворожило! С того времени мы стали называть перекись
водорода «волшебной водичкой». Я решила более подробно познакомиться с секретами этой водички.
Цель: изучить свойства перекиси водорода и возможность
применения этих свойств в разных сферах нашей жизни.
Задачи: 1. Изучить литературу. 2.Познакомиться с историей
открытия. 3. Найти интересные факты присутствия ее в живой природе. 4. Изучить свойства и возможность их применения в различных сферах жизни человека. 5. Провести опыты, демонстрирующие
эти свойства и взаимодействие перекиси с другими веществами.
Методы: 1. Сбор и анализ информации. 2. Проведение опытов. 3. Экспериментальное подтверждение свойств перекиси.
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Выводы: 1.Изучая информацию о перекиси водорода, её
истории и свойствах я узнала о том что, перекись водорода общеизвестна, но в основном принято использовать эту жидкость в
медицинских целях [1].
2. Мы экспериментально подтвердили очищающие и отбеливающие свойства перекиси водорода, позволяющие применять
ее в различных сферах жизнедеятельности человека.
3. На практике убедились в основном свойстве перекиси
распадаться на кислород и воду.
Изученные свойства перекиси водорода подтвердили гипотезу
нашей работы: перекись водорода уникальное очищающее вещество,
созданное природой, которое можно назвать кислородной водой.
Список литературы
1. Применение перекиси водорода в домашних условиях
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://taiafilippova.ru/
polza-i-vred-perekisi-vodoroda-lechebnye-svojstva, свободный. –
Загл. с экрана.
УДК 664.786.86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПЕРЛОВОЙ КРУПЫ
Н.А. Полякова1 (11 класс), учитель географии Н.В. Горбунова1,
учитель химии Е.А. Решетников2, Л.И. Лыткина3
МКОУ «Копанищенская» СОШ Лискинский район,
с. Копанище, Россия,
2
МКОУ СОШ №15, Лиски, Россия,
3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

Аннотация: Проведена балльная оценка перловой крупы.
404

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Ключевые слова: перловая крупа, балльная оценка качества.
Перловка – крупные, целые шлифованные зёрна из ячменя.
Для проведения лабораторных исследований были выбраны образцы круп: «Увелка», «Метака», « Цитадель.
В ходе проведения исследовательской работы мы познакомились с историей происхождения перловой крупы и вариантами
приготовления перловой каши дома.
Органолептическая оценка качества показала, что в крупах
«Увелка» и «Метака» отсутствует сорная примесь, недодир и мучка. А
в крупе «Цитадель» испорченные ядра и недодир превышают норму.
Оценка потребительских достоинств крупы показала, что
коэффициент развариваемости у всех образцов одинаковый; цвет,
вкус, консистенция и запах у каш из круп «Увелка» и «Метака»
соответствует требованиям ГОСТ. Каша из крупы «Цитадель»
имеет не свойственный ей вкус и запах.
Сравнив результаты оценки потребительских достоинств крупы по 100-бальной системе, выяснили, что лучшими качественными
показателями обладает перловая крупа марки «Увелка», худшими –
крупа марки «Цитадель», так как содержит много примесей.
УДК 664.681.9
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КЕКСОВ
А.Д. Харитонова1 (11 класс), учитель биологии
и географии Е.Е. Качурина1, Л.А. Лобосова2
МБОУ СОШ №40, Воронеж, Россия,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

2

Аннотация: В работе проведена сравнительная оценка показателей качества кексов разных торговых марок.
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Ключевые слова: кекс, показатели качества, пищевая ценность.
Ассортимент изделий изучали в следующих супермаркетах:
«Магнит» – кекс «Хлебный спас с изюмом» («ДИАЛ-К»), Миникексы («Мон Шарне»); «Перекресток» – мини-кексы с начинками
(«Русский бисквит»), мини-кексы «KOVIS» («Раменский Кондитерский Комбинат»), кекс «Столичный с изюмом» («Электростальхлеб»), кекс «Мраморный» («Русский бисквит»); «Пятью
пять» – кекс «Творожный с изюмом» («Тортьяна», ИП Шляховой
В.В.); «Центрторг» – кексы «Южная элегия», «Луиджи»
(«МАДНА»).
Для исследования выбраны образцы кексов: «Столичный»
(ОАО «Электростальхлеб», Московская обл., г. Электросталь);
«Творожный с изюмом» (ИП Шляховой В.В., г. Воронеж); «Мраморный» (ЗАО «Русский бисквит», Вологодская область, г. Череповец.
Рецептурный состав кексов: сахар белый, мука пшеничная
хлебопекарная, масло растительное, вода, крахмал, яйца, красители, разрыхлитель, ванилин.
Определили органолептические и физико-химические
показатели кексов. Выяснили, что не все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 15052-2014: плотность кекса «Столичный» 0,74 г/см3 (ГОСТ не более 0,6 г/см 3), щелочность всех
исследуемых образцов выше требований ГОСТ на 2-3 %.
Витаминно-минеральный состав кексов включает витамины С, РР, В2, а также селен, марганец, цинк, натрий и др.
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УДК 664.858.8/ 637.352.4
МЯГКИЙ СЛИВОЧНЫЙ СЫР – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СЫРЬЕ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ ЖЕЛЕЙНОГО
МАРМЕЛАДА
Л.А. Лобосова, 1А.С. Слепухова, 1А.З. Магомедова,
М.Г. Магомедов, 2К.К. Полянский

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Российский экономический университет
им. Г.В.Плеханова (Воронежский филиал), Воронеж, Россия
1

Целью нашего исследования является разработка желейного мармелада на агаре с мягким сливочным сыром.
В качестве наполнителя выбран мягкий сливочный сыр
«Almette», в состав которого входят творог, сыворотка молочная,
белок сывороточный, соль поваренная пищевая, лимонная кислота, вода питьевая. Энергетическая ценность – 216 ккал/100 г.
При разработке технологии нового вида желейного изделия
в качестве контрольного образца выбрана рецептура мармелада
«Желейный формовой» [1].
Из рецептурного состава исключен сахар. Произведена его
замена на высокоосахаренную патоку в пересчете на сухие вещества.
При производстве мармеладных изделий важен процесс
студнеобразования, поэтому определяли пластическую прочность
в образцах с различными дозировками сыра [2].
Пластическую прочность измеряли на структурометре СТ-1
через каждые 15 мин в течение 120 мин.
При введении в рецептурный состав желейных масс более
50 % мягкого сыра ощущается его сильный солоноватый привкус,
пластическая прочность снижается.

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

407

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

В разработанных изделиях определяли органолептические
и физико-химические показатели качества (таблица 1).
Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели качества
Наименование показателей
Вкус, запах, цвет

Консистенция
Форма

Массовая доля влаги, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %

Желейный мармелад «Белоснежка»
Характерные для данного наименования
желейного изделия, без постороннего
привкуса и запаха, белого цвета, нежного
сливочного вкуса
Студнеобразная, однородная, в меру
плотная
Соответствует данному наименованию
желейного изделия и методу формования, форма сосисок
22,0
32,0

Введение в рецептурный состав желейного изделия мягкого
сливочного сыра «Almette» позволяет значительно увеличить содержание белка в продукте, обогатить изделие витаминами, микро- и макроэлементами.
Рассчитана пищевая и энергетическая ценность, определена
степень удовлетворения суточной потребности в основных нутриентах при употреблении 100 г разработанного изделия [3].
Энергетическая ценность – 430 ккал.
В изделиях, содержащих мягкий сливочный сыр, происходит увеличение содержания белка, кальция, калия, фосфора, йода,
витамина А, группы В.
Разработаны пакеты технической документации (ТУ, ТИ,
РЦ) на мармелад «Белоснежка».
Изделие будет пользоваться спросом у раных категорий потребителей, так как оно обладает оригинальными органолептическими показателями, и привлекательным внешним видом.
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УДК 664.682.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАФФИНОВ
И.В. Плотникова, М.М. Бордунова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Аннотация: Традиционно маффины готовят на воде, количество которой рассчитывают по рецептуре. С целью повышения
пищевой и биологической ценности воду можно заменить на молочную сыворотку, богатую по содержанию незаменимых аминокислот, минеральных веществ и витаминов.
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Маффины – новый мучной продукт на российском рынке.
По технологии производства и наименованию рецептурных компонентов маффины похожи на кексы.
Рецептура маффинов отличается по количеству трех основных
компонентов – жира и яйцепродуктов, которых содержится в 2 раза
меньше, чем в кексах, и разрыхлителя, которого больше в 1,5 раза.
Традиционно тесто для маффинов готовится путем смешивания при сбивании до однородного состояния рецептурных компонентов: воды, жирового продукта, яиц, сахара, муки пшеничной высшего сорта и разрыхлителя [7].
Для повышения пищевой ценности и улучшения вкусоароматических показателей маффинов актуальным является использование молочной сыворотки вместо воды по рецептуре.
Молочная сыворотка – продукт, получаемый в результате
переработки молока (его сворачивания и фильтрования), представляют собой высокоценный кладезь жизненно важных компонентов: все витамины группы В, лактоза, белок, кальций, калий,
фосфор, магний, пробиотические бактерии, почти все соли и
микроэлементы молока.
Основными белками молочной плазмы являются альфалактальбумин (25 %), бета-лактоглобулин (65 %) и альбумин сыворотки крови (8 %). Считается, что белки молочной сыворотки
имеют большую биологическую доступность, чем белки куриных
яиц. Сывороточные белки участвуют в процессе кроветворения и
в синтезе белков печени.
Особая ценность сыворотки, как пищевого продукта,
укрепляющего здоровье, была признана лишь в последние годы.
Сыворотка – натуральный продукт, который можно потреблять
ежедневно, усваивая ценные для организма протеины и не опасаясь лишних калорий. Она прекрасно утоляет голод, благодаря
чему может использоваться как эффективное натуральное средство для похудения и основа различных диет. Энергетические
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вещества и различные минеральные соли дополняют палитру
компонентов сыворотки, что позволяет организму нормально
функционировать при любой диете. Молочная сыворотка содержит особый сахар – лактозу, который медленно всасывается в
кишечнике. Это хорошо тем, что процессы брожения и газообразования замедляются, а жизнедеятельность кишечной микрофлоры приходит в норму за две-три недели. Организм практически
не использует лактозу при формировании жировых отложений.
Поэтому этот продукт полезен всем, кто имеет избыточный вес.
Помимо этого, сыворотка, из-за большого содержания витамина
В2, активизирует жировой и углеводный обмен. Следовательно,
молочная сыворотка рекомендуется для людей, имеющих проблемы с лишним весом. Она применяется для лечения ожирения
и для профилактики избыточной массы тела [5].
Тесто для маффинов с сывороткой готовили путем смешивания до однородного состояния маргарина с сахаром, внесения
яиц и сыворотки при сбивании, добавления муки, предварительно
смешанной с химическим разрыхлителем. Далее полученное тесто формовали отливкой в формы до 2/3 высоты и выпекали при
температуре 180 оС в течение 40 мин. Готовые изделия охлаждали, вынимали из форм и затем анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям (таблица 1).
Таблица 1
Показатели качества теста и маффинов
Наименование
показателей
1
Форма
Поверхность
Вкус и запах

Маффины
Маффины
(контроль на воде)
с молочной сывороткой
2
3
Органолептические показатели
Свойственная данному наименованию, выпуклая
Без трещин, вздутий, впадин, не подгоревшая
Свойственный данному наименованию изделия с
учетом вкусовых добавок, без посторонних запахов и привкуса
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Продолжение таблицы 1
1

2
Физико-химические показатели теста
Массовая доля влаги, %
37,3
Плотность, г/см3
0,87
Физико-химические показатели маффинов:
Массовая доля влаги, %
33,7
Пористость, %
52,2
Удельный объем, см3
2,3
Щелочность, град
0,93

3
39,4
0,61
35,1
56,69
2,5
0,87

Использование молочной сыворотки способствует улучшению качества маффинов, а именно: увеличивается пористость
изделия, удельный объем, снижается щелочность.
Употребление маффинов с молочной сывороткой способствует улучшению работы почек, нормализации функции печени, стимулированию деятельности кишечника, предотвращению развития
атеросклероза, улучшению кровообращения, уменьшению воспалительного процесса, выведению из организма шлаков и токсинов.
Данный продукт полезен для всех групп населения, особенно детям и беременным женщинам.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
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В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Аннотация: Традиционно мармелад готовят на основе сахара, для снижения сахароемкости, калорийности предлагается
замена сахара на патоку. При уваривании мармеладной массы
происходит изменение массовой доли влаги и редуцирующих
веществ.
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Ключевые слова: мармелад желейный, патока, уваривание, показатели качества.
Актуальным направлением развития производства кондитерской промышленности является разработка инновационных
технологий кондитерских изделий пониженной сахароемкости и
энергетической ценности.
Желейный мармелад готовят на основе сахара и патоки при
соотношении 1:0,5, при этом пищевая ценность мармелада характеризуется высоким содержанием легкоусваяемых углеводов (сахароза, фруктоза, глюкоза, мальтоза) - 60-70 г (в 100 г продукта)
и калорийностью – 321 ккал.
В работе проводили исследования по изучению возможности получения мармелада без сахара на основе различных видов
патоки (низкоосахаренной, высокоосахаренной и карамельной),
так как по химическому составу патока состоит из редуцирующих сахаров в количестве 42 %, декстринов – 35 % и трисахаридов – 22 %, причем последние придают продукту диетические
свойства. Патока имеет низкий коэффициент сладости – 0,5 усл.
ед. (у сахара-песка он равен 1) и меньшую энергетическую ценность – 316 ккал (у сахара-песка – 387 ккал на 100 г продукта.
Мармеладную массу уваривали при температуре от 100 до
107 оС. В образцах анализировали изменение показателей качества: массовой доли сухих и редуцирующих веществ. Графические зависимости изменения данных показателей от продолжительности уваривания масс представлены на рисунке 1.
В процессе уваривания конечное содержание сухих веществ в мармеладной массе – около 70 % в образце № 1 (контроль) достигается за 15 мин, в массе на основе высокоосахаренной патоки (образец № 3) – за 16 мин, а в образце на основе низкоосахаренной патоки (образец № 2) за наибольшее время –
18 мин, что обуславливается различным содержанием в патоке
декстринов (полисахаридов), которые придают высокие вязкостные свойства мармеладной массе и замедляют процесс удаления
влаги при нагревании. Следовательно, по сравнению с контролем,
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Массовая доля сухих веществ, %

мармеладную масса на различных видах патоки, необходимо уваривать более длительное время – на 1- 3 мин. Из графических зависимостей видно, что в образце № 1 (контроль) содержится
наименьшее количество редуцирующих веществ – 23,5 %, а
наибольшее – 45,0 % в образце № 3 на основе высокоосахаренной
патоки, что обуславливается изначальным наличием наибольшего
содержания в высокоосахаренной патоке редуцирующих сахаров
(глюкозы и мальтозы).
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Рисунок 1 – Изменение массовой доли сухих веществ
от продолжительности уваривания мармеладных масс различного
состава на основе: 1 – сахара и карамельной патоки при соотношении 1 : 0,5 (контроль); 2 – низкоосахаренной патоки;
3 – высокоосахаренной патоки ; 4 – карамельной патоки.
Энергетическая ценность образцов желейного мармелада на
различных видах патоки по сравнению с контрольным образцом
ниже на 6-20 ккал.
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Содержание легкоусваяемых углеводов - моно и дисахаридов в контрольном образце составило – 60 %, а полисахаридов –
12,4 %. Образцы мармелада на низкоосахареной патоке содержат:
моно и дисахаридов – 33,5 %, полисахаридов – 34,81 %; на высокоосахаренной патоке – 46,6 % и 19,5 % (соответственно); на карамельной патоке - 37,0 % и 30,4 % (соответственно).
Следовательно, разработанные образцы мармелада, по сравнению с контролем, содержат большее количество полисахаридов
- в 1,5-3 раза и меньше легкоусваяемых углеводов, поэтому разработанный мармелад можно отнести к продуктам пониженной сахароемкости и диетической направленности.
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УДК 664.68
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Е.Ю. Климова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Аннотация: Пастила белёвская в соответствии со структурной схемой готовится из основного сырья – пюре из отборных
яблок сорта антоновка и яичного белка. Данное изделие относится к продуктам функционального назначения из-за значительного
содержания в составе пектиновых веществ, пищевых волокон,
витаминов и минеральных веществ.
Ключевые слова: Пастила белёвская,структурная схема,
технология получения, пищевая ценность.
Белёвская пастила стала частицей культурного и национального наследия Тульской губернии. Прославив купеческую
фамилию А. Прохорова, она принесла огромную известность
древнему г. Белёв.
Неповторимый вкус и аромат белёвской пастилы в основном обеспечивается двумя основными компонентами: пюре из
отборных кисло-сладких антоновских яблок и свежего яичного
белка. Яблоки вначале подвергают термической обработке при
температуре 180-190 ˚С, затем с них снимают шкурку и отделяют
мякоть, которую взбивают либо с сахаром, либо без сахара в течение 30-180 мин до пышной и осветленной массы за счет насыщения кислородом воздуха. Отдельно сбивается яичный белок
либо с сахаром, либо без сахара до пенообразной массы белого
цвета. Полученные полуфабрикаты соединяют и сбивают до получения однородной консистенции. Воздушную смесь отливают
на противни, застланные пергаментной бумагой, запекают пластами в печи или духовке при температуре 150±10 ˚C в течение
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нескольких часов. При этом пастильная масса высушивается с
удалением большого количества влаги. Полученные пласты соединяют между собой, прослаивая белковым кремом, обрезают
по форме и обтирают со всех сторон сахарной пудрой. Таким образом, пастила обретает вид прослоенного торта или рулета, который далее выдерживают в печи для пропитки в течение 8 ч при
небольшой температуре, разрезают на отдельные изделияи упаковывают.
Структурная схема производства белёвской пастилы представлена на рисунке 1.
Пюре из печеных яблок

Сахар-песок

Сбивание до пышной
осветленной массы

Яичный белок
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Формование пастильной массы
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массы при запекании и подсушки
пластов
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Формирование готовой
пастилы
Белковый крем

Пропитка и обсыпка

Сахарная пудра

Выстойка в печи
Резка и упаковка

Рисунок 1 – Структурная схема производства белёвской пастилы
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В настоящее время существует огромное количество разновидностей белёвской пастилы: классическая по традиционной
рецептуре, классическая без сахара, постная без добавления яичного белка и с добавлением кусочков или пюре из различных
ягод и фруктов (вишни, брусники, черники, клюквы, смородины,
абрикоса, сливы, груши, клубники, малины и др.), мёда, грецкого
ореха, корицы и др.
Так как белёвская пастила готовится в основном из печёны
яблок, то она содержит большое количество яблочного пектина,
который помогает организму выводить из тканей пестициды, ионы тяжелых металлов, радиоактивные элементы, также стабилизирует окислительно-восстановительные процессы,
снижает риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета,
улучшает периферическое кровообращение, перистальтику кишечника, способствует снижению веса.
Проходя по кишечнику пектины всасывают в себя вредные
вещества в том числе и холестерин, которые вместе с ним выводятся из организма. Польза пектинов заключается и в способности улучшать микрофлору кишечника, оказывать умеренное противовоспалительное и обволакивающее действие на слизистую
оболочку желудка при язвенных поражениях.
Таким образом, белёвская пастила является продуктом повышенной пищевой ценности с функциональными свойствами,
т.к. содержит в составе эссенциально важные пищевые вещества,
необходимые для развития организма человека.
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УДК 664.143
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРУКТОВЫХ НАЧИНОК
НА ОСНОВЕ ПАТОКИ
И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов, В.В. Трощенко
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Аннотация: Фруктовые начинки для карамели по традиционной технологии изготавливаются на основе сахара-песка, в результате чего имеют повышенную сахароемкость и энергетическую ценность. Перспективной является технология получения
карамельных начинок на основе патоки без сахара. Реологические свойства начинок характеризуются изменением эффективной вязкости и коэффициентом растекаемости.
Ключевые слова: Фруктовая карамельная начинка,патока
крахмальная, реологические свойства, пищевая ценность.
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 белого – 40 %; патоки – 20 %, массовая доля
влаги начинки составляла 18,2 %.
К основным показателям, характеризующим качество и свойства фруктовой начинки, относятся коэффициент растекаемости и
эффективная вязкость, которые характеризуют вязкостные свойства
начинки при формовании карамели, что непосредственно связано с
химическим составом компонентов и их соотношением.
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Изменение эффективной вязкости начинок на основе патоки с различным содержанием влаги при разной температуре темперирования представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение эффективной вязкости
при темперировании фруктовых начинок с массовой
долей влаги, %: на основе патоки 1 – 18; 2 – 21; 3 – 23;
на основе сахара белого – 18,2 (контроль)
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 (рисунок 2),
можно сделать вывод, что с увеличением массовой доли сухих ве422
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ществ эффективная вязкость начинки возрастает, при этом коэффициент растекаемости снижается.
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Рисунок 2 – Зависимость эффективной вязкости (1)
и коэффициента растекаемости (2) от содержания сухих веществ
фруктовой начинки на основе патоки при температуре 70 оС.
Содержание редуцирующих веществ в контроле составляет
25,4 %, при замене сахара белого 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 дозировке в начинках молочной кислоты,
образцы на основе патоки получаются более кислыми, чем контроль, 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 патоки позволяет не только улучшить вкусовые и реологические свойства начинки, повысить ее пищевую
ценность, но и снизить сахароемкость, калорийность и себестоимость карамели.
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УДК 664.144
ХАРАКТЕРИСТИКА И КАЧЕСТВО
БАТОНЧИКОВ-МЮСЛИ
И.В. Плотникова, Д.С. Писаревский, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Аннотация: Конфеты типа батончики-мюсли – перспективный продукт для здорового питания. Перспективным направлением является замена в рецептуре сахара-песка на сахаросодержащие продукты пониженной сахароемкости с целью получе-
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ния продукта сбалансированного состава, диетического, специального и функционального назначения.
Ключевые
слова:
Конфеты
типа
батончикимюсли,здоровое питание, сбалансированный состав.
Батончики-мюсли – это конфеты, приготовленные 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.
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 угVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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леводов, 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).
Следовательно, 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 637.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т.Ю. Фомина, Н.М. Ильина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Для улучшения органолептических и функционально-технологических свойств продуктов, а также для придания им лечебно-профилактических свойств при производстве
мясных изделий применяются различные добавки.
Ключевые слова: функциональное назначение, растительные компоненты, мясные продукты.
Для полноценного развития организма человеку требуется
получать из пищи все необходимые питательные компоненты.
Такими компонентами являются аминокислоты, пищевые волокна, жирные кислоты, витамины и минеральные вещества [1].
Применение растительных добавок при производстве мясных
продуктов позволяет сбалансировать их по химическому составу,
повысить пищевую и биологическую ценность (например, увеличить значение амино- и жирнокислотного скора), расширить ассортимент, улучшить усвояемость и повысить выход изделий, а также
создавать продукты функционального назначения [2, 3].
Так, на сегодняшний день, набирают популярность растительные добавки из рапса, овса, подсолнечника, тыквы, амаранта,
чечевицы и др. [5]. Используются отруби, мука, крупка, жмыхи и
зародыши. Применение отходов маслопереработки позволяет использовать безотходные технологии [6].
Комбинируя различные растительные компоненты при выработке мясных продуктов, можно достичь сбалансированности
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изделия практически по всем необходимым организму нутриентам и придать изделию разнообразные лечебные или профилактические свойства [4].
Например, семена амаранта обладают антиканцерогенными
и антианемическими действиями, семена тыквы имеют гепатопротекторные, желчегонные, антиоксидантные и противогельминтные свойства, а семена льна способствуют снижению холестерина и являются противовоспалительным средством [5].
При термической обработке мясных изделий с добавлением
жмыха крупного помола, содержащего семена тыквы, льна, амаранта и зародышей пшеницы, растительные компоненты сохраняют свои свойства и позволяют улучшить функциональные
свойства мясных продуктов: увеличить влаго- и жироудерживающую способность (в среднем на 6% и 10% соответственно), а
также эмульгирующую способность и стабильность эмульсии.
Значение липидного скора полиненасыщенных жирных
кислот данной добавки равно 76 %.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки качественных характеристик рубленых полуфабрикатов из мяса
птицы с добавлением муки пищевых растений – крапивы и льна.
Ключевые слова: мука крапивы, льняная мука, рубленый
полуфабрикат, мясо птицы, качественный анализ
На сегодняшний день вопрос поддержания здорового образа жизни населения нашей страны приобретает особую актуальность.Известно, что здоровье, невозможно без правильного питания [1, 3, 4].
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В последние годы отечественные производители продуктов
питания начали задумываться о том, как сделать свою продукцию
не только вкусной, но и полезной [2, 5].
В условиях современной напряженной жизни, полной
стрессов, экологических проблем, отсутствия натуральных продуктов, все большей популярностью пользуются продукты функционального питания. Они помогают поддерживать здоровье и
работоспособность на должном уровне, предотвращают развитие
многих заболеваний [6].
Кроме того подобные изделия должны иметь длительный
срок хранения, быть удобными в приготовлении и хорошо усваиваться организмом человека. Однако самым важным свойством
продуктов функционального питания является их способность
улучшать здоровье. К продуктам функционального питания относятся только те, которые содержат определенные пищевые ингредиенты, делающие их полезными для здоровья.
Целью наших исследований явилось разработка функционального продукта на основе мяса цыплят-бройлеров с добавлением муки пищевых растений – муки крапивы и льняной муки.
Крапива содержит в большом количествесоли железа, витамины
и хлорофилл, которые повышают уровень гемоглобина и стимулируют основной обмен веществ организма, также способствуют
улучшению функции сердечно-сосудистой системы. В свою очередь льняная мука при введении ее в рецептуры продуктов нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Это свойство связано с большим содержанием в льняной муке ценных пищевых
волокон, стимулирующих перистальтику кишечника.
В качестве объекта исследования были выбраны рубленые
полуфабрикаты котлеты «Столичные» (ТУ 9214-403-23476484 –
01), которые характеризовались следующим рецептурным составом (кг на 100 кг): мясо цыплят-бройлеров – 40; мясо механической обвалки – 27; яйца куриные или меланж – 3; хлеб из пшеничной муки – 10; молоко коровье – 10; лук репчатый свежий – 6;
сухари панировочные – 4; пряности (г на 100 кг) - соль поваренная пищевая – 1100; перец черный или белый молотый – 100.
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На основе базовой рецептуры рубленых полуфабрикатов
для проведения исследований были изготовлены четыре группы
образцов, с заменой мясной части растительными компонентами:
1 группа – контрольная без добавления муки крапивы и льна,
2 группа – с содержанием муки крапивы 1 % и льняной муки 3 %,
3 группа – с содержанием муки крапивы 1,5 % и льняной муки
3 %, 4 группа – с содержанием муки крапивы 2 % и льняной муки
3 %. В ходе анализа качественных показателей полученных рубленных полуфабрикатов на первом этапе была определена массовая доля влаги в мясных продуктах. Наибольшим содержанием
влаги отличались образцы 1 (контрольной) группы– 74,60 %, а
наименьшее было выявлено в образцах 4 группы с добавлением
крапивы 2 % и льняной муки 3 % - 71,57%. Образцы 2 и 3 групп
содержали соответственно 72,99 % и 72,03 %. Результаты исследований приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Содержание массовой доли влаги
в исследуемых образцах
При этом в отношении массовой доли золы наблюдалась
следующая тенденция. Наиболее высокое содержание золы
наблюдалось в опытном образце 4 группы – 0,82 %. Преимущество данной группы по сравнению с образцами 1, 2 и 3 групп составило – 0,23, 0,15 и 0,08% соответственно.
Это позволяет предположить, что мука крапивы и льняная
мука в сочетании компонентов обогащают мясной продукт минеральными веществами, придавая ему определенные функциональные качества.
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Результаты определения содержания массовой доли белка в
исследуемых образцах продуктов представлены на рисунке 2. На
основе полученных данных можно сделать вывод, что наименьшим содержанием белка характеризовались образцы 1 контрольной группы. Они уступали аналогам 2, 3 и 4 групп на 1,63, 2,62,
4,30 % соответственно.
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Рисунок 2 – Содержание массовой доли белка
в исследуемых образцах
В то же время в ходе оценки содержания массовой доли
жира было установлено, что минимальным значением в отношении данного показателя отличались образцы 4 группы – 3,9 %.
При этом разница с результатами 1, 2 и 3 групп составила 1,5, 1,4
и 1,3% соответственно.
При оценке энергетической ценности исследуемых образцов были получены следующие результаты, которые представлены на рисунке 3.
420
400
380
360
340
320
300
1

2

3

4

Группы образцов

Рисунок 3 – Энергетическая ценность исследуемых образцов, кДж
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Из рисунка видно, что наибольшей энергетической ценностью обладают образцы 3 опытной группы с соотношением растительных компонентов крапивы 1,5 % и льняной муки 3 %. Данный показатель составляет - 400,95 кДж. При этом преимущество
образцов 3 группы по сравнению с образцами 1, 2 и 4 групп составило - 58,26, 7,92 и 46,00 кДж соответственно.
Таким образом, анализ качественных показателей рубленных полуфабрикатов из мяса птицы с добавлением муки пищевых
растений показал, что внесение муки крапивы и льняной муки в состав рецептуры оказывает положительный эффект. Это приводит к
увеличению пищевой и энергетической ценности мясных продуктов.
Кроме того повышается содержание минеральных веществ, что
наделяет анализируемые изделия определенными функциональными характеристиками. На основании вышеизложенных результатов
исследования рекомендуемыми дозами внесения изученных компонентов в рецептуру рубленных полуфабрикатов являются – 1,5%
муки крапивы и 3% льняной муки.
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УДК 664.143
ЯГОДЫ ФЕЙХОА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕФИРА
Л.А. Лобосова, А.С. Слепухова, Н.А. Селина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье предложен способ производства зефира на агаре с пюре из фейхоа. Определено влияние нового рецептурного компонента на пластическую прочность пастильной
массы. Определены показатели качества зефира.
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Ключевые слова: зефир, фейхоа, функциональные продукты пищевая ценность.
Формирование ассортимента продуктов питания, который
бы не только отвечал приоритетным направлениям государственной политики в области здорового питания, но и удовлетворял
спрос потребителей в их качестве, очень актуально на сегодняшний день.
Инновации на рынке продуктов питания отриентированы
на конкретных потребителей.
Зефир является любимым лакомством детей и взрослых, но
в нем не содержится йод. Недостаток йода в окружающей среде
широко распространен на территории Российской Федерации,
что формирует целый спектр медико-социальных проблем, касающихся патологии эндокринной системы и в первую очередь
щитовидной железы.
Йод – незаменимый участник образования гормонов щитовидной железы (тиреоидные гормоны). В этих гормонах нуждаются
абсолютно все органы и системы организма, они также влияют на
белковый, жировой, углеводный обмен веществ и терморегуляцию.
Всемирная организация здравоохранения рассматривает расстройства, связанные с дефицитом йода, как наиболее распространенные во всем мире заболевания неинфекционного характера [1].
Поэтому перспективным представляется внесение в рецептурный состав зефира пюре из ягод фейхоа.
В фейхоа содержится большое количество йода, витамины
С, РР, группы В, микро - и макроэлементы: кальций, калий, магний, цинк, медь, железо, натрий и марганец [2, 4].
Цель исследования – разработка технологии зефира на агаре с заменой яблочного пюре на пюре из фейхоа.
В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира «Ванильный».
Проводили полную замену яблочного пюре на пюре из
фейхоа в пересчете на сухие вещества.
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Определяли пластическую прочность пастильной массы с
протертыми плодами фейхоа в процессе выстойки.
Этот показатель увеличивается в опытном образце на 15 кПа,
по сравнению с контрольным образцом. Это, вероятно связано с
тем, что в протертых плодах фейхоа содержится больше пищевых
волокон по сравнению с яблочным пюре, которые обладают высокой водосвязывающей способностью и усиленно поглощают воду из
сольватных оболочек агаровых веществ, степень их дегидратации
повышается и уменьшается сила отталкивания при ассоциации молекул, в результате быстрее образуется студень[3, 5].
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных изделий (таблица 1).
Таблица 1
Органолептические и физико-химические показатели качества зефира
Показатели
качества
1
Вкус, запах

Зефир
«Ванильный»
(контроль)
2
Привкус
и запах
свойственный ванили

Зефир
«Крымский»
3
Привкус
и запах
свойственный плодам
фейхоа

Структура

Пенообразная, равномерная

Форма

Рифленые фигуры

Цвет
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Белый

Белый

Показатели качества
по ГОСТ 6441-2014
4
Свойственный данному
наименованию продукта с
учетом вкусовых добавок,
без постороннего привкуса
и запаха
Свойственная данному
наименованию продукта,
пенообразная, равномерная
Различная, без деформаций
Свойственный данному
наименованию продукта,
равномерный, допускается
окраска используемых добавлений
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Продолжение таблицы 1
1
Поверхность
Массовая
доля влаги,
%,
Плотность,
г/см3

2

3

Без грубого затвердения
на боковых гранях и выделения сиропа

4
Свойственная данному
наименованию изделия, без
грубого затвердения на боковых гранях и выделения
сиропа

23,0

20,0

не более 25,0

0,5

0,4

не более 0,6

Зефир «Крымский» обладает лучшими показателями качества по сравнению с контролем. Благодаря большому содержанию йода зефир «Крымский» можно рекомендовать людям, страдающим заболеваниями, связанными с нехваткой йода, а так же
людям, живущим далеко от моря и в экологически неблагоприятных районах, для профилактики дефицита йода.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Разработана технология плавленого сыра на
основе обезжиренного творога с применением пищевых волокон
различного происхожденияи смеси соли–плавителя лимоннокислого натрия идикалий фосфата. Исследованы физико-химические
показатели готового продукта.
Ключевые слова: энтеросорбенты, соли-плавители, пищевые волокна.
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Актуальны направлением развития пищевых технологий,
направленных на создание продуктов, способных снизить негативное техногенное воздействие на организм человека, является
введение в рецептуры продуктов питания биологически активного растительного сырья, обладающих снижением вероятности
возникновения аллергических реакций в организме, улучшающих
обмен веществ и действующих позитивно на иммунную систему
в целом. Плюсом их приема является минимизация противопоказаний и побочных эффектов.
Известны исследования по производству мясных и колбасных изделий с пищевыми волокнами, которые показали, что
клетчатка улучшает связывание воды, текстуру и выравнивание
влажности. При фасовке и упаковке свежего мяса по порциям
предотвращается выход жидкости даже в процессе жарки при
высоких температурах. В производстве колбасных изделий повышается удельный вес «балластных веществ», снижается калорийность. Увареных колбас увеличивается стабильный к повышенной температуре выход продукции, а у салями выход продукции тоже возрастает, и снижается продолжительность созревания. При производстве фарша снижается усадка.
Целью данной работы являлась разработка технологий
плавленых сыров, содержащих пищевые волокна различного
происхождения и подбор соли-плавителя, так как в современных
технологиях эта задача является наиболее важной.
Сделать правильный выбор соли-плавителя является далеко не
простой задачей. Во внимание следует принимать следующие факторы: как много связанного с белком в сыре кальция нужно заместить
на натрий; какова кислотность исходной среды и получаемого продукта; что является белковой основой — творог или сыр; какая степень зрелости и структура используемых для плавления сыров; какова желаемая степень кремообразования плавленого сыра.
Нами принималось во внимание то, что соли-плавители,
растворяясь в плазме сыра, адсорбируются белком, повышая его
электрозаряженность и влагоудерживающие свойства, причем с
увеличением валентности аниона степень гидратации возрастает.
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Таким образом, при плавлении образуется система, имеющая короткую протеиновую структуру, которая уже не похожа на
длинную протеиновую структуру натурального сыра. Эту систему
называют «кремообразованием». Высвободившиеся при деминерализации ПККФК ионы кальция взаимодействуют с анионами
солей-плавителей. Однако, при плавлении не все ионы кальция
заменяются на натрий, поэтому не все межмицеллярные связи разрываются. Это придает упругость сыру даже в горячем виде.
При разработке рецептур для плавленых сыров исследовали влияние различных солей-плавителей на органолептические и
физико-химические показатели готового продукта, вырабатываемых на основе комбинаций молочного сырья (творога нежирного,
сыра нежирного, сухого молока, сливочного масла).
Пищевые волокна различного происхождения (из сахарной
свеклы, тыквы, пшеничных отрубей) вводили в рецептуру в диапазоне 0,5-4 % на разных стадиях технологического процесса.
Подбор соли–плавителя проводился на основании рекомендаций и пробных плавок с лимоннокислым натрием, двухосновным фосфорнокислым натрием, пирофосфатом натрия, метафосфатом натрия, калием фосфорнокислым двузамещенным и их
комбинациями. Этим достигалась необходимая эффективность
воздействия солей-плавителей на молочный белок и получение
требуемой консистенции и вкуса продукта.
Молочную основу смеси составляли из творога нежирного,
сыра нежирного, молока сухого обезжиренного, масла сладкосливочного несоленого.
Оптимальную массовую долю введения пищевых волокон
определяли на основе органолептической оценки готовых изделий.
Наиболее привлекательными органолептическими свойствами обладал продукт, выработанный с использованием в качестве соли–плавителя смеси лимоннокислого натрия и дикалийфосфата в соотношении 1:1.
В результате подбора компонентного состава были разработаны рецептуры на новые виды плавленых сыров с растительными ингредиентами, обладающими энтеросорбцион-ными свой440
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ствами. Благодаря использованию пищевых волокон улучшилась
текстура и свойства резки плавленого сыра.
Полученные образцы характеризовались высокими органолептическими показателями. Установлено, что введение пищевых волокон в рецептуру позволяет несколько снизить содержание не только сахара при сохранении традиционного вкуса продукта, но и снизить количество холестерина в крови.
Разработанные рецептуры показали возможность использования таких продуктов для связывания метаболитов, токсинов и
других веществ в пищеварительном тракте. Применение энтеросорбентов в производстве молочных продуктов перспективно при
решении проблем регулирования питания человека, для снижения поступления в организм экологически вредных веществ (в
том числе радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов), профилактики и лечения ряда заболеваний.
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УДК 637.12/13:664.292
ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
НА ОСНОВЕ БЕЛКОВО-ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ МОЛОКА ПЕКТИНОМ
А.Н. Федосова, Д.Ю. Андреева
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университетимени В.Я. Горина», Белгород, Россия
Аннотация: На основе белково-липидной фракции выделенной из нормализованного молока яблочным пектином разработана технология нового функционального пробиотического
продукта – крем-десерта с кунжутом и полной заменой сахара на
натуральный пчелиный мед.
Ключевые слова: пектин, фракционирование, белковолипидная фракция (БЛФ), сывороточно-пектиновая фракция
(СПФ), крем-десерт.
С каждым годом расширяется число потребителей осознающих роль функциональных продуктов питания в направлении
коррекции и поддержания своего здоровья. Рынок функциональных продуктов и в мире и в России является динамично растущим. Для удовлетворения спроса на молочные функционально
полезные продукты непрерывно расширяется их ассортимент.
В данной работе предлагается технология нового функционального пробиотического белкового крем-десерта, обогащенного семенами кунжута и с полной заменой сахара на натуральный
мед. Технология реальна для исполнения, не потребует кардинального технического переоснащения существующего производства.
Материальная основа и минерально-витаминный состав нового функционального продукта приводится в таблицах 1, 2.
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Таблица 1
Материальная основа продукта
Наименование

Сухие
вещества

Сырье: БЛФ
(контроль)
Продукт

28,0 ± 0,5

Содержание, г в 100 г
в том числе в сухом веществе
жир
белок
углеводы
лактоза
мед
6,0 ± 0,1 12± 0,5
2,3 ± 0,2
-

28,5± 0,5

6,1 ± 0,1

12,5 ± 0,5

2,3± 0,2

7,0

Таблица 2
Минерально-витаминный состав продукта
Наименование
Сырье:
БЛФ
(контроль)
Продукт

Содержание, мг в 100 г
минеральный состав
витамины
Ca
P
Mg Zn,
Fe
Е
А
С
250
163 19,4 1,90 0,75 0,26 0,18 1,48
273

178

26,0

2,10

1,05

0,33

0,24

6,34

Избирательная адсорбционная способность белка и жировых шариков свидетельствует о высокой биологической ценности
сырья (БЛФ), которое дополнительно обогащается ценным составом семян кунжута и натурального меда (таблицы 1, 2).
Целесообразность использования яблочного пектина в технологии функциональных молочных продуктов обоснована и
представлена в работе [1]. Экспериментально доказано, что молоко для фракционирования должно быть не сырым, а предварительно пастеризованным (85-87°С без выдержки), основанием
является скорость и эффективность фракционирования [2]
В технологи представленной ниже предлагается кремдесерт с массовой долей жира 6%, для которого потребуется молоко жирностью 1 %. При выборе другой жирности продукта
необходимо выполнить расчет, учитывающий степень концентрирования жира в сухом веществе БЛФ относительно молока,
зависимость указанных показателей приводится в работе [3].
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Для фракционирования молочного сырья необходим предварительно приготовленный 5%-ный водный раствор пектина.
Растворять пектин следует в горячей воде с температурой 70°С,
высыпая небольшими порциями и равномерно перемешивая
смесь. Указанная концентрация является наиболее технологичной
для яблочного пектина отечественного производства ТУ 9199012-01014470-04 – Биологически активная добавка к пище «Пектин яблочный». В охлажденном виде раствор может храниться 23 суток. Перед использованием раствор пектина необходимо подогреть до температуры 20-25°С, и профильтровать через сетчатый фильтр, чтобы обеспечить гомогенную структуру.
Для эффективного фракционирования массовая доля пектина к массе молока не должна выходить за пределы 0,6-0,7% в
пересчете на сухой пектин (независимо от содержания жира в
молоке). Эти пределы экспериментально установлены рядом ученых [4, 5] и многократно подтверждены нашими исследованиями.
Отклонение в содержании пектина на ± 0,1% резко ограничивает
эффективность разделения молочного сырья или вызывает полное прекращение процесса. Теоретическое обоснование узкой
зоны содержания пектина в молочном сырье выходит за пределы
данной статьи.
При указанном выше содержании пектина молоко разделяется на верхний слой – сывороточно-пектиновая фракция (СПФ)
и нижний – белково-липидная фракция (БЛФ). СПФ: зеленоватожелтая, прозрачная, сладковатая жидкость, с приятным ароматом
яблок, кислотность 17-18°Т, рН 6,2 ± 0,04. СПФ является ценным
сырьем для разработки линейки функциональных продуктов [1,
6]. БЛФ: ярко-белый концентрированный раствор внизу емкости,
консистенция подобная 30%-ным сливкам, кислотность 48-50 °Т,
рН 6,2 ± 0,04, хорошо отделяется методом слива.
Завершенность процесса фракционирования легко контролировать по содержанию сухих веществ в СПФ, состав фракции
постоянный и не зависит от исходного молочного сырья (жир
полностью уходит в слой БЛФ). Содержание сухих веществ в
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конце процесса 6,3-6,4%, можно определять универсальным рефрактометроми на УЗ-анализаторе «Лактан».
Технология получения БЛФ.Нормализация по жиру сырого
молока (Ж н.м = 1±0,1%). Пастеризация при температуре 85-87°С
без выдержки. Охлаждение молока до температуры 20-25°С.
Смешивание с 5%-ным раствором пектина (Тпектина = 20-25°С).
Перемешивание смеси в течение 10-15мин. Охлаждение смеси до
температуры 4-10°С, далее фракционирование в стационарном
режиме (при перемешивании процесс не идет). Через 2-3 ч контроль содержания сухих веществ в СПФ (6,3-6,4%). Смесь можно
оставлять на 12 ч и более, но эффективность расслоения смеси не
изменяется. При наличии резервуара с конусовидным дном (марка ТВАЛ) БЛФ легко отделяется сливом, в исходном резервуаре
остается СПФ как самостоятельное сырье. Выход БЛФ из молока
с содержанием жира 1% составляет ≈ 20% от массы сырья, содержание сухих веществ в БЛФ ≈ 28%,
Рецептура «Крем-десерта» с кунжутом и медом приводится
в таблице 3.
Таблица 3
Рецептура «Крем-десерта» с кунжутом и медом
Компонент
БЛФ (сухое вещество 28%, в т.ч.
массовая доля жира 6%)
Натуральный мед пчелиный
(ГОСТ Р 54644-2011)
Закваска – БК, содержащая пробиотические культуры: «Сметана vivo»
или«BioMatrix-LB1»
Семена кунжута (ГОСТ 12095-76)

Массовая доля компонента,
кг на 100 кг продукта
91
7
(оптимальное содержание)
(прямое внесение)
2

Последовательность исполнения рецептуры.Расчетная масса меда в жидком виде вносится в БЛФ, смесь пастеризуется при
температуре 72-74 °С с выдержкой 20 с для сохранения полезных
свойств меда. Смесь охлаждается до 35-38 °С, заквашивается
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пробиотической закваской, сквашивается в течение 3-5 ч до титруемой кислотности 90 °Т, охлаждается до 20 °С. В кисломолочную основу вносится кунжут, предварительно прогретый при
температуре 102-105 °С в течение 10-15 мин в количестве 2% к
массе смеси. Готовый продукт фасуется, помещается в холодильную камеру (температура 4-6°С) на 10-12 ч для биохимического и
физического созревания. Далее проводится технико-химический
контроль состава, качества, безопасности продукта, органолептическая оценка и реализация.
Себестоимости сырья и основных материалов в действующих закупочных ценах составляет 153 тыс. рублей на выработку
1 т продукта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СПИРТОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, А.А. Ориничева, Д.В. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
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Производство этанола из углеводсодержащего сырья сопровождается образованием крупнотоннажного отхода – послеспиртовой барды, количество которой во много раз превосходит
выход продукта и достигает 135–150 м3 на 1000 дал этанола [1].
В отходах остаются такие ценные компоненты, как белки,
аминокислоты, жирные кислоты, витамины, флавоноиды [2], минеральные вещества. Исходя из этого, можно предположить, что
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барда является одним из перспективных источников сырья для
комбикормовой промышленности.
Ряд исследований [3, 4] по включению в рацион молодняка
уток и цыплят-бройлеров сухой послеспиртовой барды, показали
положительное влияние на сохранность птицы и среднесуточный
прирост живой массы.
В опытах [5] на курах-несушках установлено, что введение
в их рацион комбикормов с сухой послеспиртовой бардой в количестве 2-8%, привело к повышению яйценоскости на 1,1-2,6%,
а затраты корма на 10 яиц стали ниже на 1,3-2,7%.
При откорме бычков на барде, обогащенной минеральными
веществами (йод, кобальт, медь), повысились среднесуточный
прирост живой массы на 7%, уровень рентабельности на 16%
производства говядины [6].
Результаты опытов [7], проведенных на двух группах дойных коров по 50 голов в каждой, показали, что включение в рацион сухой пшеничной барды увеличивает среднесуточный удой
на 0,6 кг.
Учеными из Канады [8] отмечено, что сухую зерновую
барду можно включать в состав рационов свиней. В период роста
ограничить 5-10% от рациона, тогда как на заключительной стадии откорма, бардой можно заменить соевую муку без отрицательных воздействий на характеристики свиней.
Американскими учеными [9] проводись опыты по замене в
рационах радужной форели рыбной и соевой муки сухой зерновой бардой, в поисках альтернативного источника белка. Высокий уровень клетчатки ограничивает ее включение в рационы
радужной форели до 100-200 г/кг.
Зарубежный и отечественный опыт показывает эффективность использования, сухого корма, произведенного из спиртовой
зерновой барды, как кормовой добавки в рационы кормления животных, птицы и рыб. Сухая послеспиртовая барда позволяет
снизить себестоимость рациона, за счет введения, взамен дорогостоящих кормов, сохраняя питательность, усвояемость и полезные свойства корма.
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Таким образом, необходимо создание инновационной технологии, позволяющей осуществление комплексной переработки
зерновой барды и дальнейшее ее использование в кормопроизводстве.
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Аннотация: В данной статье проведен хроматографический анализ жирнокислотного состава майонезной эмульсии на
основе купажа рапсового и кукурузного масел. Проанализирован
компонентный состав эмульсии. Выявлено соотношение полиненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6 в образце и обоснована
перспектива использования данной эмульсии в качестве функционального жирового продукта, сбалансированного по жирнокислотному составу.
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В настоящий момент в пищевой промышленности пристальное внимание уделяется разработке продуктов питания, сба450
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лансированных по составу белковых, жировых, углеводных, минеральных и витаминных компонентов. Особенностью майонезной продукции является возможность получения большого ассортимента продуктов с оптимальным содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и антиоксидантов, что
полностью отвечает концепции здорового питания [1].
Важнейшим нарушением пищевого статуса современного
человека считается дефицит полиненасыщенных жирных кислот
ω-3 и ω-6, которые являются незаменимым компонентом для
нормального роста и развития организма.
Растительные масла, используемые для непосредственного
употребления в пищу и для получения продуктов питания, как
правило, не имеют оптимального жирнокислотного состава.
Этот состав, в свою очередь, определяется не только содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), но и
соотношением в них эссенциальных (незаменимых) ненасыщенных жирных кислот [2-7].
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 сердечно-сосудистую системы и др. [3].
В связи с этим, задачей данного исследования стал анализ
жирнокислотного состава майонезной эмульсии функционального назначения на основе масел, содержащих в своем составе высокий уровень ω-3 и ω-6 жирных кислот.
В качестве объекта исследования была использована
эмульсия типа «масло в воде», состоящая из рапсового и кукурузного масел, яичного желтка и воды.
Особенностью жирнокислотного состава рапсового масла
является присутствие большого количества ненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6, соотношение которых составляет 1:2,5.
Кукурузное масло принадлежит к группе масел с высоким содержанием линолевой и олеиновой жирных кислот.
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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 майонезной
эмульсии использовался газовый хроматограф «Хромотэк
5000.1», колонка SP-2560. При анализе хроматограмм наиболее
ответственным и сложным этапом является идентификация пиков
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Хроматограмма майонезной эмульсии
В таблице 1 приведены расчеты по компонентам исследуемого образца.
В результате исследования жирнокислотного состава майонезной эмульсии на основе рапсового и кукурузного масел было
выявлено, что их сочетание достаточно разнообразно в плане содержания жирных кислот (таблица 2).
Наблюдается высокое содержание полиненасыщенных
жирных кислот: олеиновой – 57,8 %, линолевой – 25,33 % и линоленовой – 7,1 %.
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Таблица 1
Расчет по компонентам майонезной эмульсии
Время,
мин
37,900
41,463
42,892
43,073
43,804
45,189
45,415
46,353
47,648
48,263
48,380
50,271
50,522
50,909
52,254
53,158
53,879
54,108
59,166
60,856
65,807
67,572

Компонент

Концентрация, %

С 14:0
С 16:0
С 16:1
С 16:1
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 20:0
С 18:3
С 20:1
С 18:3
С 22:0
С 22:1
С 24:0
С 24:1

0,065
5,811
0,046
0,218
0,045
0,055
0,058
2,139
0,054
55,250
2,497
0,144
0,118
25,070
0,571
0,100
0,101
6,995
0,270
0,153
0,148
0,094

Высота,
мм
1,944
313,536
2,125
8,084
1,630
1,861
1,828
85,403
1,198
994,568
100,832
4,950
5,264
790,474
20,098
3,089
3,456
249,344
8,508
4,929
4,657
2,878

Площадь,
мм2
16,941
1519,836
12,145
57,011
11,898
14,350
15,271
559,384
14,011
14450,218
653,111
37,581
30,916
6556,793
149,352
26,053
26,368
1829,504
70,620
40,074
38,284
24,659

Соотношение жирных кислот ω-3 и ω-6 в образце составляет 1:3,6, что является хорошей перспективой его использования в
качестве функционального продукта питания.
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Таблица 2
Жирнокислотный состав майонезной эмульсии
Наименование
жирной кислоты
Миристиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахиновая
Эйкозеновая
Бегеновая
Эруковая
Лигноцериновая

Группа

Содержание

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

0,065
5,811
0,27
2,139
57,8
25,33
7,1
0,571
0,101
0,270
0,153
0,145

Основываясь на проведенном исследовании можно сделать
вывод о том, в целях получения функциональных продуктов со
сбалансированным жирно-кислотным составом рационально использовать рапсовое и кукурузное масло, ввиду высокого содержания в ней полиненасыщенных жирных кислот, наиболее ценных для организма человека.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований по разработке новых видов печенья с добавлением порошков
из солодовых ростков и порошков из солодовых отрубей, а также
проведена оценка качества готовых изделий.
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ростков, порошки из полировочных отходов, оценка качества печенья.
В настоящее время актуальной задачей в связи с несбалансированностью пищевого рациона является разработка продуктов
питания повышенной пищевой ценности с применением натурального растительного сырья. Наиболее целесообразным в этом
направлении является использование вторичных растительных
ресурсов, богатых ценными компонентами [1-3].
Нами изучается возможность использования порошков из
вторичных продуктов переработки ячменя в рецептурах печенья.
В процессе солодоращения образуются побочные продукты
– солодовые ростки и солодовые отруби. Нами разработана технология получения порошков из солодовых ростков и солодовых
отрубей, предусматривающая очистку от органических, минеральных и металломагнитных примесей, а также измельчение до
размеров, оптимальных для внесения в пищевой продукт.
При создании рецептур новых видов печенья с добавлением порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей были
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проведены пробные выработки печенья, в которых порошками из
солодовых ростков и солодовых отрубей было заменено 5%, 10%,
15% и 20% овсяной муки. В качестве контролей использовали
рецептуру печенья «Овсяное», приготовленного по традиционной
рецептуре.
При проведении пробных дегустаций было выявлено, что
при добавлении в рецептуру печенья 5% порошков из солодовых
ростков и солодовых отрубей от общего количества муки значительных изменений во вкусе, запахе и внешнем виде печенья не
наблюдалось. Внесение 20% порошков из солодовых ростков и
солодовых отрубей в рецептуру ухудшало органолептические
показатели печенья: наблюдался горьковатый привкус, значительное изменение цвета изделий и ярко выраженный солодовый
запах. Наиболее оптимальные результаты были получены при
добавлении в рецептуру печенья 10% и 15% порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей от общего количества овсяной
муки. Дегустаторами было отмечено гармоничное сочетание вкуса, запаха и цвета печенья.
В дальнейшем для исследования потребительских свойств
печенья и определения их сроков хранения были выработаны образцы с содержанием 15 % порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей.
Исследования показателей качества печенья проводили в
свежевыработанных продуктах, в середине срока хранения и по
окончании срока хранения. Согласно ГОСТ 24901, сроки хранения печенья зависят от его вида и содержания в нем жира. Срок
хранения печенья с содержанием жира от 10% до 20% составляет
30 суток, печенья с содержанием жира свыше 20% - 15 суток. Поэтому печенье с добавлением порошков из солодовых ростков и
полировочных отходов хранили в течение 30 суток и исследовали
через 15 и 30 суток.
Результаты органолептической оценки печенья овсяного
«Росток» с добавлением порошков из солодовых ростков и печенья овсяного «Здоровье» с добавлением порошков из солодовых
отрубей, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты органолептической оценки образцов печенья
с добавлением порошков из солодовых продуктов
Наименование
показателя

Форма
Состояние поверхности
Вид в изломе
Цвет
Вкус
Запах
Форма
Состояние поверхности
Вид в изломе
Цвет
Вкус
Запах
Форма
Состояние поверхности
Вид в изломе
Цвет
Вкус
Запах

Значение показателя
Печенье овсяное
Печенье овсяное
«Росток» (20 % порошков
«Здоровье»
из солодовых ростков)
(20 % порошков
из солодовых отрубей)
свежевыработанное печенье
4,9±0,1
4,8±0,1
4,9±0,1
4,9±0,1
5±0
4,9±0,1
5±0
Спустя 15 суток
4,9±0,1
4,8±0,1
4,9±0,1
5±0
4,9±0,1
5±0
Спустя 30 суток
4,8±0,1

4,9±0,1
4,9±0,1
5±0
4,8±0,1
5±0
4,8±0,1
4,8±0,1
4,9±0,1
5±0
4,8±0,1
5±0
4,8±0,1

4,7±0,2

4,7±0,1

4,8±0,1
5±0
4,7±0,1
4,2±0,3

4,8±0,1
5±0
4,8±0,1
4,3±0,1

Проведенный дегустационный анализ показал, что новые
виды печенья овсяного являются продуктами высокого качества.
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Выработанные образцы овсяного печенья «Росток» с добавлением порошков из солодовых ростков и овсяного печенья
«Здоровье» с добавлением порошков из солодовых отрубей, имели правильную форму с выпуклой верхней коркой и слегка шероховатой поверхностью.
Было отмечено, что вкус и аромат овсяного печенья – оригинальные и приятные, благодаря внесению в рецептуру порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей. Все это свидетельствует о том, что внесениепорошков солодовых ростков и
солодовых отрубей в рецептуру овсяного печенья в количестве
15% не оказывает негативного влияния на качество готовых продуктов, а напротив, улучшает их органолептические характеристики. По истечении 15 суток показатели печенья «Росток» и
«Здоровье» не изменились. Дегустационный анализ, проведенный по окончании срока хранения печенья, спустя 30 суток со
дня выработки печенья, показал, что исследуемые образцы стали
более твердыми, что связано с началом процесса очерствения, а
вкус и запах стали менее выраженными.
Таким образом, разработка новых видов овсяного печенья с
добавлением порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей позволяет расширить ассортимент овсяного печенья и обогатить готовые продукты витаминами, минеральными веществами
и пищевыми волокнами за счет внесения в рецептуру вторичных
растительных ресурсов.
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Аннотация: Проблема получения безвредных натуральных
сахарозаменителей с пребиотическими свойствами с целью создания функциональных продуктов питания является одной из
важнейших медико-социальных проблем профилактики и лечения сахарного диабета и ожирения, а также становления правиль460
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ного питания. Учитывая актуальность проблемы, а также тот
факт, что нарушением углеводного обмена страдает всё большее
число лиц, стоит задача создания новых специализированных
продуктов для профилактики и комплексного лечения возможных заболеваний. В статье приведено обоснование использования
сахарозаменитель изомальт при разработке рецептуры жевательных конфет.
Ключевые слова: жевательные конфеты, изомальт, сахарозаменитель, сахарный диабет.
Продовольственная безопасность представляет собой одну
из важнейших составляющих жизнедеятельности человека, является необходимым материальным условием жизни людей и общества в целом. Она обеспечивает демографические, экономические, политические, культурные возможности развития.
По официальной статистике Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, за последние
годы на территории нашей страны отмечается увеличение заболеваемости, связанной с нарушением обменных процессов по
всем группам населения.
На сегодняшний день сахарный диабет – одно из самых
распространенных заболеваний в России. Наряду с раком и туберкулезом он включен в Федеральную программу здравоохранения. Данное хроническое заболевание характеризуется расстройством обмена веществ и ухудшением расщепления различных видов сахаров вследствие недостатка в организме гормона
инсулина. Это приводит к существенным патологическим изменениям во всем организме, что влечет за собой ухудшение деятельности всех органов. Ежегодно в России регистрируется около
300 тыс. новых случаев этого заболевания [1].
Основа лечения сахарного диабета – диета и лечебный режим. Главной целью диабетической диеты является поддержание
уровня гликемии на таких величинах, которые соответствуют содержанию сахара у здоровых людей, а также поддержание нормального уровня жиров и холестерина в крови. Кроме того, нужVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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но стремиться, чтобы диета была разнообразной и содержала необходимое количество питательных веществ: белков, минеральных компонентов и витаминов. Одновременно она должна давать
такое количество энергии, которое позволит пациенту как можно
больше приближаться к идеальному весу и удерживаться на этом
уровне. Для этого диета должна содержать нужное количество
углеводов и жиров. Она должна также соответствовать рекомендациям по рациональному питанию, не отличаясь по составу
продуктов от обычного питания. Разница лишь в том, чтобы
больным диабетом было точно известно необходимое количество
углеводов, жиров и калорийность пищи, а количество питательных веществ индивидуально контролировалось.
Что касается вкуса диабетических блюд, то нельзя совсем
лишать пациентов сладкого как с точки зрения психологической,
так и физиологической, учитывая деятельность органов пищеварения.
В настоящее время основным подсластителем, который используется в пищевой и медицинской промышленности является
сахар. Однако по результатам исследований выявлено, что избыточное потребление легкоусвояемых углеводов связано с развитием ряда заболеваний. Их прогрессирующий рост поставил перед учеными актуальную задачу ограничения потребления продуктов, содержащих сахар и поиска сахарозаменителей, не оказывающих отрицательного влияния на организм человека. Одним
из вариантов решения данной проблемы может быть модификация углеводного состава традиционных продуктов питания с целью замены сахарозы на сахара с низким гликемическим индексом, например, использование сахарозаменителей. Вместе с тем
большинство уже известных сахарозаменителей полученные синтетическим путем, проявляют значительную токсичность или
имеют другие отрицательные свойства. В последние время все
больший интерес вызывают сахарозаменители, являющиеся природными соединениями. В качестве одного из таких перспективных сахарозаменителей может рассматриваться изомальт, кото-
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рый также с полным основанием может соперничать с сахарозой
[2].
Нами была исследована возможность получения жевательных конфет с использованием сахарозаменителя изомальт. В состав рецептуры также входят, пищевые апельсиновые волокна,
желатин, жир кондитерский, вода. Внесение данного сырья в рецептуру жевательных конфет позволяет придать готовому продукту ряд преимуществ.
При потреблении изомальта гликемическая реакция оказывается намного меньшей, чем в случае глюкозы и сахарозы. Продукты с низким значением гликемического индекса приносят более долгое состояние насыщения, сокращают аппетит и снижают
возможность переедания. Бактерии, находящиеся в ротовой полости не способны разрушить соединение изомальтулозы, благодаря чему не образуется кислота, разрушающая зубную эмаль [2].
Согласно научным исследованиям, уровень инсулина в
крови, при поглощении изомальта, повышается намного медленнее и слабее в сравнении с сахарозой. Особое внимание к данному сахарозаменителю вызвано и тем, что этот дисахарид имеет
пребиотические свойства, т.е. оказывает содействие развитию
полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, тем самым
улучшая иммунную систему организма человека [3].
Изомальт обладает еще одним положительным свойством –
это низкая энергетическая ценность. Она составляет 2,4 кКал/г.
Именно поэтому его рекомендуют при лечении больных с избыточной массой тела. Помимо того, известно, что полиолы вызывают существенно более низкий гликемический индекс, чем сахароза или другие углеводы. Это и является основным преимуществом применения изомальта в лечебно-профилактическом
питании больных сахарным диабетом. Во многих исследованиях
доказано, что прием изомальта малосущественно влияет на уровень глюкозы и инсулина у здоровых людей и больных диабетом
1-го и 2-го типа [4, 6].
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Благодаря тому, что изомальт довольно плохо всасывается
стенками кишечника, он употребляется при изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом.
Использование сахарозаменителя изомальт при формировании рецептуры жевательных конфет не только позволяет получать продукты с низким содержанием сахара, но и придать им
профилактические свойства, а также снизить энергетическую
ценность и придать продукту профилактические и пребиотические свойства.
Вышеуказанные результаты проведенных исследований
подтверждают целесообразность внесения сахарозаменителя
изомальт при формировании рецептуры жевательных конфет.
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УДК 664.6/7
ПОЛБА КАК БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫЙ
КОМПОНЕНТ ПИТАНИЯ
А.С. Прокопец, В.В. Сироткина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В работе приведена характеристика образцов
зерна полбы кубанской селекции. Дана оценка биохимической
характеристики. Приведен анализ биологической ценности с использованием инфузории тетрахимены пириформис (Tetrahymena
pyriformis). Проведена барогидротермическая обработка зерна в
целях определения влияния на технологические и биологические
свойства полбы.
Ключевые слова: полба, продукты питания с функциональной направленностью, биологическая оценка зерна.
Разработка продуктов питания с функциональной направленностью имеет долгосрочный и ожидаемый социальный эффект заключающийся в поддержании на достаточно высоком
уровне здоровья, увеличении возраста активной трудоспособности и уровня жизни населения нашей страны в целом.
Создание продуктов здорового и функционального питания
на основе на основе зерновых культур связано с оценкой их биологических и потребительских свойств с учетом требований нутрициологии к химическому составу и биологической ценности
продуктов питания.
В настоящее время большой интерес представляет изучение
тетраплоидных и гексаплоидных видов пшеницы, отличающихся
от мягкой пшеницы по составу белков зерна. Особое значение это
приобретает для людей, страдающих целиакией, в диетическом
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питании больных диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями [1].
Современный интерес к полбе (Triticum dicoccum Schrank)
не случаен. Эта культура не требовательна к условиям возделывания, отличается широкой экологической пластичностью, обладает скороспелостью, засухоустойчивостью, холодоустойчивостью и другими ценными признаками. Однако она долгое время
не использовалась в продовольственных посевах. Еще в 19 веке
посевные площади культуры сократились за счет увеличения
масштабов возделывания более урожайных мягких сортов пшеницы. В настоящее время наблюдается возрождение этой культуры в России.
Существенным фактором в расширении использования
зерна полбы является значительное содержание в нём белка и
незаменимых аминокислот, при этом по содержанию валина,
изолейцина, лейцина, метионина и цистина белки полбы близки к
идеальному белку.
Полба содержит в своем составе относительно большее количество макро- и микро элементов, а также витаминов, чем мягкая пшеница [2].
Таким образом, зерно полбы следует рассматривать как
ценное пищевое сырьё для производства композиционных смесей, хлебобулочных и других изделий, в том числе и функционального назначения.
Целью наших исследований было определение оптимальных приемов и режимов обработки зерна полбы с перспективой
использования его в качестве компонента функциональных продуктов в современном рационе питания, в том числе детской и
геронтологической направленности.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы
полбы, выращенной в Краснодарском крае в частности сорт Руно,
созданный в ГНУ Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко [3].
На начальном этапе проводимых исследований были изучены некоторые биохимические характеристики зерна полбы
сорта Руно и рядовой. Следует отметить, что зерно полбы содер466
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жит значительное количество белка. Так в сорте Руно массовая
доля белка составляет 18,3%, а в зерне рядовой полбы 17,1%. По
содержанию липидов образцы полбы примерно одинаковы – в
сорте Руно 3,5% в рядовой полбе – 3,1%. Клетчатка также содержится также примерно на одном уровне.
Для определения пищевой ценности данной культуры была
проведена биологическая оценка качества зерна с использованием
реснитчатой
инфузории
тетрахимена
пириформис
(Tetrahymena pyriformis). Результаты исследований представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Биологическая оценка качества зерна полбы
Тестируемые функции Tetrahymenapyriformis
Активность инфузорий
Форма инфузорий
Размер инфузорий
Количество инфузорий
Относительная биологическая
ценность ОБЦ, %

Полба сорта
Руно
высокая
высокая
вытянутые,
овальные,
подошвовидные подошвовидные
средние и мелкие
средние
10 - 13
13 - 17
Полба рядовая

45,5 - 59,09

59,09 - 77,27

Анализ проведенных исследований позволяет сделать заключение о высокой биологической ценности и о возможности
использования зерна полбы в качестве перспективного сырья для
зерноперерабатывающей промышленности, в целях производства
продуктов питания, причем предпочтительно сорта Руно.
Нами были проведены исследования относительной биологической ценности исследуемых образцов прошедших БГТО. В
результате анализа зависимости относительной биологической
ценности от времени БГТО определено, что обработка в течение
10 мин дает относительно невысокий рост биологической ценности по сравнению с более кратким временем тепловой обработки
- 5 мин.
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Можно предположить, что в результате длительной – десятиминутной – барогидротермической обработки, возможно, происходит некоторое уплотнение белковых глобул, затрудняющих
усвояемость белка. В то время как БГТО в течение 3 и 5 мин вызывает умеренную денатурацию, сопровождающуюся разрыхлением белковой глобулы с возрастанием доступности ее пищеварительным ферментам.
Сравнительный анализ относительной биологической ценности тест-организма в исследуемых образцах представлен в таблице
2. В качестве контроля использовались нативные зерна полбы.
Таблица 2
Относительная биологическая ценность зерна полбы сорта Руно
Тестируемые образцы

Относительная биологическая
ценность, %

Полба сорта Руно,
не прошедшая БГТО
Полба сорта Руно,
прошедшая БГТО:
τ=3 мин; W=20%
τ=3 мин; W=25%
τ=3 мин; W=30%
τ=5 мин; W=20%
τ=5 мин; W=25%
τ=5 мин; W=30%
τ=10 мин; W=20%
τ=10 мин; W=25%
τ=10 мин; W=30%

59,09 - 77,27

75,24 – 79,32
79,62 – 81,12
80,57 – 84,11
81,28 – 85,56
84,48 – 87,22
83,54– 88,18
78,35 – 81,72
79,29 – 85,17
82,67 – 86,23
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УДК 664.642.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЖАНОЙ МУКИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ
НАТУРАЛЬНЫХ ЗАКВАСОК
И.В. Суруханова, С.В. Демченко, К.А. Сацюк,
А.С. Березанская, Е.Д. Сокол
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: в настоящее время актуальной проблемой является формирование принципов рационального и здорового питания населения.
Ключевые слова: пшеничная мука, ржаная мука, натуральные закваски, биотехнологии.
Традиционное питание населения России включает большую долю хлебобулочных изделий, но использование хлеба в
рационе питания современного человека существенно ограничивается его калорийностью, наличием глютена и термоустойчивых промышленных штаммов дрожжей.
Так наличие глютена в хлебобулочных и кондитерских изделиях исключает эти продукты из рациона людей склонных к
глютеновой аллергии, а воздействие на желудочно-кишечный
тракт человека термоустойчивых промышленных штаммов
дрожжей вызывает в последнее время множество дискуссий.
Хлебопекарные дрожжи - это технически чистые культуры
дрожжевых грибков-сахаромицетов семейства Sacharomycetocea
рода Sacharomyces вида cerevisiae. Несмотря на то, что штаммы
Sacharomyces cerevisiae не обладают каким-либо токсическим
эффектом, в них содержится относительно большое количество
нуклеиновых кислот, что может вызывать рост уровня мочевой
кислоты в организме человека, повышающее риск развития подагры.
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Решением проблемы может стать использование в хлебопечении заквасок без применения дрожжей [1]. В рамках данного
направленияконцепции здорового питания принято считать, что
хлеб, произведенный без использования промышленных штаммов дрожжей не вредит полезной микрофлоре кишечника, не вызывает метеоризм, хорошо усваивается и является средством
профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такой
хлеб изготавливается на «натуральных» заквасках, главным компонентом которых выступает, как правило, ржаная мука.
Цель данной работы – предложить рецептуры и изучить
динамику формирования микробиологических сообществ на различных этапах созревания натуральных заквасок; выделить и
идентифицировать микробиологические сообщества; определить
компоненты заквасок и физические факторы, являющиеся определяющими для формирования сообществ микроорганизмов исследуемых заквасок.

Витамины,
мг
РР
В2
Е

Минеральные вещества, мг
Fe
Р
Mg

Пшеница

а

Энергетическая
ценность, г
Б
Ж
У

10,3

1,1

70,0

1,2

0,04

2,5

1,2

86

16

Рожь

Мука

Таблица 1
Биохимические особенности ржаной и пшеничной муки

8,9

1,7

61,8

1,0

0,13

1,9

3,5

189

60

Хлеб, полученный без использования дрожжей, на ржаной
закваске имеет более низкую калорийность. В соответствии с современными исследованиями считается, что ржаная мука может
использоваться для производства продуктов, предназначенных
для здорового и профилактического питания.
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Согласно данным (табл. 1) основным преимуществом использования ржаной муки для изготовления на ее основе закваски, является большее содержание в ней некоторых витаминов, а
также фосфора, железа и магния – минеральных элементов, необходимых для благоприятного развития кисломолочной микрофлоры, присущей ржаной муке. Для ржаной муки характерно
наличие ферментов, обеспечивающих частичный гидролиз крахмала и белков муки, с образованием оптимального питательного
субстрата для роста дрожжей.
Состав микрофлоры заквасок обуславливается в первую
очередь эндемичной микрофлорой используемого в рецептурах
сырья, ее развитием в ходе сложных биохимических и микробиологических процессов с учетом влияния физических факторов
среды.
В ходе работы, на основе классических рецептов, были разработаны рецептуры натуральных заквасок, и теоретически обоснована целесообразность их компонентного состава (таблица 2).
Таблица 2
Компонентный состав исследуемых заквасок
Ингредиенты
Ржаная мука, гр
Пшеничная мука, гр
Рис, гр
Вода, мл
Изюм, гр
Хмель, гр
Сахар, гр
Мед, гр

Закваска №1
150
250
15
-

Закваска №2
100
50
75
15
-

Закваска №3
100
50
200
15
30

Способ приготовления заквасок №1 и №3 включает предварительное приготовление изюмного настоя (промытые, перебранные ягоды изюма заливаются водой с температурой 24-260С
и настаиваются в течение 48 часов) и отвара хмеля (промытые
соцветия хмеля заливаются водой нагретой до 95-980С и настаи472
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ваются в течение 48 ч). В соответствующие растворы вводятся
остальные компоненты согласно рецептуре и закваски выдерживаются при 37 ºС в течение 24 ч.
Предварительный этап приготовления закваски №2 предусматривает настаивание в течение 48 ч риса, сахара и воды (за это
время закваска приобретает приятный кисловатый аромат, а на её
поверхности появляются пузырьки, свидетельствующие о
начальных этапах брожения), затем, согласно рецептуре в закваску вводится ржаная мука.
После 72 ч настаивания для заквасок характерены приятный кисловатый аромат, заметное вспенивание и увеличение в
объеме в 1,5-2 раза.
Определяющим фактором качества и жизнеспособности закваски является видовой состав исходной микрофлоры сырья и
его изменение в зависимости от условий внешней среды с учетом
метаболизма всех микроорганизмов.
Так дрожжи, находящиеся в ржаной муке обогащают заквасочную среду продуктами своего метаболизма делая её благоприятной для развития молочнокислых бактерий и ассимилируют
некоторое количество молочной кислоты, производимой молочнокислыми бактериями, которые в свою очередь оказывают влияние на жизнедеятельность дрожжей: повышают кислотность и
угнетают конкурентные для дрожжей виды, а также расщепляют
мальтозу до глюкозы, легкоусвояемую дрожжами, что ускоряет
процессы газообразования.
Для успешного процесса последовательного развития микробных сообществ важно подобрать температурные условия
одинаково благоприятные для развития и молочнокислых бактерий и дрожжей, поэтому в первые 24 ч формирования заквасок
целесообразно поддерживать температурный режим 27-28 ºС,
благоприятный для развития молочнокислых бактерий, а в последующие часы оптимально поддерживать температуру24-26 ºС,
что обеспечит условия для роста и развития, как дрожжей, так и
молочнокислых бактерий.
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Микрокопирование подготовленного изюмного настоя показало преобладание в нем молочнокислых бактерий, и незначительное количество дрожжевых клеток.
Посев закваски № 1 на плотные питательные среды с добавлением антибиотика и без антибиотика (истощающий метод
посева на питательную среду Сабуро) выявил рост колоний короткоцепочечных кокаций, палочковидных бактерий и сообществ
«диких дрожжей».
В исследуемом образце рисовой воды преобладали дрожжевые клетки, посев закваски № 2 на плотную питательную среду Сабуро без антибиотика показал рост колоний палочковидных
бактерий а так же несколько дрожжевых колоний красного и белого цвета.
Посев закваски № 3 на плотную питательную среду Сабуро без антибиотика выявил наличие колоний палочковидных
бактерий.
По результатам проведённого исследования предложены
рецептуры и изготовлены натуральные закваски на основе ржаной муки с добавлением на начальных этапах риса, хмеля и
изюма; проведены микробиологические исследования видового
состава микрофлоры на различных этапах созревания и формирования заквасок; подобраны оптимальные компоненты и отрегулировано влияние внешних факторов среды для успешной совместной жизнедеятельности бродильной и кислотообразующей
микрофлоры заквасок.
Предложенный компонентный состав и режимы приготовления заквасок на ржаной муке могут быть рекомендованы для
изготовления хлеба и хлебобулочных изделий без добавления
промышленных дрожжевых штаммов. Хлеб, изготовленный из
ржаной муки, может быть использован для организации здорового и профилактического питания.
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Кондитерская промышленность в России является бюджетообразующей отраслью экономики страны. По объему выпуска
кондитерской продукции отрасль занимает 4-е место в общем
объеме производства пищевой продукции. Имеет колоссальное
социально-экономическое значение, поскольку не только удовлетворяет потребности населения в важнейших продуктах питания,
но и отражает уровень жизни в стране. Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. в области кондитерского производства
предусматривается повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для обеспечения конкурентоспособности мучных кондитерских изделий не менее важно расширение ассортимента массовых изделий, отвечающих целям сбалансированного питания. В течение последних лет уровень личного потребления кондитерских изделий в России приближается
к максимальному. Поэтому главными факторами, влияющими на
поведение производителей кондитерских изделий в России, является постепенное насыщение рынка продукции из сахара.
Разработка продуктов питания нового поколения является
инновационным направлением в пищевой промышленности,
имеющим чрезвычайно важное практическое значение и социальную эффективность. Направленность исследований этой проблемы на функциональные продукты питания массового спроса,
представляющие собой новое поколение пищевых продуктов,
позволяет потребителям при ежедневном их использовании блокировать нежелательные процессы в своем организме, а также
развивать и защищать физиологические процессы, повышающие
уровень их здоровья и работоспособности.
В целях расширения ассортимента предлагаю производство
мучных кондитерских изделий сбалансированного питания – маффинов «Лесная сказка». Изделия высокого качества, с повышенной энергетической ценностью и вкусовыми достоинствами.
476

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Предназначены для реализации в предприятиях торговли и непосредственного употребления в пищу.
Маффины – новый продукт, спрос на который с каждым
годом вырастает. Представляют собой мучные кондитерские изделия, приготовленные из сдобного теста с большим содержанием яйцепродуктов, сахара и жира, а также ценных во вкусовом
отношении наполнителей - изюма, цукатов, фруктов, орехов и др.
Этим объясняются их высокая калорийность, приятный вкус,
аромат. Привлекательный вид создается благодаря разнообразной
внешней отделке, форме и массе.
Мучные кондитерские изделия, к которым относятся маффины, составляют по объемам продаж крупнейший сегмент российского кондитерского рынка. Они традиционно любимы населением нашей страны и пользуются большой популярностью.
Кондитерские изделия отличаются высокой питательностью и
усвояемостью.
Актуальностью работы является разработка новых высококачественных продуктов питания.
Разработанная рецептура маффинов «Лесная сказка» с добавлением орехов и цукатов представлена в таблице 1.
По органолептическим и физико-химическим показателям
проведена оценка показателей качества разработанного изделия
маффин «Лесная сказка» и контрольного образца маффин «Классический». Результаты представлены в таблице 2.
По органолептическим показателям маффин «Лесная сказка» в результате добавления орехов и цукатов имел свойственный
данному виду изделий приятный вкус и ароматный запах. С
наличием включений. Более влажный мякиш в местах соприкосновения орехов и цукатов. Пропеченное изделие без комочков,
следов непромеса, менее развитая пористость. Маффин «Классический» отличался вкусом и запахом, свойственный данному
наименованию, поверхность верхняя с трещинами, выпуклая,
имеется явно выраженная боковая поверхность.С равномерной
пористостью, без пустот, без добавления начинки.
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Таблица 1
Рецептура маффинов «Лесная сказка»
Наименование сырья

Мука пшеничная в.с.
Сахар белый
Крахмал, яичный порошок, лактоза, сухой белок, улучшители, продукты растительного белка, ароматизатор, красящий растительный
экстракт
Масло растительное
Вода
Орехи, цукаты
Итого сырья на полуфабрикаты
Выход полуфабриката
Кондитерская смесь - глазурь
Сахарная пудра для декорирования
Выход готового изделия

Расход сырья на изделия, кг
без отделс глазус сахарки
рью
ной
пудрой
203,5
196,0
196,0
232,0
223,5
223,5
104,5
100,8
100,8

203,5
203,5
189,4
1136,4
1000,0

196,0
196,0
182,5
1094,8
963,5
36,5

1000,0

1000,0

196,0
196,0
182,5
1094,8
963,5
36,5
1000,0

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей качества
кондитерских изделий – маффин
Наименование
показателя
Массовая доля
влаги, %
Массовая доля
общего сахара, %
Массовая доля
жира, %
Плотность, г/см
Энергетическая
ценность, ккал
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Маффин
«Классический»
21,00

Маффин
«Лесная сказка»
26,00

13,00

17,00

15,00

19,00

0,59
373

0,53
430
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По физико-химическим показателям маффин «Лесная сказка» характеризовался повышенной массовой доли влаги 26,00 %,
общего сахара 17,00 % и жира 19,00 %, заниженными значениями
плотности на 0,06 г/см3. Энергетическая ценность повысилась в
результате добавления орехов и цукатов на 57 ккал.
Для изготовления маффинов «Лесная сказка» тесто выпекали при температуре 190 – 200 оС в течение 40 – 45 мин. Охлаждали при комнатной температуре 18 ± 3 °С. Готовое изделие
отделали сахарной пудрой с целью придания приятного вида.
Формирование изделий происходило при выпечке в результате физико-химических процессов, главным образом коллоидных. Одновременно формировались вкусовые качества, аромат, цвет.
На всех стадиях изготовления изделия осуществлялся контроль за соблюдением технических параметров, режимов производственных помещений, качества.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что
введение орехов и цукатов в рецептуру благоприятно сказывается
на органолептических, физико-химических показателях и качестве готовых изделий. Разработанный маффин «Лесная сказка»
можно отнести к обогащенным пищевым продуктам, т.к. продукт
отличается высокой энергетической ценностью и позволит удовлетворить суточную потребность в ряде физиологически функциональных ингредиентов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ИЗ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.М. Гудкова, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: Лечебно-профилактическое питание – рациональное питание, включающее элементы специального, целенаправленного питания, которое покрывает возникший дефицит
биологически активных веществ, улучшает функциональное состояние преимущественно пораженных органов и систем,
нейтрализует вредные вещества, ограничивает их кумуляцию и
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цептуры кулинарных блюд на основе лечебно-профилактических
рационов, проведены расчеты пищевой ценности блюд и составлены их технологические схемы.
Ключевые слова: лечебно-профилактичское питание,
профилактика заболеваний, лечебный рацион.
В настоящее время в промышленности существует ряд
вредных производств, на которых имеются различные физические и химические факторы, способные оказывать неблагоприятное действие на организм работающего человека, и ведущее к
росту хронических заболеваний.
В этих производственных условиях одним из ведущих факторов профилактики заболеваний становится лечебнопрофилактическое питание, которое предназначено для защиты
здорового организма от вредных факторов производства с целью
профилактики заболеваний.
Цель этого питания – повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям производственных условий и способствовать выведению из организма вредных веществ.
В зависимости от природы вредных факторов и характера
их влияния на организм используются компоненты пищи, ускоряющие или замедляющие метаболизм ядовитых веществ, способствующие более быстрому их выведению из организма, торможению процессов всасывания в желудочно- кишечном тракте,
повышению общей устойчивости организма, компенсирующие
повышенные затраты пищевых веществ, связанные с воздействием вредных факторов.
На
практике
используются
4
вида
лечебнопрофилактического питания:
1) лечебно-профилактические рационы (завтраки) при работе в особо вредных условиях труда;
2) выдача молока или адекватно заменяющих его молочных
продуктов при вредных условиях труда;
3) профилактическая витаминизация.
4) выдача пектина и пектиносодержащих веществ.
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Составление рационов лечебно-профилактического питания основано на способности различных компонентов пищи оказывать детоксицирующий эффект при воздействии химических
соединений или ослаблять вредное влияние физических факторов. При этом любой рацион по своей энергетической ценности и
химическому составу должен удовлетворять потребности конкретной профессиональной группы населения в энергии и в отдельных компонентах пищи.
На основе этого были разработаны три мясных блюда, каждое из которых могут быть рекомендованы ко всем рационам:
Рулетики куриные с сыром и овощами (рисунок 1) – фаршированное куриное филе, запеченное со специями, под ароматным соусом. Перед отпуском нарезают на порции, в зависимости
от вида подачи.
Внешний вид: форма удлиненная, овальная в виде батона,
поверхность рулета равномерна пропечена.
Цвет: на разрезе от белого до серого, овощи сохранили
свой естественный цвет.
Вкус и запах: специфические для запеченной курицы, с
ароматом овощей и специй.
Консистенция: мясо нежное и упругое, овощи сочные и сохраняют свою форму.

Рисунок 1 – Рулетики куриные с сыром и овощами
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Кролик в сливочно-горчичном соусе (рисунок 2) – нежное
мясо кролика, тушеное со сливочным соусом и душистыми специями.
Внешний вид: куски мяса с румяной корочкой, кости перерублены, не раздроблены.
Цвет: мясо кролика от белого до светло-желтого, соус от
сливочного до светло бежевого.
Вкус и запах: сладкие, свойственные кролику, с ароматом
нежных сливок и специй.
Консистенция: мягкая и нежная.

Рисунок 2 – Кролик в сливочно-горчичном соусе
Овощное рагу с говядиной (рисунок 3) – нежная говядина,
запеченная с овощами и ароматными специями.
Внешний вид: куски говядины примерно одинаковой формы и размера. Картофель, тыква, чеснок нарезаны кубиками. Помидор нарезан на кружки, а лук нарезан полукольцами.
Цвет: мясо коричневое, овощи сохранили свой естественный цвет.
Вкус и запах: острые, специфические для тушеной говядины, с ароматом овощей и специй.
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Консистенция: мясо нежное, сочное, овощи и картофель
мягкие, сохраняют форму нарезки.

Рисунок 3 – Овощное рагу с говядиной
Таким образом, в ходе работы было выяснено, что лечебнопрофилактическое питание занимает значимое меесто в
современном мире.
Были разработаны рецептуры трех блюд, а в ходе разработки рассчитаны их пищевая ценность и временные рамки приготовления: Рулетики куриные с сыром и овощами (273 ккал –
420,8 кДж, 90 мин), Кролик в сливочно-горчичном соусе (614
ккал – 1479,8 кДж, 85 мин), Овощное рагу с говядиной (353,3
ккал – 1481 кДж, 120 мин).
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РЕГБИСТОВ
К СОРЕВНОВАНИЯМ
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности подготовки спортсменов-регбистов, а именно принципы сбалансированного питания.
Ключевые слова: спортсмены-регбисты, сбалансированное питание, жировая и мышечная массы, уровень энергии.
В каждом виде спорта и в каждой возрастной категории
существует своя специфика подготовки. Но одно остаётся неизменным. Спросите, что это? А это есть ни что иное, как здоровое
сбалансированное питание. А подтверждают это последние научные исследования, по результатам которых выяснилось, что
большая часть людей из ежедневного рациона не получают всех
тех полезных и питательных веществ, которые необходимы для
полноценной и активной жизни. На это конечно же есть научное
объяснение: питание человека в современных реалиях включает в
себя преимущественно жирные, высококалорийные продукты,
насыщенные сахаром и напрочь лишённые витаминов и минералов. Помимо халатного отношения к тому, что мы едим, наше
поколение в век современных инноваций физически деградировало. И мне как представителю современной молодёжи становится стыдно.
Поэтому на сегодняшний день мы смело можем констатировать тот факт, что именно сейчас, в век развивающихся современных технологий, необходимо уделять особое внимание сба486
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лансированному питанию, ведь не секрет, что наше «правильное»
питание и пассивный образ жизни оказывают пагубное влияние
не только на физическое самочувствие, уровень энергии, внешний вид, но и на морально-психологическое состояние. Однако в
рамках данной статьи мне бы хотелось сосредоточиться непосредственно на способах сбалансированного питания для спортсменов-регбистов.
Начнем, наверное, с того, каким должен быть регбист? Отталкиваясь от самого определения регби, могу сказать, что
спортсмен-регбист – это некий гибрид футболиста, баскетболиста, борца и легкоатлета. Поэтому исходя из этого, мы можем
сделать вывод, что регбист должен быть: быстрым, ловким, выносливым, сильным, атлетично сложенным. И чтобы достичь
идеальной спортивной формы, спортсменам необходимо работать
над массой тела, оптимальной для своего вида спорта. а также
старается прийти к идеальному соотношению мышечной и жировой массы. А для этого необходимо поддерживать максимальный
уровень энергии. «Именно сбалансированное питание повышает
эффективность тренировок спортсмена, уровень энергии, скорость восстановительных процессов, помогает спортсмену адаптироваться к тем или иным условиям» - так пишет Мазуренко
Е.А. в статье «Особенности подготовки команды регбистов
КубГТУ [1].
В этой же статье Евгений Анатольевич ссылается на мнение диетологов, которые утверждают, что спортсменамрегбистам нужно обеспечить рацион питания, позволяющий
снабдить организм дополнительной энергетикой взамен потраченных в период физических нагрузок; во-вторых, даст необходимый заряд энергии и предотвратит обезвоживание организма
во время тренировок; в-третьих, включит полноценный белок для
восстановления мышечных тканей; в-четвертых, доставит сложные углеводы для медленного высвобождения энергии [1]. Аналитический обзор литературы по особенностям питания спортсменов-регбистов в условиях технологического вуза, позволил выявить некоторые закономерности (таблица).
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Таблица
Характерные особенности питания спортсменов-регбистов
в условиях технологического вуза
Описываемая в литературе проблема
Особенности подготовки команды регбистов в вузе
Рецептуры продуктов питания для спортсменов скоростносиловых видов спорта
Особенности рациона питания спортсменов-регбистов
Подбор продуктов питания для спортсменов-регбистов
Требования к конструированию рецептур продуктов для
людей с повышенной физической активностью
Оригинальные продукты питания для спортсменоврегбистов
Требования к режиму питания людям при повышенных
физических нагрузках
Разработка специальных диет для игроков в регби

Ссылка
на ист.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Как видно из приведенных в таблице данных, существуют
специфические особенности питания спортсменов-регбистов в
условиях технологического вуза. Действительно, во время тренировок за счёт физических нагрузок спортсмены испытывают значительные потери энергии (физические упражнения достаточно
энергоемки). Помимо этого, при повышении затрат на поддержку
важнейших функций пищеварения, дыхания, обмена веществ,
происходит усиленная работа всех внутренних органов. Это приводит к поступлению в организм необходимых питательных веществ и витаминов, что может привести к нарушению энергетического баланса и истощению организма.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод,
что для поддержания нормального энергобаланса есть два способа. Один из которых, уменьшение количества тренировок, что на
мой взгляд не приемлемо к профессиональному спорту, и второй
(самый оптимальный для спортсменов-регбистов и не только) –
увеличение количества питательных веществ и витаминов, поступающих в организм.
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Аннотация: Приведены результаты исследований по применению многокомпонентных зерновых хлопьев в качестве обогатителя в производстве кексов. Определены органолептические
и физико-химические показатели качества изделий. Установлен
рациональный способ внесения и дозировка обогатителя, которая
составила 20 % к массе муки. Произведен расчет пищевой ценности кекса, показавший увеличение содержания растительного
белка на 5 %, снижение углеводов на 6 % по сравнению с традиционным изделием – кексом «Столичный».
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, зерновые
хлопья, показатели качества, пищевая ценность.
Мучные кондитерские изделия обладают оригинальным
внешним видом и высокими питательными свойствами, поэтому
пользуются большой популярностью у взрослых и детей. Однако
в большинстве случаев при рассмотрении их пищевой и энергетической ценности они не удовлетворяют требованиям здорового
питания [1, 2].
Ценным растительным сырьем для приготовления кексов являются злаки и продукты их переработки, в которых содержатся
биологически активные вещества, необходимые для жизнедеятельности человека. Ярким представителем таких продуктов являются
зерновые хлопья, полученные из злаковых культур. Они являются
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источником белка, пищевых волокон, целого ряда минеральных веществ и витаминов, обладающих антиоксидантным действием.
Достоинством зерновых хлопьев являются источником пищевых волокон, которые помогают предупредить сердечнососудистые заболевания, стабилизировать работу желудочнокишечного тракта; витаминов группы В – тиамина, ниацина, рибофлавина, В6, фолата, которые необходимы для нормального
энергетического обмена, сердечнососудистой и нервной системы.
В работе применяли многокомпонентные зерновые хлопья,
состоящие из смеси хлопьев овсяных, пшеничных, ячменных,
пшенных и ржаных (ТУ 9294-006-00941909-99), которые получены путем шлифования и пропаривания зерна (таблица 1).
Таблица 1
Химический состав зерновых хлопьев
в сравнении с мукой пшеничной
Наименование
пищевых веществ
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Макроэлементы, мг:
калий
кальций
магний
фосфор
железо
Витамины, мг:
В1
В2
РР

Содержание пищевых веществ в 100 г продукта
Мука пшеничная хлебопекарная
Зерновые
высшего сорта
хлопья
10,3
11,2
1,3
2,8
69,9
62,8
3,5
7,9
122
18
16
86
1,2

285
49
80
273
3,28

0,17
0,07
1,20

0,39
0,10
2,24
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Исследовали влияние внесения зерновых хлопьев на показатели качества кексов. Контролем служил образец, приготовленный по рецептуре кекса «Столичный» согласно технологической инструкции [3]. 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 9698 оС в течение 5 мин при гидромодуле 1/2.
Качество готовых изделий характеризовали по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с
ГОСТ 15052-2014.
Результаты проведенных исследований приведены в таблице 2. Установлено, что с увеличением дозировки зерновых хлопьев влажность мякиша кексов 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
показателя
Влажность, %
Щелочность, град
Удельный объем, см3/г
Плотность, г/см3
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Значение показателей кексов при дозировке зерновых хлопьев, % к массе муки
10
20,5
1,8
1,88
0,51

15
22,5
1,8
1,93
0,53

20
24,0
1,6
1,95
0,54
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1,78
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На основании полученных результатов разработана рецептура и способ приготовления кекса «Хлопец» (ТУ 9136-40702068108-2017). 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 изделием – кексом «Столичный» (таблица 3). Продукт рекомендован для массового потребления с целью обогащения пищевого рациона растительным белком и микронутриентами.
Таблица 3
Химический состав кексов
Наименование показателя

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Энергетическая ценность, ккал/кДж

Кекс «Столичный»
(контроль)
СодержаСУСП,
ние в
%*
100 г продукта
5,8
7
20,4
25
49,7
14
1,5
5
406/
16
1700

Кекс «Хлопец»
(опыт)
СодержаСУСП,
ние в
%*
100 г продукта
6,1
8
21,1
25
46,7
13
1,6
5
401/
16
1678

Примечание: *Степень удовлетворения суточной потребности (СУСП) в основных пищевых веществах и энергии рассчитана
на основании рекомендаций ТР ТС 022/2011.
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УДК 637.52
ОБОГАЩЕНИЕ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ ПОРОШКОМ ТОПИНАМБУРА
А.Р. Яхина, Л.А. Зубаирова
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный
университет», Уфа, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты органолептической оценки рубленых полуфабрикатов из мяса индейки с
добавлением в рецептуру порошка топинамбура. Проведена
балльная оценка готовых контрольных и опытных образцов котлет по показателям: внешний вид, цвет, консистенция, запах и
вкус с использованием 5-балльной шкалы. По результатам оценки выявлена оптимальная дозировка концентрации растительного
компонента.
Ключевые слова: порошок топинамбура, мясо индейки,
полуфабрикаты, органолептическая оценка.
Расширение ассортимента, наращивание производства продуктов повышенной пищевой ценности с целью формирования
здорового питания, улучшения пищевого статуса и качества жизни населения входит в число основных направлений государственной политики области здорового питания населения на период до 2020 года.
Важным аспектом расширения ассортимента функциональных пищевых продуктов является вовлечение в сферу переработки малоиспользуемого растительного сырья [1].
Топинамбур (Helianthustuberosus L.) содержит компоненты
углеводного комплекса, представленных в основном полисахаридом инулиновой природы (до 82 %), белки (до 7 %), жиры (0,30,7 %), витамины (B1, В2, С), пектиновые вещества (до 10 %),
клетчатка (до 7 %), органические кислоты, макро-и микроэлеменVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ты, характеризуется хорошими технологическими свойствами,
являясь при этом малоиспользуемым пищевым растительным
сырьем [2]. Инулин и пектин выводят из организма соли тяжелых
металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности,
что обуславливает его антисклеротическое, желче- и мочегонное
действие [3].
Основными причинами, препятствующими широкому использованию свежих клубней топинамбура в питании населения,
являются большие потери сырья в процессе хранения (до 50 %),
трудность в обработке, поэтому на продовольственном рынке
топинамбур представлен в переработанном виде: подслащивающих средств, чистого инулина, сиропов, премиксов, порошке.
Порошок представляет собой рассыпчатую массу бежевого
цвета. Имеет запах, отдалённо напоминающий растительное масло. Нерастворим в воде. Минеральные элементы наиболее весомо
представлены железом (до 12 мг%) и кремнием (до 8%), а также :
калий – до 200 мг%, фосфор – до 500 мг%, кальций – до 40 мг%,
магний – 30 мг%, марганец – до 45 мг%, цинк – до 15 мг%, медь –
до 0,4 мг%, никель - 0,3 мг% и другие [4].
Белковый состав порошка топинамбура характеризуется
разнообразием составляющих аминокислот, в том числе незаменимые, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, треонин, метионин, триптофан, фенилаланин [5].
Специфичность вкусовым качествам порошка придают органические кислоты, представленные не только ди- и трикарбоновыми
(яблочная, фумаровая, лимонная, янтарная) цикла Кребса, но и
полиоксикислотами первичного окисления сахаров.
Учитывая вышеизложенное, целью исследований явилось
обогащение рубленых полуфабрикатов из мяса индейки функциональным ингредиентом, а именно порошком топинамбура. Белки мяса индейки содержат все незаменимые аминокислоты, следовательно, они являются полноценными. При этом жир индейки является легкоусвояемым, поскольку в нем содержатся полиненасыщенные незаменимые жирные аминокислоты, представ496

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

ленные в основном линолевой кислотой, а также в небольшом
количестве – линоленовой[6,7].
Исходя из цели, решались задачи: оптимизировать дозировки внесения порошка топинамбура в рецептуру рубленых полуфабрикатов из мяса индейки и провести органолептическую
оценку образцов.
Для определения условий применения порошка топинамбура исследовали его функционально-технологические свойства.
По полученным результатам установлено, что оптимальным
уровнем гидратации сухого препарата водой является соотношение 1:2 при времени выдержки 15 минут. Отмечены также высокие значения величин влагоудерживающей и жироудерживающей способности порошка топинамбура при соотношении 1:2.
При выработке продукта за основу взята традиционная технология производства котлет из мяса индейки с добавлением 5% ,
10% , 15% , 20% предварительно гидратированного растительного ингредиента взамен мясного сырья.
Органолептическое исследование котлет с добавлением топинамбура было проведено по пяти дескрипторам наиболее полно
характеризующим потребительские свойства продукта (рисунок 1).
внешний вид
5

4,8

вкус

цвет

4,6
4,4

консистенция

запах

контрольный

топинамбур 5%

топинамбур 15%

топинамбур 20%

топинамбур 10%

Рисунок 1. Органолептическая оценка котлет из мяса индейки с
добавлением порошка топинамбура
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Опытные образцы котлет с добавлением 5 % топинамбура
имеют органолептические показатели на уровне контрольных, а
добавление 10% даже улучшает некоторые из них по сравнению
с контролем. Это касается, в первую очередь, консистенции котлет, которая отмечалась как более сочная и нежная. При увеличении содержания порошка топинамбура происходит ухудшение
таких органолептических показателей как запах и вкус. В целом,
проведенные исследования позволяют заключить, что оптимальная доза порошка топинамбура в мясных рубленых полуфабрикатах составляет 10 %. Таким образом, результаты исследований
свидетельствуют о целесообразности использования порошка
топинамбура при производстве обогащенных полуфабрикатов из
мяса индейки.
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УДК 66.047
ЛИКОПИН КАК БИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА
ПТИЦЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
А. Д. Мартынович
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
Владивосток, Россия
Аннотация: В данной работе рассматривается возможность использования природного биоантиоксиданта ликопина в
производстве полуфабрикатов из мяса птицы длительного хранения. Изучены показатели качества и безопасности мяса птицы, в
т.ч. механической обвалки, рассмотрены проблемы использования мяса птицы механической обвалки при производстве полуфабрикатов. Показана высокая биологическая активность ликопина, его использование в качестве функционального ингредиента, красителя и антиокислителя при разработке пищевых продуктов длительного срока годности.
Ключевые слова: полуфабрикаты из мяса птицы, мясо
птицы механической обвалки, окисление, ликопин, антиоксидант,
биологически активное вещество, качество и безопасность продукции.
Важнейшей задачей государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения на период до
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2020 года является развитие производства пищевых продуктов,
способствующих сохранению и укреплению здоровья различных
групп населения. При этом особая роль отводится мясопродуктам, которые традиционно входят в рацион всех категорий потребителей и являются продуктами систематического употребления
в рационах питания населения.
К одной из самых интенсивно растущих отраслей пищевой
промышленности в России можно отнести производство мяса
птицы, которое в последние годы возросло в несколько раз: его
удельный вес в общем объеме животноводческой продукции составил 49,2%.
В настоящее время отмечается тенденция роста применения способов глубокой переработки (механической обвалки) мяса
птицы. Это обусловлено тем, что реализация полуфабрикатов и
готовых продуктов, более рентабельна, чем тушек птицы без переработки, а также стремлением потребителя купить продукт с
минимальным количеством отходов. Кроме того, компактность,
универсальность, а также быстрота приготовления полуфабрикатов из мяса птицы (охлажденных и замороженных) являются немаловажными критериями их популярности [5].
Качество мяса птицы механической обвалки характеризуется: химическим составом (содержанием влаги, белка, жира),
гигиенической безопасностью (содержанием костных включений,
их состав и размеры), микробиологическими показателями и технологическими свойствами (рН, влагосвязывающая способность,
эмульгирующая способность).
Мясо птицы механической обвалки заметно отличается по
составу и свойствам от мяса ручной обвалки. Мясо птицы механической обвалки содержит значительное содержание влаги (до
70%) и белка (до 12%), больше жира (14-30%), чем мясо ручной
обвалки. Возможно наличие костных включений, количество которых не должно превышать 0,6% от массы мяса (в соответствии
с требованиями ГОСТ 31490-2012 «Мясо птицы механической
обвалки. Технические условия») [3].
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Степень и скорость окисления липидов мяса в значительной мере зависят от таких факторов, как жирнокислотный и липидный состав сырья, концентрация проокислителей, антиокислителей. Жирнокислотный состав липидов мяса птицы механической обвалки (МПМО) отличается повышенным содержанием
полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, которые
наиболее лабильны в отношении окислительного прогоркания,
что является следствием снижения органолептических показателей мяса в процессе хранения. Мясо птицы механической обвалки характеризуется как сырье с высоким содержанием прооксидантов и практически полным отсутствием природных антиокислителей, что свидетельствует о целесообразности применения
последних в технологии его получения, а также для стабилизации
липидной фракции от окислительного прогоркания, сохранения
пищевой ценности и, как следствие, увеличения срока годности
сырья при хранении [6].
Механическая сепарация мяса птицы значительно влияет и
на цвет получаемого мясного сырья. В процессе сепарации в мясо
птицы попадают гемовые пигменты из костного мозга. В результате содержание гемовых пигментов в механически сепарированном мясе птицы в три раза выше, чем в мясе ручной обвалки [9].
Это увеличение происходит благодаря гемоглобину костного
мозга. Гемоглобин является причиной многих проблем, связанных с цветом продукта, поскольку он легко подвергается окислению и тепловой денатурации в процессе переработки и хранения.
В результате в продуктах, содержащих мясо птицы механической
обвалки, возникают такие дефекты, как образование коричневого,
зеленого и серого окрашивания. В процессе сепарации мясо подвергается интенсивному воздействию воздуха, что может ускорить окисление гемовых пигментов.
Для предотвращения или торможения окислительных процессов в мясе птицы и продуктах из мяса птицы используют антиоксиданты (антиокислители). Использование антиокислителей
и уровень их введения регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасноVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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сти пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [1].
В этой связи, в последние годы в пищевой промышленности возрос интерес к использованию в качестве антиокислительных ингредиентов и красителей различных биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения, поскольку они
не только обладают высокой биологической ценностью, но и хорошо сочетаются с компонентами пищевых продуктов.
Одним из перспективных растительных антиоксидантов в
этом направлении является ликопин (англ. Lycopene) - каротиноидный краситель, представляющий собой нециклический изомер
β-каротина и получаемый микробиологическим путем (открыт в
1910 году, а к 1931 году стал известен состав и структура его молекулы) [8].
Ликопин не синтезируется в человеческом организме, он
поступает только с пищей, но практически отсутствует в базовых
пищевых продуктах. В целом перечень ликопиносодержащих
продуктов является недостаточно обширным, он содержится в
красно-оранжевых частях овощей, фруктов и ягод: помидоров,
розового грейпфрута, гуавы, арбуза, граната, шиповника, хурмы,
абрикоса, папайи, свеклы, красной капусты, моркови, красного
сладкого перца.
Источниками для получения природного ликопина могут
быть растительное, грибковое и микробиологическое сырье.
Наиболее доступным и богатым источником для получения ликопина являются зрелые томаты (Lycopersicon esculentum) [7]. В
промышленных масштабах ликопин получают при помощи экстракции (вытяжки), а также для получения ликопина используют
биотехнологический синтез Blakeslea trispora и Escherichia coli.
Экстракция является более популярным способом, но и более дорогостоящим [8].
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что
ликопин является не только красителем, но и имеет самостоятельное значение как биологически активное вещество (БАВ). В
соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
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безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ликопин
является разрешенной в Российской Федерации биологически
активной добавкой к пище и обогащенным продуктам [4].
Основной функцией ликопина как биологически активного
вещества является антиоксидантная функция. Подавляя в организме свободнорадикальное окисление, ликопин стабилизирует
иммунный статус организма, улучшает протекание ряда важнейших биологических процессов и предотвращает процессы старения человеческого организма. Потребление ликопина, а также
ликопин-содержащих продуктов приводит к достоверному
уменьшению окислительного стресса у человека. Поэтому ликопин рассматривается как перспективное средство профилактики и
лечения различных хронических заболеваний, связанных со старением организма.
Помимо этого, ликопин оказывает общеукрепляющее действие на организм и обладает большим набором ценных фармакологических свойств:
 контролирует пролиферацию (новообразование) клеток,
что позволяет предупредить развитие онкологических заболеваний (рака легких, желудка, простаты, молочной железы, мочевого
пузыря, яичников, толстой кишки и поджелудочной железы);
 повышает иммунитет ко многим другим заболеваниям, в
частности атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых
заболеваний, катаракты;
 являясь сильным радиопротектором, способствуют выводу тяжелых металлов из организма;
 широко используется при лечении ожогов, язв, для лечения больных в послеоперационном и постклимактерическом периоде, применяется для лечения некоторых воспалительных заболеваний;
 используется при лечении колитов, геморроя, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний
предстательной железы, легких;
 нормализует аппетит, способствует снижению массы тела,
восстанавливает кислотно-щелочной баланс организма [7].
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Кроме того, следует отметить, что ликопин не разрушается
под действием термической обработки, высокая температура изменяет строение каротиноида таким образом, что он лучше и
полнее усваивается организмом.
Возможность использования ликопина в качестве природного биоантиоксиданта, обладающего свойствами, позволяющими замедлить окислительние процессы и тем самым продлить
сроки хранения, может служить предпосылкой для разработки
полуфабрикатов из мяса птицы длительного хранения с использованием ликопина как биологически активного вещества.
При создании такой продукции необходимо учитывать тот
факт, что количество функционального пищевого ингредиента в
продукте должно быть физиологически значимым: не менее
15,0% от суточной физиологической потребности, в расчете на
одну порцию продукта. Адекватный уровень потребления ликопина составляет 5 мг/сутки, верхний допустимый уровень потребления - 10 мг/сутки.
Таким образом, можно предположить, что использование
ликопина в производстве полуфабрикатов из мяса птицы длительного хранения будет способствовать повышению их пищевой
и биологической ценности, стабилизации окраски, пролонгации
сроков годности и повышению безопасности готового продукта.
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УДК 665.213.9
ПОДБОР И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБНОГО ЖИРОВОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Е.А. Дубинец, Е.Е. Иванова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: изучен жирнокислотный состав липидов основных промысловых азово-черноморских видов рыб. Установлена устойчивость выделенного жира к окислению при положительных температурах. Установлено, что рыбы азовочерноморского бассейна имеют достаточно высокое содержание
жира от 8,2 до 23,0 %. Печень акулы-катран составляющая 17,0 –
25,0 % от ее массы содержит от 72,3 до 88,4 % жира. Исследуемые виды рыб имеют достаточно высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот от 23,7 до 44,9 %. Жир печени акулыкатран достаточно устойчив к окислению. К преимуществам печени акулы-катран для производства биологически активных
добавок относится также содержание в нем таких биологически
активных веществ, как алкилглицеролы.
Ключевые слова: азово-черноморские рыбы, липиды,
жирные кислоты, печень акулы-катран.
Развитие производства биологически активных добавок является одной из главных задач программы государственной политики в области здорового питания. Основой для их изготовления, чаще всего, являются биологически активные вещества, содержащиеся в животном и растительном сырье.
В настоящее время ассортимент БАД на основе рыбного
жира достаточно широк и представлен различными производителями. В российских аптеках представлены препараты как отече506
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ственных, так и импортных производителей. Наиболее популярной и удобной формой БАД являются капсулы. Они маскируют
рыбные вкус и запах, их удобно носить с собой и принимать в
любое время.
Мировыми лидерами производства являются США (solgar,
metagenics, nbty inc.), Германия (queisser pharma gmbh, sanct
bernhard), Швейцария (swiss capsag), Норвегия (napro pharma as,
«пробио нутрасьютикалс ас», «carlsonlabs»), Финляндия
(«moller»), Швеция (oriflame), Япония (orihiro). На Российском
рынке рыбных жиров также представлена продукция из Китая,
Беларуси и Украины.
Отечественные БАД представлены производителями ООО
«Экко-плюс», Тринита НПП ,ООО «Полярис, ООО «Биофарм»,
ЗАО «Биоконтур», ООО «ВИС», ЗАО «Реалкапс», ООО «Багира», ООО тульская фармацевтическая фабрика, ООО «Дель
Риос», ООО «Миррола», ЗАО «Мелиган».
Известны такие торговые названия российских производителей биологически активных добавок на основе рыбного жира,
как «Биоконтур», «Янтарная капля», «Биафищенол», «Аквамарин
омега-3», «Кусалочка», «Реневал», «Миррола», «Волшебная рыбка», «Кук ля Кук».
Однако исследовательские работы по изучению новых источников рыбного жира с целью полного импортозамещения на
рынке БАД на основе рыбного жира продолжаются.
Известно, что различные виды рыб существенно отличаются
друг от друга не только по содержанию жира, но и по его составу.
В качестве перспективных источников получения жира, содержащего полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, нами
рассмотрены следующие виды азово-черноморских промысловых
рыб: ставрида, хамса, кефаль, сарган, тюлька, сельдь и акула катран.
Основными критериями выбора служили следующие показатели:
содержание жира, устойчивость жира к окислению при положительных температурах, жирнокислотный состав. Содержание жира в
мышечной ткани рыб и в печени акулы -катран, выловленных в
осеннее время года представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание жира в основных промысловых
азово-черноморских рыбах
Вид рыбы
Ставридачерноморская
(trachurus mediterraneus
ponticus)
Хамса азовская
(engraulis encrasicolus)
Кефаль (mugil cephalus)
Сарган (belone belone)
Тюлька черноморскоазовская (clupeonella
delicatula)
Сельдь керченская
(alosa maeotica)
Акула-катран (печень)
(squalus acanthias)

Место вылова
Бассейн черного моря

Содержание жира, %
12,3

Азовское море

23,0

Азово-черноморский
бассейн
Керченский пролив
Азовское море

10,6

Керченский пролив

20,0

Черное море

8,2
19,7

72,3 – 88,4

Как видно из таблицы мышечная ткань рыб азовочерноморского бассейна имеют достаточно высокое содержание
жира от 8,2 до 23,0 %. Печень акулы составляет 17,0…25,0 % от
ее массы и относится к высокожирному сырью – содержание липидов её варьирует от 72,3 до 88,4 %.
Содержание полиненасыщенных жирных кислот в липидах
анализируемых видов рыб представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, все исследуемые виды рыб имеют
достаточно высокое содержание полиненасышенных жирных
кислот от 23,7 до 44,9 %. Однако содержание линоленовой кислоты в жире из печени катрана, имеющей особое значение для
организма человека, из-за своей биологической активности, значительно выше.
Устойчивость жира исследуемых видов рыб к окислению
при положительных температурах изучали на основе динамики
перекисного числа в процессе хранения.
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Таблица 2
Содержание полиненасышенных жирных кислот
в липидах азово-черноморских видов рыб
Вид рыбы

Ставридачерноморская
(trachurus
mediterraneus
ponticus)
Хамса
азовская
(engraulis
encrasicolus)
Кефаль
(mugil
cephalus)
Сарган
(belone
belone)
Тюлька
черноморскоазовская
(clupeonella
delicatula)
Сельдь
керченская
(alosa
maeotica)
Акула-катран
(печень)
(squalus
acanthias)

Содержание полиненасыщенных жирных Сумма покислот,
%
Лино- Лино- АрахиЭйкозапенДокозагек- линенасыщенных
левая леновая доновая таеновая саеновая
кислот, %
5,7

0,0

4,1

7,8

16,3

33,9

5,8

0,0

7,0

9,1

17,8

39,7

6,9

1,9

4,6

6,8

3,6

23,7

6,0

0,0

5,6

9,3

24,0

44,9

4,4

0,3

2,6

7,7

12,4

27,4

3,7

0,0

4,7

9,5

18,9

36,8

5,8

4,4

3,8

4,8

6,8

25,6
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Динамика перекисного числа липидов рыб азовочерноморского бассейна в процессе хранения при положительных температурах (30° с) показаны на рисунке 1.

1

Перекисное число, % J 2

0,9
сарган

0,8
0,7

сельдь

0,6

хамса

0,5

тюлька

0,4
ставрида

0,3
0,2

кефаль

0,1

акулакатран

0

0

3

5

8

10

15

сутки

Рисунок 1 – Динамика перекисного числа липидов рыб
Азово-Черноморского бассейна в процессе хранения
при положительных температурах
Анализ рисунка и ранее проведенные исследования [1], показывают, что жир, полученный из печени катрана, имеет достаточно высокую устойчивость к окислению в процессе хранения
при положительных температурах в сравнении с другими видами
исследуемых рыб, и к 18 суткам хранения перекисное число составляло около 0,5 % J2. Когда в жире саргана, сельди, хамсы,
тюльки и ставриды при одинаковых условиях хранения уже
к 10 суткам перекисное число приближалось к 1,0 % J2.
Одним из важнейших критериев в пользу использования
жира печени акулы для производства БАД является содержание в
нем алкилглицеролов.
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Жир печени черноморской акулы-катран, по нашим данным является не только источником эссенциальных жирных кислот, витаминов А и D, но и алкилглицеролов в количестве 8,0 –
12,0 % .
Алкилглицеролы, как известно, являются физиологически
важными компонентами. Они обнаружены в жизненно важных
органах и тканях человеческого организма, таких как костный
мозг, плазма крови, красные кровяные клетки, селезёнка, а также
в женском молоке.
В результате многочисленных исследований зарубежных исследователей (A.Brohult, J.Brohult, S.Brohult, N. Yamamoto, S.
Homma, JHaddad, I.Joelson, H.Hasle, B. Yallgren, G.Stallberg и др.)
установлено, что алкилглицеролы вместе с фосфолипидами учувствуют в построении мембран иммунокомпетентных клеток, клеток крови и костного мозга. Влияние на деятельность имунной системы проявляется в усилении активности макрофалов, уничтожающих бактерии, вирусы, грибки и опухолевые клетки. Кроме
того, они нормализуют количество тромбоцитов и лейкоцитов в
периферической крови, повышают устойчивость кроветворных
клеток к ионизирующим излучениям, снижают вероятность распространения и возникновения опухолевых клеток 2-10.
Всё это указывает на то, что жир печени черноморской
акулы-катран является ценным сырьём для производства биологически активных добавок.
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УДК 616-058
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ПИТАНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ
Ю.Н. Никонович, Н.А. Тарасенко, Н.С. Атаян
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Современные представления нутрициологии
свидетельствуют о существенности гармонизации питания, которая заключается в полноценном обеспечении организма всеми
необходимыми пищевыми веществами и энергией в соответствующих количествах и соотношениях. Авторами рассмотрены причины возникновения ожирения и сахарного диабета и меры по
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борьбе с ними, малоподвижным образом жизни и заболеваниями,
напрямую связанными с этими факторами.
Ключевые слова: питание, пищевые волокна, ожирение,
кондитерские изделия
В связи с непрерывным развитием индустриальных стран
широкое распространение получила сеть общественного питания,
а именно заведения, где можно недорого и быстро получить еду –
фастфуд. В продуктах фастфуда содержатся трансизомеры жирных кислот, в результате применения при их производстве гидрогенезированных жиров. При накоплении этих веществ в организме нарушается иммунитет, снижается количество тестостерона,
появляется риск развития онкологических заболеваний, диабета,
ожирения.
О проблеме ожирения писали еще античные ученые, такие
как Гиппократ, К. Гален и др. В наше время она только набирает
обороты. По данным ВОЗ в экономически развитых странах более 30 % населения имеют лишний вес, который превышает норму на 20 %. Именно превышение такой нормы констатирует диагноз – ожирение[1, 2].
Данные состояния являются пятым по значимости фактором риска смертности и приводят к смерти более чем 2,8 млн
взрослых людей в мире ежегодно. Избыточный вес стал причиной 44 % случаев диабета, 23 % случаев сердечно-сосудистых
заболеваний и 7-41 % случаев некоторых видов рака, оказывает
негативное воздействие на репродуктивное здоровье женщин [2,
4]. По данным Международной федерации диабета, количество
пациентов с сахарным диабетом в мире на 2012 год составило
371,3 млн человек, а к 2030 году, по прогнозам, эта цифра составит 435 млн. В таблице 1 представлено распределение индекса
массы тела (ИМТ) в зависимости от возрастно-половых особенностей респондентов в Европейском регионе [5].
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Таблица 1
Распределение ИМТ в зависимости от возрастно-половых
особенностей респондентов
Возраст
8-45
лет
46-55
лет
56-65
лет
Более
65 лет

Нормальная
масса
тела, %

Женщины
Избыточная
масса
тела, %

НорОжире- мальная
ние, % масса
тела, %

Мужчины
Избыточная
масса
тела, %

Ожирение,
%

51,0

27,8

21,2

49,6

29,1

21,3

20,3

39,3

40,4

21,7

43,1

35,2

13,3

33,6

53,1

18,9

37,9

43,2

18,2

28,2

53,6

19,4

34,6

46,0

Ожирение – это избыточное накопление жировой ткани, при
котором нарушается липидный и углеводный обмен. Он влечет за
собой патологические изменения. Причины развития жировой ткани:
- переедание;
- наследственность;
- факторы психосоциальной, культурной среды;
- работа желез внутренней секреции;
- двигательная активность и др.
Стоит заметить, что более 75 % случаев этого заболевания
связано именно с избыточным потреблением пищи и преобладанием количества поступивших калорий над потраченными, т.е. с
перееданием [1, 2]. Эти показатели должны компенсировать друг
друга. Причем, в организм должны поступать именно те вещества, которые позволяют возмещать расходование веществ в процессе жизнедеятельности.
Фактор питания, как интегральный показатель, имеет важное значение в процессе формировании здоровья и качества жизни населения совместно с условиями работы, психоэмоциональным состоянием, физической активностью, режимом труда и от514
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дыха, социально-экономическим уровнем, вредными привычками, окружающей средой [6].
Существует теория сбалансированного питания, в которой
отмечены постулаты компенсирования пищевых веществ в организме, которая изначально недооценивала роль пищевых волокон в
пищеварении. В результате чего, они были максимально удалены из
пищевых продуктов – были выведены балластные вещества.
По мнению специалистов, такое ошибочное мнение стало
одной из причин развития ряда тяжелых заболеваний [7].
Кондитерские изделия издавна являются наиболее востребованным компонентом пищевого рациона людей разного возраста.
Но большая их часть содержит недостаточное количество витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. Дефицит таких веществ является серьезной проблемой и в нашей стране. Дефицит
пищевых волокон достигает 50 %. В связи с этим в последнее время
все большее внимание в кондитерском производстве уделяется обогащению изделий биологически активными веществами и природными компонентами, которые повышают их пищевую ценность,
привлечение в производство новых, нетрадиционных видов сырья.
Благодаря своей многофункциональности пищевые волокна
на сегодняшний день самый востребованный пищевой ингредиент. Существует несколько способов использования пищевых
волокон в производстве:
- как технологические добавки, изменяющие структуру и
химические свойства пищевых продуктов;
- как функциональный ингредиент, который способен оказывать благоприятное действие как на отдельные системы организма, так и на весь организм в целом.
Пищевые волокна – это комплекс, состоящий из полисахаридов, лигнина и связанных с ними белковых веществ, которые
формируют клеточные стенки растений. Пищевые волокна способствуют выведению из организма загрязняющих пищу веществ, регулируют физиологические, биохимические процессы в
органах пищеварения. Источниками служат плодово-ягодное сырье, овощи.
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Суточная потребность организма в пищевых волокнах составляет 40-70 г.
Пищевые волокна давно применяются в кондитерском производстве в качестве загустителей, стабилизаторов, гелеобразователей, однако для обогащения продуктов пищевыми волокнами
необходимо их введение в количестве 3-6 г на 100 г готового
продукта. Важной особенностью является то, что они не «приедаются» и при добавлении в изделия не меняют их вкус и аромат, а наоборот подчеркивает [8,9].
Специалистами были проведены исследования по использованию яблочной муки с целью получения мучных кондитерских и хлебных продуктов повышенной биологической ценности
и пониженной энергоемкости. Фруктовое пюре вводилось в рецептуру булочки в определенном количестве вместо основного
сырья (муки) в качестве обогатителя. Также изучили возможность добавления фруктовой муки [7].
Помимо физических проблем, вызываемых ожирением, человек имеет особые психологические особенности – более подвержены
стрессам, имеют проблемы с межличностным взаимодействием [1, 2].
В борьбе с ожирением необходимо создание национальной
программы. Одним из ее важных элементов могут стать Национальные клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ожирения [3].
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тового продукта. Установлено, что наилучшими органолептическими и физико-химическими показателями обладает образец
печенья с дозировкой 7 % ПСЛ от общей массы пшеничной муки
в тесте: влажность составляет 2,1 %, намокаемость  161 %, кислотность 1,2 град. Определена пищевая ценность печенья «Люпинушка». При употреблении 100 г разработанного печенья в организм человека поступает белка на 18 % больше, чем при употреблении песочного печенья без добавок ПСЛ. Разработан и
утвержден комплект технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) на
производство песочного печенья «Люпинушка» с порошком из
семян люпина.
Ключевые слова: люпин, обогащение продукта, пищевые
волокна, песочное печенье.
Сегодня обеспеченность в продуктах питания не полностью
отвечает потребностям населения планеты. Наиболее актуально в
настоящее время испытывается недостаток белка, который составляет около 10 – 25 млн. тонн в год.
Эффективность обмена белковых соединений зависит от
состава продуктов, составляющих рацион питания.
Целью данной научной работы является разработка рецептуры песочного печенья профилактической направленности путем повышения содержания белка при внесении порошка из семян люпина (ПСЛ).
Люпин является травянистым растением. Относится к семейству бобовых. В семенах люпина содержится около 35 – 40 %
белка и 9 - 12 % жира [1].
Порошок получают путем измельчения семян люпина и
просеивания на сите 1 мм. Полученный продукт представляет
собой мелкодисперсный сыпучий порошок светло-соломенного
цвета с приятным травянистым запахом.
В ходе проведения исследований порошок из семян люпина
вносили в состав рецептуры контрольного образца в количестве
5, 7, 10, 15 % от массы пшеничной муки в тесте. Анализ результатов исследования показал целесообразность внесения порошка
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из семян люпина в рецептуру песочного печенья с целью улучшения физико-химических (таблица 1) и органолептических показателей качества готовых изделий.
Таблица 1
Физико-химические показатели качества печенья
Наименование показателя
Влажность теста, %
Влажность печенья, %
Намокаемость, %
Кислотность, град

контроль
16,1
1,8
167
0,48

Дозировка ПСЛ,%
5
7
10
16,7
17,0
17,7
2,0
2,1
2,3
164
161
158
0,96
1,20
1,44

15
18,2
2,5
155
1,92

Влажность готового печенья повышается с увеличением
массовой доли ПСЛ в рецептуре песочного печенья. Это связано
с тем, что пищевые волокна удерживают влагу при выпечке.
Намокаемость песочного печенья зависит от плотности и
разрыхленности готового изделия. Падение данного показателя
обусловлено снижением водопоглотительной способности ПСЛ
при внесении добавки в больших количествах.
При внесении в тесто ПСЛ происходит изменение химического состава готового печенья по сравнению с контрольным образцом. Это явление связано с тем, что семена люпина богаты
минеральными веществами, аминокислотами и витаминами.
Анализ органолептических показателей песочного печенья
с разными дозировками ПСЛ показал, что внесение добавки в
количестве 5% не оказывает существенного влияния на вкус и
аромат готового изделия, образец печенья с дозировкой добавки
7% выгодно отличается по органолептическим и вкусовым показателям от контрольного образца без добавки ПСЛ, имеет привлекательный внешний вид. Образцы печенья с добавкой ПСЛ в
количестве 10 и 15% имеют горьковатый вкус, органолептические показатели ухудшаются.
По результатам экспериментов разработана рецептура печенья «Люпинушка» и комплект документации ТУ 9131-10002067862-2017, ТИ и РЦ.
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Установлено, что при употреблении 100 г разработанного
печенья в организм человека поступает белка на 18% больше, чем
при употреблении песочного печенья без добавок.
Потребление 100 г разработанного песочного печенья обеспечивает суточную потребность организма, %: в железе ‒ для мужчин
на 16, для женщин на 10,7; в фосфоре ‒ на 8,8; в калии на 3,8 [2].
Богатый химический состав разработанного печенья, его
вкусовые достоинства и положительное влияние на организм
обусловливают перспективность производства данного изделия.
Список литературы
1. Болгова Д.Ю., Тарасенко Н.А., Никонович Ю.Н., Михайленко М.В. Использование порошка из семян люпина при производстве песочного печенья // Известия вузов. Пищевая технология. 2017. № 4. С. 56 ‒ 59.
2. МР 2.3.1.1915-08 Методические рекомендации. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных
веществ.
3. Лобосова, Л.А. Новые функциональные ингредиенты в
рецептурном составе песочно-выемного печенья [Текст] / Л.А.
Лобосова, И.Х. Арсанукаев, А.В. Максименкова / Современное
хлебопекарное производство: перспективы развития. - Сборник
научных трудов XVI Всероссийской заочной научнопрактической конференции. 2015. С. 59-62.
4. Магомедов, Г.О. Химико-технологический контроль на
предприятиях хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли (теория и практика) [Текст]: Учебное пособие / Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.Я. Олейникова. – Воронеж, 2014.
5. Лобосова, Л.А. Овощные полуфабрикаты в мучных кондитерских изделиях [Текст] / Л.А. Лобосова, К.Ю. Топорова / В
сборнике: Наука молодых - будущее России сборник научных
статей международной научной конференции перспективных
разработок молодых ученых: в 3 томах. Юго-Западный государственный университет. 2016. С. 371-373.
520

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

6. Химия вкуса, цвета и аромата (теория и практика)
[Текст] / Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина, И.Х. Арсанукаев. – Воронеж, 2016 – 172 с.
7. Лобосова, Л.А. Новый состав сдобного песочновыемного печенья повышенной пищевой ценности [Текст] / Л.А.
Лобосова, М.Г. Магомедов, К.Ю. Топорова // Хлебопродукты.
2017. № 7. С. 43-45.
УДК 66.047
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК С СОДЕРЖАНИЕМ
КАЛЬЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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им. С.Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация: Представлены способы обогощения котлет
лечебно-профилактического направления кальцием. Целью
является определение оптимальной добавки из нескольких
вариантов (костная мука цыпленка бройлера, скорлупы кур,
биологически активная добавка с содержанием кальция). Была
исследована важность кальция в организме человека, пищевая
ценность мясного продукта и содержание кальция в нем. По
результатам исследования биологически активная добавка с
содержанием кальция была наиболее оптимальной и котлета с ее
добавлением соответсвовала всем требованиям.
Ключевые слова: лечебно-профилактический, кальций,
котлета, мясные продукты, костная мука, биологически активная
добавка.
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Развития промышленности и энергетики, снижение
экологических условий жизни и пищевой ценности продуктов
питания и другие факторы приводят к ухудшению здоровья
посредством снижения жизненно важных веществ для
функционирования организма, в том числе и кальция. Калиций
служит не только строительным материалом для костей и зубов, но и
предупреждает остеопороз, рахит, повышенное кровяное давление,
заболивания сердца и почек, регулирует процессы пищеварения,
сокращения мышц, свертываемости крови, обеспечивает передачу
сигналов между клетками. Для решения этой актуальной проблемы
нужно оптимизировать и обогатить пищевые продукты кальцием, так
как кальций поступает в организм человека только с пищей [1].
Питание
мясными
продуктами
лечебно-профилактического
направления – одна из самых простых и эффективных способов
сохранения здоровья простого населения [2].
Главная цель исследовательской работы: решить проблему
дефицита кальция в организме человека посредством
производства мясных продуктов лечебно-профилактического
направления с добавлением кальция.
Для решения этой
проблемы были разработаны лечебно-профилактические котлеты
с несколькими добавками (костная мука цыплят бройлеров,
скорлупа куриных яиц, биологический активная добавка (БАД) –
цитрат кальция с витамином D3) и был выбран более
оптимальный один из них.
В соответствии с поставленными целями и задачами были
использованы следующие материалы и объекты: методическое
пособие, костная мука по ГОСТ 17536-82, продукты куриных яиц
по ГОСТ 30363-2013З, БАД с содержанием кальция по ГОСТ
56202-2014 и контрольный образец котлет "Пожарские" по ТУ
9214-404-23476484-01 «Полуфабрикаты из куриного мяса» [5].
Первая добавка - костная мука цыпленка бройлера. Вес
костей цыпленка бройлера от общей массы тела состовляет
9-12%. В сухом веществе: минеральных веществ - 67-68 %,
органических веществ - 30-32 %. К минеральным веществам
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костей относятся: Са3(РО4)2 – 85 %; СаСО3 – 10 %; Мg(PO4)2 –
1,5 %; CaF2 – 0,2 %; CaCl2 – 0,2 % [3].
Вторая добавка – скорлупа куриных яиц. Скорлупа
составляет 10-11 % от общей массы яиц кур. Неорганические
вещества – углекислый кальций - 97,6 %, углекислый магний 1,6 % и фосфорнокислые соли кальция и магния - 0,8 % [3].
Третья добавка – БАД с содержанием кальция. Витамин D
повышает усвояемость нутриента как минимум на 30-40% и
повышает активность влияния кальция на организм. Поэтому
выбранная БАД – цитрат кальция + витамин D3
(холекальциферол). Ca3(C6H5O7)2. По химическому составу
соотношение кальция с витамином D3 – 25000:1 мг [4].
В мясном цехе на базе Казахского Агротехнического
университета им. С. Сейфуллина разработаны лечебнопрофилактические котлеты с тремя добавками (рисунок 1).

Рисунок 1 – Образец №1- котлета с добавлением костной муки
цыпленка бройлера; образец №2– котлета с добавлением скорлупы
куриных яиц; образец №3– котлета с добавлением БАД.
Наиболее понравившимся образцом в ходе дегустаций
стал практический образец №3, то есть котлета с добавлением
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БАД. Комиссией были отмечены хорошая консистенция и вкус,
приятный внешний вид, цвет и запах. Химический состав и
количество кальция (таблица 1, 2) в разработанном продукте
определены в испытательных лабораториях ТОО «Нутритест»
г. Алматы, Казахстан.
Таблица 1
Содержание кальция в лечебно-профилактических котлетах
Образцы

Наименование
показателя, единица
измерения

Практический
образец №1
Практический
образец №2
Практический
образец №3

Фактически
получено

Обозначение
НД на методы
испытаний

193±38,6
Са, мг
213,5±42,7

Р 4.1.16722003, р. II, п. 3

331±66,2

Большее количество кальция определено в котлете
образца №3 с добавлением БАД (рисунок 2). Одна котлета (100 г)
содержит в себе 331-397 мг кальция. Значит самым оптимальным
из 3 образцов является котлета из мяса цыпленка бройлера с
добавлением БАД.
350
300

№1 образец (с костной
мукой)

250
200
150

100
50

№2 образец (с
скорлупой)
№3 образец (с БАД)

0

Рисунок 2 – Диаграмма сравнивания содержания кальция
в образцах котлет
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Таблица 2
Химический состав котлеты с БАД
(по данным испытательных лаборатории «Нутритест»)
Наименование показателя,
единица измерения
Пищевая ценность, г/100 г:
Белки
Жиры
Углеводы
Влага
Зола
Энер. ценность, ккал/кДж/100 г

Фактически
получено

Обозначение НД на
методы испытаний

13,6
10,3
13,27
60,63
2,2
200/837

ГОСТ 25011-81
ГОСТ 23042-86
И.М.Скурхин, 1987 ж.
ГОСТ 9793-74
ГОСТ 15113.8-77
И.М.Скурхин, 1987 ж.

В исследовательской работе была разработана оптимальная
рецептура лечебно-профилактических котлет. Были определены
пищевая ценность и минеральный состав готового продукта.
Была расчитана экономическая эффективность производства
лечебно-профилактических
котлет.
В
одной
котлете
практического образца с добавлением БАД как и в контрольном
образце (ТУ 9214-404-23476484) содержится 13,6 г белков, 10,3 г
жиров, 13,27 г углеводов, пищевая ценность – 200 ккал. Это
доказывает, что технология котлет с добавлением БАД
полностью соответствует техническим регламентам.
Список литературы
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УДК 66.047
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ,
ОБОГАЩЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ
Е.А. Макашев, А.М. Омаралиева
АО «Казахский агротехнический университет
им. С. Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация: В статье представлена разработка кисломолочного напитка из вторичного молочного сырья обогащенного растительной добавкой. Проведены исследования по подбору растительного сырья, изучены физико-химические и органолептические свойства разработанного напитка. По результатам исследования была подобрана оптимальная рецептура.
Ключевые слова: молочная сыворотка, гречиха, кисломолочный напиток, вторичное молочное сырье
Одним из существенных резервов увеличения производства
молочных и других пищевых продуктов в нашей стране и других
странах мира с развитой молочной промышленностью является
рациональное использование составных частей молока. Общие
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ресурсы вторичного молочного сырья составляют около 70 %
объемов перерабатываемого молока и по расчетам достигают
ежегодно в Казахстане 4 млн т, что требует специального подхода к организации их промышленной переработки и является основой при создании безотходных производств по законченному
или замкнутому технологическим циклам [1].
Обезжиренное молоко и молочная сыворотка широко используются для производства продуктов питания, кормовых
средств, медицинских препаратов и технических полуфабрикатов. Что касается молочной сыворотки, то ее состав, пищевая и
биологическая ценность дали основание считать ее универсальным сырьем (по акад. Н. Н. Липатову). При выработке продуктов
из этого вида молочного сырья могут быть использованы все составные части сыворотки или отдельные компоненты.
Напитки из молочной сыворотки можно условно разделить
на две большие группы: напитки свежие и напитки биологически
обработанные. Ассортимент обеих групп напитков может быть
существенно расширен за счет использования сахара, плодовоягодных соков и сиропов, пряно-ароматических добавок. Биологическая ценность напитков может быть повышена за счет внесения витаминов, белковых добавок растительного и животного
происхождения [2].
В республике вторичное сырье используется еще неудовлетворительно. Основную массу обезжиренного молока, сыворотки
сбрасывают в отходы или отпускают на корм скоту так, как традиционная технология промышленной переработки молока не
позволяет использовать все составные части молока.
В то же время анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что на сегодняшний день мало уделяется внимания вопросам разработки технологии специализированных продуктов питания с направленно физиологобиохимическими свойствами, повышенной пищевой и биологической ценностью. Одним из принципов разработки лечебнопрофилактических продуктов является использование естествен-
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ного пищевого сырья и натуральных биологически активных добавок в качестве основы специальных продуктов.
В результате патентного и литературного обзора для разработки кисломолочного напитка из вторичного молочного сырья
в качестве добавки было взята гречиха и лимонная кислота.
Гречиха уникальна по своим потребительским свойствам,
что делает ее важной сельскохозяйственной культурой,
применяющейся
не
только
в
экономических
и
продовольственных, но и медицинских целях. Особая ценность
гречневой крупы состоит в том, что ее белки по сравнению с
белками других зерновых культур содержат повышенное
количество лизина, треонина, валина и метионина, что
существенно повышает ее биологическую ценность. При этом
важное свойство белков - их хорошая растворимость:
водорастворимые белки (альбумины) составляют 58% общего их
количества, а солерастворимые (глобулины) - 28%, в то время
как, например, у пшена, соответственно, 5,2 и 5,8%. Гречневая
крупа содержит больше, чем другие крупы, минеральных
веществ, особенно железа, калия, магния и фосфора, богата
витаминами В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая
кислота) и Е (токоферол), в ее состав входят органические
кислоты, способствующие лучшей усвояемости питательных
веществ [3].
Свойства гречихи позволяют удовлетворять потребности
организма человека, поддерживая оптимальное соотношение
аминокислот, являясь диетической пищей, которую также
целесообразно использовать в лечебных и профилактических
целях. Более того, способность к длительному хранению за счет
устойчивости ее жиров к окислению делает ее продуктом
стратегического значения. Лимонная, яблочная кислоты,
которыми она очень богата, являются катализаторами усвоения
пищи. Антиоксидантные свойства фенольных соединений
гречихи защищают продукт от прокисания в большей степени,
чем все другие виды зерновых.
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Лимонная кислота известна ценными лечебными
свойствами. Она способствует очищению организма от вредных
веществ, лишних солей, шлаков, положительно влияет на работу
системы пищеварения, сжигает углеводы, проявляет ценные
противоопухолевые
свойства,
повышает
иммунитет.
Способствует лимонная кислота и ускорению метаболизма
помогает дезинтоксикации отравленного организма [4].
Лимонная кислота является антиокислителем (иначе –
антиоксидантом), имеет натуральное или синтетическое
происхождение. Соли и эфиры лимонной кислоты называются
цитратами.
Антиоксиданты, одним из представителей которых
является Е330, участвуют в процессе обновления клеток, чем
замедляют процессы старения, оказывают положительное
влияние на состояние кожных покровов, увеличивая их
эластичность. Также лимонная кислота Е330 способна выводить
токсины и шлаки через поры кожи, обладает бактерицидным
действием.
При разработке технологии кисломолочного напитка из
вторичного молочного сырья в опытные образцы вносили
предварительно обработанную гречневую крупу в количестве от
1-6 %. В ходе эксперимента установлено, что напитки с массовой
долей меда 4 % получили высокую оценку органолептических
показателей. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние гречихи и лимонной кислоты
на органолептические свойства кисломолочного напитка
Показатели

Контроль

Цвет
Запах
Консистенция
Вкус

5
5
5
5

Процентное составляющее гречихи
в напитке, %
1
3
4
6
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
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В процессе работы 4%-ный вариант оказался оптимальным.
Полученный кисломолочный напиток характеризуется следующими органолептическими и физико-химическими показателями, представленными в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Органолептические свойства кисломолочного напитка
обогащенным растительными добавками
Показатели
Сывороточный
напиток

Вид и консистенция
Не прозрачная
и однородная
жидкость имеющая
растворимый
осадок при
перемешивании

Запах и вкус

Цвет

Соответствующий
гречихе

Желтокоричневый

В таблице 3 указаны сравнительные показатели
кислотности, массовой доли сухих веществ, плотности
сывороточного напитка, которые соответствуют нормативам.
Таблица 3
Физихо-химические показатели напитка
Показатели
Плотность, кг/м3
Массовая доля сухих веществ, %
Кислотность, °Т
Жирность, %
Температура при выходе°С
Срок хранения, в сутках
Энергетическая ценность, ккал

Пастеризованная
сыворотка
(контроль)
1023,0±0,12
5,0±0,01
70,0±0,2
1,5
8,0±0,1
14,0±0,1
40

Сывороточные
напитки
с добавлением
гречихи
1041,0±0,17
11,2±0,02
130,0±0,2
2
8,0±0,1
21,0±0,1
45

Таким образом, введение гречневой крупы в кисломолочный напиток позволило повысить витаминную ценность, улуч530
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шить минеральный состав, обогатить напитки другими ценными
компонентами. Использование гречневой крупы в качестве углеводного компонента позволило получить кисломолочный напиток с хорошими вкусовыми, питательными, а также диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КЕКСОВ
ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, А. В. Ситникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Приведены результаты исследований по применению муки гречневой, в качестве добавки для производства
мучных кондитерских изделий. Установлена рациональная дозировка обогатителя – 15 % к массе муки. Исследованы органолепVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тические и физико-химические показатели качества готовых изделий.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, мука
гречневая, рациональная дозировка, геродиетическое питание.
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 веществ и их
сбалансированность – основные показатели рационального питания [1].
Необходимо введение в рацион растительных масел, которые являются источником фосфолипидов, фитостеринов, моно- и
полиненасышенных жирных кислот (ПНЖК) семейств омега-6 и
омега-3, оказывающих гиполипидемическое, антиагрегантное,
антиатерогенное и гипотензивное, желчегонное и послабляющее
действие.
Количество углеводов в рационе пожилых людей следует
ограничить, в первую очередь за счет сахара и сладостей, для
нормализации функции поджелудочной железы, печени и желчевыводящих путей, профилактики развития сахарного диабета.
Исключительно важно для лиц пожилого возраста включать в свой рацион зерновые, которые являются источниками
пищевых волокон и благодаря этому способствуют снижению
уровня холестерина и глюкозы в крови, оказывают положительное влияние на процессы свертывания крови, желчевыделения и
моторную функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Мука из цельносмолотого зерна пшеницы богата витаминами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека, а именно: витамином Е, тиамином, рибофлавином, фолие532
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вой кислотой, кальцием, фосфором, медью, железом, магнием,
бэта-каротином, пищевыми волокнами. Благоприятно влияет на
работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и кровеносной
систем.
Мука гречневая имеет в своем составе природные антиоксиданты, рутин, цинк, глицин, лизин, магний, селен, калий, железо,
витамины E и B. Обладает такими полезными свойствами, как
укрепление иммунной системы, наполнение энергией и улучшение
самочувствия; замедление процессов старения; повышение гемоглобина, насыщение крови кислородом; лечение гипертонии [1].
Мед насыщен витаминами (В1, В2, В6 , С, А, Е, РР) и микроэлементами (медь, литий, бор, кремний, марганец). Мед обладает противовоспалительными, отхаркивающими, обезболивающими, бактерицидными свойствами. Нормализует обменные
процессы в организме, положительно влияет на работу ЖКТ, благотворно влияет на работу сердца, укрепляет сердечную мышцу,
нормализует давление, улучшает кровообращение.
Польза кунжутного масла для организма неоценима. Оно
обладает высокой питательной ценностью. В его состав входит
огромное количество необходимых для правильного функционирования нашего организма витаминов (в том числе витамины
группы B, Е, А, D, С), жирных кислот, аминокислот, микроэлементов, антиоксидантов, фосфолипидов, фитостеролов и других
биологически активных веществ, причем состав идеально сбалансирован для нашего организма. Именно высокий уровень содержания полезных жирных и аминокислот в кунжутном масле
обеспечивает его полезное воздействие на организм.
В частности ежедневное его включение в рацион нормализует функционирование сердечнососудистой системы, центральной нервной системы, органов и систем половой сферы, способствует нормализации обменных процессов (в частности жирового) и укреплению защитных сил организма [2].
Целью работы было определение рациональной дозировки
муки гречневой (ГОСТ 31645-2012) в производстве кексов. За
основу взяли рецептуру кекса «Столичный» (ГОСТ 15052-2014) с
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заменой муки пшеничной высшего сорта на муку из цельносмолотого зерна пшеницы в количестве 20 % к массе муки, сахара
белого на мед, масла сливочного на масло кунжутное [3].
Муку гречневую вносили в тесто с дозировкой 5-20 % (интервал варьирования 5 %) 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), щелочность (ГОСТ 5898-87), массовая доля
влаги (ГОСТ 5900-2014), удельный объем [4].
Установлено, что при внесении муки гречневой наблюдался незначительный привкус и запах обогатителя, также присутствовал вкус и запах кунжутного масла, образцы имели форму и
поверхность, свойственные кексам, светло-коричневый цвет в
изломе, обладали разрыхленной, пористой структурой.
Щелочность изделий увеличивалась с ростом дозировки
обогатителя. Минимальным значением характеризовался кекс без
внесения муки гречневой - 0,8 град, максимальным – с 20 % внесением гречневой муки – 1,8 град.
Значение массовой доли влаги в образцах с внесением обогатителя было в пределах 20 %. Определение плотности в кексах показало, что внесение муки гречневой до 20 % уменьшало значение
исследуемого параметра на 33 % по сравнению с контролем.
Выявлено, что с увеличением дозировки муки гречневой
удельный объем кексов увеличивался.
Максимальным значением исследуемого показателя характеризовался образец с внесением обогатителя 15 % (рисунок).
Установлено, что рациональной дозировкой муки гречневой является 15 %. С внесением обогатителя значение плотности
уменьшалось, а удельный объем увеличивался.
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Рисунок – Влияние различных дозировок муки гречневой
на удельный объем кекса
Таким образом, проведенные исследования показали, что
внесение муки гречневой 15 % не ухудшает органолептические
показатели качества кекса, уменьшает его плотность на 33 % и
увеличивает удельный объем на 52 %. При этом улучшаются
функциональные свойства изделия, снижается сахаро- и энергоемкость, что позволяет разработанный продукт рекомендовать
для геродиетического питания.
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УДК 664.665
ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА ПШЕНИЧНОГО
ХЛЕБА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К.Е. Тепомес, Е.В. Седыченкова, Т.Н. Зайцева
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Аннотация: Исследован ассортимент диетического пшеничного хлеба в розничной сети г. Челябинска.
Ключевые слова: функциональные продукты, хлеб пшеничный.
Хлеб и хлебобулочные изделия – это продукты повседневного спроса. В настоящее время российская хлебопекарная промышленность выпекает около 600 наименований хлебных, булочных, бараночных, сухарных, диетических и хлебных национальных изделий [1, 2, 3].
Функциональные (диетические) изделия - изделия, выпеченные по специальным рецептурам и предназначенные для
профилактического и лечебного питания.
В формировании названия хлеба нет единого принципа. Некоторые сорта функционального хлеба называют по виду и сорту муки; в названии других подчеркиваются особенности рецептуры; в
некоторых обращено внимание на форму изделий. Хлеб функционального назначения может иметь название, в котором подчеркиваются национальные особенности [4]. Иногда в названии указывается объединение хлебопекарной промышленности, разработавшее рецептуру и представившее данный сорт для утверждения. В
некоторых случаях в названии как бы отражается «адрес» основного потребителя. Все это усложняет работу розничной торговой сети, поэтому необходима определенная унификация наименований
хлебных изделий [6-9].
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В настоящее время диетические хлебные изделия по особенностям рецептуры делят на семь групп:
 бессолевые – предназначены для лиц с заболеваниями почек,
сердечно-сосудистой системы, при гипертонической болезни и других нарушениях, требующих ограничения соли;
 с пониженной кислотностью – рекомендуются при язвенной
болезни, при повышенной кислотности желудочного сока;
 с пониженным содержанием белка – для лиц с хронической
почечной недостаточностью и другими заболеваниями, связанными с нарушением белкового обмена;
 с повышенным содержанием пищевых волокон – предназначеные для лиц страдающих атонией кишечника, ожирением,
для пожилых людей;
 с повышенным содержанием йода – выпускается для
предупреждения и лечения заболеваний щитовидной железы. В
рецептуру таких изделий вводят высушенную и измельченную
морскую капусту, используют йодированную соль, йодированные
хлебопекарные дрожжи, биологически активные добавки (йодказеин);
 с добавлением лецитина – рекомендуется при атеросклерозе, заболеваниях печени, нервном истощении, ожирении;
 с пониженным содержанием углеводов – используют в питании больных сахарным диабетом, ревматизмом, ожирением.
Функциональные виды хлеба (пшеничного в том числе) по
назначению разделяют на следующие группы: для детского питания; для беременных и кормящих женщин; для лиц с заболеванием кишечника; для лиц, занимающихся спортом; для лиц, страдающих сахарным диабетом, другими обменными нарушениями;
универсальные виды (для всех).
Хлеб каждой группы имеет повышенную биологическую, витаминно-минеральную ценность за счёт включения в рецептуру специальных обогатителей.
Хлеб и хлебобулочные изделия всех видов, типов и подтипов
по способу выпечки могут быть подовыми и формовыми, а по спо538
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собу отпуска потребителям - весовыми и штучными. В настоящее
время основное количество хлеба выпекается штучным [6].
Далее приводится краткая характеристика некоторых видов
пшеничного хлеба функционального назначения от разных производителей, реализуемых в торговой сети г. Челябинска.
Хлеб «Елена» витаминизированный. Изготовитель – ОАО
«Первый хлебокомбинат». Масса нетто 0,38 кг. Состав: мука
пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, дрожжи прессованные, майонез, сахар,
соль пищевая «Экстра», витаминно-минеральная смесь «Фортамин» – витамин РР, железо, витамин В1, В2, фолиевая кислота.
Данный вид хлеба особо рекомендован беременным и кормящим женщинам, так как содержит повышенный уровень железа, фолиевой кислоты, что важно для здоровья матери и ребенка.
Хлеб «4 злака». Изготовитель – ОАО «Первый хлебокомбинат». Масса нетто 0,30 кг. Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, семена (подсолнечника, кунжута, тыквы,
льна), хлопья овсяные, соль пищевая, маргарин, дрожжи сухие.
Этот хлеб благотворно влияет на функцию пищеварительной системы, восстанавливает витаминный баланс организма,
насыщает клетки незаменимыми жирными кислотами.
Хлеб «Овсяный». Изготовитель – ОАО «Первый хлебокомбинат». Масса 0,25 кг. Состав: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, смесь хлебопекарная «Kaurapellava-mix» – овсяные хлопья 40%, пшеничные хлопья, ржаная мука, лен 10%, сахар, солод ржаной, солод пшеничный, эмульгатор Е 472е, ферменты, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, овсяные
хлопья, маргарин, дрожжи прессованные, сахар-песок, экстракт
«Otex», соль пищевая «Экстра», улучшитель хлебопекарный.
Функциональные свойства этого хлеба заключаются в понижении уровня холестерина, рекомендован лицам заботящихся
о сосудах. Хлеб богат клетчаткой, укрепляет нервную систему,
помогает работе сердца.
Хлеб «Раздолье». Изготовитель – ОАО «Первый хлебокомбинат». Масса нетто 0,25 кг. Состав: мука пшеничная хлебопеVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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карная высшего сорта, мука пшеничная хлебопекарная первого
сорта, смесь хлебопекарная «Премиум К» – пшеничная мука, кукурузные хлопья, дробленая соя, семена подсолнечника, пшеничные отруби, кунжут, кукурузная крупа, лимонная кислота, соль,
дрожжи прессованные, сахар, яичный порошок, соль пищевая
«Экстра», масло растительное, улучшитель хлебопекарный.
Хлеб «Раздолье» особенно полезен людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.
Хлеб «Пшеничный» с отрубями. Изготовитель – ООО «Мэри». Масса нетто 0,40 кг. Состав: мука пшеничная хлебопекарная
первого сорта, вода питьевая, отруби пшеничные, сахар-песок,
масло подсолнечное, дрожжи хлебопекарные, соль пищевая,
улучшитель хлебопекарный.
Данный вид хлеба насыщает организм витаминами и нормализует функцию пищеварительной системы.
Хлеб «Утренний». Изготовитель – ОАО «Хлебпром». Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, вода питьевая, отруби пшеничные, сахар, маргарин, дрожжи, соль пищевая, улучшитель
хлебопекарный.
Полезные свойства хлеба способствуют нормализации
функции кишечника, восстанавливает минеральный баланс.
Хлеб «Житный». Изготовитель – ОАО «КХП им. Григоровича». Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта,
отруби пшеничные, мука ржаная обдирная, вода питьевая, сахар,
масло растительное, молоко сухое обезжиренное, дрожжи прессованные, соль пищевая, улучшитель хлебопекарный.
Полезные свойства хлеба заключаются в нормализации
функции кишечника. Хлеб «Житный» восстанавливает минеральный баланс, способствует нормализации витаминного состава и восполняет дефицит белков.
Хлеб «Мультизлак». Изготовитель – ОАО «Первый хлебокомбинат». Масса нетто 0,25 кг. Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, смесь хлебопекарная «Виктория» – ядро
подсолнечника, крупа соевая, мука пшеничная набухшая, семена
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льна, клейковина набухшая, отруби пшеничные, смесь пищевая
«Регенколор» – ржаная мука, обжаренная солодовая мука, сахарный колер Е 150с, смесь «Посип» – хлопья овсяные, семена льна,
кунжут, ядро семян подсолнечника, соль пищевая, маргарин,
улучшитель хлебопекарный.
Функциональные компоненты хлеба необходимы для нормального обмена белков, жиров, углеводов, баланса минералов и
витаминов.
Ассортимент хлебобулочных изделий постоянно расширяется, в связи с устойчивым ростом спроса на данный вид продукции.
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УДК 664.6
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛИЦ
С ПИЩЕВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫМИ НЕКОТОРЫМИ
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И.П. Березовикова1, П.Е. Влощинский2, О.Д. Варнавская1
ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет
потребительской кооперации», Новосибирск, Россия,
2
ФГБОУ ВО Минздрава РФ «Новосибирский государственный
медицинский университет», Новосибирск, Россия
1

Аннотация: В работе представлены результаты разработки
функционального пищевого продукта для лиц, страдающих целиакией, сахарным диабетом 1 типа. Показаны результаты меди-
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ко-биологической оценки влияния потребления нового продукта
на постпрандиальную гликемию.
Ключевые слова: Продукты пищевые функциональные,
целиакия, сахарный диабет 1 типа, маффины безглютеновые,
гликемия.
Интерес потребителя к новым видам продуктов здорового питания, включая функциональные пищевые продукты, возрастает во
всем мире, и в России. Глобальный рост производства и продаж такой
продукции подкрепляется и государственной политикой. Принятая
Правительством РФ 29.06.2016 г. «Стратегия повышения качества
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» предполагает «создание условий для производства пищевой продукции нового поколения с заданными характеристиками качества» [1].
В связи с высокой распространенностью сердечнососудистых заболеваний, увеличением распространенности нарушений углеводного обмена, а также установленной связи сочетанного развития целиакии и сахарного диабета 1 типа, вопрос о расширении ассортимента, повышении качества и доступности функциональных пищевых продуктов является актуальным.
В связи со сказанным, целью исследования явилось конструирование рецептуры и медико-биологическое подтверждение
свойств безглютенового мучного изделия с низким гликемическим индексом.
Основанием для конструирования рецептуры маффинов
стали представленные в литературе данные о безглютеновом сырье, а также изучение предложений рынка местного сырья, производимому в регионе Сибири.
В результате проведенного анализа, нами были выбраны такие виды сырья, как мука льняная, мука рисовая цельнозерновая,
мука из зеленой гречки цельнозерновая, также готовая смесь, основу
которой составили мука льняная, толокно, топинамбур и фруктоза.
Производителями и переработчиками указанного сырья являются
предприятия Алтая и г. Новосибирска. Смесь, приготовленная из
безглютенового сырья, явилась основой рецептуры маффинов. ПиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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щевая ценность, %: белки – 16,4, жиры – 3,4, углеводы – 54,7. Пищевые волокна – 12,1 %. Энергетическая ценность: 339 ккал.
В качестве дополнительных компонентов в составе рецептуры
использованы вода, яйца куриные, масло растительное, соль, фруктоза, разрыхлитель, а также пряно-ароматические прованские травы.
Контроль: маффины, приготовленные по этой же оригинальной рецептуре, а в качестве мучной безглютеновой основы использована
коммерческая смесь ООО «Гарнец» (мука рисовая, крахмал тапиоковый, крахмал кукурузный, мука амарантовая, мука льняная
белая. Пищевая ценность, %: белки – 4,5, жиры – 0,1, углеводы –
80,0. Пищевые волокна – 3,0 %. Энергетическая ценность: 364 ккал.
Технологическая схема изделий предусматривает создание
эмульсии (взбивание меланжа, воды, масла, соли, фруктозы), в
течение 2 мин и последующий замес безглютеновой смесью. Выпечка изделий – в конвекционном режиме пароконвектомата при
температуре 1800С, до температуры в центре изделия 950С.
Содержание доступных углеводов в кексах – 25 г в порции
60 г. Содержание углеводов определяли методом Бертрана [2].
Две группы волонтеров (мужчины, женщины), средний возраст 17,9±0,4 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) 21,3±0,9, в течение 5 минут съедали кексы массой 60 г из безглютеновых смесей,
запивая их водой (200 г), после ночного голодания. Третья группа,
аналогичная по составу и возрасту выпивала в течение 5 минут раствор глюкозы 25 г в 200 мл воды. Гликемия определялась до приема
изделия, или раствора глюкозы, а также на 30, 60, 90, 120-й минуте.
Использован глюкометр «Onetouchselect». Гендерных отличий в
концентрации глюкозы натощак и после приема пищи не выявлено.
Статистическая обработка - пакет программ Statistica 6,0. Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании.
Исследование проведено совместно с кафедрой нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета (студентка лечебного факультета Х.Ф. Алиева).
На рисунке 1 представлены результаты определения постпрандиальной гликемии.
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Глюкоза, ммоль/л

Концентрация глюкозы крови закономерно увеличивалась
после приема всех углеводсодержащих продуктов и раствора
глюкозы. Однако, в группе, источником углеводов в которой были безглютеновые кексы, абсолютное значение глюкозы было
самым низким: в 1,2 ниже, чем в группе, употреблявшей кексы из
коммерческой смеси и в 1,4 – по сравнению с глюкозой. К 90-й
минуте концентрация глюкозы в 1-й и 2-й группах снижалась до
исходных величин. Через 120 мин у всех участников исследования концентрация глюкозы возвращалась к исходному уровню.
Постпрандиальная гликемия на фоне приема 25 г
углеводов (M + m)
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Рисунок 1 – Постпрандиальная гликемия безглютеновых кексов:
группа 1 – кексы на основе экспериментальной смеси; группа
2 – кексы на основе смеси «Гарнец»; группа 3 – 25 г глюкозы.
Полученный эффект можно объяснить прежде всего содержанием пищевых волокон в экспериментальных образцах – 3 г в
порции кекса 60 г, что составляет 15% рекомендуемого суточного
потребления (20 г) [3], и позволяет отнести новые изделия к
функциональным пищевым продуктам [4, 5], предназначенным
для лиц с пищевыми ограничениями, обусловленными генетическими заболеваниями.
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УДК 66.047
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
Н.И. Ваструкова
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»,
Лениногорск, Россия
Аннотация: Излюбленные кондитерские изделия населением чаще всего при длительном употреблении могут негативно
повлиять на организм и вызвать различные заболевания. Поэтому
с целью приданию таким изделиям функциональные свойства
необходимо использовать натуральное сырье, а именно плодово546
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ягодное. Использование такого вида сырья позволит расширить
ассортимент кондитерских изделий и повысит их качество.
Ключевые слова: функциональное питание, пектин, ягоды
клюквы, пастила.
Питание человека обусловлено многими продуктами, однако распределяя по местам по употреблению в данный момент,
первое место займет мясо и мясные блюда, а потом уже кондитерские изделия. Иногда даже у многих людей нашей страны всегда возникает потребность «попить чай» с чем-либо, а это чтолибо всегда будет являться кондитерское изделий, которое будет
нарушать сбалансированность питания и подвергнет нарушению
функции работы пищеварительной системы и вызывать последующие заболевания. Вовсе исключить кондитерские изделия из
ассортимента торговых точек невозможно, поэтому возникает
интерес придать им функциональное значение, используя натуральное сырье.
Кондитерская продукция с функциональными свойствами с
использованием натурального ягодного сырья на российском
рынке представлена в узком ассортименте. Одним из путей решения проблемы, улучшения качества продуктов питания и расширения ассортимента, в том числе фруктово-ягодных кондитерских изделий, можно считать использование плодово-ягодного
сырья, как в свежем, так и в переработанном виде. Это позволит
существенно улучшить качественный состав фруктово-ягодных
кондитерских изделий, придать им красивый внешний вид, выраженный вкус и аромат, а также расширить ассортимент изделий повышенной биологической ценности.
В качестве перспективного объекта для создания на его основе
функционального
пищевого
продукта
лечебнопрофилактической направленности была выбрана клеевая пастила. Она оказывает благотворное влияние на работу печени и щитовидной железы, очищает организм и улучшает пищеварение.
Польза пастилы обусловлена входящими в его состав желеобразующими компонентами природного происхождения (пектин,
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агар-агар, желатин, натуральное сырье). В основу рецептуры входит яблочное пюре, которая богата минеральные веществами и
витаминами, а также содержит большое количество пектина [1].
Для расширения ассортимента пастилы использовали ягоды
клюквы. В ягодах клюквы содержание белков составляет 0,07 г,
жиров – 1,37 г, углеводов – 82,36 г, пищевых волокон – 5,7 г, полиненасыщенных жирных кислот – 0,658 г; витаминов: Е – 1,07 мг,
В1 – 0,007 мг, В2 – 0,016 мг, В4 – 4 мг, В5 – 0,217 мг, В6 – 0,038 мг,
С – 0,2 мг, РР – 0,99 мг, К – 3,8 мкг; минеральных веществ: кальция
– 10 мг, магния – 5 мг, натрия – 3мг, калия – 40 мг, фосфора – 8 мг,
железа – 0, 53 мг, цинка – 0,11 мг, меди – 80 мкг, марганца –
0, 265 мг, селена – 0,5 мкг [2].
Ягоды клюквы обладают целым рядом полезных свойств.
Проантоцианиды, входящие в состав клюквы, позволяют замедлить процесс развития злокачественных новообразований. Применение этой ягоды даёт хорошие результаты при лечении малокровия, варикозного расширения вен, ангины, мочеполовых инфекций, пиелонефрите. Также ягоды клюквы способствуют снимать головную боль, нормализовать пищеварение, увеличивать
работоспособность, обеспечивать концентрацию внимания,
налаживать гормональный фон, пополнять организм антиоксидантами [3].
Для образования структуры геля в изделии необходимо
наличие загустителя. Анализируя основные желеобразователи,
был выбран пектин. Пектин, входящий в состав пастилы, будет
способствовать выведению из организма тяжелых металлов и
опасных токсинов, предотвращая их накопление в тканях и органах. Пектин способствует выведению ксенобиотиков, анаболиков, продуктов метаболизма, радионуклидов, а также излишней
мочевины и холестерина. Он полезен при сахарном диабете, ожирении, нарушении углеводного и липидного обмена, бактериальных заболеваниях, атеросклерозе и заболеваниях поджелудочной
железы, нормализует работу пищеварительной системы, снижает
уровень холестерина в крови [4].
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В ходе данной работы было усовершенствована рецептура
клеевой пастилы с использованием натуральных компонентов и
пектин, которые обуславливают высокую пищевую ценность и
функциональные свойства [5].
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РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ СОИ
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», Краснодар, Россия
Аннотация: Соевые продукты в наше время получили широкое признание благодаря их высокой пищевой ценности и лечебнопрофилактическим свойствам. Биологически активные соединения
содержатся в семенах сои в достаточных количествах, обеспечивающих целесообразность их промышленного получения и эффективность терапевтического действия. Развитие технологий получения
различных лечебно-профилактических соевых продуктов позволит
решить не только проблему здорового питания, но и многие социальные и экономические проблемы страны.
Ключевые слова: соя, продукты питания, функциональные продукты, профилактическое назначение, молочнокислое
брожение, белки
Соя является одним из важнейших источников макро- и
микронутриентов для создания функциональных и лечебных
продуктов, так как в ее семенах содержится повышенное, по
сравнению с другими культурами, количество белка хорошо сбалансированного по аминокислотному составу, изофлавонов, обладающих эстрагонной активностью, олигосахаридов, являющихся субстратом для полезной микрофлоры кишечника, токоферолов, проявляющих антиоксидантные свойства, лецитина необходимого компонента клеточных мембран, витаминов группы В, пищевых волокон, калия, кальция, магния. Как показывают
многочисленные медицинские исследования, соевые продукты
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снижают уровень холестерина в крови и предотвращают сердечнососудистые заболевания, снижают риск раковых заболеваний,
нормализуют обмен веществ.
В связи с этим, особый интерес представляют соевые белковые концентраты, изоляты, текстураты. Обезжиренная соевая
мука, а также дешевые и доступные продукты из сои: молоко,
напитки, йогурты, сыр тофу и др. На сегодняшний день в различных программах питания соевым белкам отдаются явные предпочтения. Они являются единственными белковыми ингредиентами, имеющие большое промышленное значение, которые применяются как в пищевых, так и в функциональных целях в качестве заменителей традиционного молочного и мясного сырья.
В настоящее время важным вопросом является производство ряда кисломолочных продуктов, способствующих нормализации кишечной микрофлоры. При исследовании физикохимических свойств, химического и микробиологического состава соевых экстрактов (соевого молока) пришли к выводу, что оно
богато питательными веществами, необходимыми для развития
молочнокислых микроорганизмов.
Как известно, в основе получения традиционных молочнокислых продуктов лежит процесс молочнокислого брожения, для
сквашивания соевого молока используют следующие культуры:
Lactoccocus ihcrmophilus, Lactobacillus bnlgaricussp.delbruescii,
L. acidophilus, Bifidobacterium adolecentis. В. longum, B. Bifidum. Изучение динамики роста клеток вышеперечисленных микроорганизмов показало, что в конце логарифмической фазы роста количество
клеток молочнокислых бактерий достигает значений 5-8×108, а количество клеток бифидобактерий 3-7×109. Таким образом, молочнокислые продукты имеют ряд преимуществ: отсутствие лактозы;
наличие пищевых волокон, что повышает биологическую ценность,
а так же более низкое кислотообразование по сравнению с традиционными продуктами.
Продукты переработки сои можно использовать как натуральный корректор при составлении рационов сбалансированного
питания, что весьма актуально для россиян, так как за последние
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десять лет характерной особенностью питания населения нашей
страны является дефицит белка. Вместо 80 – 100 г, как известно,
россиянин в среднем потребляет 57,3 г белка в сутки [1, 2].
Целью нашей работы является создание рецептур новых продуктов лечебно-профилактического назначения – бутербродных
паст [3, 4], напитков и мясорастительных консервов на основе семян
сои сортов Славия, Вилана и Фора современной отечественной селекции и вторичных сырьевых ресурсов переработки бобов. Выбор
сортов обусловлен низким содержанием в семенах антипитательных
компонентов, что обеспечивает минимизацию энергозатрат при их
переработке [5]. Работа позволит не только расширить ассортимент
продукции лечебно-профилактического направления, но и реабилитировать сою в глазах общественности – ведь современные отечественные сорта, полученные селекционерами ВНИИМК, являются
продуктом традиционных методов селекционной работы и в отличие от широко используемых генномодифицированных форм, не
представляют никакой опасности для потребителя.
Кроме того, до настоящего времени не были изучены пектиновые вещества плодовых оболочек сои, которые содержатся в
них, как показывают наши исследования, в достаточном количестве, чтобы считать этот вид сырья перспективным для переработки с получением пектиновых экстрактов. Нами были получены оптимальные параметры процесса извлечения пектиновых
веществ из створки бобов сои. Получаемые по разработанному
нами способу пектиновые экстракты могут быть использованы в
качестве заливки при производстве консервов или в качестве основы при приготовлении безалкогольных напитков функционального назначения [6-8].
Проводимые нами исследования позволят в дальнейшем совершенствовать технологию комплексной переработки соевых бобов с получением пектинсодержащего соевого напитка лечебнопрофилактического назначения, что, безусловно, будет способствовать существенному снижению себестоимости основных целевых продуктов – соевых белков и масла, а в целом приведёт к повышению экономической эффективности соевого производства.
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На первом этапе исследований нами было изучено количество пектиновых веществ и массовая доля фракций рассматриваемого сырья. В ходе работы применялась авторская методика
определения количества пектиновых веществ в исследуемом сырье кондуктометрическим титрованием. В результате проведённых нами исследований удалось установить, что в изучаемом сырье преобладает протопектиновая фракция над гидратоформой.
При этом сумма пектиновых веществ, содержащихся в створках
соевых бобов достигает 18%, а в семенных оболочках – 5-7%.
Далее нами был разработан способ получения пектинового
экстракта из створки бобов сои, позволяющий получить пектиновый экстракт стандартного качества из сырья, ранее не используемого, путём применения усовершенствованных параметров процесса ведения гидролиза-экстрагирования и реализуемый следующим образом. Отделённая створка бобов сои промывается холодной питьевой водой, после чего подвергается высушиванию и
измельчению. Затем проводят очистку от примесей. После этого
осуществляют гидролиз-экстрагирование раствором янтарной
кислоты. Отделение жидкой фазы осуществляют после завершения процесса гидролиза-экстрагирования.
Предложенный способ получения пектинового экстракта из
створки бобов сои может быть использован на любом предприятии пектинового производства, что позволит получать продукт с
высоким содержанием пектиновых веществ – до 12,5%, и улучшенными органолептическими характеристиками.
На заключительном этапе работы нами планируется разработка рецептуры пектинсодержащего соевого напитка лечебнопрофилактического назначения и соесодержащих консервов на
основе предложенного способа получения пектинового экстракта.
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Аннотация: Напиток – это оптимальная форма пищевого
продукта, сбалансированный состав которого способен оказывать
положительное действие на организм. Расширение ассортимента
функциональных напитков раскрывает возможности управления
процессом поступления биологически активных веществ в организм человека. Обеспечив потребительский рынок чайными
напитками с необходимым составом, можно предоставить населению доступное средство профилактики и оздоровления, ориентированное на различные возрастные группы людей.
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Цель работы – совершенствовать технологию чайных
напитков функционального назначения с разработкой их рецептурных смесей.
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Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи:
– выбор местного фитосырья, оптимального по составу и
свойствам, технологичности и доступности;
– подбор оптимальной технологической схемы переработки
фитосырья с получением готового продукта – чайного напитка;
– исследование степени экстрактивности получаемых из
готового продукта фитоэкстрактов;
– исследование комплекса биологически-активных веществ
фитоэкстрактов, получаемых из готового продукта;
– исследование состава и свойств пектиновых веществ готового продукта и фитоэкстрактов, из него получаемых;
– совершенствование технологии фитпродукта;
– разработка аппаратурной части совершенствуемой технологии;
– разработка оптимальных рецептур чайного напитка.
Научная новизна разработки состоит в применении предлагаемого нами инновационного способа обработки фитосырья для
повышения его экстрактивности, в разработке оригинальных рецептурных смесей чайного напитка с выраженным функциональным назначением, в придании разрабатываемым составам одновременно ряда функциональных свойств [2, 5, 6].
В настоящее время в мире наблюдается ежегодное увеличение потребления чая и различных чайных напитков. Наиболее доступным источником биологически активных веществ, микроэлементов, антиоксидантов является лекарственное растительное сырье, которое позволяет исключить из применения и потребления
искусственные ароматизаторы, красители, консерванты [1, 3, 4].
Наибольшее распространение получили растения: донник, шалфей,
любисток, родиола розовая, кора дуба, левзея, календула, липа, крапива, одуванчик. Ряд рецептур, разрабатываемых нами, предусматривает получение купажей чайных напитков, получаемых из местного фитосырья, в том числе и лекарственных растений [7].
Разрабатываемые рецептурные смеси чайных напитков, изготавливаемые из различного фитосырья, в том числе и сырья
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лекарственных растений, содержат функциональные ингредиенты – биофлавоноиды, дубильные и пектиновые вещества, макрои микроэлементы. У нас имеется научный задел по заявляемой на
конкурс тематике – исследован количественный состав экстрактивной составляющей различных сырьевых компонентов и продуктов, из них получаемых, а также разработаны пробные рецептурные смеси чайных напитков; апробированы различные способы заготовки, подготовки и переработки фитосырья; проведена
оценка комплекса пектиновых веществ заготовляемого сырья и
готового продукта; разработана и предложена методика анализа
количества пектиновых веществ в исследуемом фитосырье, результаты работы отражены в ряде научных публикаций.
Разрабатываемая технология позволяет получать фитоэкстракты стандартного качества купажей чайных напитков, получаемых из местного фитосырья, в том числе и лекарственных растений и может быть использована на любом предприятии чаесушильной и безалкогольной отраслей пищевой промышленности.
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Аннотация: Разработка призвана расширить ассортимент
продовольственных товаров направления здорового питания, представляет собой сбалансированный по нутриентному составу пищевой комплекс с вариабельными компонентными и органолептическими характеристиками, адресованный широкому кругу населения,
а также технологию его получения.
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рецептуры, бобовое сырьё, сырьё кукурузы, бутербродные пасты.
Цель проводимых нами исследований - усовершенствовать
технологию и разработать рецептуры бутербродных паст из растительного сырья функционального назначения. Разработка рецептур продукта будет вестись на основании передовых достижений нутрициологии [1, 2].
К основным решениям проводимого нами исследования относится применение комплекса сырья злаковых, бобовых и масличных
культур современных сортов отечественной селекции для формирования продукта, сбалансированного по аминокислотному составу
его белковой компоненты, а также использование иных сырьевых
источников, позволяющих сбалансировать нутриентный состав по
другим его составляющим [4, 5]. Кроме этого, технология будет дополнена приёмами, увеличивающими биологическую доступность
компонентов, входящих в состав продукции вырабатываемого ассортимента и повышающими экономическую эффективность производства в целом при снижении ресурсопотребления и трудозатрат.
Новизну предлагаемых решений определяет применяемое сырьё,
что формирует особые параметры процесса его переработки и требует совершенствования существующей технологии. Другим определяющим новизну работы решением является предлагаемый способ обработки сырья в технологическом процессе.
В ходе выполнения запланированных НИОКР нами будут
исследованы состав и свойства белкового комплекса сырья злаковых, бобовых и масличных культур современных сортов отечественной селекции, что позволит лучше понять природу факторов, препятствующих максимальному его усвоению из продуктов
и разработать способы, устраняющие эти факторы [3]. Разрабатываемый нами продукт отличает сбалансированный аминокислотный состав, а также достаточное содержание эссенциальных
жиров, углеводов и минералов. Сорта применяемых в технологии
разрабатываемого продукта бобовых, злаковых и масличных
культур подобраны таким образом, чтобы после технологической
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обработки сырья с применением специальных приёмов, содержащийся в нём белок стал максимально доступным для усвоения
организмом потребителей.
Качественные параметры, характеризующие нашу разработку, формируются соблюдением рецептурных соотношений
сырья и технологических норм производства продуктов. Количественные параметры формируются наличием и доступностью сырья, производительностью технологической линии, а во многом
зависят от существующего спроса со стороны потребителя и степени насыщенности рынка аналогичными товарами. По экономическим характеристикам продукт будет более конкурентным в
сравнении с существующим на рынке аналогом, поскольку разрабатываемая нами технология предполагает существенное снижение энергоёмкости и трудозатрат. Инновации, реализуемые в
заявляемом нами проекте, позволят создать функциональный
продукт, привлекательный для широкого круга потребителей.
Конечный результат нашей работы будет использован в
технологии продуктов питания функционального и лечебнопрофилактического назначения, рекомендуемых широкому кругу
потребителей, заинтересованных в приобретении и потреблении
полезных сбалансированных по составу продуктов питания.
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В раннем возрасте дети очень быстро растут и развиваются,
поэтому и потребность в питательных веществах у них гораздо
выше, чем в какой-либо другой период жизни. Вместе с тем, у
младенцев почки, печень и кишечник еще недостаточно развиты,
следовательно, их способность к выведению избытка питательных веществ из организма ограничена. В связи с этим питание
должно не только обеспечивать потребности растущего организма, но и быть максимально сбалансированным. Однако его значение заключается не только в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма. От того, насколько полноценно питается
ребенок (особенно первого года жизни), зависит также его физическое, нервно-психическое и умственное развитие. Именно в это
время малыш наиболее интенсивно растет, прибавляет в весе, у
него продолжают совершенствоваться все органы и системы организма, развивается интеллект [1].
Несбалансированность рациона может привести к серьезному
отставанию в развитии, и не только физическом, но и умственном.
Кроме того, у ребенка, не получающего полноценного питания, снижаются защитные силы организма, поэтому он растет слабым и часто
болеет. Состояние здоровья развивающегося плода и младенца зависит в первую очередь от того, насколько полноценно питается беременная и кормящая женщина. С первого дня беременности и на протяжении всего периода грудного вскармливания в ее рационе должны
присутствовать все основные питательные вещества, к которым относятся белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества.
Основными структурными элементами, из которых состоят все клетки и ткани организма, являются белки. Их энергетическая ценность
составляет 4 ккал/г. Белки содержат незаменимые аминокислоты, которых нет ни в каких других компонентах пищи. Их основными источниками являются яйца, мясо животных и птицы, рыба, молоко и
молочные продукты, орехи и бобовые. Наибольшую биологическую
ценность представляют белки животного происхождения. Но следует
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помнить и о том, что их избыток в продуктах питания не менее вреден, чем их недостаток. Если организм получает слишком много белка, органы выделения испытывают перегрузку, из-за чего в крови
накапливается мочевина, могут развиться интоксикация организма,
уремия или расстройства кишечника [2].
Одно из блюд, которое может быть представлено как блюдо, которое полезно в наше время, является творожная запеканка.
Творожная запеканка представляет собой десерт, выпеченный в жарочном шкафу. Изделие приготовлено из творога, манной крупы, яиц, яблок, посыпана сахарной пудрой.
Внешний вид: запеканка нарезана квадратиками (7 см), поверхность гладкая, без трещин, равномерно подрумянена.
Цвет: золотисто-коричневый; на разрезе – белый с желтоватым оттенком.
Вкус: сладкий яблочный.
Запах: свежевыпеченного творога с привкусом яблок.
Консистенция мякиша: пористая, без закала и непромеса.
Рассмотрим технологию производства блюда «Творожная
запеканки с яблоками».
Предварительно подготавливают яблоки. Промывают проточенной водой температуры 5 0С, чистят. Нарезают кубиками.
Манную крупу предварительно подготавливают (просеивают), смешивают со сметаной и оставляют набухать на 30 мин.
Яйца предварительно подготавливают (моют в 3-х секционной ванне, промывают 10 мин водой, обрабатывают в растворе
кальцинированной соде при 40-45 °C 5 мин, дезинфицируют
хлорной известью, ополаскивают водой, отделяют от скорлупы).
К манной крупе со сметаной добавляют яйца, творог, соль
и сахар. Взбивают в блендере 3-4 мин.
На форму, смазанную сливочным маслом, выкладывают
слоями: творожную массу, яблоки и творожную массу. Запекают
при 180-190 °С 40 мин. Оформляют блюдо (рисунок 1).
Кулинарное блюдо «Творожная запеканка с яблоками» подается порцией в 100 г. Оценка времени его приготовления приведена в таблице 1.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

563

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Рисунок 1 – Технологическая схема производства блюда
«Творожная запеканка с яблоками».
Таблица 1
Оценка времени на приготовление блюда
«Творожная запеканки с яблоками»
Название операции

Время на выполнение операции, мин
3
2
1
2
5
2

Предварительная подготовка яблок
Нарезка яблок кубиками
Предварительная подготовка манной крупы
Смешивание манной крупы со сметаной
Предварительная подготовка яиц
Смешивание манной крупы со сметаной, яйцами,
творогом, солью и сахаром
Взбивание в блендере
3
Выкладывание слоями: творожная масса, яблоки,
6
творожная масса
Запекание
40
Украшение блюда
2
Общее время на приготовления блюда 60 мин
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Таблица 2
Рецептура блюда «Творожная запеканка с яблоками»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ингредиенты
Творог
Сметана
Яйца
Манная крупа
Сахар
Разрыхлитель
Соль
Сливочное масло
Яблоки
Выход

Масса нетто, г
70
18
50
11
12
4
2
2,4
24
193

Таблица 3
Пищевая и энергетическая ценность
блюда «Творожная запеканка с яблоками»
Наименование
готового изделия
Творожная
запеканка с яблоками

Пищевая ценность 100 г изделия
Белки
Жиры
Углеводы
14,2
10,6
17

Калорийность (энергетическая ценность) 100 г блюда –
216,2 ккал/1246,4 кДж.
По данным из таблиц 1, 2 и 3 можно сделать следующие
выводы:
- среднее время приготовления блюда час, если не распределять работу среди персонал;
- при производстве порции в 100 грамм используются заранее известные данные массы нетто в готовом блюде;
- данное блюдо низкокалорийное и имеет высокий показатель белка в пищевой ценности.
Таким образом, на примере блюда «Творожная запеканка
с яблоками» выявлено в совокупности правильное представление
о питательной ценности и органолептических показателях блюд в
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целом; рассмотрены особенности производства блюд по данной
технологии; определено среднее время их производства.
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СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
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Аннотация: Хлебобулочные изделия - один из наиболее
доступных и традиционных продуктов питания, входящий в ежедневный рацион большей части населения. Одним из актуальных
направлений при производстве хлебобулочных изделий является
придание им функциональных свойств за счет внесения в рецептуру ингредиентов, способствующих профилактике различных
заболеваний среди всех возрастных групп.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, функциональное питание, здоровые продукты
Одно из ключевых и актуальных направлений реализации
современных способов повышения качества выпускаемой хлебо566
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булочной продукции – применение функциональных ингредиентов, позволяющих регулировать структурно-механические свойства теста и качество хлеба в заданном для технолога направлении.
В связи с этим, расширение ассортимента, повышение качества и
пищевой ценности хлебобулочных изделий могут служить самым
удобным способом для профилактики здоровья потребителей [1].
К продуктам функционального назначения относят пищевые продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми группами здорового
населения, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие
риск развития связанных с питанием заболеваний, благодаря
наличию в их составе пищевых функциональных ингредиентов,
обладающих способностью оказывать благоприятные эффекты на
одну или несколько физиологических функций и метаболических
реакций организма человека. Эффективность функциональных
пищевых продуктов (ФПП) должна быть документально подтверждена и научно обоснована [2].
На основании литературных данных можно заключить, что
назначение и действие функциональных свойств разработанных
продуктов может быть доказано и подтверждено разными способами. К группе ФПП относятся хлебобулочные изделия, предназначенные для питания лиц, страдающих заболеваниями сахарного диабета (гипергликемия и гипогликемия), ожирения, дисбактериоза кишечника, целиакией, язвенной болезнью желудочнокишечного тракта и т.д., а также специализированные хлебобулочные изделия для отдельных групп населения (для питания
спортсменов, детского питания, геродиетического питания, питания беременных и кормящих женщин и пр.).
С каждым годом растет количество пациентов, страдающих
сахарным диабетом, который представляет собой состояние хронической гипергликемии, при котором происходит увеличение
содержания глюкозы в сыворотке крови, или состояние хронической гипогликемии, при котором уровень глюкозы в крови снижается ниже нормы. Для лечения и профилактики больных сахарным
диабетом разработан широкий ассортимент функциональных хлеVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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бобулочных изделий с введением в рецептуру различных функциональных ингредиентов. Подтверждение функциональности этих
изделий может проводиться следующими способами - путем
кормления подопытных крыс в течение времени с последующим
определением изменения уровня содержания глюкозы в сыворотке
крови (гликемическое действие); путем исследования изменений
биохимического состава крови пациентов с заболеванием сахарным диабетом при нахождении в клинических условиях, в рацион
питания которым включены разработанные ФПП.
Разработка и исследование гиполипидемической активности хлебобулочных изделий также является актуальной темой.
При гиперлипидемии у больных наблюдается аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови. Подтверждение гиполипидемической способности разработанных
продуктов может определяться клинически путем, при их введении в рацион питания опытных животных и проведения анализов
крови на содержание холестерина [3].
В связи с нерациональным питанием, стрессами, снижением иммунологической реактивности организма, неоправданным
применением лекарственных препаратов, наблюдается угнетение
микрофлоры кишечника, что ухудшает состояние здоровья человека. Эффективным направлением разработки новых видов изделий для лиц, страдающих дисбактериозом кишечника, является
обогащение хлебобулочных изделий различными пребиотиками.
Доказательство пребиотического действия разработанных изделий может проводится двумя способами [4]:
- путем определения общего количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов методом количественного подсчета колоний микроорганизмов, вырастающих на питательных средах, в состав которых внесен функциональный компонент;
- путем введения в рацион питания подопытных животных
разработанных изделий, с последующим определением изменения количества бифидобактерий, лактобактерий, энтеробактерий,
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стрептококков, стафилококков, грибов рода Candida в фекалиях
подопытных животных.
Добиться функциональности хлебобулочных изделий также
возможно путем исключения или минимизирования нежелательных компонентов в рецептуре, либо замены основных компонентов на другие. Известны следующие хлебобулочные изделия, полученные таким путем:
- ахлоридные бессолевые изделия для людей, у которых
нарушена нормальная деятельность сердца или почек;
- безглютеновые хлебобулочные, мучные кондитерские и
макаронные изделия, изготовленные путем замены пшеничной
муки на муку из крупяных культур, не содержащих глютен, для
людей с врожденным заболеванием «целиакия»;
- изменение пищевой ценности изделий путем замены или
исключения несоответствующего сырья (например, снижение
количества белка для людей с заболеваниями, связанными с
нарушением белкового обмена, к числу которых относится хроническая болезнь почек) и т.д.
Важным направлением является специализированное питание, к которому можно отнести такие направления, как питание
спортсменов, детское питание, геродиетическое питание, питание
беременных и кормящих женщин и т.п.
Для спортсменов главными должны быть компоненты, которые оказывали бы функциональное действие таких показателей, как увеличение работоспособности и выносливости, улучшение дыхания, стимулирование физиологической способности,
быстрое восстановление после длительных физических нагрузок
и т.д. Разработанные продукты питания испытывают на подопытных животных (крысах), например, включением в рацион
питания крыс в течение заданного времени, с последующим
определением биохимических показателей крови и изменением
выдержки подопытными животными повышенных физических
нагрузок, например, по методике «принудительного отказа», с
забором крови из кончика хвоста. Кровь подопытных животных
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также исследуют на основные гематологические показатели (уровень гемоглобина, число эритроцитов и лейкоцитов) [5].
В настоящее время объем производства продуктов для геродиетического питания, как в нашей стране, так и за рубежом,
недостаточен. В связи с этим разработка технологий и ассортимента хлебобулочных изделий для геродиетического питания на
основе использования природных пищевых компонентов является очень перспективной. Разработанные хлебобулочные изделия
оценивают по клинико-физиологическим показателям биологических сред (объективный и неврологический статусы, общеклинические, биохимические и морфологические показатели крови и
мочи) у пациентов пожилого возраста, введением в рацион в течение определенного времени и в требуемом количестве [6].
Таким образом, функциональное питание, с позиции физиологии, должно способствовать нормализации физиологических функций и сохранности относительного динамического постоянства состава и свойств внутренней среды организма человека, что является основой для эффективности введения обогащающих ингредиентов в рационы с функциональной направленностью. Поддержание определенных физиологических показателей,
которые отвечают за обеспечение нормального метаболизма,
определяет постоянство внутренней среды организма, а сохранение постоянной биологической константы является надежным
критерием эффективности функционального питания.
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Аннотация: Обоснован выбор сырья (тыквы, яблок и моркови) для производства порошков с помощью инновационного способа сушки и использования их в качестве рецептурного компонента
при производстве мучных изделий, в том числе геродиетических.
Представлены результаты исследования клинико-физиологических
показателей лабораторных животных, употреблявших в течение 28
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сут. рацион, содержащий 3 % фруктово-овощных порошков. Отмечено положительное влияние введения в рацион порошков из яблок,
тыквы или моркови на основные биохимические показатели крови и
общее состояние животных.
Ключевые слова: геродиетическое питание, порошки из
моркови, яблока, тыквы; клинико-физиологические показатели лабораторных животных.
В связи с неуклонным ростом численности пожилого населения России и наличием у него различного рода хронических заболеваний остро встает вопрос о разработке и внедрении в промышленное производство геродиетических продуктов питания, в том числе
мучных [1, 2]. При этом необходимо учитывать общие рекомендации по питанию людей пожилого и преклонного возраста, которые
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, β-каротин), а также определенными минеральными веществами (кальций, калий, магний) [2, 3].
Доступным и широко распространенным природным источником витаминов, минеральных веществ, полисахаридов и антиоксидантов, оказывающих антиокислительный эффект в организме
человека и снижающих риск развития социально-значимых болезней является овощное и плодово-ягодное сырье [4, 5]. В настоящее
время разработан и запатентован инновационный метод сушки
овощей, фруктов и ягод при температуре 40 °С для получения тонкодисперсных порошков из них, позволяющий сохранить биологически ценные вещества растительного сырья и обеспечить его рациональное хранение и транспортировку [6]. С помощью этого метода
получают порошки из разнообразного растительного сырья, в частности, моркови, яблок и тыквы [7, 8].
Выбор моркови обусловлен ее богатым химическим составом,
для которого характерно наличие витаминов группы В, РР, С, Е, K,
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β-каротина, белков, углеводов, минеральных веществ (K, Fe, P, Mg,
Cu, I, Zn, F и др.). Известно применение моркови в лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечнососудистой системы, почек, желудка, малокровии, полиартрите,
нарушениях минерального обмена. Яблоки способствуют улучшению пищеварения, повышению желчеотделения, уменьшению отеков, их применяют при лечении склероза и подагры, хронического
ревматизма и мочекаменной болезни, простудного кашля, при гастрите, колите, дистонии желчевыводящих путей, при авитаминозах. Необходимо отметить важную роль пектиновых веществ яблок,
обладающих способностью выводить из организма шлаки и другие
токсичные вещества, в том числе ионы тяжелых металлов и радиоактивные элементы.
Биологическая ценность тыквы обусловлена, в первую очередь, широким спектров витаминов (В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР, С, U)
и минеральных веществ (K, Fe, Ca, P, Mg, Cu и др.). Кроме того, в
перечисленном растительном сырье в достаточном количестве присутствуют пищевые волокна, которые способны выполнять функции пребиотиков.
В исследовании на лабораторных животных доказана безопасность и перспективность применения тонкодисперсных фруктово-овощных порошков в питании [9].
При анализе динамики массы животных в течение 28 сут.
эксперимента (в рацион вводили 3 % порошка из моркови, яблока
или тыквы) были выявлены следующие особенности. Обнаружено,
что у животных в рацион, которых вводили порошок из моркови,
с 1 по 5 сутки наблюдался период «привыкания» – крысы набирали
не более 3 г. У животных, получавших корм, содержащий порошок
из тыквы отмечен динамичный старт – первые пять суток крысы
набирали от 7 до 10 г. Относительно стабильно набирали массу животные, корм которых содержал порошок из яблока.
Максимальный привес за весь период эксперимента (29 %)
был отмечен у животных, потреблявших порошок из тыквы, а минимальный привес (7,2 %) – у группы животных, потреблявших по-
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рошок из яблок. Особо стоит отметить, что у животных, в рацион
которых вводили порошок из моркови, вес снизился на 1,8 %.
В результате биохимических исследований выявлено усиление процессов катаболизма белков, жиров и углеводов в организме
животных, о чем свидетельствует увеличение билирубина, активности щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, лактатдегидрогеназы, выраженное снижение концентраций холестерина и
триглицеридов. Анализ результатов исследований крови показал,
что введение в рацион порошка моркови способствует активации
иммунной составляющей крови. Введение в рацион порошка из яблок и тыквы также способствовало улучшению основных биохимических показателей крови лабораторных животных. Отмечено, что
при потреблении порошка из тыквы повышалась физическая выносливость животных на 37,9 % по сравнению с показателем контрольных животных.
Таким образом, на основании анализа имеющейся в научнотехнической литературе информации и данных экспериментальных
исследований с участием лабораторных животных, можно сделать
вывод о перспективности применения фруктово-овощных порошков
для производства продуктов питания, в том числе геродиетических.
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 20142020 годы» по соглашению о предоставлении субсидии
№ 14.577.21.0256 от 26 сентября 2017 г. Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57717X0256.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ИНГРЕДИЕНТА
ИЗ ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Н.Е. Гапеенко, Л.Н. Евдохова, В.А. Гончаронок
Могилевский государственный университет
продовольствия, Могилев, Республика Беларусь
Аннотация: Проведены исследования по получению цельнозернового ингредиента из зерна ячменя при различных режимах гидротермической обработки. Установлено, что с увеличением времени воздействия высоких температур (замачивания и
томления) на зерно ячменя значительно улучшаются органолептические показатели качества цельнозернового ингредиента из
ячменя. Так при увеличении времени томления в ячменной муке
появляется привкус жареного ореха, а при увеличении температуры замачивания зерна привкус жареного ореха в муке усиливается и мука приобретает кремовый цвет.
Ключевые слова: ячмень, цельнозерновой ингредиент,
гидротермическая обработка, замачивание, томление.
В зерне ячменя содержатся следующие вещества:
- лигнин – вещество, способствующее выведению из организма холестерин и желчные кислоты;
- биофлавоноиды – противоопухолевое, биостимулирующее, противовоспалительное, оказывает положительное влияние
на иммунную, эндокринную и другие системы организма;
- витамины группы В – витамины молодости и красоты,
компенсаторы стресса, антидепрессанты, улучшает память, сон,
настроение, состояние кожи, волос, ногтей и т.д.;
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- авенантрамиды – специальные антиоксиданты, которые
препятствуют образованию бляшек на стенках артерий, защищают от закупоривания артерий;
- аминокислоты аланин и цистеин - восстанавливают
структуру волос, уменьшают их ломкость и хрупкость.
В состав ячменя входит большое количество минералов и
элементов, необходимых нашему организму, а именно фосфор,
кальций, калий, цинк, марганец и железо.
Кроме того, пищевые волокна ячменя состоят преимущественно из группы уникальных водорастворимых пищевых волокон, называемых ß-глюканы. ß-глюкан имеет молекулярную массу около 200 000 и состоит из остатков глюкозы, которые соединены между собой связями типа ß-1,4 (70%) и ß-1,3 (30%) [1].
Практически весь ß-глюкан ячменя находится в эндосперме, где он входит в состав стенок крахмальных зерен и выполняет
функцию целлюлозы [1, 3].
Нами были проведены опыты по получению цельнозернового ингредиента из зерна ячменя. Высокий уровень насыщенности пищевыми волокнами способствует долгому усвоению этого
продукта без повышения уровня сахара в крови. Создаваемое
чувство сытости очень помогает при использовании такой муки в
диетах для снижения массы тела.
В качестве базовой технологии приготовления цельнозернового ингредиента из зерна ячменя нами была взята классическая технология изготовления овсяного толокна.
Однако анатомическое строение зерна овса и ячменя несколько отличается, поэтому мы провели опыты по оптимизации
режимов гидротермической обработки зерна ячменя при изготовлении цельнозернового ингредиента из зерна ячменя. В ходе эксперимента изменяли температуру воды при замачивании зерна и
время томления зерна.
Затем зерно ячменя сушили до влажности 6-8 % и измельчали без отбора отрубей. Результаты эксперимента представлены
в таблице 1.

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

577

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Таблица 1
Результаты эксперимента
Режимы гидротермической обработки
способ 1
способ 2
способ 3
- Замачивание зерна
- Замачивание зерна
- Замачивание зерна
холодной водой (10холодной водой (10теплой водой (20-25
0
15 0С) на 12 ч
15 0С) на 6 ч
С) на 3 ч
- Томление зерна при - Томление зерна при - Томление зерна при
t=45 0С в течение 4 ч
t=45 0С в течение 6 ч
t=45 0С в течение 3 ч
Органолептические показатели цельнозернового ингредиента
из зерна ячменя
Однородный поро- Однородный поро- Однородный порошок с заметными шок с заметными шок с заметными
вкраплениями
ча- вкраплениями
ча- вкраплениями
частиц оболочек. Цвет стиц оболочек. Цвет стиц оболочек. Цвет
светло-серый. Вкус светло-кремовый.
кремовый.
Вкус
свойственный
яч- Вкус свойственный свойственный
ячменной муке
ячменной муке с менной муке с вылегким
привкусом раженным привкужареного ореха
сом жареного ореха

Таким образом, установлено, что с увеличением времени
воздействия высоких температур (замачивания и томления) на
зерно ячменя значительно улучшаются органолептические показатели качества цельнозернового ингредиента из ячменя. Так при
увеличении времени томления в ячменной муке появляется привкус жареного ореха, а при увеличении температуры замачивания
зерна привкус жареного ореха в муке усиливается и мука приобретает кремовый цвет.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАН ХАССП БЛЮД,
ПРОИЗВОДИМЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ В САМОЛЕТАХ
А.С. Платонова, Н.Б. Еремеева
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В статье предложено изготовление, хранение,
транспортировка и использование блюд, производимых для питания в самолетах.
Ключевые слова: план ХАССП, бортпитание.
ХАССП (НАССР) является основной моделью управления
и регулирования качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения её безопасности. Особое внимание уделяется
так называемым критическим точкам контроля, в которых все
существующие виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов.
Система ХАССП — Эта система обеспечивает контроль на
всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут
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возникнуть опасные ситуации и используется предприятиями —
производителями пищевой продукции. При этом особое внимание обращено на критические контрольные точки.
Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не
только исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и её требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе
оптовой и розничной торговли.
Система ХАССП предназначена для уменьшения рисков,
вызванных возможными проблемами с безопасностью пищевой
продукции.
Так же она является эффективным орудием управления, которое используется для защиты предприятия при продвижении
на рынке пищевых продуктов и защите производственных процессов от биологических (микробиологических), химических,
физических и других рисков загрязнения.
Международные организации, такие как Комиссия Кодекса
Алиментариус одобрили применение ХАССП, как наиболее эффективный способ предупреждения заболеваний, вызываемых
некачественными пищевыми продуктами [1].
Пассажиру, совершающему полет в самолете, кажется само
собой разумеющимся то, что ему обязательно будут предложены
напитки и питание. Однако за простыми и очевидными вещами
порой кроются сложные процессы. Так и за каждым ланч-боксом,
поставленным на столик пассажира, стоит большая работа наземных служб и бортпроводников.
Для того, чтобы представить себе масштабы бизнеса, связанного с обслуживанием пассажиров на борту, достаточно рассмотреть чартерный рейс, выполняемый на самолете Ил-86. Перед вылетом в него необходимо загрузить свыше 20000 предметов сервиса – начиная от салфеток, зубочисток и пластиковых
пакетов для сбора мусора и заканчивая тележками для обслуживания пассажиров питанием. Из московских аэропортов в летний
период вылетают сотни самолетов, что создает огромную нагрузку на цеха бортового питания. Только в аэропорту «Домодедово»
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ежедневная потребность превышает 70000 рационов бортпитания
в день [2].
Для приготовления бортового питания, которое используется
на борту воздушного судна, авиакомпания должна заключить договор с предприятием питания или создать на своей базе цех бортпитания. Бортпитание может быть приготовлено только предприятием
питания, которое имеет специальный сертификат на право приготовления бортового питания. Для приготовления бортпитания предприятие выделяет специальное помещение, оснащает его необходимым оборудованием для максимальной механизации и автоматизации процессов приготовления, комплектования, хранения и отпуска
бортпитания на воздушном судне.
Два раза в год авиакомпания совместно с цехом бортпитания проводит инвентаризацию, при необходимости негодное
съемное оборудование и инвентарь, посуда списываются и заменяются на новые [3].
Питание для пассажиров должно соответствовать санитарным
требованиям и использоваться в течение срока годности. В целях
предотвращения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний запрещено включать в ассортимент мясные изделия из
фарша, паштеты, вареные колбасы, изделия в панировке, пирожные
с кремом. Салаты заправляются только на борту, кулинарные готовые изделия не должны упаковываться в целлофан [4].
В бортовом питании насчитывается множество рационов
питания, в зависимости от набора продуктов, употребляемых в
пищу, сложности их приготовления, сроков хранения, транспортировки и реализации в установленные сроки.
Одним из блюд, которое может быть представлено является
рис с курицей и овощами.
«Рис с курицей и овощами» – блюдо, приготовленное из
нежного филе курицы, смеси ароматных овощей и риса. Подается
с гарниром из зеленого горошка и кукурузы.
Внешний вид: голени куриные обжарены до золотистой корочки, овощи мелко нарезаны, зерна горошка и кукурузы целые,
рис хорошо проварен и сохраняет свою форму.
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Цвет, запах естественные, свойственные данному виду
птицы, лук белого цвета, морковь – оранжевая, томаты красного
цвета, горошек ярко-зеленый, кукуруза – желтая.
Вкус свойственный данной птице и овощам с острым привкусом.
Консистенция мякоти плотная, упругая.
Технология приготовления блюда «Рис с курицей и овощами» является простой.
Голени куриные предварительно подготавливают: моют и
солят.
Обжаривают при температуре 150-190 ºС 10-15 мин с растительным маслом. Лук репчатый предварительно подготавливают: очищают, моют, мелко нарезают.
Свежую морковь предварительно подготавливают: моют,
очищают, моют. Мелко нарезают.
Лук и морковь обжаривают с растительным маслом при
температуре 150-190 ºС 5-7 мин.
Перец предварительно подготавливают: удаляют сердцевину и семена, моют. Томат предварительно подготавливают: моют.
Нарезают небольшими кубиками. Тушат томат и перец с водой
10-15 мин при температуре 90 ºС.
Рис, предварительно подготавливают: перебирают, промывают холодной водой Замачивают в воде на 1 ч. Варят рис при
температуре 100 ˚С 10-15 мин. Добавляют к голеням и овощам.
Все ингредиенты перемешивают.
Тушат при температуре 90 ºС 10-15 мин. Оформляют блюдо: добавляют зеленый горошек и кукурузу.
Общее время приготовления блюда «Рис с курицей и овощами» составляет 153 мин.
В таблице 1 представлена пищевая ценность блюда Рис с
курицей и овощами.
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Таблица 1
Общая масса пищевой ценности блюда
«Рис с курицей и овощами»
Наименование
Пищевая ценность, г
готового изделия
белки
жиры
углеводы
Рис с курицей
4,4
50,8
21,6
и овощами
В заключение можно сказать, что система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, обеспечивает ее безопасность. Снижает уровень рисков, вызванных проблемами с безопасностью пищевых продуктов. Качество выпускаемой продукции на предприятиях, значительно повысилось благодаря плану ХАССП
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УДК 664.8
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В.Н. Тимофеева, Н.В. Саманкова, В.Д. Лавшук
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Республика Беларусь
Аннотация: В работе изучен химический состав пряноароматического сырья. Наибольшее содержание пектиновых веществ содержится в имбире молотом и душистом перце, значительное содержание витамина С наблюдается в имбире молотом,
дубильных веществ – в гвоздике и имбире, а клетчатки – в корице
и гвоздике. Пряно-ароматическое сырье может быть использовано для производства сокосодержащей продукции с целью улучшения ее органолептических и физико-химических показателей.
Ключевые слова: имбирь молотый, корица, гвоздика, перец
душистый, химические состав, биологически активные вещества.
Пряно-ароматическое сырье – это разнообразные части
растений, обладающие специфическим устойчивым ароматом,
разной степенью жгучести и привкусом. Даже в малых дозах (в
качестве добавок к пище), они способны изменить вкус и аромат
любого пищевого продукта, а также в некоторых случаях повысить сохранность пищевых продуктов и содействовать наилучшему его усвоению организмом, стимулируя не только пищеварительный процесс, но и другие функции организма [1].
Пряно-ароматическое сырье способствует очищению организма человека от различного рода загрязнений, способствует
восстановлению нормального функционирования иммунной системы, стимулируют обменные процессы, улучшает усвоение
пищи и др. Некоторые пряно-ароматические растения стимулируют ферментативные процессы в организме человека [2].
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Методы исследований:
– массовую долю сухих веществ по ГОСТ 28561-90;
– массовую долю титруемых кислот по ГОСТ 25555.0-82;
– определение витамина С по ГОСТ 24556-89;
– содержание клетчатки по ГОСТ 13496.2-91;
– определение содержания пектиновых веществ кальцийпектатным методом, основанным на гидролизе сложноэфирных
групп пектиновой кислоты под действием гидроксида натрия;
− массовую долю дубильных веществ по ГОСТ 24027.2-80;
– массовую долю золы сжиганием по ГОСТ 25555.4-91.
С целью использования в составе сокосодержащей продукции пряно-ароматического сырья был изучен химический состав
корицы, имбиря молотого, перца душистого и гвоздики, который
представлен в таблице 1 (в пересчете на сухое вещество).

Содержание
витамина С,
мг/100 г

Массовая доля
Дубильных
веществ, %

Массовая доля
пектиновых веществ, мг/100 г

Зольность, %

Перец
душистый

Массовая доля
клетчатки, %

Имбирь
молотый
Корица
Гвоздика

Массовая доля
титруемых кислот, в пересчете
на яблочную, %

Сырье

Массовая доля
сухих веществ, %

Таблица 1
Химический состав пряно-ароматического сырья

90,5

0,50

11,4

6,12

10,51

0,27

4.67

94,0
97,0

0,29
0,39

42,2
32,8

2,90
1,28

7,96
11,70

0,19
0,12

3,30
5,64

94,0

0,44

20,4

1,44

9,23

0,22

4,58

Как видно из таблицы 1, пряно-ароматическое сырье обладает весьма ценным химическим составом, наибольшее содержание пектиновых веществ содержится в имбире молотом и душисVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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том перце, значительное содержание витамина С наблюдается в
имбире молотом, дубильных веществ – в гвоздике и имбире, а
клетчатки – в корице и гвоздике.
В результате проведенных исследований и на основании
полученных данных, можно сделать вывод о том, что пряноароматическое сырье содержит достаточно высокое количество
биологически активных веществ и может быть использовано для
производства сокосодержащей продукции с целью улучшения ее
органолептических и физико-химических показателей.
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования
влияния обогащающего компонента – горохового изолята на ка586
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чество хлеба, а также влияния объединенного растительного экстракта из СО2-экстрактов базилика, тимьяна и зверобоя на срок
годности полученного продукта. Проведена органолептическая
оценка качества и микробиологические исследования сроков годности разработанных изделий с гороховым изолятом.
Ключевые слова: гороховый изолят, CO2-экстракты, хлебобулочное изделие, обогащенный продукт, гигиеническая оценка сроков годности.
С точки зрения решения задач обеспечения целевым специализированным продуктом здоровых групп населения достаточно
весомый интерес представляют проблемы южных регионов
нашей страны:
- климатические условия более благоприятны для развития
большого количества видов микроорганизмов (в том числе и патогенных);
- в этих климатических условиях происходит смена рациона на низкобелковый (как из-за нехватки мясных продуктов, так и
из-за появления ощущений тяжести при их переваривании) [1].
Решение этих проблем актуально для частичного восстановления привычного соотношения основных пищевых веществ в
рационе, а также увеличения сроков хранения и потребительских
свойств хлебобулочных изделий.
Хлеб, мука, макаронные и мучные кондитерские изделия,
различные крупы, другие продукты переработки зерновых культур являются наиболее распространенными пищевыми продуктами, потребляемыми ежедневно и повсеместно всеми группами
детского и взрослого населения России. Хлебопродукты - наиболее дешевые и доступные продукты питания - служат одним из
основных источников необходимых организму пищевых веществ:
растительных белков, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон [2].
Исследования по определению дозировки горохового изолята проводились в лаборатории кафедры Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского произVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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водств МГУТУ им. К.Г. Разумовского на основе рецептуры хлеба
белого из муки пшеничной высшего сорта (ГОСТ 27842-88).
В работе использовался гороховый изолят, произведенный компанией HillPharmaInc. Также применяли СО2-экстракты, приобретенные в фирме ООО «Биоцевтика».
Обогащение хлебобулочного изделия осуществлялось добавкой горохового изолята и CO2-экстрактами базилика, зверобоя
и тимьяна в количествах, не влияющих на органолептические показатели качества изделия.
Гороховый протеин, используемый в спортивном питании,
представляет собой высокоочищенный изолят с содержанием
белка 88-90%, обладающий высокой усвояемостью (98%), содержит большое количество заменимых и незаменимых аминокислот
(в частности, он является лидером по аминокислоте аргинин).
Учитывая вышеперечисленное, а также отсутствие аллергический
реакций и фитоэстрогенов в этом белке, подобный выбор представляется наиболее оптимальным.
В листьях и соцветиях базилика содержится 0,3-0,6% эфирного масла. Следует отметить, что при сушке уменьшается не
только выход эфирного масла, но и содержание в нем фенолов.
Фенольная часть масла состоит из эвгенола (до 70 %), эфиров эвгенола (до 1,5 %), нефенольная часть представляет собой смесь
оцимена (мирцена) и моноциклических сесквитерпенов [3].
Надземная часть зверобоя в период цветения содержит дубильные вещества пирокатехиновой природы (10-12 %), холин,
гликозид гиперицин, антоцианы, сапонины, эфирное масло, витамины - аскорбиновую и никотиновую кислоты, каротин, флавоноиды (кверцитрин, рутин, гиперозид и др.) [3].
Надземная часть тимьяна содержит эфирное масло; выход
его из свежей травы 0,1-0,5 %, из сухой – 0,8-1,2 %. Эфирное
масло – жидкость с сильным приятным запахом, бесцветная или
светло-желтая. Главной составной частью эфирного масла являются фенолы (34-42 %), из них до 40 % тимола, имеется также
карвакрол, л-цимол, L-a-пинен, у-терпинен, терпинеол, Lборнеол, кариофиллен, ланалоол. Кроме эфирного масла в расте588
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нии содержатся флавоноиды, тритерпеновая, тимуновая кислоты
(0,05%), урсоловая, олеоноловая, кофейная, хлорогеновая, хинная
кислоты, горечи, смолы, дубильные вещества, сапонины [4].
Для определения максимально возможной концентрации горохового изолята при одинаковых условиях выпечки использовалась органолептическая оценка качества продуктов, которая носит
интегральный характер и базируется на определении таких показателей качества как внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция.
Использованы две системы дегустационных оценок: описательная и балловая. Распределение баллов по элементам качества
показано в таблице 1. Каждый показатель качества оценивался от
0 до 10 баллов. Для получения общей оценки продукта баллы
каждого показателя качества умножались на соответствующие
коэффициенты, после чего результаты суммировались. Для балловой системы разработаны пределы балловых оценок для продукции отличного (100-81 балл), хорошего (80-61 балл) и удовлетворительного (60-41 балл) качества.
Таблица 1
Распределение баллов по элементам качества
Показатели качества
Цвет
Состояние корочки
Запах
Вкус
Состояние мякиша

Процент
значимости
10
10
10
50
20

Коэффициент
значимости
1
1
1
5
2

При определении оптимальной дозировки горохового изолята в рецептуре контрольного образца хлеба белого заменяли
часть муки на изолят в количестве 5, 10, 15 и 20 % к массе муки.
Тесто готовили на традиционной густой опаре, изолят вносили на
стадии приготовления теста. Полученные результаты органолептической оценки образцов приведены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2
Результаты качественной органолептической оценки
исследуемых образцов хлебобулочных изделий
с внесением горохового изолята
Наименование
показателя
Вкус
Запах
Цвет
Состояние
мякиша
Цвет корки

Дозировка горохового изолята, %
0
5
10
15
20
Приятный, соответствующий данному наименованию
продукции
СветлоСветлоСветлоСалатовый
Белый салатовый, салатовый, салатовый,
с жёлтым
желтоватый желтоватый желтоватый оттенком
Мякиш
эластичный,
Мякиш эластичный, пористость развитая
пористость
неравномерная
Золотистая
Светло-коричневая

Таблица 3
Результаты балльной органолептической оценки образцов
хлебобулочных изделий с внесением горохового изолята
Наименование
показателя
Вкус
Запах
Цвет
Состояние мякиша
Состояние корочки

0
10
10
10
10
10

Дозировка горохового изолята, %
5
10
15
20
10
10
9
9
10
10
10
10
9
9
8
7
10
10
9
8
10
10
10
10

Как видно из данных таблиц 2 и 3, наиболее оптимальным
представляется внесение горохового изолята в количестве 15 %
взамен части муки пшеничной, при таком количестве изменения
в продукте носят незначительный характер и не оказывают влияния на потребительскую привлекательность продукта.
Для повышения пищевой ценности разрабатываемого изделия применялись растительные экстракты базилик, тимьяна и
зверобоя. полученные методом сверхкритической CO2590
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экстракции, в следствие чего имеют высокое содержание всех
веществ, содержавшихся в изначальном сырье, что означает получение необходимого эффекта при чрезвычайно малом их количестве. Выбор этих растений обусловлен их традиционным применением, как в медицине, так и в пищевых целях. Использование этих растений происходит уже весьма длительное время, что
является гарантом их безопасности. Основные действующие вещества, с точки зрения бактериостатического и бактерицидного
эффекта оказывают комплексный эффект на большой спектр
микроорганизмов.
Предварительно готовили объединенный экстракт из растительных СО2-экстрактовбазилика, тимьяна и зверобоя в соотношении 2:2:1 соответственно. Соотношение определялось расчетным методом на основе данных о количестве в экстрактах
биологически активных веществ. Вносили экстракт при приготовлении теста. Процессу удержания бактерицидных и бактериостатических веществ будет способствовать повышенное содержание белков в изделии. Полученные результаты органолептической оценки образцов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты качественной органолептической оценки образцов
Наименование
показателя
Вкус

Запах

Дозировка соединённого экстракта, %
0,0005 0,001 0,002 0,003
0,004
ПриятПриятный
Приятный,
Приятный, соотный,
значительлегкий пряветствующий
пряный ный пряный
ный привкус
привкус
привкус
ПриятПриятный
Приятный,
Приятный, лёгкий
ный,
значительсоответпряный аромат
пряный ный пряный
ствующий
аромат
аромат
0

Как видно из результатов органолептической оценки качества, оптимальным представляется внесение соединенного эксVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тракта в размере 0,002% к массе муки, При этом количестве экстракта его влияние на органолептические показатели качества
продукта незначительно, а максимальное возможное количество
экстракта при этих условиях позволит достичь наилучшего результата по увеличению срока годности продукта.
Оценка срока годности проводилась по МУ 4.2.727-99 Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов. Срок
годности обычного хлебобулочного изделия составляет 3 суток.
Согласно МУ 4.2.727-99 хлеб должен соответствовать нормам по
всем необходимым микробиологическим показателям в течение
срока в 1,5 раза превышающего срок годности продукта (то есть
4,5 суток) [5]. Ниже приведены результаты исследований полученного продукта по микробиологическим показателям на разное
время хранения. Лабораторные исследования проводились в микробиологической лаборатории ФФБУЗ ЦГиЭ в г. Москве в СЗАО
г. Москвы.
Таблица 5
Гигиеническая оценка срока годности продукта
Наименование
показателя
КМАФАнМ, КОЕ/г
БГКП
S.aureus
Патогенные, в т.ч.
сальмонеллы
Плесени, КОЕ/г

0
1*102

Срок хранения, сут.
4,5
5
6
4*102
5*102
7*102
не обнаружено в 1 г.
не обнаружено в 1 г.

7
1*103

не обнаружено в 25 г.
менее
1*101

2*101

2*101

3*101

5*101

Как видно из таблицы неудовлетворительные результаты
были обнаружены после 7 суток хранения продукта, по показателям КМАФАнМ и плесени. Учитывая, что срок годности в 1,5
раза меньше срока исследования продукта, срок годности полученного продукта составляет 4 суток (96 ч), что означает увели-
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чение срока годности на 33,3 % от срока годности немодифицированного продукта.
Проведенные расчет химического состава полученного
продукта показал содержание в нем белковых веществ 17,8 %,
что существенно больше стандартного содержания белка в хлебобулочных изделиях. Исходя из подобных результатов, можно
сделать вывод, что полученный продукт может принести пользу в
решении вышеизложенных проблем.
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УДК 637.523: 339.13
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАМОРОЖЕННОГО
ВЗБИТОГО ДЕСЕРТА
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, М.Г. Магомедов, И. Ю. Попрыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В настоящее время исследование, разработка
и увеличение разнообразия мороженого связано с развитием политики государства, направленной на создание функциональных
продуктов питания. Многообразие решений по приданию замороженному десерту направленных свойств обосновано постоянным ростом ассортимента новых функциональных ингредиентов.
Ключевые слова: замороженный взбитый десерт; солодовый экстракт; качество продукта.
В целях обеспечения населения высококачественными молочными продуктами необходимо научное обеспечение по созданию новых видов продуктов питания повышенной пищевой и
биологической ценности, высокого потребительского качества и
достаточно длительных сроков хранения. Одним из путей решения поставленной задачи является разработка и широкое использование технологий интенсивного охлаждения и замораживания
молочных продуктов, а также применение растительных компонентов в производстве [4, 5].
Распространенным способом корректировки состава молочных продуктов стало комбинирование молочного сырья с
компонентами растительного происхождения, например зерновых культур и продуктов их переработки.
Солодовый экстракт представляет собой высушенную эссенцию, приготовленную из ячменного солода. В нем содержится
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большое количество микроэлементов, растворимых веществ,
также в состав входят фосфор, магний, марганец, селен, кальций,
витамины. Солод ценится большим содержанием белка, обладающего необходимым набором аминокислот [3].
Разработана технология замороженного взбитого десерта с
солодовым экстрактом. Изучены органолептические свойства,
физико-химические и микробиологическим показатели [1, 2].
Таким образом, установлено, что использование солодового экстракта в технологии замороженных молочных десертов
приводит к повышению качества продукта.
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УДК 641.01
АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РЕЦЕПТУРАХ
МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Ю.В. Мироманова, Н.А. Вавилова, И.А. Долматова
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Россия
Аннотация: Исследованы пищевые добавки, используемые
в рецептурах мясных котлет.
Ключевые слова: мясные котлеты, пищевые добавки.
В последние годы на российском рынке мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий зафиксировано увеличение
всех основных показателей. Основным фактором формирования
рынка стало увеличение объемов производства, связанное с ростом спроса со стороны населения [3].
Мясные рубленые полуфабрикаты являются продуктами с
высоким содержанием сбалансированного по аминокислотному
составу белка. Мясо основное и дорогостоящее сырье, которое
необходимо максимально использовать на пищевые цели, что невозможно без использования пищевых добавок в рецептурах мясных изделий [2, 4.]
Пищевые добавки – натуральные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты
в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам
определённых свойств и (или) сохранения их качества.
Проблема максимального сохранения продовольственного сырья и пищевых продуктов при производстве, транспортировании и реализации не может быть решена без грамотного и рационального использования специальных пищевых добавок и обогатителей [1].
Актуальность использования пищевых добавок в мясной промышленности определяется целым рядом факторов: возможностью
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повышения качества мясопродуктов и получения готовых продуктов
с новыми свойствами, возможностью увеличения выхода готовой
продукции, снижения себестоимости и трудоемкости производства,
возможность усиления мясного вкуса и аромата в продуктах с высоким уровнем замены мяса не мясными ингредиентами.
Загустители и стабилизаторы относятся к улучшителям консистенции. В мясных продуктах, как правило, довольно высокое
содержание влаги, поэтому требуется предусматривать технологические приёмы, обеспечивающие и сохраняющие определенную
структуру изделий.
Загустители повышают вязкость пищевого продукта. Благодаря ним, образуется гель и создается определённая текстура. Стабилизаторы позволяют сохранять однородную смесь двух или более веществ в готовом пищевом продукте. В эту группу входят связующие,
водоудерживающие вещества, уплотнители и стабилизаторы пены.
В мясной промышленности загустители и стабилизаторы используют сравнительно недавно. В первую очередь это каррагинаны и камеди.
Каррагинаны относятся к полисахаридам, которые экстрагируются горячей водой из некоторых видов морских водорослей.
Они формируют структуры, подобные структурам агара, и поэтому имеют сходное применение как гелеобразующие вещества,
уплотнители и стабилизаторы.
Каррагинаны разделяют на три типа: альфа, каппа и гамма; два
относятся к гелеобразующим, один – к желирующим. Промышленные каррагинаны представляют смесь всех типов с большим или
меньшим содержанием одного из них. Каррагинаны взаимодействуют с белками мяса, образуя прочные электростатические связи.
Все большее распространение в мясной промышленности получают камеди (гумми). Это высокомолекулярные углеводы, главная составная часть соков и выпотов, выделяемых рядом растений
при механических повреждениях и некоторых заболеваниях.
К наиболее распространенным загустителям-стабилизаторам
кроме каррагинана, агара и камедей относятся пектиновые вещества,
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низкометилированные пектины (хорошо желируют продукт при любом содержании сухих веществ и в любом диапазоне рН), амидированные низкометилированные пектины, карбоксиметилцеллюлоза.
Вкусо-ароматические пищевые добавки представляют собой
смеси (или отдельные ароматизаторы), содержащие натуральные
пряности, экстракты пряностей или другие компоненты, идентичные натуральным пряностям. Аромато-вкусовые смеси улучшают
вкусовые свойства мясных изделий.
Включение в рецептуру мясных котлет многофункциональных добавок ПРЕМИКСов и их производных обеспечивает получение только высококачественной продукции даже при использовании низкосортного мясного сырья, различных видов белковых
препаратов растительного и животного происхождения. При этом
происходит стабилизация цвета, улучшение вкуса, аромата, консистенции, увеличение выхода готовой продукции. Введение в состав фаршей мясных котлет ПРЕМИКС 2-26 позволяет получить
готовые продукты с различными вкусовыми и ароматическими оттенками. Разработаны ПРЕМИКСы с нотами гвоздики, корицы,
тмина, кориандра, с мясным вкусом, черного перца, пряно-острый,
кардамона, душистого перца, с ароматом грибов, с нотой мускатного ореха, укропа, острый, пряный, жгучий [4].
При изготовлении фаршей мясных котлет используется консервант «Аромас-М», позволяющий значительно увеличить их сроки
годности и реализации. При введении в состав фарша консерванта
«Аромас-М» происходит сдвиг рН мясного фарша в кислую сторону,
что тормозит развитие патогенной микрофлоры. Действие консерванта продолжается и в готовых изделиях, поэтому они остаются благополучными с микробиологической и токсикологической точки зрения в течение длительного периода времени.
Для производства фарша мясных котлет используется соевый изолированный белок СУПРО 500Е для коррекции вкуса, запаха и цвета. Однако при использовании данного изолята необходимо увеличить количество сахара и специй, а также ввести в рецептуру цельную пищевую кровь, или форменные элементы, или
пищевые красители. Рекомендуемый уровень использования
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белка СУПРО 500Е от 1до 8% и гидратации в отношении 1:5, что
эквивалентно замене 6,0-48% мясного исходного сырья.
Для производства фаршей мясных котлет применяется
также Супро Система М68, которая состоит из изолированного соевого белка, пшеничной муки и менее 2% соевого лецитина и Супро Система М9, которая состоит из изолированного соевого
белка, модифицированного кукурузного крахмала и менее 2% лецитина. Система Супро М9и М68 позволяют улучшить консистенцию, сочность и товарный вид фарша, способствуют сохранению
дорогостоящего нежирного бескосного мясного сырья, увеличавают рентабельность производства (1кг белка + 4,5кг воды эквивалентны 5,5кг нежирного бескостного мяса) и позволяют рационально использовать мясное сырье, с высоким содержанием жировой и соединительной тканей, снижают потери массы при термической обработке и увеличивают выход готовой продукции.
Пищевая добавка Биофос 90 является фосфатом пищевой модификации и применяется для производства фарша мясных котлет с
целью увеличения влагосвязывающей и эмульгирующей способности белков мышечной ткани; улучшения органолептических показателей; ингибирования окислительных процессов на различных стадиях технологической обработки и в условиях хранения.
Взамен свежего чеснока при производстве мясных котлет
используют вкусоароматические добавки G1 и G5.
Использование пищевых добавок при производстве мясных
котлет позволяет улучшить структуру фарша, вкусовые качества,
повысить выход продукции.
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УДК 637.04
К ВОПРОСУ О СЫРОПРИГОДНОСТИ
СМЕСЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
КОЗЬЕГО И КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Е.М. Щетинина
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Аннотация: В статье рассматривается возможность производства сыров на основе козьего, коровьего молока и их смесевых
композиций. Приведены результаты исследований органолептических показателей, а так же рассмотрено изменение содержания
жира, белка, сухих веществ в зависимости от состава смесевой
композиции.
Ключевые слова: козье молоко, смесевые композиции, сыропригодность, органолептическая оценка, мягкий сыр.
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Для организации стабильного производства мягкого сыра с
заданными свойствами, необходимо поступление на молочные
предприятия определенных объемов качественного молока-сырья,
которое обусловлено в том числе его пищевой и биологической
ценностью [3]. На базе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова" были проведены
исследования химического, физико-химического, витаминного и
жирнокислотного составов козьего и коровьего молока, и их различных композиций, полученных в осенний период года в фермерских хозяйствах г.Барнаула и близлежащих сельских районах Алтайского края.
Пробы для исследований готовились следующим образом:
козье и коровье молоко смешивали в необходимых пропорциях,
нагревали до температуры от 50 до 55оС, после чего обрабатывали
в лабораторном гомогенизаторе.
Исследования физико-химических показателей, химического,
витаминного и жирно-кислотного составов козьего и коровьего молока, композиций на их основе проводили стандартными методами.
Результаты органолептической оценки козьего, коровьего
молока и их смесевых композиций представлены на рисунке 1.
Анализ органолептических характеристик базовых образцов показал, что козье и коровье молока соответствуют требованиям,
предъявляемым к молоку-сырью [1, 2].
Нужно отметить, что козье молоко обладает слабым специфическим запахом и привкусом, свойственным для данного вида молока, который придает определенную пикантность вырабатываемым
из него сырам. При увеличении в смеси дозы коровьего молока данное свойство теряется, чтобы отследить данное изменение была проведена органолептическая оценка козьего, коровьего молока и их
смеси с точки зрения сохранения специфических свойств козьего молока. Внешний вид, консистенция, цвет молока и смеси остается
неизменным, либо меняется незначительно, в то время как специфический вкус и запах с увеличением дозы коровьего молока исчезает.
С увеличением дозы коровьего молока в смеси свыше 70 % он становится фактически не заметным.
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Рисунок 1 – Органолептическая оценка молока-сырья
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На рисунке 2 показана динамика изменения содержания показателей жира, белка и сухих веществ, в зависимости от видов
молока и их комбинаций.
коровье

20/80

Сухие
вещества,
%

30/70

Жир, %

10/90

40/60
50/50

Белок, %

60/40
70/30
80/20
90/10
козье

0
5
10
15
Показатели жира, белка, сухих веществ, %

Рисунок 2 – Изменение содержания показателей жира,
белка и сухих веществ в зависимости от вида молока
и состава смесевых композиций
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Таким образом, можно сделать вывод, что для получения
плотного сгустка для изготовления сыра и сохранения пикантности продукта, за счет использования козьего молока в смеси, оптимальным соотношением козьего и коровьего молока будет один к
одному.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ МУКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
И.В. Бартенева, И.А. Панкина
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия
Аннотация: В статье рассматривается вопрос целесообразности использования льняной муки как ценной добавки при хлебопечении. Актуальность темы определена Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до
2020 года. Приведено теоретическое обоснование эффективности
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использования льняной муки для увеличения пищевой и биологической ценности продукта.
Ключевые слова: льняная мука, хлебобулочные изделия,
пищевая и биологическая ценность, вторичное сырье.
Одними из приоритетных направлений развития хлебопекарного производства согласно распоряжению Правительства РФ
от 17 апреля 2012 г. N 559-р О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. являются увеличение степени переработки сырья, сокращение отходов
производства, а так же обеспечение населения хлебобулочными
изделиями в объемах и ассортименте, которые соответствуют
установленным рациональным нормам потребления для активного
и здорового образа жизни [1].
В настоящее время введение биологически активных добавок
в хлебобулочные изделия, является актуальным. Обосновано это массовым потреблением продуктов, сбалансированных по химическому
составу [2-5]. По данным Росстата потребление хлебных продуктов
за последние десять лет на территории России варьируются от 117 до
120 килограмм в расчете на душу населения в год, что говорит о постоянстве и общеупотребительности данного продукта.
Для выполнения задачи ресурсосбережения следует брать во
внимание вторичные продукты переработки сырья местного значения. При переработке семян льна получают помимо льняного
масла муку, богатую белками, пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами. Сравнительный анализ химического и минерального состава муки из различного сырья представлен в таблице 1 [6].
Данные таблицы 1 позволяют говорить о высокой химической и биологической ценности льняной муки по сравнению с
пшеничной и ржаной, так как по таким показателям как содержание белка, пищевых волокон, натрия, калия, кальция, магния, фосфора, а также витаминов В1 и РР льняная мука значительно превосходит другие виды муки. На основании сделанных выводов
можно говорить об актуальности и перспективах использования
604

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

льняной муки при производстве хлеба как биологически активной
добавки.
Таблица 1
Химический, минеральный и витаминный состав муки
из различного сырья
Наименова
ние компонента
Белки, %

Мука
пшеничная п/с
11,1

Мука
пшеничная
в/с
10,3

Мука
ржаная
обдирная
8,9

Жиры, %

1,5

1,1

1,7

10

Углеводы, %
Пищевые волокна, %
Na, мг

67,9

70,6

61,8

9

4,9

3,5

12,4

32,3

4

1

2

33

K, мг

176

122

350

831

Ca, мг

25

18

34

236

Mg, мг

45

16

60

431

P, мг

116

86

189

706

Fe, мг

2,5

1,2

3,5

5

В1, мг

0,25

0,17

0,35

1,8

В2, мг

0,08

0,04

0,13

0,18

РР, мг

2,2

1,2

1

3,3

Мука
льняная
36

Для подтверждения этого были произведены расчеты изменения
химического и минерального состава муки при введении
5 % льняной муки к общей массе муки пшеничной первого сорта и ржаной обдирной муке. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Результаты расчетов подтверждают перспективность использования льняной муки как ценной добавки в продукты массового потребления. С введением всего 5 % льняной муки в общую
массу муки увеличивается содержание белка, липидов, пищевых
волокон, а также минеральных веществ и витаминов.
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Таблица 2
Химический состав муки с добавлением 5 % льняной муки
С льняной
мукой

Увеличение
содержания,
%

Контроль

С льняной
мукой

Увеличение
содержания,
%

Мука ржаная обдирная

Контроль

Мука пшеничная п/с

Белки, %
Жиры, %
Углеводы, %
Пищевые
волокна, %
Na, мг

11,1
1,5
67,9

12,3
1,9
65,0

10,1
22,1
-4,5

8,9
1,7
61,8

10,3
2,1
59,2

13,2
19,6
-4,5

4,9
4,0

6,3
5,5

21,9
26,6

12,4
2,0

13,4
3,6

7,4
43,7

K, мг

176

208,8

15,7

350

374,1

6,4

Ca, мг

25,0

35,6

29,7

34,0

44,1

22,9

Mg, мг

45,0

64,3

30,0

60,0

78,6

23,6

P, мг

116

145,5

20,3

189

214,9

12,0

Fe, мг

2,5

2,6

4,8

3,5

3,6

2,1

В1, мг

0,3

0,3

23,7

0,4

0,4

17,2

В2, мг

0,1

0,1

5,9

0,1

0,1

1,9

РР, мг

2,2

2,3

2,4

1,0

1,1

10,3

На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности использования льняной муки для увеличения химической и биологической ценности продукта.
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Аннотация: В качестве рецептурного ингредиента, обогащающего продукты недостающими компонентами, могут высту-
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пать бобовые культуры, которые являются источником белка, пищевых волокон, минеральных веществ (особенно калия, магния,
железа), фолиевой кислоты. Нут по праву считается самой перспективной зернобобовой культурой в засушливых районах Нижнего Поволжья. На основании результатов исследования разработаны новые виды продуктов питания с использованием бобовой
культуры - нута, обладающих повышенным содержанием белка,
пищевых волокон и биологически активных компонентов.
Ключевые слова: нут, высокобелковые продукты питания,
дефицит белка.
Обеспечение полноценного белкового питания человека в
нашей стране является социально значимой задачей..
Дефицит белка в питании населения сегодня составляет в среднем 26 %, недостаток его ожидается и в будущем. Это является серьезной причиной для разработки научно обоснованных способов получения и рационального использования белков растительного происхождения из традиционного и нетрадиционного сырья для создания пищевых добавок повышенной пищевой и биологической ценности, получаемых при переработке растительного сырья.
Рецептурным ингредиентом, обогащающим продукты
недостающими компонентами, может выступать зерно нута, которые являются источником белка, пищевых волокон, минеральных веществ (особенно калия, магния, железа), фолиевой кислоты. Данный вид сырья, кроме уникальности химического состава, отличается доступностью и наличием достаточной сырьевой базы.
Приоритетное направление развития пищевой промышленности в современных условиях – разработка новых видов продуктов функционального назначения, которые благодаря своему физико-химическому составу способны восполнить дефицит веществ, необходимых для поддержания здоровья человека [1].
Рецептурным ингредиентом, обогащающим продукты недостающими компонентами, может выступать зерно нута
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(Cicerarietinum) - очень низкокалорийный продукт, который является источником белка, пищевых волокон, минеральных веществ
(особенно калия, магния, железа), фолиевой кислоты. Данный вид
сырья, кроме уникальности химического состава, отличается доступностью и наличием достаточной сырьевой базы [2,3].
Нут – зернобобовая культура, зерно которой используются
для продовольственных и кормовых целей, а также служат сырьем
для консервной и пищевой промышленности. Зерно нута в зрелом
виде содержит 18-31 % белка, 6 % жира, 46-60 % безазотистых экстрактивных веществ, 84,7 % сухого вещества, и много витаминов
группы В.
На основании результатов исследования коллективом авторов ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ разработаны новые виды продукции с использованием бобовой культуры – нута, обладающих
повышенным содержанием белка, пищевых волокон и биологически активных компонентов.
Данный продукт, изготовленный из отваренного нута, с добавлением сахарной пудры, ароматной приправы и соли предназначен для непосредственного употребления в пищу, а также для
реализации в предприятиях общественного питания, через оптовую и розничную торговлю.
В зависимости от применяемого сырья нут обжаренный вырабатываются:
- нут обжаренный сладкий;
- нут обжаренный соленый [4].
Нут жареный - это продукт с приятными, оригинальными
вкусовыми качествами и с высоким содержанием клетчатки (до
50 %).
Нут – отличный вегетарианский источник белка (до 25 %) [4].
Технология базируется на производстве самостоятельного
высокобелкового продукта. Обжаренный соленый и сладкий нут –
полезный и питательный продукт питания, полезен для сердечнососудистой системы, благотворно влияет на пищеварительную систему, укрепляют иммунитет, улучшают работу нервной системы,
способствуют выработке организмом энергии.
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На основе обобщенных данных химического состава семян
нута приводилось теоретическое обоснование его лечебно-профилактических свойств. Установлено, что по уровню содержания
йода, кобальта, меди, железа, магния, витаминов (особенно
группы В, в частности, тиамина), нут превосходит все зернобобовые культуры, в том числе сою.
Термообработка значительно улучшает качество белка. Его
биологическая ценность увеличивается с 68 до 78 % за счет повышения усвояемости белков нута.
Результаты исследований показывают, что более половины
сухих веществ семян нута приходится на углеводы, основную
массу которых составляют крахмал – 40 %, гемицеллюлоза – 7-8
%, пектиновые вещества – 3-8 %, целлюлоза – около 13 %; доля
редуцирующих сахаров колеблется в пределах 7-11 % от общей
массы углеводов.
Технология переработки бобовых культур направлена на
полное удовлетворение продуктами питания населения страны и
ее регионов за счет собственного производства, также на рациональное использование природного, трудового, производственного научно-технического и технологического потенциалов территории, которая обеспечивает объемное количество экологически
чистых пищевых продуктов высокого качества с минимальными
затратами различного труда.
Качественный белок нута с незаменимыми аминокислотами
(триптофан, метионин, лизин) делает его востребованным в диетическом, детском и спортивном питании [3].
Технологический процесс получения белкового продукта на
основе бобов нута предусматривает их замачивание при комнатной температуре, последующую термическую обработку и удаление излишней влаги. Далее нут обжаривают в течение 5 минут при
температуре 100-120 °С, после выгружают в сетчатые емкости для
удаления остатков растительного масла или выкладывают на бумажные или тканые полотенца (таблица 1, 2) [4].
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Таблица 1
Органолептические показатели готового продукта
Наименование
показателя
Внешний вид
Вкус и запах

Цвет

Характеристика
Бобы целые, неповрежденные, обжаренные в растительном масле
Приятный, свойственный жаренным семечкам, с
привкусом специй, предусмотренных рецептурными компонентами, без постороннего привкуса и
запаха
Светло-коричневый

Таблица 2
Физико-химические показатели готового продукта
Наименование
показателя
Массовая доля жира, %
Влажность, %
Массовая доля посторонних примесей, %, не более

Норма
Нут, обжаренный в растительном масле
сладкий
соленый
11,0÷13,8
11,0÷13,8
28,2÷31,3
27,7÷30,8
1,0
1,0

Таким образом, описанный продукт питания за счет использования нута позволяет получить высококачественный снек с максимальным сохранением пищевой ценности компонентов, сохранением свежего вкуса продукта. Изготавливаемый по данному рецепту нут позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить микроэлементный состав продукта.
Список литературы
1. Аникеева, Н.В. Научное теоретическое и практическое
обоснование лечебно-профилактических свойств нута и продуктов, созданных на основе / Н.В. Аникеева. — Волгоград: Изд-во
ИПК «Царицын», 2002. — 320 с.

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

611

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

2. Амплеева, А. Ю. Технологии переработки и хранения овощей для получения новых видов продуктов питания функционального назначения/ А.Ю. Амплеева, В.Н. Макаров, Бухаров А Ф. // Достижения науки и техники АПК. – 2009. – №4. С.68 – 69.
3. Балашов, В.В Нут в Нижнем Поволжье (монография) /В.В.
Балашов// М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Департамент науч.-технологической политики и образования, ФГОУ ВПО
Волгоградская ГСХА. Волгоград. – 2009. – 258 с.
4. Калмыкова, Е. В. Элементы технологии приготовления
продуктов питания повышенной пищевой ценности / Н.Ю. Петров,
В.П. Зволинский, Е.В. Калмыкова, О.В. Калмыкова // Овощеводство и бахчеводство открытого грунта. Проблемы и перспективы
развития. Сборник научных статей. – ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2016. –
С. 169-176.
5. Калмыкова, Е. В. Новые виды продуктов питания повышенной пищевой ценности. /Н.Ю. Петров, В.П. Зволинский, Е.В.
Калмыкова, О.В. Калмыкова // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. – 2016. – № 3 (28). – С. 8
УДК 664.681.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНУЛИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
А.Н. Кожахметова, Е.И. Петрова
ФГБОУ ВО «Омский государственныйаграрный
университет им. П.А.Столыпина», Омск, Россия
Аннотация: в статье рассмотрен и изучен способов производства печенья овсяного с добавлением инулинсодержащего сырья (цикорий), а так же исследовано его влияние на основные показатели качества.
Ключевые слова: печенье овсяное, инулин, олигофруктоза,
цикорий.
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В государственной политике Российской Федерации одним
из основных направлений является формирование здорового образа жизни, в том числе за счет изменения структуры питания. Активная пропаганда здорового питания приводит к необходимости
создания функциональных пищевых продуктов. Как правило, производство таких продуктов связано с введением в рецептуру продуктов массового потребления новых, иногда нетрадиционных
компонентов, которые содержат в своем составе физиологически
функциональные ингредиенты.
Для получения функциональных продуктов питания перспективной ассортиментной группой являются мучные кондитерские изделия, так как они отличаются постоянным спросом. Следовательно, их обогащение ценными питательными веществами
даст возможность обеспечить регулярное потребление дефицитных микронутриентов всеми категориями населения.
Актуальным на сегодняшний день является использование диетических пищевых волокон в продуктах питания, поскольку они обладают широким спектром действия на организм человека. Инулин и
олигофруктоза – растворимые диетические волокна являются избирательными стимуляторами роста и энергетическими субстратами
для бифидобактерии, что, в свою очередь, подавляет рост ряда вредных штаммов микроорганизмов. Инулин влияет на биологическую
усвояемость кальция и магния, на снижение уровня холестерина и липидов в сыворотке крови. Инулин и олигофруктоза не повышают
уровень глюкозы в крови, поскольку их гликемический индекс практически равен нулю. Наилучшим источником инулина и олигофруктозы является цикорий корнеплодный.
Цикорий корнеплодный имеет уникальный химический состав
и обладает лечебно-профилактическими свойствами. Корни культивируемого цикория содержат до 60 % инулина, белковые вещества,
сахара: левулозу (10-20%), фруктозу (4,5-9,5%), пектин, липиды, холин, гликозид - интибин (0,2%), а также цикориевую, хлорогеновую,
яблочную, лимонную и винную кислоты. В состав цикория входят 33
минеральных элемента, витамины А, Е, РР и группы В. Инулин и оли-
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гофруктоза имеют низкую калорийность: инулин – 1 ккал/г, олигофруктоза – 1,5 ккал/г, что существенно ниже калорийности жира и
сахарозы. Этот факт имеет значение в питании людей, страдающих
сахарным диабетом и ожирением, что даёт основание для использования их в технологии мучных кондитерских изделий с целью придания им профилактических свойств [11].
Промышленная переработка корнеплодов цикория предусматривает выработку порошка корня цикория, цикория растворимого и цикория инстантного, которые используются в отдельных
пищевых технологиях, однако данных по применению их в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недостаточно. Применение инулинсодержащего сырья в технологии мучных изделий позволит расширить ассортимент продуктов профилактического назначения антидиабетического действия, что является своевременным и актуальным.
Большое количество полезных веществ, витаминов и минералов содержится в печенье овсяном. Зерна овса богаты крахмалом,
белками, жирами, важными аминокислотами (лизин, триптофан).
Крупа содержит эфирные масла, никотиновую кислоту. Витамины:
А, В6, В1, В3, К, каротин; макро- и микроэлементы: магний, кремний,
калий, железо, фосфор, хром, цинк, марганец, йод, фтор и никель.
Включение в рацион овсяной крупы восстанавливает работу нервной
системы, защищает сердечнососудистую систему, укрепляет организм и регулирует обменные процессы
С целью корректировки состава и формирования органолептических свойств овсяного печенья в качестве дополнительного ингредиента был использован цикорий растворимый. С целью определения оптимального количества цикория были составлены смеси с содержанием 2, 5 и 7 %. Контролем стал образец, не содержащий цикория.
На следующем этапе исследований изучали влияние цикория на органолептические показатели печенья в связи с характерным для данного ингредиента специфическим вкусом.
При исследовании органолептических показателей изучали
внешний вид, цвет, вкус, запах, вид в изломе, форму и поверхность
(рисунок 1).
614

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Вид в изломе

Форма
5
4
3
2
1
0

Вкус и запах

Поверхность

Цвет

Рисунок 1 – Органолептических показателей
разработанного продукта
Результаты органолептической оценки исследуемых вариантов
позволяют сделать вывод о том, что увеличение цикория в печенье увеличивает интенсивность окраски готовых изделий, вкус и аромат становится насыщенным, благодаря присутствию дубильных веществ,
органических кислот, специфического аромата, свойственным цикорию. Исходя из данных рисунка 1, можно заключить, что вкус и запах,
а так же цвет оценены наивысшем баллом. Вкус и запах приятный, выраженный, соответствует добавленному компоненту, цвет равномерный, темно-коричневый.
Кроме того, в ходе исследований было изучено влияние различного количества порошка цикория на влажность теста и изделий, упек. Результаты проведенных исследований представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты контроля физико-химических показателей
печенья овсяного с цикорием
Наименование
показателя
Массовая доля влаги
теста, %
Массовая доля влаги
готовых изделий, %
Упек, %

Контроль
18,0

Образец
1
18,0

Образец
2
17,8

Образец
3
17,5

8,5

8,6

8,4

8,4

2,30

2,30

2,20

2,15
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Результаты проведенных исследований показывают, что с
увеличением дозировки цикория увеличилась влажность изделий.
Повышение влажности можно объяснить тем, что цикорий способен адсорбционно связывать и удерживать влагу, препятствуя ее
свободному удалению при выпечке.
В ходе эксперимента был определен упек исследуемых образов. Упек – это отношение разности масс изделия до и после выпекания. Основная причина упека – испарение влаги при образовании корочки. Упек того или иного теста тем вше, чем больше
влаги теряет оно при выпечке, т.е. чем меньше и тоньше впекаемое
изделие и чем дольше тепловая обработка: чем вше влажность теста, тем вше упек. Установлено, что с увеличением добавления цикория в рецептуру печенья упек изделий уменьшается.
Таким образом, полученный продукт – печенье овсяное с цикорием имеет высокие органолептические показатели при внесении цикория от 5 до 7 %.
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Аннотация: в работе изучена возможность применения нетрадиционного растительного сырья (водный экстракт крапивы
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двудомной, яблочный и виноградный пектиновый экстракт) для
обогащения хлеба пектиновыми веществами, витаминами и минеральными веществами.
Ключевые слова: крапива, экстракт, пектиновые вещества,
витамины, хлеб.
Решение проблемы рационального питания людей в настоящее время связано с поисками наиболее эффективных способов
производства продуктов питания и изысканием дополнительных
источников пищевых веществ, повышением биологической ценности определенных продуктов и расширением их ассортимента.
Особое место в современном питании отводится лечебнопрофилактическим добавкам. К таким лечебно-профилактическим
добавкам относятся пектиновые вещества, которые являются составным компонентом растительного сырья.
Хлебобулочные изделия являются прекрасным объектом для
обогащения пищевыми волокнами и биологически активными веществами с целью получения продукта функционального назначения.
В связи с вышеизложенным, была определена цель исследований – это использование водного экстракта крапивы двудомной
и пектиновых экстрактов, полученных из яблочных и виноградных
выжимок в хлебопечении.
Исследования проводились на кафедре технологии хранения
и переработки растениеводческой продукции КубГАУ для придания хлебу лечебно-профилактической направленности.
Для отработки рецептуры и технологии хлеба были приняты
следующие дозировки пектиновых экстрактов: 10 % яблочный
пектиновый экстракт (ЯПЭ); 10 % виноградный пектиновый экстракт (ВПЭ) к массе муки. Водный экстракт (ВЭ) крапивы двудомной вносили в количестве 10 % к массе муки по рецептуре.
Общее содержание пектиновых веществ (ПВ), соотношение
протопектина (ПП) и растворимого пектина (РП) являются биохимическими признаками растительного сырья. В различных видах
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сырья содержание ПВ, ПП и РП неодинаково. Знание фракционного состава позволяет оценить технологическую значимость пектиносодержащего сырья [1].
С целью расширения сырьевой базы для производства пектина нами проводились исследования по определению фракционного состава вносимых добавок.
Как показали исследования, в экстракте, полученном из яблочных выжимок, содержание пектиновых веществ составляет
0,8 %; в экстракте, полученном из виноградных выжимок – 0,6 %.
Наряду с пектиновыми экстрактами, полученными из яблочных и виноградных выжимок, была исследована крапива двудомная, произрастающая в Краснодарском крае, и полученный из нее
в соответствии с рекомендациями фитотерапии водный экстракт.
Результаты исследования по содержанию пектиновых веществ в лекарственном растении показали, что крапива двудомная
отличается большим содержанием пектиновых веществ (РП –
1,81 %, ПП – 5,72 %, ОП – 7,53 %). В водном экстракте крапивы
двудомной содержится 0,19 г/100 мл пектиновых веществ.
Принимая во внимание полученные данные по высокому содержанию пектиновых веществ в яблочных и виноградных выжимках и крапиве двудомной, сделали вывод о возможности их
использования для обогащения хлеба пектиновыми веществами.
Для оценки пищевой ценности хлеба и целесообразности
внесения водного экстракта крапивы двудомной как источника витаминов и минеральных веществ, определялось их содержание в
исследуемом сырье.
Анализ данных показал, что крапива двудомная является богатым источником микроэлементов и в достаточном количестве
содержит витамин С и витамины группы В, что обуславливает расширение области ее использования.
Следующим этапом определяли содержание в мякише готового хлеба витаминов и микроэлементов. Тесто готовили из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта безопарным способом в
лабораторных условиях. Результаты исследований показали, что
содержание витаминов в хлебе приблизительно в 2-3 раза меньше,
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чем в исходном сырье за счет технологических операций при которых частично теряются микронутриенты. А содержание микроэлементов в мякише хлеба уменьшилось незначительно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в рецептуру хлебобулочных изделий водного экстракта крапивы двудомной, является дополнительным источником витаминов и минеральных
веществ, обуславливающих повышение их пищевой ценности [2].
С точки зрения полезности хлебобулочных изделий и использования их в качестве профилактического средства для групп
населения, работающих и проживающих в зонах с экологически
неблагоприятной обстановкой, в готовых хлебобулочных изделиях определяли количество пектиновых веществ (рисунок 1).

Содержание пектиновых
веществ, %

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Контроль

Хлебобулочное
изделие с ЯПЭ и ВЭ
крапивы

Хлебобулочное
изделие с ВПЭ и ВЭ
крапивы

Образец хлебобулочного изделия

Растворимый пектин

Протопектин

Общий пектин

Рисунок 1 – Содержание пектиновых веществ в мякише
хлебобулочных изделий
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о
том, что в разработанных хлебобулочных изделиях содержание
общего пектина по сравнению с контрольным вариантом без внесенных добавок больше.
Введение в рецептуру хлеба водного экстракта и пектиновых экстрактов способствует лучшей усвояемости пищи. Кроме
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того, такой хлеб является лечебно-профилактическим и может
быть рекомендован для людей, проживающих в регионах с неблагополучной экологической обстановкой в качестве продукта детоксикационного назначения [3, 4].
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УДК 641.856
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОРОЖЕНОГО
СЕЗОННОГО АССОРТИМЕНТА
А.В. Кочеткова, Н.Р. Мажитова, Т.Н. Зайцева
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Россия
Аннотация: Рассмотрены направления формирования летнего
ассортимента мороженого с целью увеличения объёмов его выпуска
с учетом предпочтений потребителей.
Ключевые слова: мороженое, летний ассортимент, особенности.
Отмечая особенности мороженого как пищевого продукта,
нельзя не отметить две взаимосвязанные тенденции - сезонность в
производстве и сезонность в потреблении. Первая из них - сезонное производство - связана с пониженным спросом на продукт в
холодный период времени. Это одна из основных тенденций в мировом развитии производства мороженого. Вторая - сезонность в
потреблении – в значительной степени обусловлена сезонными
предпочтениями потребителей.
При правильном подходе к решению вопросов удовлетворения сезонных спросов потребителей можно увеличить производство продукции в межсезонный период.
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Мороженое летнего ассортимента должно обеспечить охлаждающий и освежающий эффект, формоустойчивость порции,
устойчивость к таянию, требования импульсной покупки.
Первые два требования в наибольшей степени могут быть удовлетворены, если употреблять летом такие разновидности мороженого, как молочное (массовая доля молочного жира не более 7,5 %),
кисломолочное (йогуртное, творожное и.др.), фруктовое, шербет,
ароматизированное, фруктовый и ароматизированный лед.
Остальные требования при производстве указанных разновидностей мороженого выполнить непросто. Для этого требуются
особые подходы к формированию структуры и органолептических
показателей мороженого.
Расширение летнего ассортимента мороженого, совершенствование его качественных показателей является актуальной проблемой при решении проблемы сезонности. В России объём производства мороженого, которое могло бы быть реализовано в теплый период времени в больших количествах не превышает 20 %.
В Европе согласно документу, регламентирующему подходы к
производству мороженого («Евроглас») учитываются современные
тенденции в питании, и особенно, связанные с предпочтением значительной части людей употреблять низкокалорийную пищу.
Современный «Евроглас» классифицирует мороженое по 6
группам.
1. Water Ice. Требований к составу нет.
2. Ice Cream. Разрешается производить с использованием,
как молочных, так и растительных жиров и белков. Требования к
их количественному составу не регламентированы.
3. Milk Ice. Молочного жира не менее 2,5% (растительный
исключается), СОМО не менее 6%, необходимо наличие молочного белка (растительный исключается).
4. Dairy Ice Cream. Молочного жира не менее 5% (растительный исключается), необходимо наличие молочного белка (растительный исключается).
5. FF Frut Ice. Фруктов 5-15% (в зависимости от разновидности).
6. Sorbet. Фруктов 7-25% (в зависимости от разновидности).
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Следовательно, практически все группы мороженого в европейских странах, могут содержать ассортимент продукции, пользующейся в летний период повышенным спросом.
В мороженом летнего ассортимента наиболее уязвима в хранении структура. Сохранить её без вмешательства в рецептуру
продукта и технологический процесс практически невозможно.
При регулировании состояния структуры мороженого для летнего
использования важно принимать во внимание следующие его
«структурные» особенности: формирование воздушной фазы с
размером структурных элементов, отличающихся в 10 и более раз,
влияние отсутствия или наличия небольшой поверхности воздушной фазы, увеличение эффективной вязкости неразрушенной
структуры смесей после созревания не более чем на 20%, что свидетельствует об отсутствии заметного влияния жировой фазы на
этот процесс, отсутствие в мороженом непрерывной жировой
фазы и снижение вследствие этого устойчивости к таянию, наличие тенденции к формированию органолептически ощутимых кристаллов льда.
Один из путей положительного влияния на состояние структуры мороженого – увеличение в продукте массовой доли сухих
веществ не менее 32 %. При сохранении традиционной для мороженого на молочной основе массовой доли сахарозы 14%, массовая доля сухих веществ может быть увеличена на 2% за счёт использования глюкозы, на 3 % - за счёт патоки или глюкозных сиропов, на 5 % - за счёт высокомолекулярных полисахаридов типа
«мальтин».
Массовая доля сухих веществ в мороженом летнего ассортимента также может быть увеличена на 2-3% за счёт массовой доли
СОМО, что в меньшей степени скажется на калорийности, чем
увеличение сухих веществ за счет жиров.
Органолептические показатели мороженого летнего ассортимента могут быть значительно улучшены, если проводить гомогенизацию смесей для мороженого, в том числе фруктового и на
молочной основе, не содержащих жира. Для смесей, содержащих
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массовую долю жира до 6%, рекомендуется давление гомогенизации 15 МПа, для смесей, не содержащих жира, давление гомогенизации может быть от минимально возможного до 15 МПа.
Основной признак мороженого летнего ассортимента - высокий охлаждающий эффект - достигается благодаря наличию в
мороженом кристаллов льда. Чем больше кристаллов и чем они
крупнее, тем выше охлаждающий эффект. Охлаждающий эффект
снижается при увеличении взбитости мороженого. В частности,
мороженое фруктовый лед, обычно не насыщаемое воздухом или
имеющее плотность не выше 850 кг/м3, обладает наибольшим
охлаждающим эффектом. Освежающий эффект, как правило, сопровождается охлаждающим эффектом, но должен сопровождаться определенными вкусовыми нотками. В частности, кислым
или мятным вкусом [1].
Новые тенденции в производстве мороженого отразились и
в производстве мороженого летнего ассортимента. Популярное в
России в летний период мороженое фруктовое и шербет производятся с использованием стабилизационных систем. При этом широко используются композиции фруктов, вкусоароматические характеристики этих продуктов усиливаются, как правило, ароматизаторами. Новым направлением в производстве такого рода продуктов может быть расширение ассортимента продукции за счёт
введения фруктов в виде кусочков, а продуктов их переработки в
виде спиралей, прожилок или декора.
Специалистами Всероссийского научно-исследовательского
института холодильной промышленности разработаны современная одностадийная технология шербетов; технология фруктового
мороженого пониженной калорийности без сахарозы; фруктовых
десертов, потребляемых в замороженном и размороженном состояниях; технология кисломолочного мороженого с бакконцентратами.
В нашей стране слабо развивается производство кисломолочного мороженого. Это мороженое кисло-сладкого вкуса, обладает не только охлаждающим и освежающим эффектом, но и является продуктом пробиотического действия, поскольку содержит
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полезную молочнокислую микрофлору в период всего срока хранения.
В рецептурах мороженого можно использовать бакконцетраты отечественного производства: «Лактиналь L1», «Лактиналь L2», «Иммунолакт», «Biomatrix LB1», «Biomatrix LB2» и концентратов бактериальных лиофилизированных бифидобактерий и
молочнокислых бактерий «БИФИЛЮКС» [2].
Функциональные свойства готовому продукту обеспечат
культуры микроорганизмов бакконцентрата. Введение бифидо- и
пропионовокислых бактерий в состав микрофлоры мороженого
оказывает антагонистическое действие на вредную кишечную
микрофлору и повышает иммунный статус организма человека [3].
Сезонность в производстве мороженого не будет так заметно выражена, если удовлетворять интересы потребителей, учитывая их
сезонные предпочтения. При этом совершенствование летнего ассортимента мороженого и увеличение объёмов его выпуска - важное направление в снижении проявлений сезонности в производстве продукции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ
Е.В. Бродовая, И.Б. Красина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Нутриентно-адаптированное питание, учитывающее специфику вида спорта, пол и индивидуальные особенности
спортсменов, необходимо для достижения высоких спортивных результатов. В связи с чем, разработка кондитерских изделий нутриентно-адаптированных к специфике питания спортсменов, оптимизация ингредиентного состава с учетом технологических свойств сырья
и медико-биологических рекомендаций к питанию будет способствовать не только достижению наилучших спортивных результатов, но
и позволит предотвратить ряд алиментарно-зависимых заболеваний
и состояний спортсменов. В статье приведены данные по оптимизации ингредиентного состава кондитерских изделий с учетом технологических свойств сырья и медико-биологических рекомендаций к
питанию спортсменов. Научно обоснован перечень ингредиентов,
обладающих функциональными свойствами и возможность их применения при приготовлении специализированных кондитерских изделий спортивного питания.
Ключевые слова: кондитерские изделия, спортивное питание, рецептуры.
Современные виды спорта характеризуются длительными
интенсивными физическими и психоэмоциональными нагрузками, частыми стрессовыми ситуациями, сложными климатическими условиями и другими факторами. Важнейшим требованием
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при организации тренировочного процесса является грамотное построение рациона питания с обязательным восполнением затрат
энергии, макро- и микронутриентов и поддержанием водного баланса организма [1, 2].
Качество и безопасность специализированных продуктов
формируется за счет следующих основных факторов: научно обоснованного рецептурного состава, регулируемых технологических
параметров производства, систем менеджмента, обеспечивающих
стабильность заданных потребительских свойств [4].
Специализированные продукты спортивного питания могут
служить для решения следующих задач:
- питание на дистанции и между тренировками;
- ускорение процессов восстановления организма после тренировки и соревнований;
- регуляция водно-солевого обмена и терморегуляция;
- корректировка массы тела;
- направленное развитие мышечной массы спортсмена;
- снижение объема суточного рациона в период соревнований, изменение качественной ориентации суточного рациона в зависимости от направленности тренировочных нагрузок или при
подготовке к соревнованиям;
- индивидуализация питания, особенно в условиях больших
нервно-эмоциональных напряжений;
- срочная коррекция несбалансированных суточных рационов;
- увеличение кратности питания в условиях многоразовых
тренировок.
Потребление специализированных продуктов спортивного
питания может улучшить спортивные результаты, адаптацию к
тренировкам и усилить восстановление после упражнений [1, 3].
Тем не менее, спортсмены, как известно, используют диеты, которые не удовлетворяют их потребности в энергии и питательных
веществах [2, 3].
По данным НИИ спортивной медицины (РГУФКСМиТ) в
структуре питания спортсменов должны содержаться разнообразные
продукты различной энергетической ценности, которые являются
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наиболее доступными и высокоусвояемыми пищевыми продуктами,
с помощью которых возможна корректировка пищевой ценности.
Поэтому разработка кондитерских изделий, нутриентноадаптированных специфике питания спортсменов, является актуальной задачей. Включение таких изделий в рацион будет способствовать не только достижению наилучших спортивных результатов, но и позволит предотвратить ряд алиментарно-зависимых заболеваний и состояний.
В рамках указанной методологии разработаны новые виды
кондитерских изделий для спортивного питания, в основу формирования рецептурного состава которых положены литературные данные [5, 6], материалы собственных исследований по характеристике
действующих веществ и их влиянию на процессы метаболизма в тренировочный, соревновательный и восстановительный периоды. Исследованы потребительские свойства – органолептические, физикохимические, санитарно – гигиенические и санитарно – токсикологические, определены регламентируемые показатели качества, характеризующие функциональную направленность.
Оптимизация качественного состава проводилась в соответствии с химическим составом рецептурных компонентов, обеспечивающих адекватность медико-биологическим требованиям,
предъявляемым к рациону питания спортсменов силовых видов
спорта. Для этого исследована возможность использования ингредиентов, способствующих снижению содержания углеводов, повышающих количество белка и жира в кондитерских изделиях: пищевые волокна КамецельFW-200(источник пищевых волокон), гороховый изолят (источник растительного белка), концентрат сывороточного белка (источник животного белка), БАД «Наш лецитин» (источник фосфолипидов) и изомальт (сахарозаменитель).
Оптимизацию количественного состава обогащающих ингредиентов проводили на основании технологических свойств сырья, суточного потребления мучных кондитерских изделий (100–150 г) и
соотношения белков, жиров и углеводов в рационе питания
спортсменов силовых видов спорта с использованием метода математического моделирования.
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Пищевые волокна Камецель – нейтральный пищевой наполнитель в производстве продуктов питания. Представляет собой полые
пищевые волокна различного диаметра и длины. За счет их уникальной природной структуры в продуктах может формироваться трехмерный каркас, позволяет улучшить качество готовой продукции,
снизить себестоимость производства продуктов здорового питания и
расширить ассортимент. Установлено, что Камецель обладает способностью быстро связывать воду в соотношении 1:6-7 и образовывать холодные и горячие эмульсии. В достаточно широком диапазоне
рН и температур за соотношение 1:6:7 он имеет высокую степень
диспергирования и степень набухания, что позволяет их использовать для изготовления различных видов пищевой продукции.
Гороховый белок является белком с большим количеством
преимуществ. Это наименее аллергенный белок, и он широко используется в качестве источника белка людьми, которые имеют
проблемы с некоторыми белками, такими как пшеничный и соевый. Гороховый протеин является полноценной формой белка, так
как он содержит все незаменимые аминокислоты. Гороховый белок является полноценным белком, что делает его идеальным для
диетических продуктов, и гороховый протеин имеет приятный,
ореховый, слегка сладковатый вкус.
Концентрат сывороточного белка – растворимый концентрат
сывороточного белка, изготовленный из свежей сыворотки путем
ультрафильтрации и сушки. У сывороточного белка исключительно
высокая биологическая пищевая ценность, кроме того, в нем содержится много аминокислот с разветвленными цепями (BCAA).
Одним из основных свойств сывороточного белка является
его способность повышать уровень глутатиона (GSH) – важнейшего трипептида, регулирующего работу иммунной системы человека, который также является антиоксидантом.
Лецитин является пищевым эмульгатором и биологически активной добавкой к пище и состоит из следующих компонентов:
фосфатидилхолин 19-21%;фосфатидилэтаноламин – 8-20 %;инозитол – 20-21 %;фосфатидилсерин – 5-6 %;соевое масло – 33-35 %;токоферол, свободные жирные кислоты, сложные эфиры, стерины,
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стиролы и биологические пигменты – 2-5 %;углеводы – 4-5 %.
Изомальт является объемным сахарозаменителем нового поколения, что позволяет использовать его для регулирования реологических свойств кондитерской массы [7].
Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил
установить влияние технологических факторов и сформировать
выводы по компонентному составу разрабатываемого продукта.
Определены дозы предлагаемых компонентов, разработана рецептура, обеспечивающая получение продукта с хорошими потребительскими свойствами.
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РАЗРАБОТКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ
А.С. Волкова, О. Казьмина, И.Б. Красина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Важная роль в формировании ассортимента
функциональных пищевых продуктов отводится разработке новых
рецептур и технологий кондитерских изделий. Теория рационального, сбалансированного и адекватного питания стали основой разработки современных диетологических рекомендаций, как для здоровых, так и для больных людей. Проблема оптимизации питания может быть решена только путем дополнительного насыщения рационов биологически активными веществами, ведь человеческий организм должен получать с пищей более 600 необходимых пищевых веществ. Перспективным объектом для формирования ассортимента
продуктов с функциональными свойствами является группа мучных
кондитерских изделий, так как они являются ежедневным компонентом пищевого рациона. Все компоненты, которые входят в состав
БАД, можно использовать для обогащения кондитерских изделий в
качестве функциональных ингредиентов.
Ключевые слова: функциональные продукты, адекватное
питание, биологически активные добавки
Питание человека является одним из основных факторов,
определяющих здоровье нации. В последнее время изменилось
представление потребителей о пище и ее значении. Помимо аспектов вкуса и безопасности, потребителей все больше интересует
влияние различных пищевых продуктов на их здоровье. В связи с
недостатком в рационе человека белков, пищевых волокон и витаминов, при избыточном потреблении углеводов, жиров и солей,
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основной задачей ученых и специалистов пищевой промышленности является разработка и внедрение технологий диетических и
профилактических продуктов питания. Под этим понимают такие
препараты, биологически активные добавки к пище и продукты
питания, которые обеспечивают организм не только энергией и
пластическими материалами, сколько контролируют и модулируют определенные физиологические функции, биохимические
реакции, снижают риск возникновения заболеваний [1].
В перечень основных категорий продуктов функционального питания в настоящее время включены пищевые волокна, олигосахариды, сахароспирты, аминокислоты, пептиды, витамины,
фосфолипиды, нуклеиновые кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и другие антиоксиданты, органические кислоты и др
[2]. Среди вышеперечисленных групп особое внимание специалистов в области здорового питания уделяют группе биологически
активных добавок, которые способны достигать толстой кишки в
неизменном состоянии и оказывать благотворное воздействие на
представителей кишечной микрофлоры [3]. Эти вещества являются субстратным и энергетическим материалом для нормальной
кишечной микрофлоры.
Современная наука о питании рассматривает пищу не только
как источник пластического материала и энергии, но и как комплекс
биологически активных веществ, регулирующих отдельные функции
организма. Продукты, употребляемые в пищу, методы их обработки
и виды продуктов, пищевые ограничения и предпочтения, правила
приготовления и приема пищи в совокупности образуют присущую
каждому народу или региону систему питания, в которой отражены
климатогеографические, исторические, национальные, религиозные,
социально-экономические и другие факторы. Для обеспечения оптимального роста, крепкого здоровья и предупреждения развития заболеваний необходим целый комплекс питательных веществ, состав и
количество которых изменяются в течение жизни. Существует множество рационов, которые на протяжении веков доказали способность обеспечивать организм нужными ингредиентами и поддерживать здоровье на должном уровне.
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Теория рационального, сбалансированного, адекватного и
оптимального питания, сменяя и дополняя друг друга, стали основой разработки современных диетологических рекомендаций, как
для здоровых, так и для больных людей. Они позволяют ответить
на вопрос, чем должен питаться человек, чтобы сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни.
Хорошее здоровье может быть достигнуто и сохранено при
условии полного удовлетворения физиологических потребностей в
энергии, макро- и микронутриентах и целого ряда минорных пищевых биологически активных компонентов [4]. Любое отклонение от
так называемой концепции оптимального питания проводит к определенному нарушению функций организма, особенно если эти отклонения достаточно выражены и продолжительны во времени.
Результаты исследования структуры питания современного
человека свидетельствуют о широко распространенной недостаточности потребления незаменимых компонентов пищи. Сегодня
каждый человек самостоятельно или при помощи врача подбирает
для себя пищевой рацион. Однако этот выбор не всегда является
осознанным и сбалансированным.
Проблема оптимизации питания может быть решена только
путем дополнительного насыщения рационов питания биологически активными веществами, ведь согласно представлениям современной диетологии, человеческий организм должен получать с пищей более 600 необходимых пищевых веществ.
Роль основных биологически активных веществ необходимо
рассматривать с позиции биологически значимого воздействия
различных компонентов пищи на течение обменных процессов в
условиях как здорового, так и больного организма.
Оптимизацией питания можно достичь не только оздоровления организма, повышения его сопротивляемости к различным заболеваниям, но и лечения многих болезней как в комплексе с другими методами, так и самостоятельно.
Одним из самых простых и доступных способов оптимизации питания является использование биологически активных до-

634

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

бавок – природных или аналогичных природным комплексов, которые необходимы для обеспечения физиологически оптимального функционирования человеческого организма и которые современный человек недополучает с пищей.
Перспективным объектом для формирования ассортимента
продуктов с функциональными свойствами является группа мучных кондитерских изделий [5], так как они являются ежедневным
компонентом пищевого рациона за счет сложившихся традиций в
структуре питания населения России.
Все компоненты, которые входят в состав БАД, можно использовать для обогащения кондитерских изделий в качестве функциональных ингредиентов с целью восполнения алиментарных дефицитов, оптимизации питания, оздоровления организма и диетотерапии
различных заболеваний. Обогащенные кондитерские изделия являются обыкновенными продуктами плюс БАД. Продукты здорового
питания не являются лекарствами и не могут излечивать, но помогают предупредить болезни и старение организма в сложившейся
экологической обстановке, полезны они и больным в качестве вспомогательной терапии для коррекции питания.
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Аннотация: Рассмотрена необходимость производства обогащенных кондитерских изделий пищевыми волокнами и не содержащих сахара. Показано, что наиболее перспективными с этой
точки зрения являются подсластители и сахарозаменители натурального происхождения. Изучена возможность снижения энергетической ценности пряничных изделий за счёт использования взамен сахарозы подсластителя стевиозида и пищевых волокон. Показано, что образцы с заменой сахара стевиозидом и пищевыми волокнами характеризуются более выраженным вкусом и ароматом,
более насыщенным цветом.На основании результатов исследования установлено оптимальное количество стевиозида и пищевых
волокон, взамен сахара, при производстве пряничных изделий.
Ключевые слова: пряничные изделия, стевиозид, пищевые
волокна, показатели качества.
Исследования отечественных и зарубежных учёных подчёркивают важность сахара, как одного из наиболее распространенных видов сырья, используемого при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, он обусловливает вкусовые
достоинства и энергетическую ценность продукта. В Российской
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Федерации большим спросом у населения пользуются хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, с высоким содержанием
сахара. Но возникшая проблема заболевания населения сахарным
диабетом и ожирением, диктует необходимость поиска подсластителей, которые бы могли его заменить.
На протяжении практически всего периода существования
человеческой цивилизации пища, преимущественно, рассматривалась как средство, предназначенная для удовлетворения чувства
голода, аппетита и вкусовых потребностей.
В последние десятилетия ввиду роста числа хронических заболеваний и установления их причинной связи с несбалансированным питанием, к пищевым продуктам стали относиться и как к эффективному средству поддержания физического и психического
здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний.
Увеличение заболеваний, связанных с нарушениями обменных процессов в организме человека, таких как сахарный диабет,
ожирение, атеросклероз и многие другие, в определённой степени
связано с нарушением полноценного питанием и избыточным потреблением усвояемых углеводов на фоне растущей гиподинамии
населения. Это приводит к перенасыщению крови глюкозой, которая в подобных случаях начинает перерабатываться в липиды, способствуя ожирение организма и как следствию возникновению
сердечнососудистых заболеваний [1]. В связи с этим возникает
острая потребность в замене сахарозы в традиционных продуктах.
Создание продуктов с пониженной энергетической ценностью неотъемлемая тенденция развития пищевой технологии в соответствии с современными требованиями трофологии и диетологии.
Наиболее перспективными с этой точки зрения являются подсластители и сахарозаменители натурального происхождения.
В мировой практике в последние годы для придания изделиям
лечебно-профилактических свойств широко применяются продукты
переработки стевии, одним из них является стевиозид [2]. Это натуральный подсластитель интенсивного типа, имеющий коэффициент
сладости в 300 раз превышающий сладость сахарозы.
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Основные его достоинства - сладкий вкус; практически нулевая энергетическая ценность; устойчивость при нагревании и
длительном хранении, воздействии кислот и щелочей; не усвояемость микроорганизмами; хорошая растворимость в воде; небольшая дозировка и возможность внесения в продукт на любой стадии
производства; безвредность при длительном употреблении. Он
способствует нормализации концентрации глюкозы в крови и восстановлению нарушенного процесса обмена веществ.
Целью нашей работы явилось изучение возможности снижения энергетической ценности пряничных изделий за счёт использования взамен сахарозы подсластителя стевиозида и обогащения
их пищевыми волокнами, используемыми как объемный наполнитель, с учетом принципов пищевой комбинаторики [3].
Изучение реологических свойств пряничного теста показало, что при внесении взамен сахара стевиозида и пищевых волокон наблюдается снижение предельного напряжения сдвига и индекса течения на 65,2 % и 33,7% и увеличение коэффициента консистенции на 6,3 %.
При оценке качества полуфабрикатов и готовых изделий
были определены физико-химические показатели качества (массовая доля влаги, удельный объем, намокаемость, рассыпчатость)
контрольных и опытных образцов готовых изделий со стевиозидом и пищевыми волокнами, а также органолептические свойства
готовых изделий.
Анализ полученных данных показал, что образцы с заменой
сахара стевиозидом и пищевыми волокнами характеризуются более выраженным вкусом и ароматом, более насыщенным цветом.
Наблюдалось значительное увеличение показателей удельного
объема, намокаемости и рассыпчатости.
На основании результатов исследования было установлено
оптимальное количество стевиозида и пищевых волокон, взамен
сахара, при производстве пряничных изделий, которое составляет
0,25 и10% соответственно; что обеспечивает снижение энергетической ценности пряничных изделий на 18 %.
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УДК 664
ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
САХАРА С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
П.С. Красин, С.А. Калманович, И.Б. Красина, И.А. Черных
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В этой статье приведены сведения о влиянии
инулина как пребиотика, а также полидекстрозы и мальтодекстрина в качестве наполнителей на физико-химические свойства, энергетическую ценность, текстуру и сенсорные свойства
молочного шоколада. Полученные результаты показали, что использование вышеупомянутых ингредиентов вместо сахара может
привести к получению низкокалорийного молочного шоколада без
нежелательного текстурного и физиологического изменения
свойств продукта. Методомсимплекс-решетчатого планирования
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были определены оптимальные соотношения заменителей сахара
и наполнителей в составе шоколада.
Ключевые слова: инулин, полидекстроза, мальтодекстрин,
шоколад, свойства
Низкокалорийные продукты первоначально использовались
для людей с особыми медицинскими проблемами, такими как диабет, ожирение и болезни сердца [1].Тем не менее, повышение заботы о здоровье и питании человека, а также общественные требования мотивировали отрасли пищевой промышленности к производству низкокалорийных, обезжиренных продуктов с пониженным содержанием сахара. Более того, потребление продуктов с низким содержанием сахара или без него рекомендуется для лечения
диабета, контроля веса и профилактики заболеваний зубов [2, 3].
Сахарзаменители могут иметь ограниченные или даже нулевые калории, в зависимости от их метаболизма в организме человека.
Шоколад – продукт с высоким содержанием энергии, который быстро метаболизируется и переваривается организмом человека. Его уникальная текстура, вкус и удовольствие, получаемое
человеком являются основными причинами расширения его потребления [4].Одной из основных проблем шоколада является высокое содержание сахара, которое колеблется от 35 до 50%. Учеными предпринимаются попытки уменьшить или заменить сахар с
использованием различных наполнителей (полидекстрозы и мальтодекстрина), сахарных спиртов (сорбит, ксилитол, мальтит, лактит и изомальт), подсластителей (аспартам, суралоза и ацесульфам
K) и инулина [5].Среди этих заменителей сахарные спирты использовались наиболее часто из-за их высокой объемной массы, степени
сладости, низкой калорийности и способностью не вызывать кариес.
Однако их слабительные, охлаждающие и гигроскопические свойства являются ограничивающими факторами для их широкого использования в большинстве пищевых продуктов.
Принимая во внимание полезные свойства вышеупомянутых
ингредиентов, целью настоящего исследования было: исследовать воз-
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можность замены сахарозы в составе молочного шоколада комбинацией инулина, полидекстрозы, мальтодекстрина и стевиозида с целью
получения шоколада с пребиотическими свойствами и низким содержанием сахара, а также определить некоторые физико-химические, механические и сенсорные свойства шоколада; и получить оценку эффекта одновременного снижения содержания жира и сахара.
Методомсимплекс-решетчатого планирования были определены оптимальные соотношения заменителей сахара и наполнителей в составе шоколада [6].
Средние значения физико-химических и механических
свойств 15 шоколадных масс с низким содержанием сахара, которые были изготовлены с различными заменителями сахара и контрольного образца, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Масса заменителей
сахара (г/100 г шоколада)
инуполи- мальтолин
декстдекстр
роза
ин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16К

0
0
0
0
0
10,45
10,45
10,45
10,45
20,90
20,90
20,90
31,35
31,35
41,80
0

0
10,45
20,90
31,35
41,80
0
10,45
20,90
31,35
0
10,45
20,90
0
10,45
0
0

41,80
31,35
20,90
10,45
0
31,35
20,90
10,45
0
20,90
10,45
0
10,45
0
0
0

Влажность
%

Вязкость
(Па·с)

Твердость
(N)

0,92
0,87
0,84
0,84
0,90
0,86
0,54
0,54
0,75
0,59
0,54
0,58
0,72
0,71
0,76
0,53

14.3
13,4
13,0
13,3
13,7
13,9
6.
6.4
11,9
6,5
6.4
6,6
7.0
7,3
9,5
6.3

10,1
11,5
12.4
11,5
10,2
12.4
13,5
13,8
12.6
12.9
15,0
13,5
12.6
12.4
10,7
10,5
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Энергети
ческая
ценность,
ккал
535
504
472
441
410
509
478
446
415
482
451
420
457
425
431
535
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Установлено, что вид и соотношение сахарозаменителей не
приводили к изменению рН и активности воды, хотя по содержанию влаги между некоторыми образцами и контролем была значительная разница.
Самое низкое содержание влаги было в образцах, содержащих инулин, полидекстрозу и мальтодекстрин в соотношении
(25:25:50), (25:50:25) и (50:25:25) без особой разницы между ними
и контролем. Шоколад со 100% содержанием полидекстрозы и /
или мальтодекстрина обладают самым высоким содержанием
влаги среди других образцов. Помимо этих двух образцов, образцы с различными комбинациями полидекстрозы и мальтодекстрина, а именно (75:25), (50:50), (25:75) и один с мальтодекстрином и инулином (75:25), имели умеренный уровень влажности, но отличный от других образцов. Эти данные показывают,
что полидекстроза и мальтодекстрин имеют более высокую гигроскопичность, поскольку образцы с более высоким количеством
этих ингредиентов содержат значительно больше влаги, чем образцы с инулином.
Как и ожидалось, среднее содержание жира (34,6%) и белка
(35,6%) всех шоколадных массах было примерно одинаковым, так
как содержание жиров и белков было постоянным, а заменители
сахара не влияли на эти параметры.
Калорийность шоколада была рассчитана и приведена в таблице 1.Кроме образца содержащего 100% мальтодекстрина, который имел такую же калорийность, как и контроль, все остальные
образцы имели более низкую энергетическую ценность. Самая
низкая энергетическая ценность отмечена в образцах, у которых в
составе содержится 100% полидекстрозы (почти на 25% ниже, чем
у контроля).
Эффективная вязкость (при скорости сдвига = 40 с-1) молочного шоколада были в диапазоне 6,1-14,3 (Па·с) (таблица
1).Наблюдалась прямая корреляция между содержанием влаги и
вязкостью в образцах и значительными различиями для образцов
с разным составом[7].
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Что касается твердости, наблюдались значительные различия между образцами с различным содержанием исследуемых ингредиентов (табл. 1). Образцы, содержащие 100% полидекстрозы
или мальтодекстрина были более мягкими, тогда как комбинация
инулина, полидекстрозы и мальтодекстрина в соотношении
(50:25:25) давала самую твердую форму шоколада. Напротив,
твердость образца шоколада, содержащего 100% инулина, была
сходна с контролем.
Определение органолептических показателей качества позволило установить, что за исключением сладости и цвета, другие
сенсорные показатели, а именно твердость, скорость плавления, и
общее впечатление образцов шоколада с различным рецептурным
составом существенно отличались. Следует отметить, что при
предварительных испытаниях сладость шоколада регулировалась
в пределах диапазона сладости контрольного образца. Поэтому
ожидалось, что сладость для всех образцов будет примерно одинаковой, и это было подтверждено нашими исследованиями. Тем не
менее, по другим сенсорным параметрам, образцы шоколада, имеющие в своем составе высокое содержание мальтодекстрина
(100%) и комбинацию мальтодекстрина и полидекстрозы (75:25),
получили самые низкие сенсорные оценки, которые значительно
отличались от других. Напротив, образцы с высоким содержанием
инулина и полидекстрозы были наиболее высоко оценены после
контроля. Кроме того, контроль и образцы, содержащие различные комбинации инулина и полидекстрозы в соотношении (75:25)
и (50:50), соответственно, показали самую высокую общую сенсорную оценку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Н.Ф. Тесленко, И.Б. Красина, О.А. Богданов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В статье описаны свойства сахарозаменителя
изомальтулозы. Установлено, что физико-химические свойства
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изомальтулозы, учитывая тот факт, что она является изомером сахарозы, достаточно близки к аналогичным параметрам последней.
Изучено влияние условий нагревания и охлаждения сиропов с изомальтулозы на его свойства, что позволило сделать вывод о возможности использования сахарозаменителя – изомальт в производстве различных видов кондитерских масс и не только в порошкообразном виде, но и в виде высококонцентрированных растворов. Установлено, что студнеобразующая способность практически всех студнеобразователей в присутствии изомальта падает.
Проведенные исследования показали возможность и эффективность использования изомальтулозы при производстве желейных
кондитерских изделий, что не только приведет к улучшению потребительских свойств готового мармелада, но и снизит сахароемкость и энергетическую ценность изделий.
Ключевые слова: изомальтулоза, свойства, желейный мармелад, кондитерские изделия
Эпидемический характер роста количества людей с избыточной массой тела и ожирением – результат сегодняшнего образа
жизни, при котором мы потребляем слишком много насыщенных
жиров, слишком много сахара, мало свежих фруктов при недостатке физических нагрузок. Поэтому борьба с избыточной массой
и ожирением выступает на первый план. В связи с этим одна из
актуальнейших задач сегодняшнего дня – снижение калорийности
рациона питания, в том числе за счет уменьшения потребления сахарозы. И, как следствие, новая потребность в секторе пищевой
промышленности – производство низкокалорийных продуктов с
пониженным содержанием сахара или продуктов без сахара. Один
из важных шагов, позволяющий снизить калорийность пищи, – замена чистого сахара сахарозаменителями.
Сегодня на российском рынке представлен новый натуральный продукт – заменитель сахара изомальт германской фирмы «Палатинит». Известно, что изомальт получают из сахарозы по двустадийному процессу, в котором сахароза превращается в изомальту-

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

645

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

лозу (6-О-α-D-глюкопиранозид-D-фруктозу) – питательный дисахарид, обладающий восстановительными свойствами. Далее изомальтулозу подвергают гидрогенизации. Готовый продукт изомальт представляет смесь гидрогенизованных моно- и дисахаридов.
По своему химическому составу изомальтулоза состоит из
тех же основных структурных фрагментов, что и сахароза, т.е.
глюкозы и фруктозы. Однако в молекуле изомальтулозы они соединены между собой не через1-2 связь, как в молекуле сахарозы,
а путем 1-6 глюкозиднойсвязи.
В настоящее время изомальтулоза в промышленных масштабах производится и реализуется несколькими компаниями под различными торговыми наименованиями: палатиноза ТМ, Xtend ТМ
изомальтулоза, W*Ergotex 17002, лилоза и некоторыми другими.
В природе изомальтулоза встречается в составе таких объектов, как пчелиный мед (до 0,7 – 1%), сахарный тростник и др.
Внешне изомальтулоза представляет собой белый порошок,
похожий на обычный сахар-песок. Кристаллы изомальтулозы
легко измельчаются, что является ценным свойством в целом ряде
технологических процессов производства пищевых продуктов.
Температура плавления иомальтулозы составляет 122-124оС, что
ниже точки плавления сахарозы – 160-185оС.
Многие другие физико-химические свойства изомальтулозы
[1], учитывая тот факт, что она является изомером сахарозы, достаточно близки к аналогичным параметрам последней. Это относится,
например, к такой важной для технологии производства многих видов кондитерских изделий характеристике, как вязкость растворов.
Изомальт не вызывает кариеса зубов, переваривание изомальта незначительно влияет на концентрацию глюкозы и инсулина в крови. Изомальт не метаболизируется большинством бактерий и дрожжами, устойчив в кислых растворах, не обладает гигроскопическими свойствами. Изомальт селективно обеспечивает
рост бифидобактерий кишечной микрофлоры человека.
Таким образом, изомальтулозу можно рассматривать как
природный заменитель сахара, предназначенный для широкого использования.
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Вследствие этого актуальной задачей является разработка
новых рецептур различных видов кондитерских изделий функционального назначения, в соответствие возрастным физиолого-биохимическим особенностям взрослого организма и обладающих
высокими органолептическими свойствами.
Нами изучены такие свойства изомальта, как растворимость
при различных температурах и рН среды, гигроскопичность при
различной относительной влажности воздуха и температуре, а
также условий нагревания и охлаждения сиропов с изомальтом на
его свойства, что позволило сделать вывод о возможности использования сахарозаменителя – изомальт в производстве различных
видов кондитерских масс и не только в порошкообразном виде, но
и в виде высококонцентрированных растворов.
Исследовано влияние изомальта на студнеобразующую способность различных студнеобразователей: агара, агароида, пектина и желатина [2,3]. Установлено, что студнеобразующая способность практически всех студнеобразователей в присутствии
изомальта падает, о чем говорит снижение предельного напряжения сдвига всех студне на 7 – 20%. Нами разработан комплексный
студнеобразователь, позволяющий достигать необходимой прочности студня желейного мармелада в присутствии изомальта.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность и эффективность использования изомальта при производстве желейных кондитерских изделий, что не только приведет
к улучшению потребительских свойств готового мармелада, но и
снизит сахароемкость и энергетическую ценность изделий, что
позволит рекомендовать их для диетического питания.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ КОФЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Б.О. Хашпакянц, И.Б. Красина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В настоящее время кофейный шлам подвергается утилизации непосредственно на предприятиях производящих
растворимый кофе - сжигается или подвергается захоронению, чем
наносится непоправимый вред окружающей среде. В статье приведен химический состав кофейного шлама, который отбирали
непосредственно после извлечения из него водорастворимых веществ в сравнении с кофейным зерном. Показано, что кофейный
шлам содержит в своем составе ряд физиологически ценных ингредиентов - белки, липиды, пищевые волокна и фенольные соединения. Разработанная инновационная технология является наиболее экономичным способом сокращения ущерба для окружающей
среды и сводит к минимуму экологический риск практических
действий по утилизации кофейного шлама.
Ключевые слова: кофейный шлам, переработка, биологически активная добавка
648

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Одним из приоритетных направлений Государственной политики России является формирование системы здорового питания, для реализации которой эффективным приемом является разработка и применение биологически активных добавок.
В качестве перспективных источников для создания биологически активных добавок, содержащих в своем физиологически
функциональные ингредиенты, целесообразно использовать вторичные ресурсы растительного происхождения, что также позволяет решать и экологические проблемы.
Кофе – это широко распространенная сельскохозяйственная
культура пищевого назначения, перерабатываемая во всем мире, в
том числе и в России. Несмотря на то, что кофейный рынок в
нашей стране еще молод, производство продуктов на основе кофейных бобов (кофе в зернах, молотый кофе, растворимый кофе и
др.) на территории России в течение последнего десятилетия стабильно растет, и в 2016 году объем данного сегмента рын-ка составил около 140 тыс. т по готовой продукции, основная доля которой (80 %) приходится на растворимый кофе.
При производстве растворимого кофе накапливаются значительные количества отходов, такие как кофейный шлам, некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые
частицы кофейного полуфабриката. Из 1 т кофейных зерен обычно
получают всего лишь 0,33-0,37 т порошка растворимого кофе, при
этом образуется свыше 0,5 т отходов, большую часть которых составляет кофейный шлам. Таким образом, на отдельно взятом
предприятии (фабрика «НЕСТЛЕ Кубань», г. Тимашевск), производящем растворимый кофе, образуется в среднем около 15 тыс. т
в год кофейного шлама.
К сожалению, основная масса кофейного шлама просто подвергается захоронению, нанося вред окружающей среде, либо используется в качестве наполнителя в строительных смесях, что является нерациональным использованием богатого вторичного сырья.
После извлечения из кофе ценных веществ образуется кофейный шлам (75—80% воды и 20—25% твердой массы). Несмотря на то, что по своей сути шлам — вторичный продукт при
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производстве тонизирующего напитка, это продукт, богатый жиром, белком и сахарами [1].
Несмотря на наличие экспериментальных исследований, посвященных проблеме создания технологии переработки кофейного шлама, многие из них не нашли широкого применения, что
обусловлено жесткими условиями проведения технологических
стадий, трудоемкостью процессов, значительными капитальными
вложениями, а также наличием существенных отходов после извлечения целевого продукта из кофейного шлама [2].
Нами исследуется возможность создания инновационной
технологии переработки кофейного шлама с получением целевого
продукта – биологически активной добавки, которую можно употреблять непосредственно в пищу, а так же использовать в технологиях создания функциональных продуктов питания, таких как
хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия,
напитках и коктейлях [3]. Кроме этого, полученная биологически
активная добавка может быть использована в парфюмерно-косметической промышленности при производстве скрабов, кремов и
других продуктов.
На наш взгляд это перспективное направление в решении ряда
задач, в том числе создание биологически активных добавок, отличающихся по химическому составу, технологическим и физиологическим свойствам, позволяющих решать важную народнохозяйственную задачу повышения эффективности использования растительного
сырья, расширения ассортимента и экологических проблем.
В связи с этим, разработка инновационной технологии переработки вторичного сырья кофейного производства – кофейного
шлама – является актуальной.
В результате внедрения разработанной технологии улучшится
качество жизни и здоровья населения за счет более широкого применения биологически активных добавок с использованием растительного сырья. Разработанная инновационная технология является
наиболее экономичным способом сокращения ущерба для окружающей среды и сводит к минимуму экологический риск практических
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действий по утилизации кофейного шлама. На основе данной разработки может быть создано автоматизированное современное производство биологически активных добавок.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ
СУБПРОДУКТОВ
А.Н. Абду, Д.Р. Орынбеков
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имени С.Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация: В этой статье предложены рецептура и технология производства паштета по направлению безотходной переработки вторичных субпродуктов. В качестве вторичного субпродукта были взяты говяжья селезенка, мясо головы и рубец. В ходе
исследования были выявлены химический состав паштета из
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субпродуктов продукта также органолептические и микробиологические показатели. Актуальность данной статьи заключается в
создании простых, видов вторичных субпродуктов, которые не так
часто применяются в производстве, а так же в расширении ассортимента отечественной продукции.
Ключевые слова: паштет, рубец, селезенка, технология, рецептура.
Мясное производство в Республике Казахстан является одним из основных направлений в сельском хозяйстве. Одним из
приоритетных направлений развития производства мяса в стране
является разработка новых мясных продуктов с использованием
всех отходов, содержащих белок. Разработка новых видов продукции – это разработка различного сырья, а также продуктов животноводства – производство мяса и молочных продуктов.
С учетом современной экономической ситуации, при рассмотрении сфер, по-новому технология мяса и правильное рациональное питание, с использованием доступных источников сырья,
низкая стоимость, более высокого качества, является разработка
технологии мясных продуктов [1].
Технологии и рецептуры паштетов на основе вторичного
производства в целях решения данного вопроса предполагается
субпродукты высокого качества.
Согласно этой цели объекты исследования данной работы – переработка и консервирование субпродуктов [4]. В форме пасты рекомендуется использовать заменители II категории (говяжья селезенка,
рубец, мясо головы). Три для эффективного производства продукции, содержит необходимые для организма человека витамины в достаточном количестве и по доступным ценам.
Объектами исследования были говяжья селезенка, мясо головы, рубец.
Говяжья селезенка относится к субпродуктам второй категории. По содержанию полноценного белка, витаминов, железа и
других компонентов селезенка считается как ценный корм. В ее
состав входят (%): вода – 75,9; сырой протеин – 17,4; зола – 1,5;
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сырой жир – 3,3; без азотистые экстрактивные вещества – 2.. В селезенке обнаружены витамины В1, В2, РР, Н, С, пантотеновая кислота и холин [2,3]. Калорийность говяжьей селезенки равна примерно 105 ккал на 100 граммов свежего субпродукта.
Говяжий рубец является частью желудка, состоящей из гладких мышечных волокон. Приготовленный субпродукт отличается
плотной консистенцией, серовато-желтым цветом, специфическим
вкусом и ароматом. Химический состав говяжьего рубца содержит:
витамины В1, В2, В12, Н и РР, а также необходимые человеческому
организму минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий [4]. Калорийность говяжьего рубца составляет 97 ккал на 100 грамм продукта.
Объектами исследования явились говяжья селезенка, рубец,
мясо головы и паштет из субпродуктов. Определение общего химического состава проводили методом одной навески исследуемой пробы. Метод заключается в последовательном определении
в одной навеске продукта содержания влаги, жира, с использованием устройства для определения влажности и жирности мясных
и молочных продуктов ускоренным методом [8]. Метод основан
на выделении испытуемым образцом при легком его прессовании
воды и определении ее количества по размеру площади пятна,
оставляемого ею на фильтровальной бумаге. Определение микробиологических показателей. Микробиологическую оценку продукта производили по методам бактериологического анализа согласно ГОСТ 9958-81 [5]. Изделия колбасные и продукты из мяса.
Методы бактериологического анализа. Отбор проб для анализа по
ГОСТ 9792 [8]. Правила приемки и методы отбора проб [3]. Органолептическая оценка готовой продукции проводилась дегустационной комиссией по пятибалльной шкале. При органолептической
оценке устанавливали соответствие основных качественных показателей (внешний вид, вид на разрезе, запах, вкус, консистенцию) изделий требованиям стандарта.
Исследование химического состава паштетов Разработанные
рецептуры субпродукных паштетов показали увеличение массовой
доли белка (таблица 1), содержит малое количество жира.
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Таблица 1
Химический состав субпродуктовый паштета
Наименование показателей,
единицы измерений
Пищевая ценность, г/100 г:
Белок
Жир
Углеводы
Влага
Зола
Энергетическая
ценность
ккал/кДж/100 г

Фактически
получено
20,0
12,10
1,86
63,75
2,29
196/822

Обозначение НД на методы испытаний
ГОСТ 25011-81
ГОСТ 23042-86
И.М.Скурхин, 1987 г.
ГОСТ 9793-74
ГОСТ 15113.8-77
И.М.Скурхин, 1987 г.

По микробиологическим показателям паштет из субпродукта соответствует техническому регламенту (таблица 2).
Таблица 2
Микробиологические требования
Требование

Патогенные, в т.ч.
сальмонеллы, в 25 г
L.monocytogenes, 25 г
КМАФАнМ, КОЕ/г,
не более
БГКП (колиформы),
в 1,0 г
St.aureus, в 1,0 г
Сульфитредуцирующие
клостридии, в 0,1 г

Допустимые
нормы по
НД

Фактически
получено

Обозначение
НД на методы
испытаний

Недоп.

Не обн.

Не доп.

Не обн.

1*103

˂1,5*102

ГОСТ 316592012
ГОСТ 320312012
ГОСТ 9958-81

Не доп.

Не обн.

ГОСТ 9958-81

Не доп.
Не доп.

Не обн.
Не обн.

ГОСТ 9958-81
ГОСТ 9958-81

В результате проведенной работы была разработана рецептура
и технология производства субпродукта паштета на основе говяжьи
селезенки, рубец, мясо головы. По химическому составу результаты
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исследований показывают, что паштетпоказал высокое содержание
белка 20 %, количество жира в паштета составляет 12,10 %. Паштеты
обладают низким содержанием жира и калорийностью и могут быть
использованы в диетическом питании и питании людей, страдающих
ожирением. По микробиологическим показателям паштет из субпродукта соответствует техническому регламенту.
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УДК 66.047
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ БИОДОБАВОК В СПОРТЕ
А.В. Абонеева, Е.А. Мазуренко, В.Н. Еременко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В данной статье описано положительное и отрицательное влияние биологически активных добавок (БАДов) на
организм спортсмена. С одной стороны, БАДы увеличивают рост
мышечной массы, восстанавливают организма после интенсивных
тренировок, увеличивают запас энергии и витаминов спортсменов.
С другой стороны, есть такие биодобавки, как синтол, стероиды и
прогормоны, которые вырабатывают мужской гормон в организме
женщин и женский гормон у мужчин. При приеме таких препаратов отмечается агрессия, притупление внимания и концентрации.
Ключевые слова: биодобавки, польза и вред организму, витамины.
Современное общество стремится к поддержанию внешнего
вида и достижению высоких результатов в спорте. С развитием
биохимии появляются новые биологически активные добавки, которые помогают спортсменам восстанавливать мышцы после интенсивных тренировок и снимают эмоциональное напряжение после серьезных нагрузок. Ученые установили тот факт, что биодобавки способствуют быстрому наращиванию мышечной массы и
достижению необходимого веса. Теперь, когда на пороге XXI век,
спортсменам не нужно заставлять себя есть через силу, чтобы
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набрать желаемый вес, можно просто употреблять в пищу БАДы.
Они насыщенны биодобавками, которые содержатся в пище в более маленьких пропорциях. Профессиональные культуристы считают, что невозможно добиться высоких результатов без употребления БАДов, иначе пришлось бы есть постоянно, что физически
невозможно. Но не стоит злоупотреблять биодобавками, они
имеют и негативное влияние на организм. Перед началом употребления БАДов следует проконсультироваться с тренером, либо с
врачом-диетологом [2].
Положительных аспектов биологически активных добавок
насчитывают огромное количество. БАДы делятся на нутрицевтики и парафармацевтики. Большинство БАДов – нутрицевтики,
они содержат витамины, микронутриенты (железо, йод, фтор,
цинк и т.д.), растительную клетчатку, содержащуюся в овощах,
злаках и фруктах и аминокислоты, содержание которых преобладает в продуктах животного происхождения. Спортсмены могут
употреблять такого вида БАД без консультаций с врачом, так как
передозировать их трудно, все равно, что передозировать обычную пищу. Они способствуют улучшению пищеварения, повышают иммунитет, выводят токсичные продукты обмена [1-3].
БАДы в спортивном питании – это гейнеры, протеины, аминокислоты и витамины. Их употребление приносит только пользу,
если согласовать все с тренером и врачом-диетологом.
Гейнеры служат для набора мышечной массы и восстановления энергии после интенсивных тренировок. Это белково-углеводные коктейли, которые не содержат жиров. При попадании в
организм они улучшают выработку инсулина, который в свою очередь ускоряет процесс всасывания полезных веществ клетками [4].
Протеины – это БАДы, в которых содержится белок в большом
количестве, и отсутствуют жиры и углеводы. Протеины ускоряют метаболизм и служат катализатором для набора мышечной массы.
Аминокислоты – это органические соединения, способствующие восстановлению и росту мышц. В их состав входит множе-
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ство активных веществ, которые замедляют набор жировых отложений и выделяют дополнительную энергию для организма. Аминокислоты участвуют в биологическом синтезе белка.
Витамины – важнейшие органические соединения, которые регулируют процессы метаболизма. Способствуют улучшению пищеварения, правильной работе сердечнососудистой системы. После интенсивных тренировок необходимо пополнять запасы потраченной
энергии с помощью витаминов и минералов, содержащихся в витаминном комплексе (витамины группы : А, В1, B6, В5, Е, D, С) [3].
Ученые-диетологи, изучая химический состав БАДов, пришли к выводу о том, что чрезмерное употребление и неправильная
дозировка влекут за собой негативные последствия, о которых
многие спортсмены, в силу своей осведомленности в данном вопросе, даже не догадываются. Каким хорошим бы не был результат употребления БАДов, не стоит забывать о том, что спортивное
питание – это продукты химического происхождения. Они оказывают негативное влияние на сердечнососудистую систему, печень
и почки, органы половой системы, вызывает головокружение и
тошноту, нарушают обмен веществ и есть риск обнаружения онкологических заболеваний [2-4].
Наиболее опасными биологически активными добавками
являются стероиды, прогормоны и синтол. Это большая группа веществ, которая вводит в организм мужские гормоны (тестостерон,
прогестерон и др.). Они ускоряют рост мышечной массы, повышенную работоспособность, сжигание жира и т.д. Да, с одной стороны это хорошо, но, это опасно тем, что у женщин, при наличии
мужских гормонов в организме, начинают расти волосы на лице и
теле, а у мужчин – грудь женского типа. При употреблении данных
биодобавок отмечают: повышенную агрессивность, сложности с
памятью и концентрацией внимания [2].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что употребление
биологически активных добавок имеет как положительные, так и
отрицательные стороны для организма спортсменов. Перед началом употребления стоит проконсультироваться со спортивным
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врачом и опытным тренером, которые помогут составить правильную программу и оптимальную дозу, подходящую определенному
спортсмену. Во избежание негативных последствий [1].
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ДИЕТИЧЕСКОГО
ДЕСЕРТНОГО СОУСА ИЗ ЯГОД СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
Д.Д. Белоусова, А.С. Кокшарова, Е.В. Аверьянова
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск, Россия
Аннотация: Приведены данные о химическом составе ягод
смородины черной (Ribesnigrum) для обоснования возможности их
использования в технологии десертных соусов. Разработана рецептура соуса на основе ягод черной смородины, коммерческого яблочного пектина и натурального сахарозаменителя углеводной природы
фруктозы; изучены физико-химические показатели полученного продукта иустановлено, что разработанный соус обладает низким гликемическим индексом за счет отсутствия сахарозы в его составе.
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Ключевые слова: Десертный соус, смородина черная, сахарозаменитель, фруктоза, гликемический индекс.
В настоящее время население России проявляет повышенный интерес к продуктам здорового питания, изготовленным исключительно из натурального сырья с высоким содержанием полезных веществ, а также к продуктам с минимальным содержанием сахара. И это не случайно, поскольку согласно данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2016 году» в Российской Федерации уже около одного миллиона людей страдают заболеваниями эндокринной системы [1]. В этом отношении разрабатываемый десертный соус является жизненно необходимым элементом
в повседневном рационе граждан, особенно страдающих сахарным диабетом и ожирением.
Объектами исследований являлись ягоды черной смородины и образцы десертных соусов, разработанных с использованием сахарозаменителя фруктозы.
Для образцов десертного соуса были определены нормируемые ГОСТ 18077-2013 показатели (массовая доля сухих веществ,
кислотность) и дополнительные (массовая доля фенольных веществ, антоцианов и аскорбиновой кислоты). Массовая доля растворимых сухих веществ определена рефрактометрическим методом по ГОСТ ISO 2173-2013; кислотность титриметрическим методом ГОСТ 5898-87; массовая доля аскорбиновой кислоты йодометрическим титрованием; массовая концентрация фенольных веществ и антоцианов колориметрическим методом на фотоэлектроколориметре КФК-2; содержание глюкозы по Вильштеттерутитриметрически; содержание общих сахаров антроновым методом.
Черная смородина является широко используемым в пищевой промышленности традиционным сырьем Алтайского края, содержащим большое количество разнообразных по химическому
составу биологически активных веществ. Особое значение имеет
то, что в процессе переработки ягод черной смородины в них хо-
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рошо сохраняется витамин С(после переработки в ягодах содержится до 0,3 %). Устойчивость витамина С обусловлена очень низкой активностью фермента аскорбиназы, катализирующей окисление аскорбиновой кислоты. Высокая желирующая способность
ягод черной смородины обусловлена значительным количеством
пектиновых веществ (от 0,68 % до 1,02%), поэтому данное сырье
является незаменимым в технологии десертных соусов [2].
Технология десертного соуса предусматривает бланширование ягод с получением отвара, перетирку твердой фазы до пюреобразного состояния, купажирование пюре и отвара с добавлением
сахара, лимонной кислоты и гелеобразователя. В качестве гелеобразователя был выбран высокоэтерифицированный яблочный пектин (степень этерификации равна 53,9 %)[3].
В экспериментальном образце соуса была произведена замена сахарозы, используемой в классической технологии, на фруктозу, обладающую низким гликемическим индексом равным 20 и
высокой степенью сладости – 1,7. Кроме того фруктоза имеет подходящие технологические свойства: хорошо растворима в воде,
устойчива в кислой среде, термостабильна [4].
В таблице 1 приведена рецептура десертного соуса из ягод
черной смородины на фруктозе.
Таблица 1
Рецептура десертного соуса
Ингредиент
Ягода смородины
черной
Сахарозаменитель
фруктоза
Вода
Лимонная кислота
Пектин яблочный
Итого
Выход

Содержание
СВ, %

Расход на 250 г готового соуса, г
в натуре
в СВ

15,00

205,7

30,80

99,55

35,00

34,80

0
90,50
92,00
–
28,02

80,00
0,25
2,50
323,45
250,00

0
0,23
2,30
68,13
70,05
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По разработанной рецептуре был приготовлен образец десертного соуса, отвечающий требованиям ГОСТ 18077-2013 Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия.
В таблице 2 приведены физико-химические показатели полученного продукта.
Таблица 2
Физико-химические показатели соуса
Наименование показателя
Массовая доля СВ, %
Кислотность, %
Массовая доля фенольных
веществ, г/л
Массовая доля антоцианов, г/л
Массовая доля аскорбиновой кислоты, мг%

Значение
по ГОСТ
18077-2013
не менее 50
не регламентируется

Опытный
образец
51,4±0,1
2,53±0,1

не регламентируется

0,318±0,001

не регламентируется

0,243±0,001

не регламентируется

11,67±0,01

Для установления гликемического индекса и подтверждения
того, что соус является продуктом специального назначения, определили содержание в нем сахаров (таблица 3).
Таблица 3
Содержание сахаров в соусе
Наименование сахара
Глюкоза
Фруктоза
Сахароза

Содержание, %
0,91
16,18
0,20

На основании полученной информации по содержанию сахаров произвели примерный расчет гликемического индекса с использованием показателя «гликемическая нагрузка». Расчет приведен в таблице 4.
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Таблица 4
Расчет гликемического индекса (ГИ) соуса
Показатель
ГИ
Содержание углеводов в 100 г
Доля компонента в
соусе, %
Гликемическая
нагрузка
Средний ГИ

Фруктоза
20,0

Смородина черная
15,0

99,9

7,3

14,0

52,3

20 × 99,9 × 0,14 =
15 × 7,3 × 0,523 =
= 279,72
= 57,26
279,72 + 57,26
= 18,9
0,14 × 99,9 + 0,523 × 7,3

Приблизительный расчет гликемического индекса показал,
что для опытного образца соуса он составляет 18,9, что является
низким показателем (низкий уровень ГИ от 0 до 20). В качестве
сравнения был произведен расчет ГИ аналогичного соуса, но приготовленный с использованием сахарозы, он составил 81,7.
Таким образом, в результате проведенных исследований
был получен продукт специального назначения – диетический десертный соус с низким гликемическим индексом, обогащенный
биологически активными веществами – аскорбиновой кислотой и
полифенолами. Полученный продукт соответствует требованиям
ГОСТ 18077-2013 Консервы. Соусы фруктовые. Технические
условия и может быть рекомендован для использования в пищу
как самостоятельный продукт или как приправа к мясным и десертным блюдам.
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УДК 664.788
ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕРНА КИНОА
Л.Я. Ганыч, В. В. Сироткина, Н.В. Мацакова,
С.С. Смирнова, Е.Е. Ди-колова, В.А. Зиятдинова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В статье анализируется возможность использования киноа в качестве функционального сырья для производства
функциональных продуктов детского и геронтологического питания. Приведен сравнительный биохимический состав киноа, кукурузы и пшеницы.
Ключевые слова: Киноа, происхождение киноа, биохимическая характеристика, пищевая ценность, функциональный ингредиент.
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa) или Квино́а или Ки́нва —
хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым (англ.
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Pseudocereal), однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium)
семейства Амарантовые (Amaranthaceae).
Киноа имеет древнее происхождение и была одним из важнейших видов пищи индейцев. В цивилизации инков она была одним из трёх основных видов пищи наравне с кукурузой и картофелем, они называли её «золотым зерном».
Традиционная зона распространения данной культуры —
долины и террасы горных склонов на высоте от 3000 до 4000 м над
уровнем моря, то есть районы с бедными почвами и суровыми климатическими условиями. Родина — берега самого высокогорного
в мире судоходного озера Титикака [1].
Целью работы является исследование возможности использования киноа в качестве функционального ингредиента продуктов питания с заданными свойствами и пониженной энергетической ценностью.
На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2013 год был
провозглашён Международным годом киноа в знак признания заслуги коренных народов Анд в сохранении киноа для нынешнего
и будущих поколений. Цель Международного года киноа – привлечь внимание мирового сообщества к роли киноа, которая может
обеспечить продовольственную безопасность в развивающихся
странах.
В период с 2008 по 2012 гг. спрос на киноа увеличился более
чем на 143%, а цены на киноа выросли в восемь раз. Эта культура
привлекла внимание потребителей во всём мире своей питательной ценностью и низкой жирностью, содержанием основных аминокислот и питательных веществ, необходимых для человека [2].
По сравнению с другими продуктами растительного происхождения киноа, как правило, содержит больше белков, чем большинство злаков, но меньше, чем большинство бобовых.
Киноа выгодно отличается от других продуктов растительного происхождения своим сбалансированным составом незаменимых аминокислот.
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Таблица 1
Сравнительная биохимическая характеристика киноа,
кукурузы и пшеницы
Показатели
Содержание белка, %
Содержание жира, %
Содержание углеводов, %
Содержание железа, %
Содержание цинка, %

Киноа
16,3….16,9
6,1…6,5
68,8…69,2
13,1…13,4
4,2…4,6

Кукуруза
10,1..10,4
4,6…4,8
80,8…81,3
1,9…2,3
2,7…3,0

Пшеница
14,1…14,6
2,1…2,4
78,1…78,6
3,6…3,9
4,5…4,9

Как видно из данных (табл. 1), киноа является хорошим источником энергии и пищевых волокон, а также содержит значительное количество минеральных веществ, таких как железо и
цинк.
По сравнению с другими зерновыми квиноа – хороший источник витаминов группы В (рибофлавина и фолиевой кислоты).
Кроме того, квиноа содержит значительное количество витамина
Е, однако уровень его содержания, как правило, снижается в результате термической обработки [3,4].
Зерна квиноа традиционно потребляются в пищу и используются в иных целях (косметических, фармацевтических и проч.);
кроме того квиноа используется в виде прошедших глубокую переработку новых доступных на рынке продуктов, таких как готовые к употреблению хлопья, макаронные изделия, сухие завтраки
или хлеб. Цельные зерна можно отварить и смешать с другими пищевыми продуктами как часть блюда, например супа, или перемолоть в муку для приготовления хлеба или напитков, а также других
типов продуктов питания [5].
Крахмал квиноа сохраняет стабильность при таянии и замораживании, а также при ретроградации. Он может служить интересной альтернативой химически модифицированным крахмалам.
Благодаря небольшому размеру крахмального зерна крахмал квиноа обладает особым потенциалом для индустриального использования, например в производстве аэрозолей, целлюлозной массы,
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копировальной бумаги, десертов, наполнителей в пластмассовой
промышленности, тальков и противоотмарочных порошков [5].
Несмотря на то, что в самой квиноа содержатся многие питательные вещества, потреблять ее следует в составе сбалансированного рациона, в который входят другие виды продуктов, что
позволит обеспечить полноценное питание.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод о возможности использовании зерна киноа в качестве перспективного сырья для производства функциональных продуктов детского и геронтологического питания.
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УДК. 663.479.1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДРОЖЖЕВЫХ
ЭКСТРАКТОВ
Л.В. Голубева, И.В. Новикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: приведена характеристика дрожжевых экстрактов с обоснованием возможности применения в качестве основ
функциональных продуктов.
Ключевые слова: дрожжевые экстракты, функциональные
продукты.
Дрожжевые экстракты – водорастворимая фракция свободных пептидов и аминокислот, которая образуется в результате автолиза дрожжей под действием ферментов или при нагревании.
Экстракты производят на основе хлебопекарных или пивных
дрожжей, культивирование которых осуществлялось на мелассных средах [1]. Ингредиенты имеют дрожжевой, но довольно острый вкус (умами).
Для производства дрожжевого экстракта берут богатые
белком, специально селекционированные виды дрожжей, в частности хлебопекарные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, а также
пивные, кормовые дрожжи. Разрушение клеток и связанное с
этим процессом выделение клеточного сока, как правило, происходит с помощью автолиза. Собственные ферментные системы
протеаз и гидролаз дрожжей гидролизуют содержимое клеток, в
результате чего происходит образование пептидов и аминокислот, из ДНК и РНК – нуклеотидов. Чтобы увеличить содержание
нуклеотидов, вносят препараты собственных ферментов дрожжевой клетки, содержащих нуклеазы. Помимо прочего добавляют
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нуклеотиды гуанозинмонофосфат и инозиновую кислоту, усиливающие вкус экстрактов [2].
После разрушения клеток дрожжевой биомассы под действием собственных ферментов при температуре 35 – 40оС состав
биомассы меняется. Некоторые дрожжевые экстракты высушивают, другие оставляют в жидкой форме. Помимо автолиза разрушение клеток можно осуществить путём термолиза, при этом
дрожжевые клетки нагреваются в воде, или путём плазмолиза с добавлением раствора соли и сахара. Впоследствии автолизат или
гидролизат освобождают от нерастворимых клеточных элементов
путём отделения концентрата, который при необходимости высушивают. В результате получается пастообразный дрожжевой экстракт с содержанием сухого вещества 70 – 80 % или порошок с
содержанием сухого вещества 95 – 97 %. В результате в составе
экстрактов присутствуют аминокислоты, усиливающие вкус и
аромат. В некоторые из них добавляют соль, специи, ароматизаторы, растительные экстракты. С помощью дрожжевых экстрактов
легко получить продукт с определенным вкусом, замаскировать
нежелательный привкус, улучшить органолептический профиль
продукта. В пищевой промышленности их используют для производства супов, соусов, приправ и вкусовых добавок, снеков. Поскольку в экстрактах присутствует повышенное количество витаминов групп B, PP, H и D, при их внесении в состав рецептур пищевая ценность готового продукта повышается. Экстракты положительно влияют на работу человеческого организма, благотворны для работы сердца, кровеносной и нервной системы.
Количественный состав аминокислот в пересчете на АСВ
представлен в таблице 1 [1]: приведён состав экстракта, полученного методом автолиза дрожжевой биомассы, с содержанием сухих веществ 70 %, с максимальным количеством глутаминовой
кислоты.
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Таблица 1
Наименование
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистеин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Лизин
Гистидин
Аргинин
Диаминовалериановая кислота

Содержание, %
8,0
2,3
2,7
11,9
1,8
3,1
5,6
0,4
3,8
0,7
4,7
3,1
1,4
1,8
6,8
1,5
1,3
0,3

Дрожжевой экстракт широко применяется в странах Европы, Америки и в Японии в технологии пищевых продуктов, а его
доля на рынке приправ достигает 35 %.
Список литературы
1. ZHONG Rui-min. A process of yeast extract with properties
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УДК 664.1
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИРОПА САХАРНОГО СОРГО В ТЕХНОЛОГИИ
МОРОЖЕНОГО
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, Я.А. Дымовских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В работе исследованы функционально-технологические свойствами сиропа сахарного сорго при различных
условиях.
Ключевые слова: эквивалентная сладость, подсластитель,
антиоксидантная активность, сахарное сорго.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области здорового питания является ликвидация дефицита микронутриентов, то есть разработка новых технологий обогащенных пищевых продуктов. В тоже время современные подходы к питанию, обусловленные нарастающим интересом к здоровому образу жизни, предполагают наличие низкокалорийных продуктов в ассортименте продукции каждой отрасли пищевой промышленности. Одной из наиболее актуальных тенденций является
сегодня производство обогащенного мороженого пониженной калорийности [1].
В связи с этим, изучалась возможность использованиям в качестве источника сладости для производства мороженого фруктозы, галактозы, сиропов глюкозы и декстрозы, а также; искусственных подсластителей. По мнению Дж. Ротвелла, наиболее: оптимальными из рассмотренных сахаров, с технологической и экономической точки зрения является использование сиропов [2, 3].
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Учитывая актуальность использования сиропа сахарного
сорго, на кафедре технологии молока и молочных продуктов ведутся разработки новых видов мороженого пониженной калорийности. Предлагается восполнять сладость этого замороженного десерта сиропом сахарного сорго. Углеводный состав сиропа сахарного сорго представлен фруктозой – 35% и глюкозой – 35%. Природное происхождение, экологичность выращивания и производства, отсутствие химикатов и пищевых добавок, а также содержание витаминов и минеральных веществ подчеркивают полезность
и безопасность этого продукта.
Производство мороженого с заменой сахара затруднено, если
не знать эквивалентную сладость подсластителя. В связи с этим была
определена эквивалентная сладость сиропа сахарного сорго.
Оценку степени сладости проводили по методике, которая
заключается в последовательном парном сравнении растворов исследуемого подсластителя с одним и тем же эталонным раствором
сахара, сладость, которой приравнена к 1. Для оценки эквивалентной сладости сиропа сахарного сорго был взят сахарный раствор,
соответствующий пороговой сладости – 0,4 г/л. Для приготовления исследуемых растворов применяли дистилированную воду,
растворение сахарозы проводили при температуре 90 °С, тестирование – при 20 °С. Эталонный сахарный раствор готовили из белого сахара, соответствующему ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый.
Технические условия».
В тесте принимали участие 10 дегустаторов, чувствительность которых к сладким веществам была предварительно подтверждена. Для определения чувствительности дегустаторов к сладости исследовали пороговую чувствительность с применением
слабых растворов сахарозы.
Результаты тестов отложили на графике, после чего была построена кривая, изображенная на рис. 1, где по оси Х откладывали
непосредственно эквивалентную сладость SES, а по оси Y число
дегустаторов, оценивших исследуемый раствор как более сладкий
(при общем количестве 10) [4, 5, 6].
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Получаем в результате, что при среднем количестве дегустаторов Y=5 значение эквивалентной сладости составило Х = 1,5. Такова
воспринимаемая сладость сиропа сахарного сорго эквивалентная сахарозе в минимальной концентрации. Ошибка измерения, если оценивать ее графически, составляет приблизительно 10 %, то есть реальное значение эквивалентной сладости лежит в пределах 1,35-1,65.
Одним из важных направлений современной профилактической медицины является предупреждение и лечение заболеваний
человека, вызванных накоплением свободных радикалов в организме. К их аккумулированию приводит воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. К числу важнейших из них
относятся радиационное и ультрафиолетовое излучения, загрязнение атмосферы поллютантами.

Рисунок 1 – Определение эквивалентной сладости
сиропа сахарного сорго дегустаторами
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Как известно, нейтрализация свободных радикалов осуществляется с помощью веществ, которые обладают антиоксидантной активностью. Антиоксиданты широко используются для
предотвращения окислительной порчи жиров и жиросодержащих
продуктов в процессе их производства и хранения, что имеет важное значение в технологии мороженого.
Измерения проводились на анализаторе антиоксидантной
активности «Цвет Яуза-01-АА» с одновременным определением
общего полифенольного индекса и общего антоцианового индекса
с использованием инжекционно-проточной установки и спектрофотометрическим детектированием [6, 7].
Антиоксидантная активность – относительная величина, измеряемая относительно стандартного сильного окислителя - раствора кверцитина. Расчет содержания антиоксидантов (СА,
мг/дм3) исследуемого образца проводили по калибровочному графику кверцетина. При расчете конечного результата учитывали
разбавление пробы в 50 раз. Расчет проводился по формуле, данные для которой брались из хроматоргаммы:
СА = САгр×N, мг/дм3; СА = 15,29×50 = 764,91 мг/дм3,
где САгр – величина содержания антиоксидантов, найденная по
калибровочному графику, мг/дм3;
N – разбавление анализируемого образца.
Полученные данные по высокому содержанию антиоксидантов в сиропе сахарного (764,91 мг/дм3) свидетельствует о возможности использования сиропа для создания продуктов антиоксидантного
действия, что позволит расширить ассортимент продуктов функционального назначения. Источниками антиоксидантов могут служить
пищевые продукты и напитки на основе растительного сырья, антиоксидантные свойства которых обусловлены такими биологически
активными веществами как фенольные соединения, витамины, протеины, сахара, карбоновые кислоты и аминокислоты [8, 9].
Введение в рецептуру мороженого сиропа сахарного сорго
позволило заменить 100% белого сахара, что повысило стабильность структуры мороженого при фризеровании и хранении готового продукта.
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УДК 664.68
НОВАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ НАЧИНКА
ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Т.Н. Казутина, И.А. Машкова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», г. Могилев, Беларусь
Аннотация: Разработан состав и технология производства
термостабильной начинки на основе яблочного пюре. Исследовано влияние дозировки пектина в количестве 6,0-12,0 % на ее
свойства. Установлено влияние температуры выпечки на органолептические показатели пряников с начинкой.
Ключевые слова: термостабильная начинка, пектин, пряники с начинкой.
В настоящее время кондитерские предприятия Республики Беларусь закупают дорогостоящие начинки в готовом виде, так как рецептуры и технология изготовления начинок являются "ноу-хау"
производителей и приводится в литературе или в интернете только
для пояснения процесса изготовления. Начинки же, изготовленные
по традиционным технологиям, не имеют необходимых термостабильных свойств и ярко выраженного вкуса, а способы их производства имеют существенные недостатки – многостадийность и продолжительность процесса приготовления, что требует дополнительных
затрат на обслуживание действующего оборудования.
Поэтому создание универсальной термостабильной начинки
является главной задачей, решение которой позволит производить
начинки, используя местное сырье и местные производственные
мощности, что приведет и к снижению себестоимости готовых изделий. В учебно-исследовательской лаборатории МГУП разработан состав и технология производства термостабильной начинки
на основе яблочного пюре [1, 2].
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Данная начинка может быть использована в качестве наполнителя в производстве мучных кондитерских изделий из разных
видов теста (дрожжевое, слоёное), а также для изделий открытого
типа (сахарное печенье).
При выборе начинки для изделий закрытого типа (сырцовые
и заварные пряники) важно помнить, что пряники выпекаются при
высоких температурах и соответственно начинки должны быть
термостабильными, иначе будет происходить вскипание начинки
внутри пряников, интенсивное выделение пара внутри изделия,
что как минимум приведет к впитыванию влаги из начинки в
стенки пряников с образованием пустоты или, если начинки
много, то заготовки будет разрывать как на дне так и сверху, ухудшая тем самым внешний вид готового изделия. Наличие пустот
внутри пряника объясняется взаимодействием начинки с тестом в
период выпечки. Чтобы предупредить миграцию влаги из начинки
в тесто, рекомендуется использовать начинку с содержанием сухих веществ, максимально приближенном к сухим веществам пряничного полуфабриката. Внесение в разработанную рецептуру
термостабильной начинки дополнительного количества структурообразующего компонента, пектина, в количестве 6,0-12,0 % по
отношению к массе готового полуфабриката даст возможность ее
использовать в изделиях закрытого типа.
Исходя из полученных данных, проведены пробные лабораторные выпечки пряников с начинкой. После проведения органолептической оценки полученных образцов начинки и пробных выпечек установлено, что начинка с содержанием 6,0 % структурообразующего компонента является термостабильной, но для производства мучных кондитерских изделий закрытого типа такого
количества пектина в начинке является недостаточным, так как во
время выпечки происходит миграция влаги из начинки в тесто в
результате интенсивного выделения пара внутри изделия. Образующиеся пустоты ухудшают внешний вид готового изделия, делая
его не конкурентоспособным на рынке аналогичной продукции.
Внесение же в начинку пектина в количестве 8,0-12,0 % позволяет
сохранять ее термостабильные свойства, начинка при выпечке не
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закипает, не впитывается в тесто, а в готовых изделиях пустоты
практически отсутствуют. Однако, внесение в начинку 12% структурообразующего компонента ухудшает ее консистенцию, делая
начинку плотной, плохо дозируемой. Поэтому для производства
пряников рекомендуется использовать термостабильную начинку,
содержащую 10% пектина, которая полностью соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду полуфабрикатов.
Исследовано влияние температуры выпечки на органолептические показатели готовых изделий. Известно, при выпечке пряников с начинкой или без нее температура внутри пекарной камеры должна быть 190-240 ºС, а продолжительность выпечки – 1517 мин и 7-12 мин соответственно, при этом к концу выпечки температура центральных слоев достигает 100ºС [3]. В лабораторных
условиях пряники выпекали в течение 20 мин. при температуре в
пекарной камере 220 ºС. При этом через 7, 10, 13, 16, 20 мин. выпечки измеряли температуру центральных слоев каждого из изделий и органолептическим способом определяли степень их готовности. Исследовав температурные режимов выпечки сырцовых
пряников с начинкой, содержащей различное количество пектина,
установлена зависимость времени выпечки от содержания структурообразующего компонента в ней: чем больше пектина в
начинке, тем меньше продолжительность выпечки и тем лучше органолептические и вкусовые качества готового изделия.
В результате работы подобрана оптимальная дозировка
структурообразующего компонента, входящего в состав фруктовой термостабильной начинки, даны рекомендации по производству пряников с начинкой.
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В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского»
(Первый казачий университет), Москва, Россия
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования лекарственных растений, их частей, отваров или экстрактов
в хлебопекарном производстве. Предлагается к применению кипрей
узколистый (Иван-чай) как сырье, используемое в приготовлении
хлебобулочных изделий профилактического назначения. Кипрей
узколистный давно и успешно применяется в народной медицине.
Известны результаты исследований, свидетельствующие о высоком
содержании в иван-чае биологически активных соединений, благодаря которым его экстракты проявляют значительную антиоксидантную, противоопухолевую, антибактериальную и противовирусную активности, что позволяет рекомендовать его в качестве нетрадиционного растительного сырья для хлебопечения.
Ключевые слова: кипрей узколистый, обогащение, флавоноиды, профилактические хлебобулочные изделия.
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В связи с ускорением ритма жизни и связанной с этим необходимостью повышения "пищевой плотности" традиционных пищевых продуктов специалисты ставят своей задачей обогащение
массовых сортов хлеба и расширение ассортимента профилактических хлебобулочных изделий добавлением нетрадиционного
растительного сырья.
В рамках реализации принятых Правительством РФ «Основ
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», и утвержденной указом Президента РФ «Доктрины продовольственной безопасности» предусмотрено расширение ассортимента диетических профилактических хлебобулочных изделий.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции» пищевая продукция диетического
профилактического питания предназначена для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ. В данной продукции изменено соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания для снижения риска развития заболеваний.
Актуальным направлением является создание новых видов
продуктов с использованием растительного сырья обладающего
адаптогенными свойствами. Хлебобулочные изделия являются
наиболее доступными и высокоусвояемыми пищевыми продуктами, с помощью которых возможна корректировка пищевой ценности рациона питания. Пищевая ценность хлеба, как и всякого
пищевого продукта, определяется в первую очередь его калорийностью, усвояемостью и содержанием в нем дополнительных факторов питания: витаминов, минеральных веществ и незаменимых
аминокислот.
С целью обогащения хлебобулочных изделий и придания им
функциональных свойств возможно использование лекарственных растений, их частей, отваров или экстрактов. Так, существуют
изделия, в рецептуру которых внесены экстракты трав люцерны,
чистотела, мелиссы лекарственной, шрот и масло расторопши и
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др. Внесение лекарственных растений в рецептуру хлебобулочных
изделий, приводит к улучшению качества готовых изделий по органолептическим и физико-химических показателям. Отмечено
увеличение удельного объема хлеба, улучшение структуры пористости, цвета мякиша и корки и продлению срока свежести хлеба.
За счет высокого содержания биологически активных веществ,
внесение лекарственных трав не только улучшает пищевую ценность, но и способствует повышению микробиологической чистоты изделий [1, 2, 3].
Среди разнообразной флоры России имеются уникальные
растения, биологически активные вещества, которые могут корректировать все звенья различных функций человека. Применение
этих растений позволяет организму приспособиться к таким неблагоприятным факторам внешней среды, как холод, жара, ионизирующая радиация, недостаток кислорода (гипоксия), большая
физическая нагрузка. Одним из видов такого нетрадиционного сырья кипрей узколистый (иван-чай), внесение которого в рецептуру
может быть вариантом расширения ассортимента профилактических хлебобулочных изделий.
Цель работы заключалась в изучении химического состава
нетрадиционного растительного сырья - кипрея узколистого для
улучшения пищевой ценности хлебобулочных изделий, а также
для восполнения недостатка витаминов и необходимых микроэлементов в рационе питания человека.
Кипрей узколистый – это многолетнее травянистое растение, принадлежащее семейству кипрейных. Прямой, не ветвистый,
сочный стебель достигает в высоту от 75 до 200 см [4]. В химический состав кипрея узколистого входят флавоноиды (кверцетин,
кемферол, оказывающее спазмолитическое желчегонное и мочегонное действие), дубильные вещества (до 20% дубильных веществ пирогаловой группы, обладающих вяжущих противовоспалительным и кровоостанавливающим действием), слизи (до 15%,
что обеспечивает смягчающие и обволакивающие свойства, способность снимать воспаления, утолять боли, успокаивать и снимать судороги), небольшое количество алкалоидов (эти вещества
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в больших дозах ядовиты, но в малых обладают лечебными свойствами, способны улучшать обмен веществ, кровообращение, состояние нервной системы являются хорошими обезболивающими), хлорофилл (стимулирует заживление ран, улучшает обмен
веществ), пектин (увеличивает срок хранения) [5].
В листьях присутствуют витамины, особенно много каротина (провитамина А) и витамина С (до 200 – 388 мг - в 3 раза
больше, чем в апельсинах). Корни богаты крахмалом (это запасной
углевод растений), полисахаридами (эти углеводы участвуют в
иммунных реакциях), органическими кислотами (участвуют в биохимических реакциях, играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса). Кроме того, в листьях кипрея найдено
большое количество микроэлементов стимулирующих кроветворение - железо, медь, марганец и другие микроэлементы, необходимые для обмена веществ - никель, титан, молибден, бор [5].
Уникальный состав определяет многообразие целебных
свойств кипрея узколистого. Это и легкое слабительное, мягчительное, обволакивающее, ранозаживляющее, болеутоляющее,
противосудорожное действие. По своим противовоспалительным
свойствам кипрей превосходит все лекарственные растения научно доказано, что у него самый высокий среди растений коэффициент противовоспалительного действия и высокое транквилизирующее действие (успокоительному, уменьшающему чувство
напряжения, тревоги, страха).
Обобщив литературные данные, кипрей узколистный можно
назвать хорошим источником витаминов и микроэлементов, которые участвуют в окислительно-восстановительных процессах, повышают иммунитет, влияют на кроветворение и на активность витаминов в организме, а также имеют огромное значение при заболеваниях крови, атеросклерозе, некоторых видах опухолей [5, 6].
Богатый химический состав кипрея узколистного, произрастающего на разных континентах, а также широкий спектр фармакологического действия позволяют предположить, что кипрей узколистный может быть потенциальным растительным сырьевым источни-
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ком для получения лекарственных средств различной направленности действия, а благодаря большому содержанию танинов − восстановить отечественное производство чая на его основе.
Таким образом, с учетом положительного эффекта применения лекарственных растений в технологии хлебобулочных изделий, можно рекомендовать кипрей узколистый в качестве нетрадиционного сырья для хлебопекарном производстве для обогащения макро- и микроэлементами пищевого рациона.
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Аннотация: Разработана рецептура и технология приготовления функционального мармелада с применением нетрадиционного вида сырья: калины красной, черной смородины и мяты перечной, не содержащего сахар в своем составе.
Ключевые слова: желейный мармелад, изомальт, смородина, калина, мята.
Актуальной задачей развития пищевой промышленности является получение новых видов продуктов, обладающих полезными для здоровья свойствами. Эта задача может быть решена путем внесения в традиционные рецептуры кондитерских изделий
функциональных компонентов [1].
Мармелад относится к числу наиболее популярных в России
кондитерских изделий. Многообразие вкусов и форм желейного мармелада не может не привлекать внимание покупателей, каждый найдет
себе лакомства по вкусу. Однако традиционные виды мармелада содержат большое количество сахара, синтетические добавки и лишены
необходимых человеку витаминов, микро- и макроэлементов [2].
Цель проводимого исследования – разработать рецептуру и технологию желейного мармелада с применением нетрадиционного растительного сырья, не содержащего сахара в своем составе. При этом в
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качестве основных ингредиентов использовали калину красную обыкновенную (Vibúrnum ópulus), смородину черную (Ribes nigrum) и мяту
перечную (Méntha piperíta) в виде пюре и измельченном виде.
В ягодах калины содержатся витамины (A, D, E, C, каротин),
минеральные вещества (фосфор, магний, калий, железо, кальций,
медь, марганец, йод), органические кислоты: изовалериановая и
уксусная (до 3 %), биофлавоноиды (около 300-500 мг/100 г.), дубильные вещества, что обеспечивает их высокую пищевую ценность. Собственные пектиновые вещества сока калины обеспечивают его студнеобразующую способность.
Поливитаминный комплекс черной смородины богато представлен витаминами группы В (В1, В2, В3, В5, В6) и витамином С. В ней
содержится большое количество макро- и микроэлементов, такие как
кальций, железо, магний, фосфор, калий и цинк. В ягодах содержатся
органические кислоты (лимонная и яблочная), гликозиды и флавоноиды, пектиновые, дубильные, антоциановые (цианидин, дельфинидин).
Листья мяты перечной входят в состав желудочных, ветрогонных, успокоительных и желчегонных чаев, также мяту применяют как
повышающее аппетит и противоспазматическое желудочное средство.
Главным действующим компонентом препаратов мяты является ментол, содержащийся в эфирном масле растения. Кроме эфирного масла,
в состав мяты входят терпеноиды (лимонен, цинеол, дипентен), каротин, рутин, аскорбиновая, урсоловая, олеаноловая кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, микроэлементы. Мята применяется при
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Внесение
измельченных листьев мяты перечной способствует улучшению вкусовых и ароматических свойств изделия.
В качестве желирующего компонента разрабатываемого
мармелада выбран агар-агар. Он содержит около 1,5-4 % минеральных солей, 10-20 % воды и 70-80 % полисахаридов, в составе
которых выявлены D- и L-галактозы, 3,6-ангидрогалактозы, пентозы, D-глюкуроновая и пировиноградная кислоты. Агар-агар не
растворим в холодной воде. Он полностью растворяется только
при температурах от 95 до 100 °С. Горячий раствор является прозрачным и ограниченно вязким. При охлаждении до температур
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35-40 °С он становится чистым и крепким гелем, который является
термообратимым. При нагревании до 85-95 °С он опять становится
жидким раствором, снова превращающимся в гель при 35-40 °С.
Для придания сладкого вкуса продукту был выбран изомальт.
Его получают в результате ферментативной обработки сахарозы. По
вкусовым качествам он близок к сахарозе (коэффициент сладости 0,5
сахарозы). Это низкокалорийный углевод нового поколения с низким
гликемическим индексом. Относится к классу пребиотиков, обладает
свойствами растительной клетчатки и работает как балластное вещество, создавая чувство сытости. Медленно всасывается стенками кишечного тракта, применяется при изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом. Поэтому введение изомальта позволяет снизить энергетическую ценность мармеладных изделий и рекомендовать
их для диетического питания.
В отличие от известных рецептур мармеладных изделий, предложенная рецептура обеспечивает увеличение содержания натурального
ягодного сырья, без осложнения технологического процесса приготовления. Разработанное изделие характеризуется пониженной энергетической ценностью за счет замены сахара на изомальт, улучшенной пищевой ценностью благодаря высокому содержанию витаминов, макро- и
микроэлементов и может рекомендоваться в профилактическом питании, а также для лиц, страдающих сахарным диабетом.
Разработанный мармелад готовят следующим образом.
Предварительно получают пюре, протирая ягоды калины красной и черной смородины, агар-агар замачивают в проточной воде в течение 1 часа. Пюре подвергают вторичной протирке для полного отделения его от оставшихся после грубой первой протирки частиц кожицы, семян, а также освобождения пюре от возможно случайно попавших в него посторонних примесей. Для этой цели его пропускают
через протирочную машину с ситом, имеющим отверстия от 0,5 до 1
мм. В смесь пюре из ягод калины красной и черной смородины вносят
свежую мелкорубленую перечную мяту. В полученное пюре вводят
изомальт и набухший агар-агар и уваривают при температуре 98-100˚С
до массовой доли сухих веществ 68,5±2%. Формуют массу методом
отливки, охлаждают до температуры 23-25 °С в течение 1-2 часов. Для
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образования структуры изделие выстаивают в течение 2-3 часов
при температуре 23-2 5°С. Затем извлекают из форм, обсыпают
крахмалом, сушат от 2 до 12 часов для получения на открытой поверхности корочки, предохраняющей изделие от намокания и придающей ему привлекательный внешний вид, фасуют и упаковывают.
В условиях лаборатории кафедры «Технологии переработки
зерна, хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) были разработаны рецептуры желейного мармелада с различным соотношением основного сырья:
Образец №1 - желейный мармелад из калины и смородины
на агар-агаре с соотношением сырья 45:25;
Образец №2 – желейный мармелад из калины и смородины
на агар-агаре с соотношением сырья 35:35;
Образец №3 – желейный мармелад смородины и калины на
агар-агаре с соотношением сырья 25:45;
Была проведена органолептическая оценка качества продукта, для выявления оптимальной рецептуры, дающей приятный
вкус, аромат и цвет (таблица 1).
Таблица 1
Органолептическая оценка желейного мармелада
Наименование показателя
1

Образец 1

Образец 2

Образец 3

2

3
насыщенный
фиолетовокрасный
сладко-кислый,
преобладает
вкус смородины, присутствуют легкие
нотки калины и
мяты

4

Цвет

насыщенный
ярко-бордовый

Вкус

сладкий, с ярко
выраженным
вкусом калины
и ноткой черной смородины

насыщенный
фиолетовый
сладкий, преобладает вкус черной смородины
с ноткой калины
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Продолжение таблицы 1
1
Запах
Консистенция
Зернистость
Липкость
Поверхность

2
ярко выраженный запах калины с ноткой
черной смородины

3
запах смородины и калины
с нотками мяты

4
ярко выраженный запах
черной смородины с ноткой
калины

упругая, студнеобразная, нежная
отсутствует
липкий
ровная, глянцевая

Так же проведено определение химического состава опытных образцов (таблица 2).
Таблица 2
Химический состав полученных образцов
на 100 г готового продукта
Наименование
показателя
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Витамин А, мг
Витамины группы В, мг
Витамин С, мг
Витамин Е, мг
Макро- и микроэлементы, мг
Калорийность, ккал

Образец 1

Образец 2

Образец 3

0,96
0,24
6,2
0,9
2,7
0,7
82
4
312
99,8

1,27
0,39
6,4
2,1
2,0
0,9
244
3,1
282
104

1,4
0,51
6,7
3,2
1,4
1,23
279
2,63
248
112

Таким образом, можно сделать вывод о перспективной замене традиционных ингредиентов, содержащихся в желейном
мармеладе, на натуральные, позволяющие повысить пищевую
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ценность и вкусовые показатели конечного продукта, снизить содержание сахарозы и придать ему функциональную направленность.
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Ключевые слова: тыквенное пюре, яблочное пюре, морковное пюре, экстракт стевии
Рациональное и сбалансированное питание является важным условием для оптимального физического и умственного развития человека, повышения способности организма противостоять
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В связи
с этим актуальным направлением в пищевом производстве является создание новых видов продуктов питания специализированного назначения [1].
Современная тенденция улучшения продуктов питания опирается на создание сбалансированных по пищевой и биологической ценности продуктов. Наиболее перспективным является
направление по целевому комбинированию молочного и растительного сырья. В продуктах со сложным сырьевым составом молочное и растительное сырье используется в различных сочетаниях, что позволяет формировать в этих продуктах требуемые
функциональные свойства [2].
В молоке и молочных продуктах содержится достаточно
много белка, углеводов и легкоусваиваемых жиров. Основная ценность молочных продуктов заключается в высоком содержании
кальция и фосфора, витаминов группы B. Уникальные свойства
молочных продуктов позволяют использовать их в детском, диетическом и специализированном питании.
С целью повышения пищевой ценности целесообразно внесение наполнителей в виде овощного или фруктового пюре.
Овощи и фрукты являются источником пищевых волокон, минеральных солей и витаминов. Содержание в них органических кислот (яблочная, лимонная, винная) и ароматических веществ способствует улучшению аппетита, хорошему усвоению пищи.
На кафедре Технологии продуктов питания ОГУ им. И.С.
Тургенева были разработаны молочные продукты специализированного назначения (для геродиетического, детского, и диетического питания) с овощными и фруктовыми пюре: тыквенным, яблочным и морковным.
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В пюре тыквы содержатся хорошо усвояемые белки, пектин,
углеводы, крахмал, органические кислоты, жиры, витамины, минеральные соли, и другие вещества. Пектин, содержащийся в
тыкве (2,6–14,0 % в зависимости от сорта), способствует выведению из организма холестерина.
Полезные свойства моркови объясняются содержанием в ее
составе витаминов группы В, А, Е, β-каротина, кальция, железа и
йода. Эти вещества способствуют полноценному физическому и
умственному развитию человека. Яблочное пюре содержит витамины (А, С, В1, В2, Р, Е) и микроэлементы (марганец, калий, цинк,
железо, кальций). Высокое содержание витамина С благотворно
влияет на кровеносную и нервную системы. Кроме того яблочное
пюре гипоаллергенно, т.е. его можно употреблять практически без
ограничений. Овощные и фруктовые пюре содержат пищевые волокна, которые оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, улучшая перистальтику кишечника.
Растительные компоненты хорошо усваиваются и считаются диетическими продуктами питания.
Перспективным направлением является использование
овощного и фруктового сырья местного региона, наиболее доступного и экономичного. Особенный интерес представляет тыква
сорта «Мускатная», обладающая высоким содержанием β-каротина, пектина, и витамина С, яблоки «Орловский кандиль», обладающие повышенным содержанием витамина Р, морковь сорта
«Нантская». Изучение химического состава пюре из представленных сортов овощей и яблок подтвердило возможность их использования в качестве наполнителя для молочных продуктов.
С целью установления оптимального соотношения сырьевых компонентов, определяли органолептические показатели модельных композиций молочных продуктов с различными сочетаниями молочной основы и растительного сырья.
В качестве основы для геродиетического творожного продукта использовали творог мягкий диетический 4-%ной жирности.
Исследуемые образцы отличались по содержанию тыквенного и
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яблочного пюре. По результатам балльной оценки модельных композиций был получен продукт со сбалансированными органолептическими показателями, содержащий 20 % тыквенного и 10 % яблочного пюре к массе готового продукта. При этом вкус творожного продукта был выраженный кисломолочный, умеренно сладкий, со слегка ощутимой кислинкой от яблочного пюре. Цвет
светло-желтый, однородный по всей массе. Консистенция однородная, плотная.
При создании кисломолочного напитка для детского питания были исследованы модельные композиции, которые включали
молоко с массовой долей жира 3,2 %, закваску (смесь чистых культур термофильного стрептококка и болгарской палочки), морковное и тыквенное пюре. Эффективность сочетания рецептурных ингредиентов в модельных композициях оценивалась органолептически. Наибольшее количество баллов набрала модельная композиция, включающая 20 % овощного пюре к массе готового продукта при соотношении тыква : морковь – 25 %: 75 % [3].
При разработке рецептуры молочного десерта диетического
назначения проводили определение количества вносимого наполнителя (пюре тыквы) и экстракта стевии (заменителя сахара) в молочную смесь. Исследования проходили в два этапа. На первом
этапе подбирали количество пюре тыквы: 6 %, 8 % и 10 % от массы
молока. На втором этапе определяли процент внесения экстракта
стевии: 0,35 %, 0,5 % и 0,65 % от массы молока. По результатам
органолептической оценки была выбрана модельная композиция,
содержащая 8 % пюре тыквы и 0,5 % экстракта стевии, так как десерт отличался в меру сладким, приятным молочным вкусом с привкусом тыквенного пюре. Цвет молочного пудинга – золотистожелтый.
Была проведена комплексная оценка разработанного ассортимента молочных продуктов с растительным сырьем. На рисунке
1 представлены результаты органолептической оценки. В качестве
контрольных образцов были исследованы образцы молочных продуктов без растительных наполнителей.
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Рисунок 1 – Профилограмма органолептических
показателей молочных продуктов: а) творожный продукт
с яблочно-тыквенным пюре; б) кисломолочный напиток
с тыквенно-морковным пюре; в) молочный десерт
с пюре тыквы и экстрактом стевии
Полученные продукты отличались сбалансированным вкусом, с привкусом внесенного растительного наполнителя, имели
золотисто-желтый цвет. Консистенция – однородная, свойственная виду продукта. Определяли пищевую и энергетическую ценность молочных продуктов с растительным сырьем (таблица 1).
Анализ полученных данных показал, что внесение растительных пюре способствовало увеличению пищевой ценности разработанных продуктов. Расчет содержания отдельных минеральных веществ и витаминов свидетельствует об обогащении молочных продуктов за счет внесения тыквенного, яблочного и морковного пюре.
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Таблица 1
Пищевая ценность кисломолочного напитка
Наименование
показателя
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Энерг. ценность, ккал

Кисломолочный
напиток
3,0
3,2
4,3
0,5
80

Творожный
продукт
8,8
4,0
5,3
0,7
117

Молочный
десерт
3,0
3,6
4,6
0,6
66

Также определяли физико-химические показатели молочных продуктов с растительным сырьем и устанавливали сроки их
хранения. Были определены основные показатели качества: титруемая кислотность, массовая доля влаги, микробиологические показатели. На основании комплексной оценки качества были установлены оптимальные сроки хранения молочных продуктов с растительным сырьем при температуре 4±2 °С в течение 5 суток.
Проведенная работа позволяет сделать вывод, что создание
новых комбинированных продуктов позволяет увеличить пищевую и биологическую ценность, экономить сырье животного происхождения, используя при этом растительное сырье местного региона, что позволит уменьшить себестоимость молочной продукции. При этом решается проблема расширения ассортимента молочных продуктов специализированного назначения, доступным
для различных слоев населения
Список литературы
1. Субботина, М.А. Творожно-растительный продукт геродиетического назначения [Текст] / М.А. Субботина, Т.Г. Колесникова //Техника и технология пищевых производств. – 2009. – №2.
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УДК 664. 857. 3: 664.863. 813
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.В. Демченко, И.В. Суруханова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» Краснодар, Россия
Аннотация Современный ритм существования нарушает
правильный образ жизни человека, а питание становится быстрым
в ущерб качеству, поэтому необходимо разрабатывать продукты
питания покрывающие дефицит нутриентов, витаминов и минеральных веществ. Разработаны новые функциональные напитки с
добавлением молочной сыворотки.
Ключевые слова Сыворотка, напитки, соки, химический
состав, нутриенты, физиологическая роль компонентов сыворотки, функциональное питание.
Пищевой рацион современного человека, определяющий в
итоге его здоровье, формируется на базе физиологических потребностей в энергии, макро- и микронутриентах с учетом принципов
рационального питания. Сегодня не существует строгих, нормативно закрепленных правил составления пищевого рациона. С учетом тенденций к дальнейшему снижению потребностей человека
к энергии, пищевой рацион должен обеспечивать необходимый
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уровень эссенциальных микронутриентов. Практическим решением этой задачи является концепция здорового питания.
Концепция здорового питания была сформулирована в
начале 80-х годов в Японии, где приобрели большую популярность функциональные продукты, т.е. продукты, содержащие ингридиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость заболеваниям, позволяя ему долгое
время сохранять активный образ жизни.
Эти продукты предназначены широкому кругу потребителей и имеют вид обычной пищи. Они могут потребляться регулярно в составе нормального рациона. Потребительские свойства
функциональных продуктов включают три составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества, физиологическое воздействие.
Традиционные продукты характеризуются только первыми двумя
составляющими.
Разработанные нами технологии и рецептуры производства
соков с добавлением молочной сыворотки объединяют улучшенные традиционные технологии производства плодоовощных соков
и инновационную технологию обогащения сывороточными белками и минеральными веществами как продуктов питания общего
потребления, так и продуктов функционального направления.
Обогащая повседневные и распространённые продукты питания
ценными и полезными компонентами, мы можем значительно повысить их пищевую ценность и увеличить биологическую эффективность. Одним из таких полезных компонентов является молочная сыворотка. В отличие от химических лечебных препаратов сыворотка не оказывает побочных отрицательных воздействий на организм и практически не имеет противопоказаний к применению.
При разработке рецептур плодоовощных соков с добавлением молочной сыворотки нами был проведен ряд исследований,
который показал, что оптимальным содержанием сыворотки в
напитке является: для морковно – мандаринового, тыквенного и
яблочного неосветленного сока – 10 %, а для напитка из черешни
– 14 %. Сыворотка вводилась в напиток как заменитель воды.

696

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

В разработанных нами напитках содержатся следующие основные виды функциональных ингридиентов: витамины, минеральные вещества, антиоксиданты (β-каротин, аскорбиновая кислота). Результаты исследования соотношения содержания данных
веществ в 1 стакане наших напитков по сравнению с суточной потребностью человека показывают, что в морковно – мандариновом
напитке потребность в β-каротине покрывается на 45,4 %, витамина С – на 24,6 % а пектина – на 17,2 %; в тыквенном напитке
β-каротин составляет 12,5 % от суточной нормы, витамин С – 6 %,
а пектин – 7,5%; в яблочном не осветленном напитке пектин покрывает 37,5 % суточной нормы, потребность витамина С закрывается на – 11 %, а калия и железа на 7,3 и 9,2 % соответственно; в
напитке из черешни мы видим, что потребность в витамине С погашается на 14,2 %, а в пектине – на 13 %.
Установлено, что растворимые пищевые волокна, особенно
пектин, оказывают положительное действие на обмен холестерина
в организме. Одним из возможных объяснений эффекта снижения
уровня холестерина является то, что растворимые волокна способствуют экстрагированию желчных кислот и увеличивают их выделение из организма.
Витамины и антиоксиданты, являясь функциональными ингредиентами, участвуют в метаболизме, укрепляют иммунную систему организма, помогают предупреждать такие заболевания, как
цинга и бери-бери.
Антиоксиданты замедляют процессы окисления ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов, путем взаимодействия с кислородом, а также разрушают уже образовавшиеся пероксиды. Антиоксиданты защищают организм человека от свободных
радикалов, проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные перекисные радикалы, замедляя процесс старения.
Минеральные вещества как функциональные ингредиенты
обладают следующими свойствами:
- натрий стабилизирует осмотическое давление межклеточной жидкости, улучшает работу мышц;
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- калий играет важную роль в метаболизме клетки, способствует нервно – мышечной деятельности, регулирует внутриклеточное осмотическое давление, улучшает работу мышц;
- магний активизирует деятельность ферментов и нервномышечную деятельность, снижает риск атеросклероза;
- кальций способствует работе клеточных мембран, ферментативной активности, участвует в строении костной ткани;
-фосфор участвует в строении костных тканей, способствует
функционированию нервных клеток, работе ферментов и метаболизму клетки;
- цинк способствует росту организма, участвует в работе металлоферментов;
- йод регулирует количество гормонов щитовидной железы;
- железо участвует в кроветворении, переносит кислород.
В настоящее время в нашей стране выпускается 4 группы продуктов функционального назначения: зерновые завтраки, молочные
продукты, жировые эмульсионные продукты и растительные масла,
безалкогольные напитки. Напитки являются самым технологичным
продуктом для создания новых видов функциональных питания.
Обогащенные витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами
напитки могут использоваться для предупреждения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, рака и других болезней,
а также интоксикаций разного вида.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Д.А. Ерофеева, Е.А. Мазуренко, А.В. Абонеева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Автором описаны технологии производства
спортивного питания. Спортивное питание - особый вид добавок,
который предназначен для людей, занимающихся спортом. Существует большое количество производителей спортивного питания,
которые используют различные технологии производства. Каждая
из них имеет свои особенности и оказывает различное влияние на
качество выпускаемого сырья или продукции. Стоит помнить о
том, что спортивное питание является лишь добавкой к обычному
рациону, а не является заменой обычным продуктам.
Ключевые слова: спортивное питание, рацион, технологии
производства.
Спортивное питание – группа продуктов промышленного
производства, предназначенная для людей, которые занимаются
спортом. Около пятидесяти лет назад понятие спортивного питания имело другое значение. Здоровым питанием считалось потребление качественных продуктов, а также регулярное питание и отказ от вредной пищи. Для более легкого усвоения питательных веществ организмом, продукты стали подвергать предварительной
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переработке. Так появилось спортивное питание, которое стало
специализированным [2].
Многие ведущие производители спортивного питания
имеют свои лаборатории. Собственные заводы по производству
спортивного питания имеют лишь такие компании, которые славятся хорошей репутацией, поэтому у них имеются частные заводы производства качественного сырья. Нельзя сказать, что у тех
производителей, у которых нет заводов, производят некачественное сырье. Они вынуждены заказывать некоторые ингредиенты на
других заводах, поэтому контролируют ход производства немного
хуже [3].
Также на качество получаемых добавок оказывают влияние
технологии, используемые при их производстве. Существуют такие технологии как: ультрафильтрация, гидролиз белков, хроматография, микрофильтрация, ионная фильтрация. Все эти технологии различаются в том, что они не только имеют свои особенности,
а еще и существенные различия, которые отражаются в качественном составе. И иногда выгоднее выбрать известного производителя с простой технологией производства, чем выбрать более прогрессивный вид добавки от производителя, который не имеет необходимую мощность для качественного производства.
В настоящее время насчитывается более 100 различных производителей спортивного питания. И каждый из них использует
свою технологию получения сырья, для производства спортивного
питания [1].
Ультрафильтрация - считается одним из основных и базовых
способов для обработки молока. Главная задача этого метода заключается в том, чтобы выделить из молока его белок и сделать
наиболее удобным в использовании, для приготовления спортивного питания. Этот метод используется не только при изготовлении спортивного питания, но и во всех отраслях промышленности
(пищевой, молочной, текстильной).
Гидролиз белков – наиболее часто встречающийся метод,
который также используется для обработки молочного белка. Благодаря гидролизу пищевая ценность возрастает в несколько раз.
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Хроматография – эффективный способ, который помогает
проанализировать разделение молока на составляющие. При помощи этого технологического метода возможно быстрое и качественное выделение нужных компонентов из молока.
Микрофильтрация – более современный способ, позволяющий провести доочистку молочной сыворотки. Благодаря этому
методу предоставляется возможность получать протеины, содержащие низкий процент жира и высокий процент белка [1-3].
Ионная фильтрация считается наиболее эффективным способом очистки молочного белка от различных примесей. Благодаря этому методу есть возможность получать протеины, содержащие очень большое количество белка молочной сыворотки.
Спортивное питание предназначено для улучшения спортивных результатов, повышения силы, выносливости, поддержания здоровья. Обычная еда требует большого количества времени
на ее переваривание, а спортивное питание требует минимального
затрата времени и усилий для переваривания и расщепления в организме. Спортивное питание относят именно к категориям добавок, потому что целью является не абсолютная замена обычных
продуктов, а лишь дополнение к основному рациону [4].
Основной принцип такого питания заключается в том, чтобы
достичь какого-либо достижения в спорте.
Также не стоит забывать о скорости усвоения питания. Перед тренировкой лучше употреблять быстро усваиваемые продукты, а перед сном - медленно усваиваемые продукты. Самую высокую скорость усвоения имеют углеводы, за ними идут белки, а
после – жиры [1].
Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на
основе ьнаучных исследований в различных областях, поэтому не
стоит сомневаться, если вы решили попробовать использовать
спортивное питание, как добавку к вашему обычному рациону.
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ВЯЗКОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Россия
Аннотация: В работе рассмотрено значение вязкости образцов пектина, полученного из плодово-ягодного сырья, как важный
показатель, который необходимо учитывать при разработке рецептур и технологии кондитерских изделий, и показана зависимость
реологических свойств от степени этерификации пектина.
Ключевые слова: вязкость, пектин, структурно-механические свойства.
Одним из основных показателей качества и привлекательности для таких продуктов питания, как соусы, джемы, йогурты,
начинки, мармелад и т.п., служит вязкость, которая является основным структурно-механическим свойством, от которого зависит
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внешний вид продукта. Реологические показатели сырья, полуфабрикатов и готового продукта необходимо учитывать при разработке технологических схем, при подборе оптимальных режимов работы, а также для выявления условий хранения и транспортировки [1]. Для достижения необходимой вязкости в технологии
пищевых продуктов применяют различные структурообразователи, такие как: желатин, крахмал, пектин или агар-агар. Наиболее
привлекательным является пектин, т.к. он относится к функциональным пищевым ингредиентам, обладает способностью связывать и выводить из организма токсичные соединения, оказывает
благотворное влияние на перистальтику кишечника [2]. Присутствие пектина в продукте приводит к образованию дополнительных водородных и ковалентных связей между молекулами ингредиентов, тем самым способствуя стабилизации структуры и улучшению консистенции продукта.
Установление оптимального температурного режима процесса является важной технологической задачей. Известно, что с
понижением температуры вязкость большинства текучих продуктов увеличивается. По скорости нарастания вязкости и изменения
ее значений в разрушенных и не разрушенных структурах можно
судить о приближении к предельной температуре формования
масс, т.е. полученный продукт должен иметь температуру студнеобразования ниже заданной температуры формования. Тем самым
избегают преждевременного желирования, которое может отрицательно повлиять на текстуру студня. Механическое воздействие на
продукт при более низкой температуре может привести к необратимому разрушению пектинового каркаса снижению его пластической прочности, что в конечном итоге приводит к ухудшению
органолептических показателей готового продукта [3]. В то же
время стоит отметить, что пектин не следует нагревать выше
80 оС, т.к. молекулы структурообразователя деградируют и студень утрачивает свою прочность или вовсе разрушается. В связи с
этим изучение влияния вязкости пектиновых гелей на структурномеханические свойства кондитерских изделий является важной
технологической задачей.
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Для проведения экспериментальных исследований отобрано
7 образцов пектинов, полученных из выжимок ягодного сырья, традиционного для Алтайского края: аронии черноплодной, брусники,
вишни, жимолости, клюквы, красной смородины и черники. Выделение пектина проводили традиционным способом, основанном на
гидролизе-экстракции растительного сырья разбавленными растворами кислот, с последующим концентрированием экстракта и осаждением пектиновых веществ этиловым спиртом [4].
Для определения вязкости пектиновых гелей были приготовлены растворы с концентрацией пектина (С) 0,1; 0,5 и 1,0. Эксперимент проводился в стандартных условиях при температуре
20 оС. Степень этерификации (СЭ) всех образцов была определена
титриметрическим методом. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели образцов пектинов
(доверительная вероятность Р=95%)
Наименование
ягод

С,
%

СЭ,
%

ηдин,
Па·с

𝜂отн

𝜂уд

𝜂прив

1

2
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0

3

4
1,6
2,6
3,8
1,7
1,9
2,1
1,8
1,9
2,1
1,4
1,6
2,2
1,6
1,7
2,3

5
1,71
2,87
4,02
1,96
2,11
2,13
1,86
1,91
2,04
1,58
1,84
2,56
1,60
1,74
2,16

6
0,71
1,87
3,02
0,96
1,11
1,13
0,86
0,91
1,04
0,58
0,84
1,56
0,60
0,74
1,16

7
7,10
3,74
3,02
9,60
2,22
1,13
8,60
1,82
1,04
5,80
1,68
1,56
6,00
1,40
1,16

Арония черноплодная
(Aronia melanocarpa)
Брусника обыкновенная
(Vaccinium vitis-idaea)
Вишня обыкновенная
(Cerasus)
Жимолость обыкновенная
(Lonicera)
Клюква обыкновенная
(Oxycoccus)
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74,6

72,7

32,5

63,0

70,0
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Продолжение таблицы 1
1
Красная смородина
(Ribes rubrum)
Черника обыкновенная
(Vaccinium myrtillus)

2
0,1
0,5
1,0
0,1
0,5
1,0

3
37,0

64,5

4
1,5
1,7
3,4
1,3
1,7
2,3

5
1,59
1,79
3,68
1,26
1,59
1,89

6
0,59
0,79
2,68
0,26
0,59
0,89

7
5,90
1,58
2,68
2,60
1,18
0,89

Наиболее точным показателем является относительная вязкость раствора (ηотн), так как этот показатель учитывает и вязкость
растворителя (воды). Удельная вязкость (ηуд) показывает относительное изменение вязкости раствора пектина по сравнению с вязкостью растворителя (воды). Динамическая вязкость (ηдин) характеризует меру сопротивления раствора течению под влиянием сил
тяжести. Как и ожидалось, с увеличением концентрации пектина
повышается значение вязкости. В отличие от предыдущих параметров, приведенная вязкость (ηприв) учитывает параметры макромолекул и показывает меру сопротивления потоку жидкости молекул пектина.
Заметна прямая зависимость между показателями вязкости
и степенями этерификации образцов пектинов. Наилучший показатель вязкости наблюдается у растворов пектина аронии черноплодной. Именно этот пектин обладает наибольшей степенью этерификации (74,6 %) из рассматриваемых образцов, что косвенно
указывает на механизм, по которому будет проходить гелеобразование (сахаро-кислотное желирование).
Таким образом можно рекомендовать применение пектинов
из аронии черноплодной, брусники, клюквы, черники и жимолости для приготовления кондитерских изделий, содержащих общую
долю сухих веществ не менее 55 % и кислот рН 2,8-3,4. А образцы
из вишни и красной смородины хорошо подойдут для приготовления молочных продуктов.
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Аннотация: Включение в рацион телят молочного периода
выращивания фитопрепарата Витафит в оптимальной дозировке
100 мл/гол. в сутки, в сравнении с дозой 50 и 150 мл, повышает в
организме животных переваримость сырого протеина на 3,12%,
сырого жира – на 2,67 и сырой клетчатки – на 1,74%, концентрацию метаболитов обмена веществ, а также биогенных элементов
питания – железа, меди, цинка, кобальта, марганца.
Ключевые слова: рацион, телята, фитопрепарат, переваримость питательных веществ, метаболиты обмена веществ.
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Растительный мир, представленный разными видами растений по своей биологической оценке разнообразен и неповторим.
Однако наибольшее внимание привлекают растения, которые по
качеству белка приближен к животному. К группе таких растений
относится люцерна, в сухом веществе которой содержание белка
приближено к 200 г, а биологическая полноценность – к белку животного происхождения. Не случайно она использовалась для получения белкового концентрата для кормления сельскохозяйственных животных, стимулятора их роста и развития.
Сено люцерны являлось основой для производства многих
фитопрепаратов, таких как Эраконд (экстракт растительный конденсированный), Люцэвита, Эрамин [2, 3]. Гидробаротермическая
обработка сена люцерны позволяла получать вытяжку, используемую для получения хелатирующих растительных форм отдельных биогенных элементов питания. Так, Эраконд в виде сухой пластической формы в рационах свиней в дозе 50 мг/кг живой массы
проявлял высокие иммуностимулирующие свойства, повышал
воспроизводитель-ные функции маточного поголовья, переваримость и использование питательных веществ рациона [1, 4].
Фитопрепарат Люцэвита в рационе сельскохозяйственной
птицы в дозе 60 мг/кг массы тела повышал сохранность поголовья,
рост и развитие, снижал затраты корма на единицу произведенной
продукции [5].
Однако биологическая полноценность фитопродуктов во
многом повышается, если учитывать биогеохимические провинции региона, воздействие техногенного фактора, так как многие
фитобиотики могут снижать сорбцию организмом токсинов, воздействия радионуклеидов, поддерживают в организме нормофлору желудочно-кишечного тракта [6].
Учитывая это фитопрепараты могут иметь различный состав
биогенных элементов питания в зависимости от их избытка или
недостатка в регионе и профилактировать многие заболевания не
заразной этиологии.
Нами для региона Южного Урала разработан фитопрепарат
Витафит с адресным набором эссенциальных микроэлементов,
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апробация которого на сельскохозяйственных животных показала
положительные результаты.
Исследования были проведены в СХП «Деметра», Увельского района Челябинской области на четырех группах телят молочного периода выращивания, по 20 голов в каждой. На фоне основного рациона кормления, который получали животные всех
групп, второй опытной дополнительно выпаивали Витафит по 50
мл, третьей – 100 мл и четвертой группе – 150 мл/ гол. в сутки.
Кровь для исследования брали в 4 и 6-месячном возрасте, переваримость питательных веществ рациона определяли в 3,5-месячном
возрасте. Полученный материал обрабатывали биометрически, достоверной считали разницу при Р≤0,05.
Полученные данные показали (рисунок 1), что наилучшие результаты по переваримости были получены в группе при выпойке
Витафита дозировкой 100 мл/гол. в сутки: в сравнении с I контрольной группой переваримость сырого протеина была выше на 3,12%
(Р≤0,05), сырого жира – на 2,67 и сырой клетчатки – на 1,74%.
При этом отложение азотистых веществ в теле у животных
опытных групп превалировало над контрольной группой на 7,5%
во II группе, на 5,6 - в III и на 6,6% - в IV группе.
74,68

75
74

73,5

73
72,01
72

71,56

71
70
1

2

3

4

группа
Рисунок 1 – Коэффициенты переваримости сырого протеина, %
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Исследования крови телят в течение молочного периода выращивания показало, что добавка фитопрепарата в оптимальной дозировке – 100 мл/гол. в сутки повышает в организме концентрацию метаболитов белкового обмена (общий белок увеличился на 5,9-11,6 %,
мочевина снизилась на 5,0-45,1 %, Р≤0,05-0,001), общих липидов – на
28,9-51,6 (Р≤0,05-0,01), глюкозы – на 43,5-50,0 % (Р≤0,05). Низкая и
высокая дозировка Витафита в меньшей степени позитивно отразилась на анаболическом характере обмена веществ.
Учитывая, что микроэлементы входят во многие ферменты, гормоны и витамины, то определение их усвояемости является важным
показателем физиологического статуса организма. В 4-месячном возрасте, содержание железа в цельной крови телят опытных групп в сравнении с контрольной было выше на 1,0-2,5 мкмоль/л, меди – на 0,280,54 мг/л, цинка – на 0,73-1,9, кобальта – на 0,01-0,05, марганца – на
0,04-0,05 мг/л, в 6-месячном возрасте наблюдалась аналогичная закономерность с различием 3,70-6,30 мкмоль/л, 0,45-0,62 мг/л, 0,86-3,04,
0,04-0,05 и 0,04-0,07 мг/л соответственно (Р≤0,05-0,001).
Изменениями минерального состава крови животных опытных групп можно объяснить повышение в их организме окислительно-восстановительных процессов в печени и активизацию
функции поджелудочной железы, что непосредственно влияет на
переваримость и использование питательных веществ рациона, а
также на продуктивность телят.
Следовательно, оптимальной дозировкой кормовой добавки
фитопрепарата Витафит является 100 мл/гол. в сутки, что положительно влияет на показатели белкового, липидного, углеводного и
минерального обмена в организме животных и повышение переваримости питательных веществ рациона.
Список литературы
1. Овчинников А.А. Повышение иммунного статуса организма свиней// Свиноводство, 1999. №3. С.24.
2. Овчинников А.А. Влияние эраконда на показатели крови
подсосных свиноматок// Ветеринария. 1997. №1. С.42.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

709

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

3. Жолнин А.В., Овчинников А.А., Н.А.Шарикова, О.А. Гуменюк. Биологически активная добавка к пище – люцэвита, на основе экстракта растения люцерны// Новые технологии в здравоохранении: сб. науч. ст., посвящ. 750летию Управления здравоохранения г. Челябинска. Челябинск, 2002. С. 210-211.
4. Овчинников А.А. Влияние растительного экстракта из люцерны на воспроизводительные функции свиноматок//Теория и
практика кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов: мат.науч.конф.ВИЖ.. Дубровицы,1997. С.151-153.
5. Гуменюк О.А., Овчинников А.А., Жолнин А.В. Влияние
люцэвиты на продуктивность и сохранность цыплят-бройлеров//
Технологические проблемы производства продукции животноводства: мат. межвуз. научно-практич. и научно-методич. конф.
Уральской государственной академии ветеринарной медицины.
Троицк, 2002. С.20-22.
6. Щеглов В.М., Шепелева Т.А., Овчинников А.А. Повышение сохранности молодняка сельскохозяйственных животных за
счет коррекции обмена веществ и иммунного статуса организма//
Аграрная наука – сельскому хозяйству: мат. XI междунар. научнопрактич. конф. Алтайского ГАУ. Барнаул, 2016. С.300-302.
УДК 664.691/.694
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика макаронным изделиям и применение нестандартного сырья – морской
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капусты в качестве обогатителя йодом макаронных изделий. Приводится характеристика макаронных изделий, обогащенная йодом
в количестве 3 – 7 %.
Ключевые слова: нестандартное сырье, нетрадиционное,
макаронные изделия, морская капуста, йод, «здоровое питание»
Роль макаронных изделий в рационе питания – причем практически во всем мире – трудно переоценить. Многие даже считают
их основным продуктом питания XXI столетия.
На рынке продуктов питания широким спросом пользуются
высококачественные и недорогие продукты повседневного ассортимента. Это в полной мере относится к такому незаменимому
продукту, как макаронные изделия. Рынок макаронных изделий
России оценивается в $470 млн. или в 800 тыс. т ежегодно с ростом
потребления около 5 % и производства – 10 %. На рынке представлены разнообразные виды макаронных изделий различной формы,
размера и с различными добавками, из различного сырья [1].
Хотя макаронные изделия по составу чрезвычайно просты,
их повсеместное распространение началось всего сто с небольшим
лет назад. Причину следует искать в том, что выращивание
пшеницы долгое время было делом непростым, возможным лишь
в отдельных регионах планеты. Это мешало макаронам достичь
той популярности, какую они по праву заслуживают. Кроме того,
путь пшеничного зерна от посева до мельничного жернова был
долог и труден – упростить и ускорить процесс удалось только с
помощью современной сельскохозяйственной техники.
Итак, макаронные изделия являются продуктом питания.
Они очень сытные из-за того, что состоят из пшеничной муки и
для их приготовления уже для употребления непосредственно в
пищу не требуется много времени и умений. Чаще всего их
употребляют в качестве гарнира к каким-либо мясным блюдам или
как самостоятельное блюдо. Макароны можно добавлять в суп, а
также с их использованием готовят и салаты. Существует большое
количество рецептов приготовления соусов, с которыми вареные
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макароны особенно аппетитны, да и просто с кетчупом, многие из
нас, их ели и не остались недовольны. Несложно назвать,
потребности, которые способен удовлетворить данный продукт
питания. Это, конечно же, потребность в пище (преимуществом
макарон здесь является их питательность и доступность по цене и
простота приготовления), особым любителям макарон они
способны доставить вкусовое наслаждение (тем более, если
вкусно приготовлены). Также макароны подаются на обед в
детских учреждениях. Из них можно быстро приготовить блюдо,
так как продолжительность их варки равна 5 – 15 мин.
Актуальность темы в том, что макаронные изделия относятся
к основным продуктам питания, и спрос на них достаточно стабилен.
Макаронные изделия представляют собой консервированное тесто из
пшеничной муки специального помола. Они имеют высокую
питательную
ценность,
хорошую
усвояемость,
быстро
развариваются, хорошо перевозятся и сохраняются.
В последние годы имеет широкое распространие макаронных изделий с различными витаминными добавками – продукты
категории «Здоровое питание». Создание продуктов питания лечебного и профилактического назначения, комплексное использование пищевого сырья, повышение качества, пищевой и биологической ценности вырабатываемой продукции является важным составляющим «Концепции государственной политики в области
здорового питания населения РФ», что и определяет актуальность
исследований, направленных на поиск путей решения этих задач.
В качестве нетрадиционного сырья для производства макаронных изделий может использоваться морская капуста, в качестве обогатителя йодом макаронных изделий.
Морская капуста является биологически-активной добавкой, которая позволяет снизить воздействие неблагоприятных
факторов на организм человека. Морская капуста обогащает организм человека минеральными веществами (калием, кальцием) и
йодом. Макаронные изделия с морской капустой обладают неповторимыми вкусовыми качествами и могут быть рекомендованы в
профилактическом питании широкого круга людей [2].
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Макаронные изделия изготавливают из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта (ГОСТ 52189–2003).
Обогащение макаронных изделий йодом должно происходить при добавлении 3% морской капусты. Для того что бы обеспечить получение человеком йода в количестве 30% от суточной
потребности, необходимо добавлять в макаронные изделия 7%
морской капусты.
Макаронные изделия с добавление морской капусты приобретают цвет, соответствующий цвету морской капусты, при этом с
увеличением дозировки цвет становится более темным. При дозировке морской капусты 3 % вкус изделий практически не изменяется. При дозировке 5 % к массе муки изделия начинают приобретать характерный вкус морской капусты, а при повышении дозировки до 7 % к массе муки – сильно выраженный вкус.
Добавление йодказеина и витайода не изменили свойства
макаронных изделий.
Анализ физико-химических показателей макаронных изделий с морской капустой показал, что применение йодсодержащих
добавок не оказывало влияние на кислотность и сохранность
формы изделий, а с увеличением дозировки морской капусты увеличило содержание золы, не растворимой в 10%-ном растворе
HCl, и снизилось содержание количество сухих веществ, переходящих в варочную воду [3].
При исследовании сохранности йода было выявлено, что под
действием температуры йод частично разрушается в процессе варки
макаронных изделий. Так при использовании морской капусты сохранность йода после производства составляет 90 %, после варки –
70…80 %, а применение добавки йодказеина и витайода позволяет
обеспечить сохранность йода после производства на 83…85 %, а после варки макаронных изделий – не более чем на 50…56 %.
Макаронные изделия целесообразно обогащать йодом, используя в качестве его источника натуральную морскую капусту.
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Аннотация: Наращивание ассортимента продуктов из мяса
птицы с использованием природных компонентов является важным направлением государственной политике в области здорового
питания. Исключительно важное значение для жизни и для здоровья человека имеет йод. Истинным кладезем биологически активных веществ являются морские водоросли.Особое внимание уделяется изучению химического, минерального состава, показателям
безопасности, функционально-технологическим свойствам. Сле-
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довательно, целью является обогащение мясных продуктов сырьем, содержащим йод и возможность введения в рецептуру мясных полуфабрикатов в оболочке.
Ключевые слова: ламинария, функционально-технологические свойства, йод, химический состав, купаты, функциональный продукт, йодсодержащий компонент.
Дефицит йода в питании является одной из актуальных проблем нутрицилогии. В большинстве регионов мира йодная недостаточность относится к широко распространенным неинфекционным заболеваниям. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, более чем 1,5 млрд жителей Земли испытывают дефицит йода.
Белгородская область, как и Белгород характеризуется пониженным количеством йода в почве и воде, что ведет к уменьшению
его поступления в организм при употреблении продуктов питания.
Состояние дефицита способствует повышению частоты нарушений умственного и физического развития у детей и подростков, повышает заболеваемость острыми респираторными инфекциями,
вызывает раннее старение организма.
С целью развития в области производства йодсодержащих продуктов питания будет разработан функциональный продукт, направленный на увеличение поступления йода в организм и последующим
обогащением щитовидной железы у страдающих йододефицитом.
Для обогащения продуктов питания могут быть применены различные природные компоненты, из которых наиболее предпочтительными функциональными ингредиентами являются, например, пищевые волокна и другие биологически-активные добавки.
Пищевые волокна – это разнообразные по составу и строению волокнистые вещества растительного происхождения(целлюлоза, клетчатка, гемицеллюлоза и пектиновые вещества). Общим
для всех пищевых волокон является то, что они не расщепляются
пищеварительными ферментами человека. Пищевые волокна благотворно влияют на перевариваемую пищу, разрыхляют кишечное
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содержимое, активизируют движение кишечника. Набухая в желудке, увеличивая объем съеденной пищи, волокна создают иллюзию сытости, что является спасением для людей, отличающихся
чрезмерным аппетитом. Также пищевые волокна, нормализуют
обмен веществ, нормализуют работу ЖКТ, обеспечивают более
полное усвоение питательных веществ.
Биологически активные вещества (сокращенно – БАВ) –это
особые химические вещества, которые обладают при небольшой
концентрации высокой активностью к определенным группам организмов (человек, растения, животные, грибы) или к определенным группам клеток. БАВ применяют в медицине и в качестве профилактики болезней, а также для поддержания полноценной жизнедеятельности.
Современные биологически активные добавки производятся
на основе природных компонентов, как правило, растительного и
минерального происхождения. Разработка лечебно-профилактических мясных продуктов в мясной промышленности является актуальной проблемой, одним из способов решения которой – использование йодсодержащего сырья в сочетании с мясным. Наиболее распространенным источником биологически доступного йода
является морская капуста, в которой до 95 % йода содержится в
виде биодоступных органических соединений.
Исследовав, проблему йодного дефицита, мы решили найти
применение йодсодержащему сырью в технологии производства
продуктов из мяса птицы – это мясные рубленые полуфабрикаты,
в состав которых входит морская капуста.
Ламинария – великолепное витаминное и общеукрепляющее
средство.
Благодаря способности ламинарии извлекать из морской
воды и накапливать ценные вещества, она является настоящей кладовой микроэлементов и биологически активных соединений. В
ламинарии содержится почти вся таблица Менделеева, причём в
легко доступной для организма органической форме. Ее употребление в пищу способствует общему укреплению и оздоровлению
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всего организма, повышает его защитные силы в борьбе с возбудителями любых инфекционных заболеваний, в частности, во
время сезонных эпидемий гриппа. Ламинарию рекомендуют употреблять в пищу при железодефицитной анемии на фоне нарушенного обмена веществ, так как йод, содержащийся в ламинарии,
способствуя полноценному усвоению организмом белка, фосфора
и железа, улучшает тем самым обмен веществ в организме и повышает уровень гемоглобина в крови.
Содержание в ламинарии бета-ситостерина обусловливает
ее исключительно благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Она способствует регуляции артериального давления, выводит из крови лишний холестерин и мочевую
кислоту, укрепляет стенки сосудов, регулирует сердечный ритм.
Ламинария имеет в своём составе большое количество легко
усваиваемого йода (в среднем до 0,3 % от сухого веса), связанного
с органическими молекулами. Поэтому он легко усваивается организмом человека, нормализуя функции щитовидной железы. Поскольку в пищевых водорослях йод находится в органических связанном состоянии, что позволяет организму человека лучше его
усваивать, при термообработке такого сырья он теряется в малых
количествах, оставляя продукт по-прежнему полезным. Добавление морской капусты при производстве полуфабрикатов, вместо
йодированной соли, - очень оправдано т. к., в соли соединения
йода не устойчивы, йод улетучивается из нее от влаги, света и, самое главное, от высокой температуры при приготовлении пищи. С
ламинарией же этого не происходит. Наличие белка, а также некоторых минеральных веществ в ламинарии (в норме превышающие
суточную), позволяет использовать ее как добавку функционального назначения в мясных продуктах, с целью количественного недостатка потребности некоторых особо важных элементов в организме человека.
Ламинария обладает высокими функционально-техническими свойствами, такими как – водопоглощающая, водоудержи-
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вающая, эмульгирущая способности. Отмечается высокая эмульгирущая способность при концентрации 10 % ламинарии и 90 %
жира в системе. Не обладает гелеобразующей способностью.
Исходя из выше сказанного и для достижения намеченной
цели, была поставлена задача – изучение химического, минерального состава ламинарии и показателей безопасности.
В результате нами были изучены химический и минеральный состав (йод, кальций, фосфор, калий, натрий, сера, магний,
железо, цинк, медь, марганец) ламинарии и показатели безопасности (кобальт, мышьяк, кадмий, свинец, ртуть), результаты были
получены в испытательной лаборатории ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (таблица 1).
Таблица 1
Химический состав, содержание минеральных веществ
и витаминов в ламинарии
Анализируемый
показатель
Влага
Зола
Жир
Протеин
Клетчатка
БЭВ
Витамин «А»
Витамин «С»
Витамин «Е»
Кальций
Фосфор
Калий
Натрий
Сера
Магний
Железо
Цинк
Медь
718

Результат
испытаний
10,84 %
17,25 %
0,76 %
12,22 %
8,42 %
50,51 %
8,21 мкг/г
25,52 мкг/г
11,19 мг%
1,505 %
0,415 %
4,48 %
0,786 %
15,07 г/кг
6,37 г/кг
123,93 мг/кг
27,40 мг/кг
9,34 мг/кг

Суточная потребность
в витаминах и минералах
0,75–1,5 мг
50-70 мг
8-10 мг
800-1000 мг
1600 мг
1-1,2 г
500-1200 мг
1,5 г
0,5 г
15 мг
10-15 мг
2 мг
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СЛАДКИХ БЛЮД
ДЛЯ РАЦИОНОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Аннотация: Расширение ассортимента сладких блюд диетического назначения и специализированного питания. Использование растительного компонента позволит обогатить рецептуру

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

719

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

витаминами, макро- и микроэлементами. Установлен вид структурообразователя и его влияние на качество блюда.
Ключевые слова: молочные десерты, жимолость, здоровое
питание, сладкие блюда.
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации за период с 2012 года по 2020 год
ставит перед общественным питанием задачу обеспечения постоянного снабжения населения продуктами питания высокого качества в таком объеме и ассортименте, который необходим для формирования оптимального, всесторонне сбалансированного рациона питания на уровне норм физиологических потребностей.
Разработанная рецептура сладкого блюда с добавлением
растительного сырья позволила обогатить его витаминами, минеральными вещества и макро- и микроэлементами. Особое внимание специалистов пищевой промышленности и диетологов привлечено к продуктам природного происхождения как к источникам биологически активных веществ. Это обусловлено их богатым
витаминно-минеральным комплексом, доступностью, возобновляемостью и, конечно, экологической чистотой. Также природные
компоненты характеризуются не только лечебным и профилактическим действием, но и возможностью применения в качестве технологических пищевых добавок, обладая дубильными, вкусоароматическими и другими свойствами [1].
Основными достоинствами жимолости являются ее кислосладкие ягоды, содержание в себе высокое содержание витаминов,
сахаров и кислот. Однако на Алтае встречаются съедобные горьковато-кисло-сладкие формы жимолости.
При изучении химического состава ягод был обнаружен
набор биологически активных соединений разнообразного фармакологического действия, благоприятно воздействующих на организм человека. Известно, что витамины – группа органических веществ разнообразной структуры, жизненно необходимых человеку для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма.
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Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантным
свойством, влияет на устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, процесс свертывания крови, стимулирует регенерацию тканей, оказывает благотворное влияние на обмен жиров и
липоидов, способствует выведению холестерина из организма,
при этом оказывая профилактическое действие при атеросклерозе.
В ягодах жимолости содержание витамина С находится на уровне
от 24,7 мг/100 г до 38,07 мг/100 г. Совместно с флавоноидами, аскорбиновая кислота повышает прочность стенок кровеносных сосудов [2].
Плоды жимолости съедобной являются уникальными по содержанию антоцианов (1669 мг/100 г), флавоноидов (488 мг/100 г),
катехинов (297 мг/100 г) и других веществ. Известно, что антоцианы являются стимуляторами сердечной деятельности: поступая в
организм человека с ягодами, они поддерживают нормальное состояние кровяного давления и сосудов. Антоцианы требуются
клетками головного мозга – улучшают память, а также они выполняют роль мощных антиоксидантов, предупреждающих накопление токсичных чужеродных соединений. Поэтому, ягоды жимолости можно рекомендовать для использования в рецептурах кондитерских, хлебобулочных, молочных и других продуктов [2].
Катехины, в свою очередь, блокируют свободные радикалы,
препятствуя старению организма, и способствуют профилактике
онкологических заболеваний. Также они способны абсорбировать
холестерин, снижая риск возникновения тромбоза, инфарктов, инсультов, сахарного диабета. Также высокая биологическая активность фловоноидов обусловлена их высокой антиоксидантной активностью.
Сладкие молочные продукты воспринимаются российским
потребителем как более выигрышная альтернатива другим видам
десертов. Их востребованность приводит к расширению ассортимента в данной группе продуктов. К тому же, на сегодняшний
день, рынок молочных десертов считается одним из динамично
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развивающихся и маржинальных. Кроме того, они являются выигрышной альтернативой другим видам десертов и вписываются в
концепцию здорового образа жизни и правильного питания [3, 4].
Обогащенный биологически активными веществами растительного происхождения данный вид десерта поможет восполнить
дефицит микронутриентов в рационе питания человека.
С целью снижения энергетической ценности и повышения
диетических свойств десерта была проведена корректировка базовой рецептуры (таблица 1):
- уменьшилось количество сахарозы;
- использовались плоды жимолости;
- исключили из рецептуры шоколад белый;
- йогурт с массовой долей жира 4 % заменили на йогурт с
массовой долей жира 2,7 %.
Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность десерта молочного
с добавлением плодов жимолости на выход 100 г
Белки, г
2,5

Жиры, г
13,0

Углеводы, г
14,0

Калорийность, ккал/кДж
190/800

В качестве стабилизатора использовали агар пищевой. Вид
структурообразователя был выбран в результате комплексной
оценки его влияния на органолептические и физико-химические
показатели десерта. Органолептические показатели полученного
десерта представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели молочного десерта
Наименование
показателя
1

Характеристика

Консистенция

2
Однородная, мелкопористая, упруго-нежная с
включениями ягод, без ощутимых комочков
стабилизатора

Вкус

Сладкий, с легкой кислинкой и привкусом ягод

722

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Продолжение таблицы 1
1
Запах
Цвет
Вид на разрезе
Состояние
поверхности
Способность
сохранять форму

2
Сладко-сливочный с легким ароматом ягод
Соответствует используемой ягоде: от светло- до
темно-сиреневого
Отсутствие плотного слоя невзбитого десерта,
равномерное распределение ягод
Глянцевая, без нарушения целостности
Обладает данной способностью

Таким образом, экспериментально установленные дозировки вносимых стабилизатора и ягод жимолости благоприятно
влияют на органолептические характеристики разработанного десерта, обеспечивая необходимую консистенцию и внешний вид и
не влияя при этом на его вкус и аромат.
Внесение разработанного десерта в рационы диетического,
лечебного и специализированного питания, позволит расширить
ассортимент используемых блюд, а также комплексно обогатить
витаминами и минеральными веществами.
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УДК 664.661
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ
Е.А. Зенина, Е.Н. Ефремова
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный
университет, Волгоград, Россия
Аннотация: В статье речь идет о применении нетрадиционного растительного сырья при выпечки хлебобулочного изделия. Нами применялась кукурузная мука тонкого помола в 5 % к
массе муки. Рассмотрен химический состав кукурузной муки.
Проведены анализы по определению физико-химических и органолептических показателей хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: кукурузная мука, диетический продукт,
хлебобулочные изделия, промесс, пористость.
По количеству предприятий, объему производства и значимости выпускаемой продукции хлебопекарная отрасль является одной из самых ключевых в пищевой промышленности
нашей страны. В настоящее время в России насчитывается около
1500 хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, ежегодно
производящих более 16 млн тонн продукции.
Хлеб является одним из основных и повседневных продуктов питания. Ассортимент хлебобулочных изделий, вырабатываемых в России, характеризуется большим разнообразием и включает в себя около тысячи наименований. В настоящее время
можно приобрести различные виды формового и подового
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хлеба, изделий кондитерского производства, а также весь спектр
продукции хлебопекарной промышленности.
Хлеб – продукт ежедневного потребления, играющий исключительно важную роль в питании населения, поэтому его качеству уделяется особое внимание. Качество хлеба зависит от
многих факторов: хлебопекарных свойств муки, рецептуры и
способа приготовления теста, ведения технологического процесса и наличия или отсутствия добавок-улучшителей [2].
Для повышения качества пшеничного хлеба применяют
различные улучшители. Их применение приводит к повышению
газообразующей и газоудерживающей способности теста при
брожении и улучшению реологических свойств.
В качестве хлебопекарных улучшителей возможно использование обогащающих добавок из нетрадиционного сырья,
которые способны не только корректировать свойства пшеничной муки, регулировать технологический процесс, но и обогащать хлебобулочные изделия биологически активными веществами, а также повысить их микробиологическую безопасность.
В основе разрабатываемой нами технологии положено использование кукурузной муки. Использование улучшителей муки – это
не только эффективный способ сделать муку качественной, но и
возможность повысить рентабельность производства [1, 4].
В основу разрабатываемой нами технологии производства
пшеничного хлеба с повышенной пищевой ценностью положено
использование кукурузной муки тонкого помола.
Мука кукурузная – ценный диетический продукт, обладающий многими полезными свойствами и целебным воздействием на организм человека. Химический состав кукурузной
муки приведен в таблице 1.
Кукурузная сеяная мука тонкого помола на ощупь и по
виду напоминает пшеничную. Энергетическая ценность ее
выше, чем у многих других видов муки. Массовая доля белков в
муке составляет 9,8%. Кукурузная мука отличается от пшеничной высоким содержанием жира и минеральных веществ. Газообразующая способность кукурузной муки выше по сравнению
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с пшеничной мукой за счет более высокой атакуемости крахмала
амилолитическими ферментами [3].
Таблица 1
Химический состав кукурузной муки
Показатели
Белки, г
Жиры, г
Моно- и дисахариды, г
Крахмал, г
Клетчатка, г
Зола, г
Натрий, мг
Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Каротин, мг
Энергетическая ценность, ккал

Кукурузная мука
10,3
4,9
1,6
56,9
2,1
1,2
27
340
34
104
301
3,7
0,32
330

Нами на базе кафедры «Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Волгоградского государственного аграрного университета разрабатывается и апробируется приготовление пшеничного хлеба с добавлением кукурузной муки в пропорции 5 %.
Целью работы явилось совершенствование технологии производства пшеничного хлеба за счёт введения в рецептуру функциональный добавки в качестве кукурузной муки.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены
задачи:
- изучить влияние кукурузной муки на качество пшеничного
хлеба;
- провести, органолептическую и физико-химическую
оценку качества готовых изделий.
726

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Правильное определение готовности хлеба в процессе его
выпечки имеет большое значение. От правильности определения
готовности хлеба зависит его качество: толщина и окраска корки
и физические свойства мякиша – эластичность и сухость определяли на ощупь. Излишняя длительность выпечки увеличивает
упек, снижает производительность. Объективным показателем
готовности хлеба является температура в центре мякиша, которая в конце выпечки должна составлять 96…97 °С.
Оценка качества пшеничного хлеба с добавлением 5 % кукурузной муки проводили по физико-химическим показателям и
органолептическим показателям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические и органолептические
показатели качества
Наименование
показателя
1
Форма

Поверхность
Цвет

Пропеченность

Характеристика
Фактические показатели
Стандарт
5 % кукурузКонтроль
ной муки
2
3
4
Внешний вид:
Соответствующая
форме, в которой Без отклоБез отклонепроизводилась вынений
ний
печка
Гладкая, без крупных трещин и подтоже
тоже
рывов
От светло-коричневого до темно-корич- светло-кокоричневый
невого, без подгореричнев.
лости
Состояние мякиша:
Пропеченный,
не Без отклоБез отклоневлажный на ощупь
нений
ний
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Продолжение таблицы 1
1
Промес
Пористость
Вкус и запах

2
Без комочков и следов непромеса
Без пустот и уплотнений, без отслоения
корки от мякиша
Без отклонений

3
Без отклонений
Средняя
развитая,
без пустот
Без отклонений

4
Без отклонений
Развитая, без
пустот, без
уплотнений
Без отклонений

Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о том,
что использование в рецептуре хлеба кукурузной муки способствует изменению качественные показатели: изменяется цвет
корки хлеба, происходит изменение пористости.
Использование кукурузной муки в минимальной дозе не
ухудшало пористости по сравнению с контрольным вариантом.
При внесении 5% кукурузной муки пористость заметно улучшалась. Внесение данного объема кукурузной муки увеличивало
объем и пористость готовых изделий, повышалась пищевая ценность изделия благодаря содержанию в кукурузной муке большого количества белков, минеральных веществ, что положительно влияет на организм человека.
Таким образом, результаты выпечки показали, что в образцах с добавлением кукурузной муки характеристики качества
хлеба были лучше, чем у контрольного образца. Окраска корочек
хлеба с улучшителем была значительно интенсивнее хлеба без
них. Внесение 5% кукурузной муки улучшает органолептические показатели качества хлеба.
Обобщая результаты научных разработок, выполненных
российскими и зарубежными учеными по использованию нетрадиционного сырья с целью повышения пищевой ценности продуктов питания, можно сделать вывод, что использование нетрадиционного сырья позволяет увеличить объемы производства и
уменьшить затраты на дорогостоящее сырье.
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Флавоноиды занимают одно из ведущих мест среди пищевых антиоксидантов. Они являются распространенной группой соединений природного происхождения, чаще всего имеющие гликозидный характер, которые наряду с растительными пигментами
придают плодам, цветкам и корням желтую, красную, оранжевую
окраску. Для данных веществ свойственно структурное многообразие, многосторонняя и высокая активность и невысокая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с многообразием их химических структур и вытекающих из них различных физико-химических свойств. Флавоноиды,
будучи эволюционно адекватными организму человека, обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства [2, 5].
Лекарственные растения, в составе которых содержатся флавоноиды, находятся в центре внимания исследователей в области
фармакогнозии, фармации и медицины [1, 6]. Флавоноиды
найдены в большинстве высших растениях (цветковых и споровых), а также у представителей зеленых водорослей (ряски), споровых (мхи, папоротники), хвощах (хвощ полевой) [3, 4].
Особенно богаты флавоноидами высшие растения, относящиеся к таким семействам, как цитрусовые, розоцветные (различные виды боярышников, черноплодная рябина), бобовые (софора
японская, стальник полевой, солодка), гречишные (различные
виды горцев – перечный, почечуйный, птичий; гречиха), астровые
(бессмертник песчаный, сушеница топяная, пижма), яснотковые
(пустырник) и т.д.
Авторами на основе некоторых из вышеперечисленных растений были разработаны сборы оптимизированных составов, позволяющие при их использовании в рациональных дозировках, не снижая
качества готовой продукции, в максимальной степени обогатить макаронные изделия флавоноидами и гарантированно характеризовать
макаронную продукцию как функциональный продукт.
В состав сборов входят следующие лекарственные растения:
порошки из плодов боярышника и шиповника и трава зверобоя
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(сбор «Фиторитм») в соотношении 5:5:5; трава зверобоя, цветки боярышника, травы горца птичьего и хвоща полевого (сбор «Оптимумфит») в соотношении 2:2:2:2. Их рациональные дозировки составляют 15 % и 8 % соответственно взамен пшеничной муки.
Результаты исследований влияния данных сборов на качественные показатели макаронных изделий представлены в таблице
1. Для их производства использована пшеничная хлебопекарная
мука высшего сорта двух вариантов.
Содержание сухих веществ, перешедших в варочную воду
при варке образца изделий со сбором «Фиторитм», как основной
показатель потребительских свойств макаронной продукции,
несколько превышает аналогичный показатель контрольного
образца, что связано с присутствием в структуре макаронного
теста мельчайших частичек косточек боярышника и шиповника,
разрыхляющих её, а также с некоторым снижением содержания
сырой клейковины в составе макаронного теста; при
использовании сбора «Оптимумфит» данный показатель уменьшается по отношению к показателю контрольного образца на
3,005 %.
Таблица 1
Показатели качества макаронных изделий
со сборами лекарственных растений
Наименование
показателей

Прочность сухих
изделий на срез, Н
Время варки, мин
Сохранность
формы сваренных
изделий, %
Сухое вещество,
перешедшее
в варочную воду, %

Контроль 1

Наименование образцов
Образец
Контсо сбором
роль 2
«Фиторитм»

Образец
со сбором
«Оптимум-фит»

22,87
9

29,9
10

19, 35
7

24,70
6

98

100

100

100

6,70±0,1

7,79±0,1

8,25±0,3

5,25±0,3
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При этом, содержание флавоноидов в в сухих и сваренных
свежевыработанных макаронных изделиях с оптимизированным
сбором «Фиторитм» составляет 135,72 и 81,45 мг/100 г
соответственно, что удовлетворяет рекомендуемый уровень
потребления флавоноидов на 54 % и 32,5 %; в изделиях,
хранившихся в течение 12 месяцев в требуемых нормативным
документом условиях, количество флавоноидов составляет 116,75
и 74,05 мг/100 г соответственно, т.е. данное количество
удовлетворяет рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 46,7 % и 29,6 %.
Экспериментальные определения содержания флавоноидов
в сухих и сваренных свежевыработанных макаронных изделиях с
оптимизированным сбором «Оптимумфит» в их составе показали,
что их количество соответственно составляет 183,5 и 140,9 мг на
100 г, т.е. данное количество удовлетворяет рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 73 % и 56,4 % соответственно;
в изделиях, хранившихся в течение 12 месяцев в требуемых нормативным документом условиях, количество флавоноидов составляет 119,1 и 94,45 мг/100 г соответственно, т.е. данное количество
удовлетворяет реко-мендуемый уровень потребления флавоноидов на 47,6 % и 37,8 %.
Если учесть тот факт, что макаронные изделия хорошего качества при варке поглощают не менее 2-кратного количества воды,
то можно 100 г сваренных изделий приравнять к 50 г сухих, что
является среднесуточной нормой потребления. Отсюда, макаронные изделия с оптимизированными сборами «Фиторитм» и «Оптимумфит» в их составе можно с полным правом отнести к функциональным изделиям, т.к. количество функционального ингредиента в них (как в сваренных свежевыработанных, так и в сваренных через 12 месяцев хранения) составляет более 15 % от рекомендуемого уровня потребления для взрослого населения (а именно
32,5 % и 29,6 %; 56,4 % и 37,8 % соответственно).
Кроме этого установлено, что антиокислительная активность опытных образцов макаронных изделий выше аналогичного
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показателя контрольного образца в среднем в 2 раза для сухих изделий, в 2 и 1,5 раза соответственно для сваренных свежевыработанных изделий и в 3,2 и 3,8 раза соответственно для изделий, сваренных через 12 месяцев хранения.
Таким образом, применение сборов лекарственных растений
оптимизированных составов при производстве макаронных изделий из хлебопекарной муки позволяет получить функциональную
продукцию с высокими потребительскими свойствами.
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УДК 637.146.1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПИЩЕВЫХ
ВОЛОКОН СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ
М.А. Зяблицева
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, Россия
Аннотация: Свекла является источником пищевых волокон
(клетчатка, пектиновые вещества). В статье изучен химический состав цукатов из свеклы. Установлено, что цукаты содержат 3,1 %
пектиновых веществ. При внесении цукатов в йогурт происходит
связывание свободной влаги пищевыми волокнами свеклы. В результате чего повышается вязкость и уплотняется консистенция
йогурта.
Ключевые слова: цукаты, свекла, йогурт, пищевые волокна, консистенция.
Пищевые волокна (ПВ) – это молекулы целлюлозы, пектины, гемицеллюлоза, входящие в состав растительного сырья.
Норма содержания пищевых волокон в суточном рационе
взрослого человека составляет 25 г. Современный человек потребляет только 30 % от рекомендуемого количества [1]. Недостаток
пищевых волокон в рационе ведет к нарушениям в углеводном и
липидном обмене организма, что является фактором развития сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Кроме
того ежедневный дефицит потребления ПВ волокон в условиях неблагоприятной экологической обстановки приводит к интоксикации организма [1].
Для устранения дефицита ПВ в рацион необходимо включать фрукты и овощи не только в натуральном виде, но также продукты, обогащенные натуральными овощными ингредиентами.
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В связи с этим актуально исследование свойств ПВ растительных ингредиентов в составе пищевых продуктов.
Поскольку кисломолочные продукты занимают значительное место в рационе человека, нами была разработана рецептура
йогурта обогащенного цукатами свеклы. Свекла характеризуется
высоким содержанием минеральных веществ витаминов, пищевых
волокон.
В ходе исследования был изучен химический состав образцов районированных сортов свеклы: «Бордо 237», «Несравненная», «Эрфуртская горийская» (таблица 1) [2]. Установлено, что
образец сорта «Эрфуртская горийская» содержит наибольшее количество сырой клетчатки – 3,75 %, что на 33% больше, чем в
свекле сорта «Бордо 237» и «Несравненная».
Содержание пектиновых веществ в образцах сорта «Эрфуртская горийская» и «Несравненная» было одинаковым – 3,1 %, что
на 51,6 % выше, чем в образце сорта «Бордо 237».
Таблица 1
Содержание пищевых волокон в образцах свеклы
Образец свеклы
Бордо 237
Несравненная
Эрфуртская горийская

Содержание пектиновых веществ, %
1,5
3,1
3,1

Содержание сырой
клетчатки, %
2,5
2,5
3,75

Для производства цукатов был выбран сорт «Эрфуртская горийская». При исследовании влияния тепловой и технологической
обработки на пищевую ценность было установлено, что цукаты обладают высоким содержанием углеводов, которые представлены как
простыми углеводами (фруктоза, сахароза), так и полисахаридами. В
цукатах из свеклы содержится 3,1 % пектиновых веществ.
Для изучения свойств ПВ свеклы, полученные цукаты вносили в йогурт и исследовали их структуру методом микроскопирования (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Пищевые волокна свеклы в составе йогурта
Согласно рисунку 1 пищевые волокна свеклы имеют трубчато-капиллярную структуру, которая при внесении в йогурт заполняется сывороткой. Данная структура обладает высокой влагоудерживающей способностью. Ионогенные группы пищевых волокон свеклы связывают сыворотку йогурта и удерживают ее.
Данный механизм обеспечивает однородную консистенцию на
протяжении всего срока годности.
Таким образом, включение в состав йогурта цукатов свеклы,
обеспечивает повышение органолептических показателей и является фактором повышение качества йогуртов.
Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» (№ гос. контракта 495 ГУ1/2013).
Список литературы
1. Рудой Б.А. Пищевые волокна и их использование для профилактики неблагоприятных воздействий химических загрязняющих веществ // Теоретическая и прикладная экология. 2008. №1. С. 74-79.
2. Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Зяблицева М.А. и др. Исследование свойств овощного сырья и цукатов, используемых при
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производстве йогуртов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2016.
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УДК 664-4/615.011
ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В
В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Е.Ю. Потреба, Е.Н. Артемова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», Орел, Россия
Аннотация. Произведена оценка возможности применения
витаминов группы В в качестве заместительной и поддерживающей терапии при различных заболеваниях, а также усиленных физических и умственных нагрузках. Рассмотрены механизмы действия витаминов группы В в организме и последствия дефицита
данной группы витаминов. Ключевые слова: витамины, недостаток витаминов, метаболизм, функциональные продукты.
Ключевые слова: витамины группы В, заболевания, функциональные продукты.
Витамины - это низкомолекулярные соединения, которые
играют важную роль в процессах метаболизма человека. Поступая
с пищей или в составе витаминно-минеральных комплексов, они
взаимодействуют с ферментами, обеспечивая возможность течения процессов обмена углеводов, белков и липидов.
Существует несколько классификаций витаминов, одной из
наиболее распространенных является их деление по способности
растворяться в воде или органических растворителях. Исходя из
этого признака, витамины делят на водо- и жирорастворимые.
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Недостаточное поступление витаминов приводит к развитию авитаминозов, следствием которых в тяжелых случаях может
быть хроническое заболевание или даже смерть. По статистике
экспертами реже отмечается недостаточность жирорастворимых
витаминов, что связано с их способностью накапливаться, своеобразным образом запасаться в организме. В то же время недостаточность водорастворимых витаминов, например витаминов
группы В отмечается более чем у 50% населения России [3]. А ведь
витамины данной группы играют особую роль в организме человека, они отвечают за метаболизм клеток нервной ткани, тем самым помогая человеку бороться со стрессами, способствуют увеличению сопротивляемости организма вирусам, за ментальное
здоровье, помогают восстанавливать поврежденные ткани, препятствуют образованию тромбов, участвуют в процессах кроветворения и синтезе гемоглобина.
В лечебной практике данную группу витаминов широко используют для лечения различного рода заболеваний наряду с основным курсом лекарственных средств.
Шендрик Л.М. и Васильева И.А. отмечают, что в комплексном лечении заболеваний пищеварения витамины группы В являются не столько общеукрепляющим фактором, сколько полноценным лечебным средством. Действие витаминов в данном случае
проявляется в стимуляции адаптационных механизмов и ослаблении различных патологических процессов, таких как воспаление,
гипоксия, перекисное окисление жиров. При заболеваниях печени
назначение курса витаминов группы В обусловлено их дефицитом
из-за поражения печеночной ткани. Путем улучшения обмена клеток печени (гепатоцитов) и регуляции обмена белка витамины
группы В способствуют синтезу АТФ и устранению гипоксии, повышению устойчивости гепатоцитов, ускорению регенерации печени и улучшению ее детоксической функции.
Авторы подчеркивают целесообразность применения витаминов группы В в лечении заболеваний кишечника. С кишечником
связана способность организма всасывать основные питательные
вещества, а также витамины и минеральные соединения. При
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нарушениях работы кишечника нарушаются процессы синтеза некоторых витаминов группы В, а они в свою очередь являются активными участниками метаболизма кишечной микрофлоры и биосинтеза нейромедиаторов, таких как ацетилхолин, серотонин и γаминомасляная кислота. Снижение выработки нейромедиаторов в
данном случае ведет к возникновению хронического заболевания
трудно поддающегося лечению [8].
Витамины группы В относятся к нейротропным витаминам
и успешно применяются в лечении заболеваний центральной и периферической нервных систем, так как они напрямую задействованы в промежуточном метаболизме. По мнению Ю.А. Старчиной,
употребление витаминов группы В способствует купированию
боли, нормализует рефлекторные реакции, данный эффект обусловлен угнетением синтеза или блокированием действия воспалительных медиаторов. Назначение витаминов группы В при заболеваниях нервной системы позволяет снизить их существующую
недостаточность, вследствие увеличенной потребности организма
в витаминах группы В из-за болезни, а также способствует стимуляции естественных механизмов восстановления функций нервных тканей [4].
В экспериментальных исследованиях И.А. Строкова и О.О.
Дроконовой был отмечен противоболевой эффект при применении
препаратов витаминов группы В. Витамины группы В использовались в комплексе с диклофенаком для лечения острой боли в
спине, опыты показали что включение витаминов группы В в состав препарата позволяет сократить сроки выздоровления и снизить негативное действие основного лекарства на желудочно-кишечный тракт [5].
В статье О.А. Шавловской приводятся данные о высокой эффективности назначения витаминов группы В при метаболической
нейропатии, заболевании, сопровождающемся повреждением периферических нервов. Препараты витаминов группы В снижают
болевой синдром и способствуют улучшению чувствительности,
повышает скорость проведения нервных импульсов по нервным
волокнам [7].
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Результаты исследований С.Б. Ткаченко, О.Ю. Олисовой и
др. авторов подтверждают эффективность применения витаминов
группы В при диффузном выпадении волос. Данная терапия способствует улучшению микроциркуляции в тканях за счет
- увеличения выработки красных кровяных телец;
- продуцирования новых клеток;
- восстановления поврежденных луковиц.
После проведенной витаминами группы В терапии у больных улучшился кровоток в капиллярах, понизился изначально повышенный нейрогенный тонус сосудов [6].
Отдельно стоит отметить состояния, которые не относятся к
заболеваниям, но требуют корректировки питания и/или дополнительного включения витаминов в рацион – интенсивные физические и умственные нагрузки и беременность.
Интенсивные физические нагрузки часто испытывают
спортсмены, именно поэтому их рацион питания должен быть максимально сбалансирован не только по основным питательным вещества, но также должен содержать необходимое количество витаминов. Витамины группы В способствуют лучшему усвоению
белка, участвуют в синтезе белка, и метаболизма глюкозы, регулируют рост клеток и помогают насытить кровь кислородом, тем самым способствуя улучшению обменных и энергетических процессов на внутриклеточном уровне.
При высоких умственных нагрузках в период обучения в
школе или высшем учебном заведении необходимо обеспечить организм достаточным количеством витаминов группы В, которые
отвечают за мозговую активность, память и концентрацию внимания. При их недостатке проявляются следующие симптомы: сонливость, снижение работоспособности и внимания, заторможенность умственных реакций, снижение аппетита, а также появление
необоснованных страхов [2].
Витамины группы В являются важными составляющими питания женщин в период беременности, это связано с интенсификацией обменных процессов в организме матери и использовании части витаминов для удовлетворения метаболических процессов
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растущего плода. Недостаточное поступление витаминов группы
В в данном случае ведет к появлению
- анемии у новорожденных и дефекту нервной трубки плода,
- признаков функциональной астении (слабости, утомляемости) и тревожного синдрома у матери [1].
Все перечисленные состояния эффективно подвергаются лечению с помощью синтетических витаминных препаратов. Возможно, что для профилактики данных заболеваний достаточно будет обогащения рациона питания продуктами богатыми витаминами группы В. В связи с этим особо актуальной является проблема разработки функциональных продуктов содержащих оптимальное соотношение витаминов группы В и диет на их основе.
Эксперименты Ивановой Д.Ю., Выставного А.Л. подтверждают факт, более полноценного усвоения витаминов из продуктов питания, объясняя это тем, что витамины, представленные в
продуктах питания полноценным комплексом эффективно используются организмом, за счет того, что их молекулы имеют наиболее
оптимальное строение, способствующее максимальному усвоению и метаболической активности. Предположительно это обеспечивается за счет филогенетических и онтогенетических изменений организма животных и человека. Следовательно, использование функциональных продуктов со сбалансированным составом
может служить альтернативой витаминным комплексам при поддержании здоровья человека.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ГЛЮКОЗЫ
Л.С. Хворова
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская обл., Россия
Аннотация: Глюкоза в составе с биологически активными веществами лекарственных растений позволяет создавать продукты с
функциональными свойствами. Глюкозная помадка с экстрактами
шиповника и эхинацеи наряду с энергетическим эффектом обладает
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витаминной и иммуностимулирующей активностью. Сухой сыпучий
кристаллический медовый продукт по углеводному составу идентичен составу меда, имеет одинаковый с ним гликемический индекс и
предназначен для диетического и спортивного питания.
Ключевые слова: глюкоза, функциональные продукты,
глюкозная помадка, сухой сыпучий кристаллический медовый
продукт
Исследования состояния фактического питания и здоровья
населения в различных регионах России выявили широко распространенные нарушения структуры питания и пищевого статуса,
связанные с отсутствием баланса между потребляемой пищей и
расходом энергии, а также с неполной обеспеченностью организма
микронутриентами и биологически активными компонентами,
снижающие сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды [1].
Для компенсации энергозатрат, активации анаболических
процессов и процессов восстановления работоспособности организма нашло широкое практическое применение пищевых продуктов, обогащенных различными биологически активными веществами, формирующими у продукта специализированные функциональные свойства [2]. В них особенно нуждаются группы населения, профессия которых связана с высокой затратой энергии:
спортсмены, летчики, шахтеры, космонавты и многие другие. Для
быстрого восстановления энергетических запасов организма требуется применение углеводно-минеральных добавок.
Как известно углеводы усваиваются организмом в виде глюкозы. Глюкозу широко применяют в медицинской практике: при
больших потерях крови, сердечной слабости, шоке и др. В питании
человека она по существу является единственным энергетическим
субстратом мозга и некоторых других тканей.
Еще более эффективно применение глюкозы в сочетании с
натуральными витаминами, минеральными элементами, биофлавоноидами, органическими кислотами – извлечениями из лекарственных растений. Глюкоза естественным образом сочетается с
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водными экстрактами лекарственных растений, на основе которых легко формируются функциональные свойства пищевых продуктов. Глюкоза при этом усиливает функциональный эффект лекарственных носителей [3].
ВНИИ крахмалопродуктов разрабатывает технологии получения кристаллической глюкозы и функциональных продуктов на
её основе, одним из которых является глюкозная помадка с экстрактами шиповника и эхинацеи [4].Глюкозная помадка разработана в привлекательной форме конфет, включает в рецептуру
наряду с глюкозой и высокомолекулярные углеводы в виде крахмальной патоки, а также сорбит и экстракты шиповника или эхинацеи – носители биологически активных веществ (флавоноидов,
органических кислот, витаминов, макро- и микроэлементов и др.).
Твердообразная мелкокристаллическая структура помадных конфет формируется за счет кристаллизации глюкозы [5]. Не закристаллизованная, аморфная часть продукта состоит из экстрактов
шиповника или эхинацеи в смеси с другими компонентами рецептуры. Повышенный интерес представляет глюкозная помадка с
экстрактом эхинацеи.
В мировой медицине не ослабевает интерес к изучению эхинацеи пурпурной, действие которой выражается в активизации иммунной системы, противовирусной, противо-опухолевой активности [6]. В медицинской практике используются надземная часть
растения и корни [7].
Для получения глюкозной помадки мы использовали экстракт из надземной части эхинацеи, сгущенный до концен-трации,
требуемой для поддержания половины лечебной дозы. Суммарные
экстрактивные вещества растения содержат поли-сахариды,
макро- и микроэлементы; витамины; фенольные соединения;
белки, сбалансированные по аминокислотному составу; сапонины,
липофильные вещества. Готовый продукт – глюкозная помадка
имеет свойственный растению привкус, цвет и аромат и обладает
присущим эхинацее лечебно-профилактичес-ким эффектом. В медицинском отделе ВИЛАР при испытаниях подтверждена ее иммуностимулирующая активность.
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Глюкозная помадка с экстрактом плодов шиповника – энергетическое средство с витаминной и иммуностимулиру- ющей активностью, подтвержденной в НИИ фармации. Глюкозная помадка содержит глюкозу, мальтозу, полисахариды, экстракт плодов шиповника. Экстракт плодов шиповника имеет в своем составе биологически активные вещества: полисахариды, флавоноиды, витамины,
макро- и микроэлементы, органические кислоты, пектины [8].
Глюкозная помадка с экстрактом шиповника легко усваивается, быстро восстанавливает затраты энергии при интенсивных
физических и умственных нагрузках, укрепляет защитные силы
организма, снижает содержание холестерина в крови, тормозит
процесс атеросклероза.
В качестве энергетического средства для использования в
виде порошка, таблеток или напитков представляет интерес сухой
сыпучий кристаллический медовый продукт [9]. Продукт по углеводному составу идентичен составу меда и предназначен для
непосредственного употребления в пищу, для использования в
спортивном и диетическом питании и в качестве сладителя в приготовлении других продуктов. Основой для его создания является
натуральный мед. Получаемый медовый продукт в сухом сыпучем
порошкообразном виде с соотношением углевод-ных компонентов, присущих мёду, и влажностью 4-6 % лишен недостатков (вязкой или твердообразной консистенции) жидкого меда, более удобен в непосредственном употреблении и использовании в производстве других пищевых изделий.
Способ получения медового продукта заключается в добавке к натуральному меду сухой смеси углеводов – глюкозы,
фруктозы, сахарозы в соотношении, одинаковом с натуральным
медом. Сухое состояние продукта достигается за счет добавки сухой смеси углеводов, а также благодаря добавке к меду глюкозы в
ангидридной форме с влажностью 0,5 %, которая, превращаясь в
гидратную глюкозу с влажностью 9 %, забирает и связывает свободную воду мёда.
Технологический режим получения медового продукта
предусматривает использование добавленной углеводной смеси в
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качестве затравки для извлечения с помощью кристаллизации соответствующих углеводов из мёда. При перемешивании углеводной смеси с медом и снижении температуры от 40-45 до 15 ºС растворенные в мёде углеводы кристаллизуются, осаждаясь на введенных в мед кристаллах, а кристаллы ангидридной глюкозы превращаются в гидратные кристаллы, вбирая в себя воду и глюкозу
из меда [10]. Неуглеводные компоненты меда при перемешивании
включаются в кристаллы за счет окклюзии, а также в виде тонкой
пленки распределяются по поверхности кристаллов за счет инклюзии. Состав рецептуры медового продукта с влажностью 4,47 % на
100 г мёда включает от 270 до 375 г сухой углеводной добавки в
зависимости от влажности мёда. При этом гликемический индекс
(ГИ) медового продукта соответствует ГИ меда, что характеризует
его положительно. Продукт перспективен для получения таблеточных форм энергетических напитков.
Заключение. Представленные в статье продукты (глюкозная
помадка и сухой медовый продукт) обладают специализированными функциональными свойствами, направ-ленными на восполнение энергии, влаги, витаминно-минерального дефицита, повышение иммунитета.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ВАФЕЛЬНЫХ
ХЛЕБЦЕВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.В. Филиппова, А.Н. Куракина, И.Б. Красина, Н.К. Данович
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университете», Краснодар, Россия
Аннотация: Разработка рецептур продуктов специального
назначения в настоящее время является приоритетным направлением в области создания новых продуктов питания. Одним из таких видов изделий являются безглютеновые вафельные хлебцы,
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которые показаны в диетотерапии людей, больных целиакией. В
статье приведено обоснование использования гречневой муки и
муки из косточек винограда при разработке рецептуры вафельных
хлебцев. Разработанная рецептура позволяет расширить ассортимент и обогатить необходимыми нутриентами рацион питания людей, соблюдающих аглютеновую диету.
Ключевые слова: целиакия, безглютеновые вафельные
хлебцы, гречневая мука, мука из косточек винограда
Интерес на мировом рынке к безглютеновой продукции возник изначально именно как к продуктам, позволяющим решить
конкретную медицинскую проблему – а именно, непереносимость
одного из компонентов белка, содержащегося в злаковых культурах, но на сегодняшний день такие продукты, как правило, воспринимаются как более полезные для здоровья. В европейских странах безглютеновые продукты воспринимаются потребителями в
большей степени, как продукты в целом полезные для здоровья,
тогда как в России их воспринимают скорее, как продукты для специализированного питания [1].
Безглютеновые продукты назначают при непереносимости
белка клейковины пшеницы (а также, овса, ячменя и ржи), которая
обусловлена наследственным генетическим заболеванием с названием «целиакия».
Целиакия (глютеновая энтеропатия) мультифакториальное
заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением
ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определённые белки – глютен (клейковина) и близкими к нему белками злаков (авенин, гордеин и др.) [2].
Безглютеновая диета означает исключение из питания ряда
продуктов питания и как следствие устранение из рациона существенных источников некоторых витаминов и минералов. Поэтому при разработке безглютеновых продуктов питания недостаток витаминов и минералов необходимо восполнить другими
видами сырья.
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Нами была исследована возможность получения вафельных
хлебцев с использованием гречневой муки и муки их косточек винограда. В состав рецептуры также входили меланж, сухая молочная сыворотка, фосфолипидный продукт, сода, соль, вода. Внесение данного нетрадиционного сырья в рецептуру вафельных хлебцев позволяет придать готовому продукту ряд преимуществ.
Отсутствие глютена и наличие в составе гречихи трудно
усваиваемых углеводов, за счет которых гречка не слишком
сильно повышает уровень сахара в крови, а также то, что белки
гречихи отличаются высокой степенью сбалансированности по содержанию незаменимых аминокислот и имеют хорошую усвояемость, делает гречневую муку особо ценным диетическим продуктом [3].
Кроме того, жирнокислотный состав, содержание витаминов, микроэлементов, рутина, пищевых волокон определяют высокие пищевые достоинства продуктов, содержащих гречневую
муку. Она показана при нарушении обмена веществ, проблем с холестерином и токсинами, расстройств иммунитета, последствий
стресса и плохой экологии, проблем пищеварения, сердечно-сосудистых заболеваний.
При употреблении гречневой муки укрепляется сосудистая
система, регулируется работа сердца, печени, желудочно-кишечного тракта.
Гречневая мука известна своими понижающими холестерин
свойствами, помогает при артрите, при заболеваниях брюшной полости, а также помогает избавиться от легкой депрессии, поднимая
уровень допамина в крови.
Изделия с добавлением гречневой муки рекомендуется при
аритмии, неврозе, пороках сердца, полиартритах, гепатите, ожирении и лейкозах, повышает иммунитет.
Мука из виноградных косточек защищает и восстанавливает
сосуды, понижает давление, снижает вредный холестерин. Обладает тонизирующим действием, усиливает основной обмен, стимулирует грануляцию и эпителизацию поражённых тканей, способствует укреплению соединительных тканей кожи, стенок всех
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кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров), стимулирует обновление клеток, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, положительно воздействует на почки, предотвращает возникновение онкологических заболеваний.
Основной ценностью муки из косточек винограда является
наличие мощных антиоксидантов, которые в десятки раз сильнее,
чем витамин С и Е. Антиоксиданты виноградных косточек способны блокировать влияние агрессивной внешней среды, предотвращать практически все заболевания сердечно-сосудистой системы, тормозить процессы старения организма. Они укрепляют
стенки сосудов, нормализуют уровень коллагена, являющегося основой кожи, сухожилий, суставов, хрящей путем нейтрализации
ферментов, разрушающих структуру соединительной ткани.
Укрепление коллагена, ведет к уменьшению дряблости кожи [4].
Использование гречневой муки и муки из косточек винограда при производстве вафельных хлебцев не только позволяет
получать безглютеновые продукты, но и придать им профилактические свойства, а также снизить энергетическую ценность. Кроме
того, применение этих ингредиентов позволяет повышать органолептические показатели: усиливать цвет, вкус и аромат.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесообразности внесения гречневой муки и
муки из косточек винограда при разработке рецептуры хлебцев вафельных.
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Самара, Россия
Аннотация: В статье предложено использование в повседневной жизни блюд вегетарианской кухни для улучшения здоровья, омоложения и продление лет жизни человека.
Ключевые слова: вегетарианство, правильное питание.
Вегетарианская кухня в наше время становиться всё более
популярной, так как это самый лучший способ обеспечить организм здоровой и питательной пищей.
Слово вегетарианство происходит от латинского vegetarius,
что означает – растительный, а словосочетание homovegetus ― вегетарианец, указывает на духовно и физически развитую личность,
поэтому изначально под вегетарианством понимали образ жизни,
гармоничный с философской и нравственной точек зрения [1].
При употреблении мяса в организме образуются продукты
распада белков. При этом в кишечнике происходит процесс гниения, что увеличивает нагрузку на выделительные органы. Вегетарианская пища этим процессам не способствует, что оказывает положительное влияние организм человека ― здоровые волосы и
ногти, свежий вид лица, а также выносливость при физических
нагрузках.
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Вегетарианское меню по своей сути является самым здоровым, а вегетарианская кухня подразумевает в своём рационе
огромное количество фруктов, овощей и тем самым витаминов и
минералов. При этом вегетарианские рецепты исключают фастфуд, канцерогены, некачественное мясо и другие, вредные и бесполезные для организма вещества.
Главное отличие вегетарианского стола это лёгкость его
приготовления, сохранение пищевой ценности продуктов используемых для приготовления блюд, отказ от ненужных продуктов
питания, таких как ГМО продукты, также продукты, которые содержат в своём составе пестициды и другие химикаты.
Положительные результаты от перехода обычного рациона
с его излишним содержанием калорийности, токсинов и различных химикатов на вегетарианскую диету проявляться в хорошем
самочувствии, ощущении энергии, лёгкости и молодости. Но каждый сам для себя выбирает, нужно ли ему вегетарианское питание
и вегетарианская пища, или лучше остаться мясоедом [2].
В современном мире насчитывается около 1 млрд. сторонников вегетарианского питания. Основными причинами перехода на
вегетарианство, как правило, являются следующие: желание сохранения и укрепления здоровья, достижение активного долголетия, предотвращение ряда заболеваний, чаще всего сердечно-сосудистых и обменных нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, в ряде случаев опухолевого роста и так далее. Другие
мотивы — экологические и этические. Нельзя не отметить также
экономические соображения и семейные традиции.
Наука доказала, что вегетарианство полезно для здоровья,
человек не болеет так часто и так тяжело. С некоторыми правилами в питании человек приобретает долголетие, так как вся работа органов улучшается, красоту ― здоровые волосы и ногти,
свежий вид лица, а также выносливость при любой работе, так как
питание становится очень богато витаминами
Понятие красоты всегда связывалось в нашем представлении со здоровьем и стройностью фигуры. Привлекательны энергичные, подвижные, жизнерадостные люди, не страдающие от
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недугов, окруженные атмосферой здоровья. Именно растительная
пища дает человеку энергию и бодрость. Привлекательным хочется быть как можно дольше: долголетие, к которому ведет вегетарианство, означает также и сохранение физической привлекательности [3].
Одно из блюд, которое может быть представлено как блюдо,
которое может заменить популярный в наше время фаст-фуд, является Вегетарианское бурито.
Вегетарианское бурито – это изделие, представляющее собой нарезанные на кубики и обжаренные на масле томаты и болгарский перец, обжаренные грибы-шампиньоны, авокадо и обжаренную красную фасоль, к которым добавляют специи и измельченный укроп, выложенные в хрустящую мексиканскую лепешку
‒ тортилью.
Внешний вид: в мексиканскую лепешку, которая напоминает вид блина, завернута начинка из овощей, различной формы и
нарезки, блюдо имеет вид рола или удлиненного цилиндра.
Цвет: тортилья – светло желтого цвета, фасоль – темно-коричневая, грибы ― от светло до темно коричневого, овощи имеют
характерный для них цвет.
Вкус: обжаренных овощей.
Запах: жареных грибов, легкий аромат укропа и томатов.
Консистенция: лепешка – хрустящая, немного суховатая,
овощи, грибы – мягкие, авокадо – нежное мягкое.
Технология приготовления блюда Вегетарианское бурито
является простой.
В начале предварительно подготавливают перец болгарский
моют, очищают от сердцевины, томаты моют, отделяют несъедобные части. Нарезают кубиками. Ингредиенты жарят на растительно масле 5 мин при 140-150 ºC.
В дальнейшем предварительно подготавливают укроп:
моют, отделяют несъедобные веточки. Смешивают измельченный
укроп с жареными овощами.
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Подготавливают шампиньоны: моют, очищают от несъедобных частей. Нарезают кубиками продукт. Грибы жарят 20 мин
при 140-150ºC на растительном масле.
Предварительно подготавливают консервированную фасоль: освобождают от жидкости. Фасоль обжаривают 5 мин при
140-150 ºC на растительном масле.
Авокадо моют и очищают от кожицы. Нарезают кубиками.
Смешивают все ингредиенты: жареные овощи, шампиньоны, фасоль, авокадо.
Для подачи подогревают готовую тортилью 1-2 мин при
100‒110 ºC и выкладывают начинку на нее.
Сыр измельчают на терке и растапливают на сковороде
5-9 мин при 140-150 ºC и получают сырный соус, к которому добавляют соль и специи. Подают бурито с сырным соусом
Общее время на приготовление блюда «Вегетарианское бурито» составляет 75 мин.
В таблице 1 представлена пищевая ценность блюда «Вегетарианское бурито».
Таблица 1
Общая масса пищевой ценности блюда
«Вегетарианское бурито»
Наименование
готового изделия
Вегетарианское
бурито

Пищевая ценность на 642,2 г изделия:
Белки
Жиры
Углеводы
90,53

29,40

68,79

Энергетической ценности для блюда Вегетарианское бурито
составляет:
белков 4,0 ккал (16,7 кДж) ∙ 90,53=362,12 ккал (1511,85 кДж);
жиров 9,0 ккал (37,7 кДж) ∙ 29,4 = 264,6 ккал (1108,38 кДж);
углеводов 3,75 ккал (15,7 кДж) ∙ 68,79=257,96 ккал (1080 кДж).
Энергетическая ценность 646,2 г готового изделия равна:
362,12 ккал (1511,85 кДж)+ 264,6 ккал (1108,38 кДж)+257,96 ккал
(1080 кДж)=884,68 ккал (3700,23кДж)

754

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Список литературы
1. Игнатьев, А.Д. Вегетарианское питание [Текст]: сборник/
А.Д. Игнатьев, Г.И. Сапожников, Н.А. Николаев. – Чебоксары: Чебоксары, 2001. – 110 с.
2. Медкова, И.Л. Вегетарианство [Текст]: пособие/ И.Л. Медкова. – Москва: ЗАО Издательство Центрполиграф, 1996. – 423 с.
3. Зяблицева М.А. Вегетарианство. Секреты солнечной пищи
[Текст]: сборник/ М.А. Зяблицева. – Москва: Феникс, 2004. – 256 с.
4. Починок. Х.М. Вегетарианская кухня для всех [Текст]: сборник/
Х.М. Починок, П.С. Починок. – Киев: ПКП Апельсин, 2000. – 464 с.
УДК 66.047
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные преимущества спортивного питания, его простота и удобство. Выделены самые часто используемые спортивные добавки, такие как
BCАА, L-карнитин, креатин, протеин и гейнер и глюкозамин-хондроитин MSM.
Ключевые слова: режим питания, спортивные добавки,
спорт.
В наше время люди все чаще начали задумываться о своем
здоровье и всячески пытаться его поддерживать. Ни для кого не
секрет, что залогом сохранения здоровья являются физическая активность и правильное сбалансированное питание. Причем физическая активность может быть абсолютно любой: пробежки на
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свежем воздухе, спорт или небольшой комплекс упражнений.
Каждый человек выбирает то , что нравится и подходит именно
ему. Однако в последние десятилетия наибольшую популярность
приобрели тренажерные залы за свою комфортность и удобство
[2]. Люди приходят туда в надежде получить красивое рельефное
тело, которое будет нравиться как мужчинам, так и женщинам. Как
известно, набор мышечной массы и качественное похудение с сохранением мышц – процессы очень долгие и требующие строгого
режима питания и правильного восстановления, а люди зачастую
нетерпеливы и заняты другими важными делами, которые могут
нарушать спортивный режим. И чтобы помочь людям в скорейшему достижению своей цели и в качественном восстановлении
организма после тренировок было придумано спортивное питание.
Оно появилось сравнительно недавно, но уже успело приобрести
популярность среди спортсменов. И в самом деле, спортивное питание это очень удобно, поскольку спортивное питание имеет скорость и степень усвоения значительно выше, чем натуральные
продукты, срок хранения больше и он удобен в использовании,
когда нет возможности полноценно поесть. Спортивное питание
необходимо для того, чтобы восполнить недобор белка, калорий,
быстрее повышать силовые показатели и увеличивать сухую мышечную массу, быстрее восстанавливаться после тяжелых тренировок [1, 2, 3].
Спортивное питание подразделяется на несколько видов в
зависимости от цели. Вот самые распространенные из них.
ВСАА представляет собой комплекс, состоящий из трех незаменимых аминокислот: лейцин, изолейцин и валин. Эти аминокислоты очень важны в построении мышц, так как их содержится
около 35 % всех остальных аминокислот. ВСАА предохраняют
мышцы от разрушения, способствуют увеличению сухой мышечной массы и увеличению силовых показателей. ВСАА является самой распространенной добавкой на сегодняшний день [2].
L-карнитин – это биоактивное витамин подобное органическое вещество, которое присутствует в человеческом организме с
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рождения и способное вырабатываться самостоятельно при наличии необходимых витаминов и ферментов. L-карнитин также используют в качестве биодобавки. Он участвует в процессе энергетического обмена и может способствовать сжиганию жира, уменьшая жировую прослойку. Его можно принимать и в период набора,
чтобы набирать сухую мышечную массу. Также он помогает быстрее восстановиться после тренировок [1].
Протеины и гейнеры – спортивное питание, содержащее
большое количество белка, а гейнер оснащен углеводами. Эти
спортивные добавки необходимы людям, которые не могут
набрать свою дневную норму белка и углеводов. Такие добавки
смогут частично заменить обычные продукты питания и не нарушить режим. Они просты и удобны в использовании.
Креатин - природное вещество, которое формируется в печени, поджелудочной железе и почках. Организм его получает из
пищи, но иногда человек не может добрать его из пищи. Тогда на
помощь приходит спортивная добавка. Креатин дает энергию и
силу, увеличивает объем клеток мышц и задерживает в них воду,
что визуально увеличивает мышцы и быстрее создает эффект пампинга во время тренировок, также мышцы быстрее восстанавливаются благодаря ему [4].
Глюкозамин-хондроитин MSM – комбинированный комплекс, предназначенный для восстановления хрящей. Хондроитин
– важный структурный компонент хрящевой ткани и связок, увеличивающий их прочность при сжатии и растяжении. Глюкозамин
– строительный элемент соединительных тканей – хряща и связочного аппарата. Глюкозамин связывает клетки между собой , делая
ткани более прочными и устойчивыми к растяжению. MSM снижает воспаления и боли в суставах.
Спортивное питание очень удобно в использовании и помогает быстрее достичь результата, однако оно дорого стоит, и не
каждый способен его купить. Тем не менее, спортивное питание
не обязательно, и достичь хороших результатов вполне можно и
без него путем усердных тренировок и постоянного соблюдения
режима питания [3].
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУФЛЕ КУРИНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ
С.Ю. Макарова, И.В. Ишмурзин, Н.А. Еремеева,
Д.И. Галяутдинов, Г.Е. Рысмухамбетова
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»
Аннотация. В данной работе были разработаны технологии
суфле куриного функционального назначения с добавлением камедей рожкового дерева, ксантановой и гуаровой.
Ключевые слова: функциональное питание, функциональный продукт, ксантан, гуаран, камедь рожкового дерева, суфле куриное.
В последние годы в России произошли глубокие качественные изменения структуры питания населения с целью создания
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«здоровых» продуктов. Для этого в основу понятия «здоровое питание» вошли критерии сбалансированности рационов по всем пищевым ингредиентам, что соответствует концепции питания академика А.А. Покровского [3,4]. В свою очередь такие проблемы
возникли в результате технологической обработки, использования
неполноценного по химическому составу пищевого сырья, влияния других причин, вследствие чего организм человека не получает необходимого количества незаменимых компонентов.
Как известно из литературных данных продукты функционального питания и их компоненты могут модифицировать метаболизм в организме человека и играют важную роль в предотвращении возникновения различных заболеваний. Одним из способов
ликвидации дефицитных состояний и повышения резистентности
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является систематическое употребление продуктов питания, обогащенных комплексом биологически активных добавок с широким
спектром терапевтического действия [6].
В настоящее время диапазон функциональных продуктов
еще пока скуден. Это в основном - зерновые завтраки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, кисломолочные
напитки, напитки на основе фруктовых соков, отваров из растительного сырья [1].
Цель исследования состоит в разработке технологий куриного суфле функционального назначения с добавлением полисахаридов.
При разработке куриного суфле с добавлением полисахаридов (ПС) за контрольный образец была взята рецептура из сборника рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания, 2013 [2].
В качестве функциональных ингредиентов были использованы: смесь ксантановой и гуаровой камедей, а также камедь рожкового дерева. Так как, по литературным сведениям, использованные камеди имеют ряд особенностей и преимуществ, а именно широкий диапазон вязкостей, высокая термостабильность, отсутствие
синерезиса, антиоксидантное действие, реальное происхождение,
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экономическая эффективность невысокая стоимость, возможность
использования в безглютеновом и диетическом питании [7].
В ходе исследования нами было разработано два варианта
соуса молочного основного, который входит в рецептуру суфле
куриного.
В первом варианте соуса нами была заменена пшеничная
мука (100 %) на камедь рожкового дерева. Было приготовлено десять образцов с разной концентрацией ПС, (%) от массы соуса: образец № 1 - 0,1; образец № 2 – 0,2; образец № 3 – 0,3; образец № 4
– 0,4; образец № 5 – 0,5; образец № 6 – 0,6; образец №7 – 0,7; образец № 8 – 0,8; образец № 9 – 0,9 и образец №10 – 1,0.
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Рисунок 1 - Органолептический профиль
соуса молочного основного с добавление камеди
рожкового дерева

Как видно из рисунка 1, органолептические показатели образцов № 1- № 9 не удовлетворяют характеристикам контрольного
образца по таким показателям, как консистенция и вкус. Образец
№ 10 соответствуют характеристикам контрольного образца, за
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исключением показателя вкуса. Для полного соответствия образца
№ 10 органолептическим показателям контрольного образца нами
были добавлены пищевкусовые добавки.
При разработке второго варианта соуса с добавлением смеси
камедей ксантана и гуарана, нами была также заменена пшеничная
мука (100 %) на смесь ПС в соотношении 1:1.
Затем в ходе исследований нами было приготовлено десять
образцов второго варианта соуса с разной концентрацией смеси
ПС, (%): образец № 1 - 0,1; образец № 2 – 0,2; образец № 3 – 0,3;
образец № 4 – 0,4; образец № 5 – 0,5; образец № 6 – 0,6; образец
№7 – 0,7; образец № 8 – 0,8; образец № 9 – 0,9 и образец №10 – 1,0.
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Рисунок 2 - Органолептический профиль соуса
молочного основного с добавлением смеси ксантана
и гуарана (1:1)

Как видно из рисунка 2 органолептические показатели образцов № 1 - № 5 и образцов № 7 - № 10 также не удовлетворяют
характеристикам контрольного образца по таким показателям, как
консистенция и вкус. В тоже время органолептические показатели
образца № 6 соответствуют значениям контрольного образца, за
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исключением вкуса. В ходе исследований нами были добавлены
пищевкусовые добавки для полного соответствия образца № 6 характеристикам контрольного образца.
С помощью данных таблицы химического состава российских продуктов питания [5] нами были проведены расчеты пищевой и энергетической ценности в исследуемой кулинарной продукции, на основе которых была составлена таблица № 1.
Таблица 1
Расчет пищевой и энергетической ценности исследуемых блюд
с добавлением полисахаридов в 100 г готового продукта
Показатели
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
ПВ, г
ЭЦ, ккал

Контроль
34,90
11,50
4,60
0,20
260,30

Куриное суфле
Вариант № 1
34,60
11,40
1,93
1,00
247,32

Вариант № 2
34,60
11,40
1,93
0,60
247,32

Как видно из таблицы 1, добавление ПС существенно не влияет на содержание белков (снизилось на 0,9 %) и жиров (снизилось
на 0,9 %). В тоже время общее содержание углеводов при добавлении ПС снижается на 58 % и калорийность в двух вариантах снизилась на 5 %. Однако, содержание пищевых волокон повышается
в варианте № 1 на 500 % и в варианте № 2 на 200 %.
Таким образом, нами была разработана рецептура суфле куриного функционального назначения с добавлением полисахаридов. Полученная технология куриного суфле позволяет расширить
ассортимент функциональных продуктов на российском рынке, а
замена пшеничной муки на полисахариды позволяет использовать
конечный продукт в диетическом безглютеновом питании.
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БИОМАТЕРИАЛ, ВХОДЯЩИЙ В РАЦИОН СПОРТСМЕНОВ
В.А. Сидельников, Е.А. Мазуренко, А.В. Абонеева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются составные элементы
питания спортсмена. Для правильного питания необходимо соблюдать примерный сбалансированный рацион, в который входят
белки, углеводы, жиры и витамины. Они составляют основной
строительный материал, необходимый для изменения показателей
организма. Поэтому соблюдение подходящего соотношения элементов и употребление необходимого количества белков помогает
организму правильно «строиться» и восстанавливаться.
Ключевые слова: элементы питания, качественный состав,
белки, углеводы, жиры, витамины.
Питание спортсменов всегда отличалось от обычного рациона среднестатистического человека. При спортивных нагрузках
организм постоянно будет требовать огромного количества питательных веществ, так как энергетические затраты выше, да и восстановление после тренировок также достаточно энергозатратно.
Но не стоит забывать, что и рацион должен быть грамотно подготовлен для каждого вида спорта, ведь каждый вид спорта требует
от организма определенных способностей. Они требуют особого
набора питательных веществ, поэтому питание спортсменов часто
различается, но основная часть рациона всегда похожа. Отличие
может возникать только в необходимом для употребления количестве [2].
Качественный состав рациона для спортсмена индивидуально подбирается с полным учетом всех необходимых показателей, отличительных черт данного вида спорта, а также нужно
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учесть уровень нагрузки на организм во время тренировок и т.д.
Но при занятиях любым видом спорта необходимо употреблять
необходимое количество микро- и макроэлементов.
По качественному составу отличным соотношением употребляемых элементов является соотношение вида: 30 % белков,
60 % углеводов и 10 % жиров. Но не стоит забывать о микроэлементах и витаминах, которые могут быть приняты как в виде обычных продуктов питания, так и в виде продукции фармацевтического производства [1].
Белки – это важный компонент спортивного питания. Их
значение в организме очень разностороннее:
- служат строительным материалом, из которого производятся все органические структуры (мышцы, связки, сухожилия и
т.д.).
- могут выступать в качестве катализаторов биохимических
процессов в организме.
- являются одними из главных элементов всех энергетических и метаболических реакций.
- входят в состав гормонов и являются факторами роста организма.
- выполняют транспортную функцию, которая обеспечивает
доставку кислорода и питательных веществ по всему организму.
- принимают участие в иммунной защите организма: антитела являются видоизмененными специфическими белковыми молекулами [1-3].
Углеводы являются основой для метаболических и энергетических процессов. При нагрузках во время тренировок расход
углеводов достигает высокой степени. Полезней принимать в
пищу «сложные» или медленные углеводы, которые распадаются
в течение долгого промежутка времени и способны к постепенному обеспечению организма необходимой энергией. Поэтому
при занятиях спортом не рекомендуется употребление продуктов,
содержащих «простые» или быстрые углеводы. Их срок распада и
выделения энергии протекает в несколько раз быстрее, чем у
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«сложных», что негативно влияет на подготавливающийся организм. Из этого следует, что «простые» углеводы за более короткий
срок выдают свое количество энергии, а чаще всего расход у организма за это время намного ниже, если даже идет тренировка, и
поэтому большая часть невостребованных углеводов могут отложиться про запас в лишний вес [3].
Это еще один источник энергии и строительного материала,
который входит в состав всех клеточных мембран. Основная часть
расхода жиров у спортсменов происходит во время выполнения
упражнений, которые достаточно медленны, но требуют большого
количества энергии, на удержание стабильной постоянной температуры тела и слаженную и стабильную работу внутренних органов во время проведения нагрузок.
В рационе питания спортсмена необходимо сочетать жиры
и растительного, и животного происхождения, ведь выполняемые
ими функции различны. Растительные жиры можно получать из
оливкового масла, а животные жиры и жирные кислоты – из сливочного масла и некоторых сортов рыбы [1].
Не стоит забывать и о витаминах. Они являются незаменимыми, т. к. организм почти не способен их синтезировать. Главная
роль витаминов в процессах, протекающих в организме:
- входят в состав катализаторов – ферментов, которые регулируют все биологические процессы в организме
- являются частью гормонов – мощных регуляторов всех обменных процессов, происходящих в организме.
Недостаток в витаминах может привести к тяжелым последствиям. Поэтому употребление необходимого количества витаминов строго регулируется для того, чтобы спортсмен смог спокойно
выдерживать необходимые нагрузки без последствий для состояния организма.
Рацион питания спортсмена должен при составлении соответствовать особенностям вида спорта, а также полностью удовлетворять потребностям организма при всех нагрузках. Поэтому пра-
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вильное сочетание употребляемых элементов способствует стабильному развитию организма. Все элементы являются частями
необходимого «строительного» материала [4].
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В ПРОИЗВОДСТВЕ КУРТА
Л.В. Голубева, М.Г. Магомедов,
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Аннотация: В настоящее время молочная промышленность
сталкивается с определенными трудностями в производстве экологически чистой продукции. В связи с этим должны разрабатываться продукты, состоящие исключительно из натуральных компонентов. Перспективным является использование сублимационной сушки продуктов. Пищевые продукты сублимационной сушки
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полностью сохраняют витамины, цвет, вкус, запах, более стойкие
при хранении. Проведены исследования по изучению использования порошка столовой свеклы в производстве казахского национального продукта «курт».
Ключевые слова: курт, сублимационная сушка, порошок
столовой свеклы, творог, растительный обогатитель.
Курт — кисломолочный продукт, который обладает множеством названий и географических принадлежностей. Его причисляют к кухням тюркского, алтайского, азербайджанского, казахского, киргизского, башкирского, узбекского, монгольского и таджикского народов. Для производства курта в Казахстане широко
используются разные технологии и обогатители. Курт вырабатывают из коровьего, овечьего или козьего молока сквашиванием чистыми культурами молочнокислых стрептококков с последующим
отделением сыворотки от сгустка и сушкой.
Технология производства курта включала следующие процессы: подготовка основных ингредиентов, перемешивание компонентов, прессование, формование, сушка.
Высушивание курта производили в сушильном шкафу.
«Муссон», который предназначен для низкотемпературной инфракрасной сушки сельскохозяйственной продукции растительного
происхождения.
Для получения нового продукта типа «курт» функциональной направленности в качестве растительного обогатителя использовали порошок столовой свеклы.
Свекла столовая – перекрестно-опыляемое растение длинного дня. Свекла относится к холодоустойчивым растениям, однако она более требовательна к теплу по сравнению с морковью.
Высевают семена при температуре почвы 6-8 °С.
Свекла столовая является ценным пищевым продуктом, содержащим сахарозу, фруктозу и глюкозу, полисахариды (пектиновые вещества и клетчатку), органические кислоты (щавелевая, яблочная,
лимонная), а по содержанию йода входит в число овощей, наиболее
обеспеченных этим элементом По калорийности столовая свекла
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превышает все другие сочные овощи. По содержанию фосфора и калия она занимает одно из первых мест среди овощных культур.
Порошок свеклы часто используют в качестве альтернативного, натурального пищевого красителя в тортах и кексах, чтобы
придать им или кремам, которыми их украшают, ярко-красный
бархатный цвет. Свекла красная богата фолиевой кислотой и витаминами С, B1, B2, P и PP.
Для определения физико-химических и органолептических
показателей курта с использованием растительного обогатителя
были использованы стандартные методики.
Органолептические показатели столовой свеклы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические показатели порошка столовой свеклы
Наименование показателей
Вкус
Цвет
Запах
Консистенция
Внешний вид

Описание показателей
Слабый, свойственный свекле
От светло розового до темно розового
Не ощутимый, слабый
Сухой порошок
Порошок розового цвета, мелкого
помола, без посторонних примесей

Влагу определяли в термогравиметрическом инфракрасном
влагомере FD 610, методом сушки путем нагрева пробы и ее взвешивания до и после сушки. Количество влаги определяется разностью массы пробы до и после сушки. Начальная влага данного продукта составляла 50,5 %. После высушивания курта в сушильном
шкафу влажность готового продукта снизилась до 9,3 %. Продолжительность процесса – 5 ч.
Курт с добавлением растительного обогатителя при необходимости может быть измельчен и растворен в молоке или в бульоне до желаемой консистенции. Он может храниться долгое время,
не теряя вкусовых и питательных свойств, и поэтому с давних пор
считается незаменимым продуктом питания при длительных путешествиях.
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Таким образом, целесообразно использование порошка столовой свеклы в технологии производства курта.
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лью повышения пищевой ценности и расширения ассортимента мясорастительной продукции. Обосновывается актуальность данного
направления. Предложена рецептура мясорастительных котлет. Авторы предлагают ознакомиться с основными растительными добавками, применяемыми в мясном производстве.
Ключевые слова: добавки растительного происхождения,
пищевая ценность, ассортимент, мясорастительная продукция.
На сегодняшний день мясо является основным продуктом в
рационе человека, так как в нем сбалансированы все вещества, необходимые организму. Обзор рынка мясной продукции показал,
что самым распространенными продуктами серди потребителей –
это полуфабрикаты. Постоянно растущие потребности людей стимулируют развитие производства данной отрасли [1]. Благодаря
программе импортозамещения набирают популярность отечественные производители. Импорт мяса в Россию сократился приблизительно на 33 % (по данным за 2015 год) [2]. Потребление замороженных продуктов с каждым годом растет, поэтому основные
цели, которые выполняет пищевая промышленность – разработка
рецептур, сочетающих мясное сырье с другими добавками, в т.ч.,
растительными. Это направление набирает популярность в последние годы, позволяет расширить ассортимент мясного рынка,
сделать продукцию более доступной для потребителя благодаря
низкой себестоимости [1].
Химический состав растительных добавок разнообразен.
Использование нетрадиционных источников позволяет стабилизировать функциональные свойства продукции, повысить биологическую ценность, улучшить органолептические показатели продукции [3]. Среди таких добавок пользуются популярностью –
плодово-ягодное сырье, добавки в виде порошков, ферментов и
т.д.
Пищевые волокна – соединения природного происхождения, получаемые путем переработки растений или водорослей. На
их долю приходится около 55 % углерода всех органических со-

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

771

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

единений. Они используются как вспомогательный элемент в кондитерской, соковой, а в последние годы и в мясной промышленности [4].
Химический состав пищевых волокон включает в себя клетчатку, лигнин, пектины, гемицеллюлозу, камеди. Влияние целлюлозы на организм было подробно изучено в течение последних
25 лет. Она оказывает положительное влияние на стимулирование
кишечной перистальтики, устойчива к ферментам, снижает уровень холестерина, имеет хорошую адсорбирующую способность,
кроме того она не изменяют структуру мясного белка. Производится только как побочный продукт. С экономической точки зрения целлюлозу в качестве основного продукта производства получать невыгодно.
Следует помнить, что излишнее увеличение производителями комбинированных препаратов, вызывает со стороны потребителя заведомо отрицательное отношение к добавкам. Исходя из
этого, рекомендуется вводить растительные добавки в размере
30 % от мясной составляющей.
При использовании комбинаций добавок, следует учитывать
их взаимосочетаемость. Причём, в первую очередь изучаются технологические характеристики и влияние препаратов на организм.
Это позволяет использовать волокна в разных областях пищевого производства [5].
Выбранные для эксперимента пищевые гороховые волокна
«Свелайт» представляют собой комплекс растворимых и нерастворимых пищевых волокон [2]. Применяются в производстве молочных, рыбных изделий, так как имеют ряд достоинств:
- нейтральный вкус и запах;
- удерживают форму продукта и сохраняют его сочность при
термообработке;
- не вызывают аллергических реакций;
- обладают рекордно высокой влагосвязывающей способностью (1:12);
- снижают стоимость готовой продукции [5];
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- позволяют производить полуфабрикаты с низкой калорийностью;
- сокращают технологические потери [7].
Разработка и обоснование рецептуры мясорастительных
котлет с использованием гороховых пищевых волокон, а также
свежих измельченных яблок вырабатывалась по аналогии с рецептурой котлет «Пожарские».
В качестве альтернативных добавок, кроме волокон, были
использованы свежие яблоки. Их приемлемость характеризуется
доступностью, стоимостью, а главное составом.
Яблоки являются низкокалорийным продуктом, с богатым
химическим составом. Вода в мякоти занимает более 85 %, углеводы занимают около 10 %, в т. ч. пектин и лигнин.
Пектин – полисахарид, применяемый в промышленности в
качестве натурального гидроколлоида для стабилизации продукции. Он обладает сорбционными свойствами, благодаря чему способен выводить из организма токсичные вещества. Используется
как в составе переработанных растений, так и в чистом виде [6].
Яблочный пектин является самым полезным. Его можно
принимать в чистом виде, энергетических запасов в организме не
оставляет, снижает риск развития рака и диабета, может использоваться антидотом при отравлениях.
Целью работы являлось возможность частичного замещения
животного белка растительными. В качестве основного сырья использовались мясо птицы и свиной фарш. Количество свиного
фарша было подобрано экспериментальным методом и составило
15 % от объема куриного фарша. Для подбора данного показателя
были выработаны 4 образца с разными соотношениями свиного и
куриного сырья.
В качестве растительных добавок был использован комплекс, состоящий из гороховых волокон и измельченных свежих
яблок. Для того, чтобы получить продукт с хорошими органолептическими и физико-химическими свойствами были изготовлены
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4 образца массой 20 г каждый с разным соотношением растительного и животного белка. После термической обработки все образцы были проанализированы.
Каждый образец был оценен по нескольким показателям: изменение массы, состояние консистенции, вкус, запах. По результатам исследований можно сделать следующие выводы.
Лучшие результаты получены путем подбора. Была произведена замена животного белка на гороховые волокна и свежие яблоки. Самый высокий балл получил образец, в котором доля пищевых волокон составила – 5 %, измельченных яблок – 15 %. Данный образец характеризовался наименьшим уменьшением массы,
имел плотную, однородную без трещин консистенцию, мясным
вкусом и запахом, слабовыраженным привкусом, правильной
овальной формой.
Остальные образцы характеризовались меньшим выходом
продукта, крошащейся консистенцией, сильным выраженным кислым привкусом, трещинами на поверхности, что было неприемлемо для их дальнейшего использования.
На основе исследований была разработана рецептура мясорастительных котлет «Пугачевские» (таблица 1)
Таблица 1
Рецептура котлет «Пугачевские»
Компонент
Мясо птицы
Свинина жирная
Яблоки
Пищевые волокна «Свелайт»

Масса на 100 кг
68 кг
12 кг
15 кг
5 кг

Исходя из изученных литературных источников и полученных результатов исследований, можно сделать вывод, применение
растительных добавок в производстве мясных продуктов повышает технологические и органолептические свойства продукции.
За счет разнообразного химического состава данные компоненты
дополняют готовую продукцию полезными веществами (микро-,
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макроэлементами, углеводами, белками, витаминами), а также являются безопасными и взаимосочетаемыми, снижают стоимость
продукции.
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Аннотация: В статье описаны отличия спортивного питания от повседневного рациона. Занятия спортом необходимы человеку для поддержания здоровья. Витаминов и минеральных веществ в повседневном рационе недостаточно для восполнения потраченной энергии. В продуктах, которые мы употребляем каждый
день, содержатся полезные вещества, но этого мало, для восстановления сил после высоких физических нагрузок. Необходимо
употреблять достаточное количество жиров, белков и углеводов,
так как они способствуют восстановлению затраченной энергии.
Их стоит принимать в комплексе и в определенных количествах,
потому что избыток одних или недостаток других может привести
к отсутствию желаемого эффекта, а в худшем случае к различным
заболеваниям. Для спортсменов очень важно, чтобы питание в достаточной степени поступало ко всем клеткам, и обмен веществ
происходил определенным образом.
Ключевые слова: спортивное питание, рацион, физические
нагрузки.
Как говорят ученые и врачи, спорт необходим для человеческого здоровья. Известно, что физические нагрузки и занятия фитнесом или йогой помогают человеку поддерживать себя в форме,
сохранить свою молодость и здоровье. Одной из причин, почему
люди занимаются спортом - это поддержание своей фигуры. Спорт
помогает человеку избавиться от лишнего веса, избавиться от ма-
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лоподвижности и комплексов по поводу своей фигуры. Ведь занимаясь спортом, человек видит, как преображается его внешний
вид. Это всегда приносит радость и ощущение удовлетворенности.
Также, спорт тренирует не только тело, но и мозг. Доказано, что
люди, занимающиеся спортом хотя бы 2-3 часа в неделю, получают некую профилактику от расстройства психики. Он способствует уравновешенной работе нервной системы. Спорт развивает
у человека силу воли [1].
Занятия спортом необходимы не только для поддержания
здоровья, но и для повышения иммунитета, работоспособности и,
конечно же, самооценки.
Но недостаточно просто заниматься спортом. Также не
стоит забывать и о правильном питании. Витаминов и минеральных веществ в повседневном рационе недостаточно для восполнения потраченной энергии. В продуктах, которые мы употребляем
каждый день, безусловно, содержатся полезные вещества, но этого
очень мало, для восстановления сил после высоких физических
нагрузок [3].
Белок - это органическое вещество, которое способствует
строительству клеток, а также их восстановлению. Он оказывает
только положительное влияние на физическую активность. Результат регулярного употребления белка особенно хорошо виден
после интенсивных нагрузок, соревнований. Спортсмен очень
быстро восстанавливается и не теряет свою высокую работоспособность. Молекула белка примерно на половину состоит из углерода, а также таких веществ, как сера, фосфор, кислород и даже
водород. Большое количество белков содержат молочные продукты, яйца, говядина, кролик, рыба, а также различные морепродукты (мидии, моллюски). Белок, который содержится в рыбе,
усваивается примерно на девяносто пять процентов, а белок, содержащийся в мясе – на девяносто процентов. Мясо переваривается нашим организмом намного дольше, чем рыба. Дольше всего
переваривается растительный белок, быстрее всего – молочный и
яичный. Замораживание продуктов снижает действие полезных
свойств, примерно наполовину. Но также не стоит забывать и об
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углеводах, они являются немаловажным компонентом для восстановления организма. Некоторые ученые считают, что употребление животного белка способствует появлению болезней и старению [2, 3, 4].
Углеводы – это главный поставщик энергии для нашего организма. Они входят в состав РНК (рибонуклеиновая кислота) и ДНК
(дезоксирибонуклеиновая кислота) гормонов. При переваривании
углеродная пища превращается в углекислый газ и воду. А на выходе мы получаем энергию, которая необходима мышцам и которая
способствует интенсивной работе головного мозга. Если мы не будем употреблять углеводы, то принятие белков можно будет считать почти бесполезным, ведь у организма будет недостаточно энергии на то, чтобы доставить тот самый материал в клетки. Углеводы
делятся на простые и сложные, следовательно, каждые имеют свою
скорость расщепления и усвоения. Простые углеводы, такие как
фрукты, мед, различные соки способны отдавать энергии быстрее,
чем сложные. Именно поэтому их следует принимать перед тренировкой, чтобы запастись небольшим количеством энергии. Излишнее употребление углеводов приводит к таким заболеваниям, как
ожирение. При недостатке углеводов, будь то голодание или диета,
организм расходует сахар, который содержит наша печень, потом
сахар, содержащийся в мышцах, а затем уже жировые отложения.
Также не стоит забывать и о жирах [1].
Жиры тоже являются неким источником энергии. С их помощью организм способен создавать жировую прослойку, которая
способна снижать потери тепла. И поэтому небольшое количество
жиров в рационе человека, занимающегося физически активным
видом спорта, просто необходимо. Необходимые спортсменам
жиры и жирные кислоты содержатся в таких продуктах как, рыба,
орехи, растительные масла. Если пренебрегать употреблением жиров, то ухудшается состояние волос, кожи, а также иммунитет становится подвержен вирусам и заболеваниям. В жировой ткани животного скапливаются всевозможные вредные вещества. А после
они и вовсе попадают в организм человека с продуктами питания,
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содержащими животный жир. Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления куриной кожи, корочки свиного сала [4].
Следует помнить о том, что время приема пищи тоже играет
значимую роль в поддержании здорового и правильного питания.
Для физически активных людей прием пищи должен составлять не
менее четырех раз в день. А перерывы между употреблением пищи
должны составлять не более, чем 4-5 ч [2].
Также важно поддерживать водный баланс в организме.
Нужно пить воду небольшими порциями, но как можно чаще. При
долгих тренировках рекомендуется пить углеродно-минеральные
напитки, которые содержат в своем составе минеральные вещества, витамины, мед, а также лимонный сок, который способствует
сжиганию жировых отложений.
Известно, что при интенсивных физических нагрузках у
спортсмена через пот из организма выделяются минеральные вещества, которые входят в его состав. Поэтому спортсмену необходимо восполнять этот недостаток, принимая минеральные элементы и витамины, содержащие такие вещества как фосфор, кальций, магний, калий. Их дефицит снижает силу и выносливость человека [3].
Если спортсмену достаточно трудно восполнить свою энергию и насытить организм необходимыми веществами, то есть еще
один способ сделать это. Существуют так называемые активные
добавки. Это специализированные продукты питания, которые вырабатываются из высококачественного сырья. Они содержат в
своем составе наиболее усвояемые компоненты пищи.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в
повседневном рационе питания не содержатся все необходимые
вещества. Человек не задумывается о сочетании белков, жиров и
углеводов. Он не рассчитывает оптимальную долю Ккал, которые
ему стоит употребить за день. При обыденном рационе питания
человек кушает столько раз в день, сколько ему захочется, независимо от того, голоден он или нет, в то время, как спортсмен кушает
маленькими порциями до 8 раз в день. Он может знать о том, что
употреблять белки без углеводов не имеет никакого практического
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смысла, но если перед ним не поставлена цель, придерживаться
основам здорового и правильного питания, то он и не будет соблюдать это правило и применять эти знания на практике. Отличие состоит в том, что человеку, занимающемуся спортом просто необходимо употреблять белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины, для того, чтобы восполнять затраченную энергию и повышать свою работоспособность. Например, компенсировать минеральными веществами те вещества, которые выделяются
при выделении пота [4].
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Аннотация: В статье описаны основные принципы питания
регбистов, позволяющие максимально эффективно восстанавли-
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ваться после тяжелых энергозатратных тренировок. Были рассмотрены основные функции нутриентов, необходимые для общего понимания функционирования организма. Также в статье объясняется важность потребления воды спортсменам, занимающимся беговыми видами спорта, так как отсутствие или малое потребление
жидкости ведет к обезвоживанию организма, а в результате к потере работоспособности, силы, энергии и к множественным проблемам в организме. Было уделено внимание витаминам, позволяющим поддерживать организм и содержащимся во фруктах и овощах, и витаминно-минеральным комплексам, рассмотрены наиболее значимые из них. Также автор рассказал о спортивном питании
и возможности потребления его регбистам во время тренировок.
Ключевые слова: режим питания, интенсивные тренировки, регби, спортивное питание.
Как известно, основными факторами, влияющими на здоровье, являются генетические факторы (15-20 %), состояние окружающей среды (20-25 %), медицинское обеспечение (10-15 %), условия и образ жизни (50-55 %). При этом мы можем влиять на свое
здоровье только лишь на половину, улучшая свой образ жизни посредством избавления от вредных привычек, правильного сбалансированного питания, позволяющего обогащать организм всеми
необходимыми нутриентами, и физической активности. Причем
физическая активность может быть абсолютно любой, начиная от
пробежек на свежем воздухе или небольшого комплекса упражнений и заканчивая профессиональными занятиями танцами и различными видами спорта, где здоровью уделяется чуть ли не все
время. Каждый человек выбирает то, что нравится и подходит
именно ему [1, 2, 3].
Любой спортсмен должен не только заниматься по определенному режиму, но и питаться в соответствии со своим планом.
У регбистов в этом план особенный. Это необходимо как для поддержания здоровья, так и для и наилучшего восстановления после
тяжелых тренировок. Конечно питание не единственный фактор,
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влияющий на восстановление организма. Существуют четыре основных компонента, учитываемых при восстановлении: питание,
отдых, физическая и психологическая стратегии, которые задаются тренером и самым игроком посредством самомотивации. Отдых очень важен в любом виде спорта, потому что именно от качества отдыха зависит процесс игры и возможность достижения
наилучших результатов. Он может быть пассивным, таким как сон,
прослушивание музыки, просмотр фильмов и др., и активный, то
есть занятие легкой аэробикой (прогулка, пробежка, катание на велосипеде, плавание и др.). Однако наибольшее значение при восстановлении организма имеет питание. Поэтому в данной статье
мы постараемся рассмотреть именно особенности питания регбистов в период восстановления [3].
Поскольку регби – это очень энергозатратная игра, спортсмены должны потреблять большое количество углеводов, чтобы
компенсировать потери. Причем углеводы должны быть сложные,
они меняют уровень сахара в крови плавно, и человек на долгое
время остается сытым и полным сил. Сложные углеводы содержат
различные крупы, каши, рис, картофель макароны из твердых сортов пшеницы и другие. Необходимо снизить количество потребления простых углеводов, таких как сладости, печенье, различные
хлебобулочные изделия, так как они дают энергию лишь на короткий промежуток времени, а при таком тренировочном режиме ее
может не хватить. Однако если регбист по определенным причинам не смог поесть перед тренировкой, то лучше будет, если он
съест простой углевод. Так он получит энергию на ближайшие
пару часов [2].
Белки являются строительным материалом для всего организма. Он участвует в построении мышц, внутренних органов,
кровеносной, иммунной системы, кожи, волос, ногтей. По происхождению белки делятся на животные – это любая рыба, мясо, молочные продукты, яйца, и растительные – бобовые и орехи. В животных продуктах содержится больше различных аминокислот,
поэтому они считаются более полезными, чем растительные.
Спортсменам не требуется много белка, так как у них нет цели
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нарастить мышечную массу, необходимо лишь увеличивать силу,
а для этого много белка не нужно. Более того регби – это беговая
игра и, чтобы регбист мог быстро передвигаться, вес спортсменов
не должен быть большим. Белков необходимо потреблять 1,5-2 г
на кг веса [4].
Жиры необходимы для множества процессов, происходящих в нашем организме. Жиры используются в качестве запасной
энергии. Когда организм человека расходует все запасы углеводов,
он начинает потреблять жиры, содержащиеся под кожей. Если же
жира не будет, то начнутся разрушаться ткани и мышцы для высвобождения энергии. Жиры защищают внутренние органы и кости от ударов. Также жиры используются для усвоения таких витаминов как А, С, Е и К, участвуют в создании жизненно важных
гормонов, обеспечивают изоляцию волокон для облегчения прохождения нервных импульсов, поступающих из мозга [1]. Жиры
бывают: ненасыщенные и насыщенные. Ненасыщенные жиры
присутствуют в орехах, рыбе, семечках и маслах. Такие жиры снижают уровень холестерина в крови. Насыщенные – содержатся в
продуктах животного происхождения – в основном мясе и молоке,
пальмовом и кокосовом маслах. Также существуют транс-жиры,
это вредные жиры, которые приводят к повышению риска сердечнососудистых заболеваний, ожирения и даже онкологических заболеваний. Они содержатся во всех переработанных продуктах и
небольшое количество транс-жиров можно обнаружить в мясе и
молочных продуктах. Ученые и диетологи рекомендуют снизить
до минимума потребление таких жиров в пищу и отдать предпочтение натуральным продуктам, содержащим полезные жиры, таких как омега-3, омега-6, омега-9. Жиров нужно потреблять в день
1-1,5г на кг веса для нормального функционирования организма,
избыток же жиров приводит к увеличению жировой прослойки.
Как уже было сказано, вес регбиста должен быть небольшим, соответственно жировая прослойка должна быть минимальной, но
при этом комфортной для организма [3,4].
Для правильного и полноценного восстановления нужно
учитывать также питание до и после тренировок. До тренировок
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примерно за 1,5-2 ч нужно употребить продукты, содержащих
большое количество сложных углеводов. Если же хорошо покушать за пару часов не получилось, а тренировка вот-вот начнется,
можно съесть какой-нибудь фрукт, например, банан. Банан придаст достаточно энергии для тренировки, более того банан содержит множество витаминов и микроэлементов, которые пойдут на
восстановление организма. Вместе со сложными углеводами
нужно съесть немного белка, например, пару яиц. Количество жиров следует ограничить, так как они ухудшают пищеварение. Если
перед тренировкой не поесть, то могут начаться катаболические
процессы, разрушающие мышцы для получения энергии, что чревато потерей силы. Также, не поев, спортсмен быстро устанет, и
тренировка для него будет не самой эффективной [2].
Во время тренировок расходуется большое количеств белка
и углеводов, такой послетренировочный эффект называется белково-углеводным окном, который необходимо закрывать в течение 30мин-часа после тренировки. Регбистам можно сделать так
называемый протеиновый коктейль, который будет состоять по
большей части из быстро усваиваемых углеводов, например, банан, яблоко, йогурт, сухофрукты. Продукты, содержащие кофеин:
какао, шоколад, чай или кофе, а также жир препятствуют усвоению белка, а значит употребление их после тренировки нежелательно.
Для наилучшего восстановления и функционирования организма рекомендуется пить достаточное количество витаминов. Их
можно получить из различных фруктов и овощей. Продуктами, которые славятся своим содержанием минералов являются зеленый
лук, в котором содержатся витамины А, В1, В2, С, а также марганец, калий, кальций и никотиновая кислота (витамин РР), молочные продукты- витамины А, D, Е, С, почти все витамины группы
В, железо и кальций, говяжья печень содержит витамины А, D, В1,
В6, В12, В2 и другие. Витамины поддерживают организм и помогают ему на долгое время оставаться здоровым [2, 3]. А, как известно, крепкий организм - залог успешной игры. Также некото-
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рые витамины участвуют в усвоении минеральных веществ, и достаточное их содержание в организме ускоряет его восстановление. Однако в зимние и осенние периоды фруктов и овощей на
рынках продается очень мало и становится затруднительным получать из них все необходимые нам микроэлементы, поэтому были
созданы различные витаминные комплексы, позволяющие нам
поддерживать свой организм круглый год.
Правильное питание и занятия спортом способствуют сохранению здоровья нашего организма. Однако занимаясь им нужно
постоянно следить как за выполнением самой тренировки, так и за
восстановлением после нее, иначе можно заработать какую-либо
травму. Поэтому так важно следить за своим состоянием и питаться правильно, особенно людям, занимающимся таким необычным видом спорта как регби [4].
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УДК 664.68:641.85
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛБЯНОЙ МУКИ
И КУКУРУЗНОГО МАСЛА В РЕЦЕПТУРЕ КЕКСОВ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, О.Б. Скворцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В производстве мучных кондитерских изделий
может применяться нетрадиционные виды сырья. Введение в рецептуру кексов полбяной муки и кукурузного масла, богатых витаминами и микроэлементами, позволит обогатить готовые изделия полезными веществами. Целью данной работы являлось изучение технологических свойств обогатителей, их химического состава, а также их влияние на характеристики готовых изделий.
Ключевые слова: кексы, полбяная мука, кукурузное масло,
мучные кондитерские изделия.
В настоящее время очень актуально введение в рецептуру
мучных кондитерских изделий нетрадиционных видов сырья растительного происхождения, которые содержат витамины и микроэлементы в легкоусвояемой форме [1].
Одним из компонентов, который можно использовать для
обогащения кексов – это полбяная мука. По своему химическому
составу она богата белками и пищевыми волокнами. В муке из
полбы отмечается повышенное содержание общего сахара и редуцирующих веществ - это указывает на ее высокую сахаробразующую способность, что позволяет дольше сохранять свежесть изделий и увеличить сроки их хранения. Также следует отметить, что
содержание незаменимых аминокислот в полбяной муке составляет 29,7 % к белку. Содержание валина, изолейцина, лейцина,
суммы метионин + цистеин приближается к «идеальному» белку;
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скоры этих аминокислот больше 90 %. В полбяной муке отмечается повышенная концентрация глутаминовой кислоты, которая
позволяет нормализовать обмен веществ в организме человека, аргинина, являющегося донором азота, триптофана, который способствует биосинтезу никотиновой кислоты – витамина РР, а также
низкий уровень метионина, усиливающего обмен жиров в организме [2, 3].
Помимо полбяной муки, в качестве обогатителя для кексов
было использовано кукурузное масло. В составе кукурузного
масла представлены витамины Е, А, С, F, K, группы В. По количеству токоферола (витамина Е) кукурузное масло значительно опережает подсолнечное и оливковое. В кукурузном масле идеальное
сочетание жирных кислот, оно богато полиненасыщенными жирными кислотами (линоленовой и олеиновой). Регулярное употребление масла кукурузы способствует укреплению иммунной системы, положительно влияет на работу эндокринной системы, снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды, делает их более эластичными, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желчного пузыря, печени и кишечника, замедляет процессы старения и
оказывает омолаживающее действие на организм [4].
В ходе исследований проведены лабораторные выпечки кексов. В качестве контрольного образца был использован кекс «Столичный» (ГОСТ 15052-2014). При замесе теста исследуемых образцов, по сравнению с контролем, часть муки высшего сорта заменили на полбяную муку (ТУ 9293-014-89751414-11) для более
богатого минерального и витаминного состава, сливочное масло
заменили на растительное кукурузное масло (ГОСТ 8808-2000) [5].
После замеса теста, формовали тестовые заготовки массой
45 г, помещали в формы для кексов и выпекали 30±5 мин при температуре 200-220 ºС [6, 7].
Анализ органолептических показателей кексов зависят от
количества внесенных обогатителей выявил, что все изделия
имели правильную форму, без вмятин, с гладкой поверхностью без
значительных трещин и вздутий. Цвет мякиша кексов изменялся
незначительно.
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С увеличением дозировки обогатителей плотность готовых
изделий увеличивалась, а удельный объем уменьшался по сравнению с контрольным образцом. Определили рациональные дозировки обогатителей: полбяная мука – 30 % к общей массе муки,
кукурузное масло – 80 %.
В результате исследований установили, что использование
нетрадиционных видов сырья в производстве кексов является эффективным, поскольку органолептические свойства готовых изделий улучшаются, физико-химические изменяются незначительно,
а кроме того повышается пищевая ценность кексов.
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УДК 664.651
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
НА КАЧЕСТВО ЗАВАРНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
С.Г. Ушакова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», Орел, Россия
Аннотация: Рассмотрена возможность применения кукурузной муки в технологии заварного полуфабриката. Исследовано
качество заварного полуфабриката с кукурузной мукой.
Ключевые слова: сырье, кукурузная мука, заварной полуфабрикат, качество, минеральные вещества, витамины.
Мучные кондитерские изделия представляют собой большую группу разнообразных, преимущественно сдобных изделий с
высоким содержанием сахара, жира и белковых веществ, а также с
повышенной или средней энергетической ценностью.
Улучшение качества пищевых продуктов за счет рационального комбинирования разных видов сырья – наиболее естественный и доступный путь оптимизации питания населения. Использование натуральных продуктов имеет ряд преимуществ. Как правило, в состав этих продуктов помимо белков, жиров и углеводов
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входят витамины, минеральные соли, органические кислоты, пищевые волокна и другие ценные компоненты, причем находятся
они в виде природных соединений, в той форме, которая лучше
усваивается организмом.
По мнению многих источников, кукуруза – самое древнее
хлебное растение Земли, и уж точно кукуруза – самая крупная из
зерновых. Она является не только ценнейшей продовольственной
культурой, но и лекарственным растением. Кукурузные рыльца
применяют при болезнях печени, кукурузный крахмал – в виде
присыпки и в мазях, кукурузное масло – для профилактики атеросклероза. Различные изделия из кукурузы применяются внутрь в
форме экстрактов, порошков, таблеток и чаев, в качестве средств,
ускоряющих свертывание крови и обладающих желчегонным действием.
Кукурузу используют при лечении заболеваний центральной нервной системы (эпилепсия, психозы, депрессия и др.) и прогрессивной мышечной дистрофии, в детской практике – при болезни Дауна.
Наличие в кукурузе витаминов B1, В2, РР, кальция, магния,
фосфора и железа, а также микроэлементов меди (0,146 мг/%) и
никеля (0,140 мг/%) позволяет рекомендовать изделия из кукурузы
в качестве отдельного продукта или в сочетании с другими, людям, имеющим заболевания крови, аллергию, сахарный диабет,
ожирение и другие формы нарушения обмена веществ, патологию
желудочно-кишечного тракта.
Из зерна кукурузы изготовляют муку, крупу, масло, воздушную кукурузу, кукурузные палочки и хлопья, консервы, крахмал,
сироп, спирт, пиво, некоторые лекарства, экстракты и другие продукты [1].
Кукурузная мука - ценный питательный продукт. В ней
обычно содержится 85-90 % углеводов, витамины В1, В2, РР, каротин. Калорийность ее выше многих других видов муки (ржаная,
ячменная). Наиболее ценной ее составляющей являются белки, их
содержится в среднем 9,8 %. Сравнивая кукурузную муку с пше-
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ничной, как наиболее распространенной в технологии кондитерских изделий можно сказать, что отличается более высокими значениями показателей содержания жира, зольности, кислотности и
крупности частичек. Газообразующая способность кукурузной
муки выше по сравнению с пшеничной мукой за счет более высокой атакуемости крахмала амилолетическими ферментами. Активность амилаз в кукурузной муке меньше, чем в пшеничной [2].
Кукурузная сеяная мука тонкого помола на ощупь и по виду
напоминает пшеничную, используется как составная часть бисквитной муки, как наполнитель или связующее вещество для различных колбасных изделий и как частичная замена пшеничной
муки [1].
Особенностью заварного полуфабриката является образование внутри выпеченного полуфабриката больших полостей, которые заполняют кремами или начинками.
Тестовые заготовки для заварного полуфабриката представляют собой пластично-вязкую структуру. Для его приготовления
рекомендуется мука с содержанием 28-36 % сильной клейковины.
Из муки со слабой клейковиной получается полуфабрикат с недостаточным подъемом и без полости внутри. Тесто для заварного
полуфабриката должно быть вязким и одновременно содержать
большое количество воды, поэтому его готовят путем заваривания
муки.
При заваривании крахмал муки, клейстеризуясь, связывает
большое количество воды, в результате чего образуется очень вязкая масса. Соотношение в заварке муки и воды 1 : 1 ограничивает
процесс клейстеризации крахмала и препятствует образованию
липкого клейстера. После добавления меланжа влажность теста
увеличивается по сравнению с влажностью заварки, но введение
значительного количества белков в составе яиц и присутствие
оклейстеризованного крахмала придают тесту достаточную вязкость и позволяют ему не растекаться на кондитерском листе. В
процессе выпечки полуфабрикатов влага интенсивно испаряется.
Концентрируясь внутри полуфабриката, встречая сопротивление
вязкого теста и быстро образующейся корочки на поверхности,
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она формирует внутреннюю полость с одновременным подъемом
полуфабриката [3,4].
Были проведены исследования возможности получения заварного полуфабриката на основе смеси пшеничной и кукурузной
муки. В качестве контроля была взята традиционная рецептура и
технология заварного полуфабриката.
Технологический процесс получения заварного полуфабриката предусматривает приготовление заварки для теста из горячей
смеси масла, соли, воды и муки в процессе перемешивания, в которую после охлаждения добавляют меланж. Затем из полученного теста формуют заготовки с последующей их выпечкой и охлаждением.
Пшеничная мука в традиционной рецептуре заварного полуфабриката была заменена кукурузной соответственно на 30, 50, 70
и 100 %. Опытные образцы оценивались по таким показателям как
влажность теста, удельный объем, влажность и энергетическая
ценность выпеченных полуфабрикатов.
Влажность теста оказывает значительное влияние на качество заварного полуфабриката. С увеличением процентного содержания кукурузной муки влажность теста увеличивается по сравнению с традиционным заварным полуфабрикатом, который рассматривали в качестве контроля. В образцах с заменой пшеничной
муки кукурузной на 30 и 50 % влажность находится в пределах
нормы (52 – 56 %). В образцах с заменой пшеничной муки кукурузной на 70 и 100 % влажность теста превышает допустимые пределы. Образцы, имеющие влажность 52 – 54%, характеризовались
наиболее выраженной полостью, хорошей пропеченостью и по качеству практически не отличались от контрольного образца. Образцы с повышенной влажностью теста были слегка непропеченные и имели меньшую полость, чем традиционный заварной полуфабрикат.
Не менее важным показателем качества выпеченного заварного полуфабриката является удельный объем. Данный показатель
заварного полуфабриката характеризует величину полости, образующуюся при выпекании. Чем больше удельный объем заварного
полуфабриката, тем соответственно и больше внутренняя полость.
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Удельный объем выпеченного заварного полуфабриката с содержанием кукурузной муки 30 и 50 %, почти не отличается от данного показателя контрольного образца. При замене в заварном полуфабрикате пшеничной муки на кукурузную более чем на 50 %
удельный объем уменьшается.
Замена пшеничной муки на кукурузную до 50 % не оказывает существенного влияния на влажность выпеченного заварного
полуфабриката. При замене пшеничной муки на кукурузную более
чем на 50 % влажность увеличивается.
Заварной полуфабрикат с заменой пшеничной муки кукурузной на 30 и 50 % характеризуется высокими органолептическими
показателями: он имеет правильную форму с небольшими трещинами на поверхности, большой объем и внутри образуется большая полость. Особо следует отметить однотонный темно-желтый
цвет выпеченного полуфабриката, который хорошо выражен в образцах с кукурузной мукой, и приятен для восприятия и органолептической оценки.
Энергетическая ценность выпеченного заварного полуфабриката, в котором пшеничная мука заменена кукурузной на 50 %,
полученная расчетным путем, не отличается от данного показателя традиционного заварного полуфабриката. Однако, заварной
полуфабрикат с кукурузной мукой содержит большее количество
минеральных веществ, таких как натрий (0,3 %), магний (1 %),
фосфор (3 %) и железо (на 15 %). Также в его составе больше βкаротина (40 %), витаминов группы В (30 %).
Основываясь на данных исследований, можно сделать вывод о том, что замена пшеничной муки на кукурузную до 50 %, не
меняя технологии, позволяет получить заварной полуфабрикат высокого качества.
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ЗАМОРОЖЕННЫЙ ФИТО-ДЕСЕРТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫВОРОТОЧНОПОЛИСАХАРИДНОЙ ФРАКЦИИ МОЛОКА
М.В. Каледина, О.А. Уколова
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет им. В.Я. Горина», Белгород, Россия
Аннотация: В статье представлен поэтапный подбор компонентов рецептуры замороженного десерта – сорбета с экстрактами растительного сырья. При этом для получения экстрактов
предложено использовать сывороточно-полисахаридную фракцию молока.
Ключевые слова: сывороточно-полисахаридная фракция,
полисахариды, экстракты, фито-десерты, сорбет.
Замороженные десерты становятся все более популярными
среди всех слоев населения Росси не только в летний период, но и
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также круглый год. Это полезные и вкусные продукты, состоящие
из натуральных ингредиентов, в замороженном виде. Одни из самых популярных – сорбеты, фруктовый лед, ароматическое и плодово-ягодное мороженое.
Для производства мороженого и замороженных десертов используют в качестве молочного сырья обработанную сыворотку,
обезжиренное и нормализованное молоко. Одним из перспективных направлений является использование сывороточно-полисахаридной фракции (СПФ), полученной путем фракционирования молока яблочным пектином.
В основе разделения молока пектином лежит избирательное
распределение при определенных условиях веществ между двумя
фазами. При вытеснении белка из той части объема системы, которая занята макромолекулами биополимера, происходит агрегация белка в нижней части емкости. При этом процессе раствор
белка (казеина) концентрируется, а раствор полисахарида разбавляется сывороточной фракцией [1]. В конечно счете получают две
фракции – белковую и сывороточно-полисахаридную (СПФ).
СПФ является вторичным сырьем, но имеет пребиотическую, радиопротекторную и детоксицирующую способность.
СПФ по своим физико-химическим свойствам схожа с молочной
плазмой молока. И в отличие от сыворотки, которую получают
традиционными методами выделения белка, имеет хорошие органолептические показатели, низкую кислотность и зольность. Все
это делает ее пригодной для переработки, как в качестве рецептурного компонента продукта, так и в качестве основного сырья.
Целью работы являлась разработка рецептуры замороженного фито-десерта на основе сывороточно-полисахаридной фракции. Актуальность комбинирования молочного и растительного
сырья подтверждается их функциональными свойствами, антиоксидантной активностью, привлекательными органолептическими
показателями [2, 3].
Нами предварительно были проведены исследования по получению экстрактов барбариса, лимонника и «чайной» розы на ос-
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нове СПФ. Установлены следующие параметры процесса: количество экстрагента 2 % к массе СПФ, температура экстрагирования
– 50 °С, продолжительность экстрагирования – 60 минут.
На данном этапе исследований проводили поэтапный подбор компонентов в рецептуру фито-десерта.
Для исследования органолептических показателей были составлены модельные смеси для сорбета с экстрактами. Смеси составлялись согласно рецептуре, представленной в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура сорбета
Наименование компонента
Сывороточно-полисахаридная фракция, СВ 6%

Масса, кг
72,1

Растительное сырье, %
Сахар, сухие вещества 95%
Итого масса продукта

1,9
26
100

Сывороточно-полисахаридную фракцию нагревали до 50 °С
и вносили сухой растительный компонент в количестве 2 % от
СПФ. После 60 минут СПФ фильтровали и вносили сахар. Смеси
охлаждали, замораживали и проводили органолептическую
оценку по 10-балльной шкале.
Наиболее привлекательными органолептическими показателями обладал сорбет с экстрактом «чайной» розы, который получил наивысшую бальную оценку экспертов-дегустаторов.
Известно, что стабилизаторы вводят в смеси мороженого
для улучшения их структуры и консистенции. Они способствуют
формированию в мороженом более мелких кристаллов льда, увеличивают сопротивляемость мороженого таянию. Часто в рецептурах используют кремодан. В таблице 2 отраженно влияние массовой доли добавки на свойства продукта.
Установлено, что оптимальное содержание кремодана в
смеси составляет 0,4 %. Стабилизатор вносят в СПФ до тепловой
обработки.
796

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

Секция 2. Технологии функциональных продуктов питания

Таблица 2
Структурные свойства и органолептические
показатели сорбета (n=3, V≤5)
Показатели
Взбитость, %
Консистенция
Сопротивление
таянию, мин
Цвет
Вкус и запах

0,1
20,4
5

Содержание кремодана в смеси, %
0,2
0,3
0,4
0,5
38,2
45,1
61,51
70,1
Слабо-снежистая консистенция
10
25
27
30

Характерный вносимому экстракту, однородный
по всей массе
Запах выраженный, приятный. Вкус сладкий,
приятное послевкусие растительного компонента

Технологическая схема производства сорбета осуществлялась по традиционной технологии производства ароматического
мороженого. Качественные показатели готового продукта представлены в таблице 3.
Таблица 3
Характеристика сорбета на основе СПФ
Наименование показателя
Вкус, цвет, запах
Консистенция
Кислотность, ºТ
Сухие вещества,%
БГКП, в 1 см3
Содержание витамина С, мг%
Содержание биофлавоноидов, мг%

Характеристика
Соответствуют вкусу экстракта,
слегка кисловат, продукт имеет
кремовый оттенок
Не очень плотная, без кристаллов
льда, не водянистая, не пенистая
60±5
35±0,5
Отсутствует
20±2
15±2,5

Таким образом, сорбет обладает хорошими потребительскими характеристиками и по своему составу может быть отнесен
к функциональным продуктам.
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УДК 66.047
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ
В.А. Сидельников, Е.А. Мазуренко, А.В. Абонеева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В статье рассмотрены особенности питания
спортсменов при подготовке к соревнованиям. Данная статья рассматривает все нюансы при проведении подготовительных тренировок, при составлении рациона. Для спортсмена в данный период
необходимо полностью восстанавливать свой организм, ведь
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нагрузки чаще всего бывают достаточно частыми и изнурительными. Еще в статье была затронута индивидуальная переносимость продуктов, психологическое влияние потребляемой еды на
спортсмена, а также то, что для каждого вида спорта необходимы
разные способности организма.
Ключевые слова: подготовка, спорт, питание, переносимость, экстремальные нагрузки, психологически воздействовать.
Современному спорту свойственны усиленные и ежедневные нагрузки, высокое нервно эмоциональное состояние непрекращающегося соревнования, полную направленность на рекордные результаты. При подготовке к соревнованиям спортсмену
нужно тратить на данную деятельность немалую часть своего времени. Этот процесс, как правило, включает в себя двух или трёхразовые каждодневные тренировки, которые лишают спортсмена
полноценного отдыха и восстановления.
В процессе подготовки большую роль играет правильное и
сбалансированное питание. Ведь именно оно способно увеличить
восстановительную способность организма и помочь ему как
можно более эффективно адаптироваться к экстремальным нагрузкам. Во время подготовительных тренировок для соревнований
спортсмену необходимо следить за своим весом и делать измерения не менее раза в неделю. При этом нужно определить тот рацион питания, при котором снижается жировая прослойка без
сброса достигаемого уровня мышечной массы [1, 3].
Но на практике чаще всего во время подготовки к состязаниям у многих спортсменов наблюдаются немалые потери в мышечной массе. Причины бывают различными, но основными чаще
всего являются повышенные нагрузки во время тренировок или
сниженное количество употребляемых углеводов.
Но часто спортсмены перед соревнованиями сгоняют массу
тела. И часто допускается ошибка в чрезмерном снижении калорийности дневного рациона, что обязательно влечет за собой потери в мышечной массе. В случае, если спортсмен теряет более
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1 кг в неделю, нужно пересмотреть свой рацион питания и полностью его продумать, ведь от неправильного питания можно довольно сильно потерять конкурентоспособные силовые потенциалы [1].
Если темп сброса массы тела превышает запланированную
допускаемую норму, необходимо увеличивать количество калорий за счет углеводов (каш, фруктов).
Во время подготовки к соревнованиям количество приемов
пищи в день должно быть приблизительно 5-6 раз. Объем сложных
углеводов в меню нужно увеличить до 60 %, необходимо включить овсяную, гречневую или рисовую каши, хлеб, картофель, бобовые, фасоль, а также другие доступные овощи и фрукты. Так же
желательно выпивать протеиновый напиток, который вполне
можно приготовить самому по многим доступным рецептам. Для
снижения потребления жиров можно включить в него продукты с
минимальным их содержанием: молоко можно заменить водой, сиропы - фруктами, яйца без желтка [3].
За 3-4 недели до начала соревнований нужно снижать калорийность питания. Примерно за 1-2 недели наступает время для
начала накопления углеводов. Система воздействия приведенного
способа на атлетов целиком не выявлен, однако установлено, что
углеводное истощение организма с дальнейшим огромным их употреблением порождает повышенный углеводный уровень, содействующий улучшению силовой отдачи в период состязаний и
удержанию мышечной массы.
Эта технология была изобретена шведскими учеными для
тех видов спорта, которым необходим высокий уровень выносливости. Данный способ благополучно использует большая часть
культуристов. У многих спортсменов получается достичь
наибольшего эффекта, если за пару недель до начала состязаний в
течение 3-4 дней снижалось количество принимаемых углеводов и
при этом увеличивалось потребление необходимых белков.
Употребление жиров в данный промежуток времени следует
сократить, а правильнее в целом полностью устранить. Необходимо исключить также прием продуктов, которые содержат в себе
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натрий. Нужно увеличить прием продуктов, содержащих калий. В
дни углеводного голодания не желательно употребление кофе, так
как кофеин может воспрепятствовать протеканию процесса углеводного истощения [2, 4].
В данное время нередки случаи, когда во время тренировки
у спортсмена сводит мышцы. Если включить в меню морскую капусту, а также употреблять во время тренировки обыкновенную
воду, можно значительно уменьшить это негативное явление.
За последние три-четыре дня до начала состязаний необходимо употребление высокобелковых продуктов. Они должны иметь
примерно такой состав: углеводы – 70-75 %, белки – 25-30 %. Лучшими продуктами, которые могут дать необходимое количество углеводов являются овощи, фрукты, сухофрукты, рис или гречневая
крупа. Прием нужно делать небольшими порциями и примерно
каждые пару часов [3, 4].
Всеобщая подготовка спортсмена, составляющая уровень
его спортивной формы полностью зависит от темпа обмена веществ, а также от количества поступающей в организм энергии.
Правильное и грамотно составленное питание, которое способно
выдать необходимые элементы, а также обеспечить изнуренный
организм спортсмена необходимым для полного восстановления
количеством энергии, так как режим тренировок чаще всего ежедневен и нередки случаи тренировок по два-три раза в день. Поэтому необходимо строго соблюдать режим, так как отклонение от
рациона, нарушение меню питания всегда влекут за собой потери
в работоспособности спортсмена [2].
Но всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого спортсмена. Ведь может оказаться так, что на стандартных рационах питания, которые чаще всего советуют диетологи, прирост может оказаться неудовлетворительным. Даже если
спортсмен выкладывается на максимум во время тренировок, а
также полностью соблюдает диету. Поэтому всегда надо правильно находить то меню, что подойдет именно этому спортсмену,
и лишь тогда каждый организм сможет в полной мере раскрыть
свой потенциал [4].
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Переносимость продуктов питания так же является индивидуальной особенностью. Некоторые спортсмены проявляют невысокую толерантность ко многим хорошо переносимым, но сильно
надоевшим, если они были приняты в день соревнований. Будет
лучше, если спортсмены сами запланируют прием необходимых
продуктов. Так же вполне можно включить те продукты, которые,
по мнению самого спортсмена, смогут повлиять и помочь ему выиграть. Такой фактор сможет повлиять на атлета подсознательно,
психологически на него воздействовать. Это тоже необходимо
учитывать, так как спортсмен вполне может получить так необходимое отличное настроение, и этот фактор чаще всего оказывает
положительное влияние на организм атлета. Способности спортсмена вполне могут возрасти, ведь психологию никто не отменял, и
она вполне может подсознательно подстегнуть атлета на более высокий результат [1].
На самом деле, питание всегда являлось и будет являться тем
строительным материалом, из чего строится весь организм не
только спортсмена, но и обычного человека. Но для людей, занимающихся спортом, правильный рацион питания оказывает большое влияние на результаты их деятельности. Так же правильно составленное меню, которое необходимо соблюдать спортсмену во
время подготовки к соревнованиям, помогает построить организм
на выдачу максимального результата. Поэтому сбалансированный
рацион так необходим атлетам в различных видах спорта [2].
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УДК 664:663.432
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО
ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ МОРКОВИ
С.Х. Астанов, А.Р. Файзуллаев, А.Р. Муминов
Бухарский инженерно-технологический институт,
Бухара, Узбекистан
Аннотация: Показано получение порошкообразного концентрата из моркови сорта «Мирзои красная 228».
Ключевые слова: морковь, замороженный концентрат каротиноидов, функциональные продукты.
Морковь очень полезна для организма. Это объясняется ее
богатым составом. Корнеплод содержит витамины группы В, РР,
С, К, Е, β-каротин – вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. В моркови около 1,3 % белков, 7 % углеводов, много минеральных веществ [1-3].
Морковь сорта «Мирзои красная 228» рекомендована для
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, обладает высокими вкусовыми качествами.
Целью исследования явилось получение из моркови сорта
«Мирзои красная 228» порошкообразного полуфабриката, который затем можно использовать при производстве кондитерских и
хлебобулочных изделий для повышения их пищевой ценности.
Морковь сорта «Мирзои красная 228» инспектировали,
нарезали мелкими кусочками и получали сок. Разделение фаз с выделением концентрата каротиноидов осуществляли на установке
фазоразделителя. После отстаивания коагулированного белка в
цилиндрическую емкость вводили горизонтальную мелкоячеистую токопроводящую сетку, имеющую круглое сечение и размер
поперечного сечения цилиндрической ёмкости. Сетку опускали до
слоя коагулированного осадка. При этом происходило доосажде-
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ние белка, слой коагулята уплотнялся, исключалась его динамическая и диффузионная подвижность. Нижнюю часть объема раствора охлаждали, помещая емкость в резервуар, содержащий
водно-этанольную антифризную смесь, охлаждаемую до минусовой температуры змеевиком, через который пропускали хладагент.
Одновременно верхнюю часть объема раствора нагревали локальным образом спиральным нагревателем до определенной положительной температуры.
На начальном этапе процесса заморозки нижней части охлаждаемого объема раствора, при одновременном локальном
нагреве верхней его части за определенное время происходило досаждение мелких коагулированных белков с фиксированными на
них каротиноидами. В течение следующего выдерживания, жидкая масса раствора в нижней его части начинала кристаллизироваться, превращаясь в лед. Фронт кристаллизации распространялся кверху и доходил до нагревателя. При этом слой белкового
коагулята выжимался льдом. Примесные красящие вещества (хлорофилл и др.), а также гидрофильные, ароматические, растворенные газы выходили наверх в нагреваемую жидкую фазу и скапливались в локальном объеме вокруг нагревателя. Слой льда от токопроводящей сетки до жидкой области верхней части объема был
прозрачным, неокрашенным. Жидкую фазу раствора возле нагревателя сливали в отдельную емкость. Токопроводящую сетку
нагревали, пропуская через нее электрический ток. При этом лед в
месте ее нахождения плавился, и происходило разделение нижнего слоя, содержащего коагулят, и прозрачной массы льда. На дне
емкости получали замороженный концентрат каротиноидов.
Концентрация сухого вещества в концентрате каротиноидов
моркови составляла 75-80 мас.%. Количество влажного коагулята,
содержащего белки с фиксированными каротиноидами, полученного из 40 кг моркови, составляло величину 1220-1260 г.
Полученный концентрат каротиноидов высушивали в гелиоконвективной сушилке до остаточной влажности 5-6 %. Полуфабрикат измельчали до порошкообразного состояния.
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Аннотация: Технологическими задачами разработки продуктов функционального назначения являются выбор обогащающих ингредиентов, их количеств, комплексов и соотношений в
комплексе, исследование влияния этих комплексов на свойства полуфабриката и качество готового изделия, выбор стадии, способа
и формы введения функционального ингредиента в продукт. Та-
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ким образом, создание функционального пищевого продукта связано с существенной модификацией, которой подвергается как состав продукта, так и способ его получения. Совокупность этих модификаций и составляет новую технологию продукта.
Ключевые слова: мармелад, нетрадиционное сырье, пищевая ценность.
Сегодня функциональные, диетические пищевые продукты
вошли в число самых популярных объектов инновационных разработок во всем мире. Пищевая технология значительно продвинулась в обогащении продуктов питания необходимыми микронутриентами - витаминами, минеральными веществами, функциональными ингредиентами - пищевыми волокнами, аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами [1].
На лабораторной базе МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
на кафедре «Технология переработки зерна, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий» была разработана рецептура, а
также технология фруктово-желейного мармелада диетической
направленности на основе нетрадиционного растительного сырья.
Новизной является применение калины красной (лат.
Vibúrnum ópulus L.) в качестве компонента рецептуры разрабатываемого желейного мармелада. Ее значение обусловлено полезными свойствами плодов, содержащих больше витаминов, чем
многие другие плодовые культуры [2].
В качестве нивелирования запаха пюре калины был выбран
сильный ароматизатор естественного происхождения – плоды
апельсина.
Фруктово-желейный мармелад на основе нетрадиционного
растительного сырья готовят следующим образом.
Предварительно подготовленные ягоды калины красной и
плоды апельсина протирают до состояния пюре.
Воздушно-сухой пищевой желатин замачивают в четырехкратном объеме воды температурой 20 – 25 С для набухания в те-
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чение 40-60 минут. При набухании происходят гидратация макромолекул, разрушение связей между ними, что ускоряет процесс
растворения студнеобразователей в воде при нагревании.
Набухший желатин нагревают, но не кипятят, до полного
растворения желатина и тонкой струйкой постоянно помешивая,
вводят во фруктово-ягодный сироп, полученный при уваривании
пюре из калины красной, пюре из апельсина и сахарозаменителя
до содержания сухих веществ 67-69 %. Формуют мармеладную
массу методом отливки, охлаждают до температуры 23-25 °С в течение 1-2 ч. Для образования структуры мармелад выстаивают в
течение 2-3 ч при температуре 23-25 °С. Затем извлекают из форм,
обсыпают крахмалом, сушат для получения на открытой поверхности корочки, фасуют и упаковывают.
Также был проведен расчет пищевой ценности пяти
полученных образцов мармелада в сравнении с контролем. При
расчете химического состава образцов потребовалось определить
содержание в 100 г белков, жиров, углеводов, пищевых волокон,
макроэлементов, микроэлементов и витаминов.
Общее количество белков (Бс, г), внесенных в 100 г продукта
с отдельными ингредиентами сырья определяется по формуле (1):
n

n

 i zi

t i

t i

100

Б с   Б ci  

,

(1)

где Бci – количество белка, внесенного в 100 г изделия с отдельным
видом сырья, где i = 1,2,3 ...n- вид сырья, г;
i – количество белка в 100 г отдельного вида, сырья, г;
Zi – количество этого же сырья, внесенного в 100 г хлеба, г.
Аналогичным способом проводят расчет для жиров,
витаминов и минеральных веществ.
Количество органических кислот (ОК) выражается в граммах
в пересчете количества органических кислот в целом изделии. За
основу берется фактическая или максимально допустимая
кислотность продукта в градусах и умножается на титр молочной
кислоты – 0,09. Расчет производится на основании формулы (2):
ОК = НМ · 0,09,
(2)
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где ОК – количество органических кислот в 100 г продукта, г;
Нм – титруемая кислотность шоколада, град;
0,09 – титр молочной кислоты.
Расчет энергетической ценности изделия производится по
формуле (3):
ЭЦ = Б  4,0 + Ж  9,0 + У  4,0 + ОК  3,0
(3)
где ЭЦ – энергетическая ценность 100 г шоколада, ккал;
Б – содержание белков, г (на 100 г продукта);
Ж – содержание жиров, г (на 100 г продукта);
У – содержание усвояемых углеводов, г (на 100 г продукта);
ОК – содержание органических кислот, г (на 100 г продукта);
4,0; 9,0; 4,0 и 3,0 – количество энергии, выделяемой при сгорании в организме 1 г белков, жиров, углеводов и органических кислот
соответственно, ккал/г.
Рецептуры разработанных образцов фруктово-желейного
мармелада на основе нетрадиционного растительного сырья представлены в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура разработанного диетического мармелада
на основе пюре калины и апельсина
Наименование
сырья
1
Сахар
Патока
Пюре
яблочное
Пюре
калины
Пюре
апельсина

808

Массовая доля
сухих
веществ,
%

Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг
Контроль*

Опыт
1

Опыт
2

Опыт
3

Опыт
4

Опыт
5

2
99,85
78,00

3
689,6
31,0

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

10,00

860,0

-

-

-

-

-

18,00

-

862,5

690

575

460

287,5

16,00

-

287,5

460

575

690

862,5
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Продолжение таблицы 1
1
Фруктозный сироп
Желатин
сухой
Кислота
молочная
Лактат
натрия
Итого:
Выход:

2

3

4

5

6

7

8

78,0

-

527,0

527,0

527,0

527,0

527,0

84,0

-

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

40,00

5,3

-

-

-

-

-

40,00

9,0

-

-

-

-

-

69,80

1589,0
1000,0

1769,0
1000,0

1769,0
1000,0

1769,0
1000,0

1769,0
1000,0

1769,0
1000,0

*Примечание: за контроль взята рецептура мармелада яблочного формового.
Опыт 1- 5 - образцы мармелада с различным соотношением пюре калины и апельсина: 75:25, 60:40, 50:50, 40:60, 25:75.

Результаты расчета пищевой ценности разработанных образцов фруктово-желейного мармелада представлены в таблице 2.
Таблица 2
Пищевая ценность контрольного и опытных образцов мармелада
Наименование
1
Сухие вещества
Белок, г.
Жир, г.
Углеводы, г.
Влага, г.
Калорийность,
ккал.
ВИТАМИНЫ
Бета-каротин, мг.
В9, мг.
С, мг
Е, мг.
РР, мг.

2
50,44
0,32
0,11
54,92
49,54

Опыт
1
3
38,98
4,88
0,78
27,41
61,02

Опыт
2
4
38,79
4,93
0,66
27,51
61,21

Опыт
3
5
38,66
4,96
0,57
27,59
61,34

Опыт
4
6
38,53
4,99
0,49
27,66
61,47

Опыт
5
7
38,33
5,04
0,36
27,76
61,67

222

136,19

135,68

135,33

134,99

134,47

0,86
0,11
0,27

0,68
0,96
49,73
1,01
1,44

0,55
1,42
47,59
0,83
1,33

0,46
1,72
46,16
0,72
1,26

0,36
2,03
44,73
0,60
1,18

0,23
2,49
42,58
0,42
1,07

Контроль
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Продолжение таблицы 2
1
2
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Калий (K), мг
68,16
Кальций (Ca), мг
7,77
Магний (Mg), мг
3,77
Натрий (Na), мг
0,97
Фосфор (Ph), мг
9,17
Железо (Fe), мг
0,83
Марганец (Mn), мг
Медь (Cu), мг
-

3

4

5

6

7

119,59
61,68
14,81
13,17
68,10
3,13
0,01
0,08

121,29
61,04
14,37
12,34
60,59
2,56
0,01
0,08

122,43
60,62
14,07
11,79
55,58
2,18
0,01
0,08

123,57
60,20
13,78
11,23
50,58
1,81
0,01
0,08

125,27
59,56
13,34
10,40
43,07
1,24
0,01
0,08

Из таблицы 2 видно, что все опытные образцы превосходят
контрольный по содержанию белка, жиров, витаминов, макро- и
микроэлементов, при этом имеют почти в два раза более низкое
содержание углеводов и энергетическую ценность.
Уникальность продукта заключается в том, что по сравнению с контрольным образцом (таблица 1), разрабатываемый желейный мармелад является полностью натуральным (без ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса), обладающим большим количеством витаминов, минеральных и питательных веществ, а соответственно, более высокой пищевой ценностью.
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УДК 616.71-003.84
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА
Ю.Н. Труфанова, И.М. Жаркова, М.В. Ткач
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье приведен обзор нутриентов, необходимых для профилактики остеопороза, их пищевые источники.
Ключевые слова: алиментарно-зависимые заболевания, остеопороз, кальций, витамин D, профилактика, питание, пребиотик.
В связи с увеличением численности пожилого населения в
России, а также ростом различного рода заболеваний, в том числе
алиментарно-зависимых, остро встает вопрос о разработке продуктов питания, обогащенных всеми необходимыми нутриентами
для профилактики их развития.
Фактором риска возникновения алиментарно-зависимых заболеваний является нарушение рациона питания, и 3-е место среди
них занимает остеопороз – заболевание, которое характеризуется
снижением минеральной плотности костей и нарушением ее микроархитектоники, что приводит к увеличению хрупкости костей и
высокому риску их переломов [1].
Выявлен ряд нутриентов, умеренное употребление которых
обеспечит профилактику развития остеопороза. Основными веществами этой группы являются кальций и витамин D.
В настоящее время считается, что употребление в течение
жизни кальция в биодоступной форме, помимо достаточной физической активности и адекватного потребления витамина D, может
увеличить удержание массы костной ткани и стабильность структуры кости, достигающей пика между 20-м и 30-м годом жизни.
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Также можно замедлить развитие остеопороза в более пожилом
возрасте и даже у женщин после менопаузы [2].
Кальций, содержащийся в еде, проходит через кишечную
оболочку, попадает в кровь, а затем – в костную систему, где и оседает. Однако кальций выводится вместе с мочой, калом, а усвоение
и отложение его в костях в норме составляет не более 30 % от содержащегося в пище (до 50 % в молодом возрасте). Следовательно,
увеличение усвоения кальция организмом является важным фактором снижения риска остеопороза [3].
Поддержание положительного кальциевого баланса напрямую
зависит от интенсивности его всасывания в кишечнике, регулятором
которого являются активные метаболиты витамина D [4, 5]. Недостаток витамина D, а также дефицит кальция в пищевом рационе приводят к отрицательному кальциевому балансу, что вызывает усиление
резорбции костной ткани за счет прогрессирующей остеопении [6, 7].
Частота переломов бедра у мужчин и женщин, потреблявших с пищей более 765 мг кальция в день, оказалась ниже на 60 % [8]. Рекомендуемая доза потребления кальция и витамина D для лиц старше
60 лет составляет соответственно 1200 мг и 800 МЕ в сутки [9].
Витамин D3 (холекальциферол) синтезируется в коже из
провитамина D под влиянием ультрафиолетового излучения. С
возрастом снижается способность кожи синтезировать витамин
D3, причем после 65 лет – более чем в 4 раза [10, 11]. Недостаток
витамина D приводит к снижению всасывания кальция в кишечнике, вследствие чего нарушаются процессы ремоделирования и
минерализации костной ткани. Уровень витамина D сильно подвергается сезонным колебаниям. Так, зимой его содержание существенно понижается. Такие изменения можно предотвратить, принимая в период с октября по март по 500 МЕ витамина D в сочетании с 500 мг кальция [12].
Метаболическая роль витамина K обусловливается участием
его в процессе γ-карбоксилирования остатков глутаминовой кислоты в ряде белков костной ткани. К ним относится остеокальцин,
который в результате витамин K-зависимого γ-карбоксилирования
приобретает высокое специфическое сродство к иону кальция.
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Исследования последних 15-20 лет показали, что наряду с
витаминами D и К существенная роль в обмене кальция и формировании костной ткани принадлежит витаминам А, С, В2, В6 и др.
[13]. Недостаток этих витаминов даже при нормальном снабжении
организма кальцием и витамином D тормозит реализацию их
функции по поддержанию нормальной структуры и минеральной
насыщенности скелета [12].
Также для лучшего усвоения кальция необходимо потребление магния и фосфора в оптимальном соотношении: в продуктах
кальция и магния должно содержаться соответственно 1:0,6, а
кальция и фосфора 1:1,5 (по некоторым данным 1:1) [10]. Повышенное количество неорганических фосфатов в рационе затрудняет всасывание кальция. Избыток фосфора способствует вымыванию фосфорно-кальциевых солей из костей, что повышает риск
их перелома и способствует отложению солей в стенках кровеносных сосудов [12].
Необходимым условием поддержания нормального обновления и сохранения костной ткани является достаточное, т.е. соответствующее возрастной физиологической норме потребление,
помимо вышеперечисленных витаминов и минеральных веществ,
белка, натрия, калия, кремния, меди, марганца и цинка [2, 14, 15].
Для профилактики остеопороза целесообразно использовать диеты, содержащие оптимальный уровень белка (1–1,5 г на 1 кг
массы тела) [12].
Многие пищевые факторы поддерживают поглощение кальция. Среди них казеинофосфопептиды, продукты протеолиза казеина, которые формируют с ним растворимые комплексные соединения, комплексообразующие органические кислоты (например, лимонная или яблочная), которые увеличивают долю растворенного
кльция в кишечнике, доступного абсорбции, и неперевариваемые,
но ферментируемые пребиотические углеводы, одни или в комбинации с пробиотическими молочнокислыми бактериями [2], ω-3
жирные кислоты, которые могут регулировать провоспалительные
цитокины и защищать от потери костной ткани, уменьшая активацию остеокластов и реабсорбцию кальция из костей [16].
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Инулин и олигофруктоза увеличивают усвоение минералов,
таких как: кальций, магний и железо. Lopez и соавт. показали, что
инулин может уменьшать отрицательный эффект фитиновой кислоты на абсорбцию минералов [3, 17].
Установлено, что лактулоза значительно стимулирует абсорбцию магния, кальция и фосфора у крыс, причем абсорбция
кальция увеличивается при условии, что его содержание в рационе
составляет не менее 0,3 % [18].
Bosscher и соавт. провели сравнение in vitro способности
инулина и других растворимых волокон, таких как этерифицированный пектин, камедь рожкового дерева, предварительно клейстеризованный рисовый крахмал и др., влиять на абсорбцию минералов (Са, Fe и Zn). Было определено, что все растворимые волокна до некоторой степени влияли на биодоступность минералов.
Тип эффекта зависел от вида волокон [19].
Кальций содержится в основном в темных листовых овощах
(шпинате, рукколе, репе, брокколи, китайской капусте, зеленой
стручковой фасоли) и молочных продуктах (молоке, нежирном сыре,
йогрутах). Также богатыми источниками кальция являются соевые
бобы, тофу, соевое молоко, обогащенное трикальцийфосфатом, карбонатом кальция, сардины, лосось, а также обогащенные кальцием
хлеб, макаронные изделия, зерновые продукты (например, кукурузные хлопья), соки с цитрат-малатом кальция) и другие напитки.
Существенной проблемой растительных источников кальция является присутствие в них оксалатов (кислых и средних солей
щавелевой кислоты) и фитатов (комбинированных солей фитиновой кислоты), которые связываются с кальцием, образуя соли, препятствовуя его всасыванию. Это обстоятельство требует использования определенных техологических приемов. Например, при производстве хлебобулочных изделий целесообразно применять биоактивированное зерно пшеницы, ржи и других культур. Биоактивация зерна включает его замачивание, проращивание, измельчение в муку, которую используют для производства хлеба. Данный
технологический прием позволяет инактивировать фитиновую
кислоту и повысить биодоступность кальция [20].
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Многими исследователями отмечается, что достичь рекомендуемого потребления кальция только за счет натуральных продуктов практически невозможно. Представляется, что наиболее
эффективным путем решения этой проблемы является регулярное
включение в рацион специализированных пищевых продуктов,
обогащенных необходимыми микронутриентами [21].
В некоторых зарубежных странах проводится обогащение
часто потребляемых продуктов питания кальцием (апельсинового
сока, круп, хлеба, сухих завтраков, коровьего и соевого молока,
тофу). В России подобная практика не распространена [22].
В настоящее время в России существует потребность в расширении ассортимента пищевых продуктов функционального
назначения, богатых всеми необходимыми нутриентами, в первую
очередь кальцием и витамином D. Институтом пищевых технологий и товароведения ТГЭУ созданы следующие пищевые продукты: концентрат рыбный белковый (ТУ 9283-130-020679362004), напитки кисломолочные «Вкус здоровья» (ТУ 9222-13102067936-2004) и напитки соевые сквашенные «Вкус здоровья»
(ТУ 9184-163-02067936-2007). При разработке этих продуктов
была учтена необходимость создания субстанций, которые могут
одновременно обеспечивать высокую степень усвоения кальция и
обладать достаточной пищевой и биологической ценностью [23].
Таким образом, сбалансированное питание является важным
модифицируемым фактором в развитии и поддержании костной
массы и в профилактике остеопороза в совокупности с регулярной
физической активностью и правильным образом жизни.
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 20142020 годы» по соглашению о предоставлении субсидии
№ 14.577.21.0256 от 26 сентября 2017 г. Уникальный идентификатор
ПНИЭР RFMEFI57717X0256.
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СЕКЦИЯ 3
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

УДК 66.047.7
ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОДВОДА ТЕПЛОТЫ
К ВЫСУШИВАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
М.М. Какимов, С.Д. Токаев, Б.М. Искаков
АО «Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация: В данной статье изложены способы подвода
теплоты к высушиваемым материалам. А так же некоторые виды,
способы сушки пищевых продуктов
Ключевые слова: материал, сушка, псевдоожижение
В настоящее время одним из перспективных направлений в
области сушки пищевых продуктов является сушка пищевых в
псевдоожиженном слое.
Псевдоожижением называют такое состояние двухфазной
системы «твердые частицы – газ (жидкость)», которое характеризуется перемещением твердых частиц относительно друг друга за
счет подвода энергии от какого-либо источника.
Система, возникающая под действием ожижающего агента,
получила название псевдоожиженного, или кипящего слоя, так
как этому слою присущи многие свойства капельной жидкости.
Псевдоожиженный слой образуется при восходящем движении
ожижающего агента через слой зернистого материала со скоростью,
позволяющей поддерживать слой материала во взвешенном состоянии.
Процессы в псевдоожиженном слое получили широкое
распространение во многих отраслях промышленности. В псевдоожиженном слое проводятся процессы смешивания, транспортировки, классификации сыпучих материалов, теплообмена, сушки, адсорбции и другие.
На протяжении столетий во всем мире для консервирования
различной пищевой и сельскохозяйственной продукции применялась
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сушка или дегидратация. В настоящее время процесс сушки является
основным методом консервирования пищевых продуктов. Процесс
сушки представляет собой очень сложный способ обработки пищевых продуктов. Эффективность процесса сушки и качество готового
сушеного продукта зависят от физических и химических свойств сырья, конструкции сушилки и ее эксплуатационного режима.
Основные цели сушки пищевых продуктов:
- удаление влаги из высушиваемого материала, которое
способствует продлению сроков хранения (известно, что избыточная влага способствует размножению микроорганизмов, что
приводит к порче пищевых продуктов);
- снижение массы и объема, что соответственно снижает
затраты на их упаковку, транспортировку и хранение;
- повышение качества.
Сушка пищевых продуктов позволяет сохранить форму,
цвет, запах и пищевую ценность высушенных продуктов, то есть
получить продукт с высокими питательными и органолептическими свойствами.
Сушке подвергаются различные пищевые продукты, которые отличаются по агрегатному состоянию и размерам частиц,
поэтому для их сушки применяются различные виды сушилок.
Основой классификации сушилок является их разделение
по конструктивным признакам на барабанные, туннельные, ленточные, шахтные, распылительные, камерные и др. Сушилки могут быть изготовлены в различных вариантах.
По взаимному направлению движения сушильного агента и
обрабатываемого сырья сушилки могут быть прямоточные, противоточные, перекрестные.
По устройству циркуляции сушильного агента сушилки
бывают с естественной или искусственной циркуляцией.
По организации сушильного процесса сушилки делятся на
нормальные, с подогревом внутри камеры, с промежуточным подогревом, с возвратом отработавшего воздуха.
По давлению в сушильной камере сушилки делятся на атмосферные и вакуумные.
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По роду сушильного агента различают сушилки, работающие на воздухе, топочных газах или перегретом паре.
По агрегатному состоянию высушиваемого материала существуют сушилки, предназначенные для сушки твердых, жидких, пастообразных, пенообразных материалов.
По способу подвода теплоты от сушильного агента к высушиваемому материалу бывают конвективные, контактные, радиационные, диэлектрические, сублимационные сушилки.
По режиму работы сушилки могут быть периодического
или непрерывного действия [1].
Основные факторы, влияющие на процесс сушки это: температура сушильного агента, скорость воздушного потока, относительная влажность воздуха, давление, степень измельчения материала, толщина слоя.
Температура сушильного агента. В начале сушки увеличение температуры сушильного агента приводит к ускорению процесса сушки. Но одновременно увеличиваются тепловые потери,
которые наиболее существенны в конце сушки, когда материал
имеет низкую влажность. Максимально допустимые температуры
зависят от вида материала и способа сушки.
При сушке материала в неподвижном слое нижний слой
высушиваемого материала соприкасается с сушильным агентом,
который нагрет до максимальной температуры и с сушильной
сеткой, это приводит к местным перегревам (максимальная температура не более 70-75С).
При сушке в псевдоожиженном слое происходит непрерывное движение и перемешивание материала, местных перегревов не происходит и максимально допустимые температуры сушильного агента и материала могут быть повышены (максимальная температура может достигать 140-180С).
Скорость воздушного потока оказывает влияние на скорость сушки только на участке постоянной скорости (при постоянной температуре и относительной влажности). Чем выше скорость воздушного потока, тем выше скорость сушки. Это влияние
заметно до скорости воздушного потока 5 м/с.
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Дальнейшее увеличение скорости воздушного потока ограничивается тем, что струя воздуха «срывает» с сушильной поверхности мелкие кусочки высушиваемого материала. Это свойство воздушного потока используется при сушке в «кипящем слое», когда
скорость воздушного потока составляет 5-15 м/с. В конце сушки
скорость воздушного потока не оказывается существенного влияния
на скорость сушки. На данном участке скорость не более 1 м/с.
Относительная влажность воздуха. При постоянной температуре и скорости воздушного потока снижение скорости сушки
на первом этапе прямо пропорционально увеличению относительной влажности воздуха. Затем эта зависимость уменьшается
и снова возрастает на конечном этапе сушки. В этот момент зависимость процесса сушки от относительной влажности воздуха
определяется значением равновесного влагосодержания, которое
соответствует остаточной влажности высушиваемого материала.
Атмосферное давление. Понижение давления ускоряет
процесс сушки, но только на первом этапе.
Степень измельчения материала – значительно сокращает
продолжительность сушки. Этот фактор используется в распылительных сушилках, где хорошо измельченный материал (размеры
частиц не превышают нескольких микрон) высушивается за несколько секунд.
Высота слоя или удельная нагрузка. Удельная нагрузка влияет
и на производительность сушильного оборудования. С увеличением
высоты слоя производительность будет возрастать, но до определенного предела удельной нагрузки материала, затем это приводит к
снижению производительности сушильного оборудования.
Кроме того, увеличение высоты слоя связано с увеличением расхода электроэнергии на вентилятор, подающий воздух на
сушку. Поэтому высота слоя устанавливается индивидуально для
каждого высушиваемого материала в зависимости от способа
сушки. Например, для плодоовощного сырья, в сушилках с неподвижным слоем оптимальная удельная нагрузка 6,5-18,5 кг/м2, в
«кипящем слое» – 80-120 кг/м2 [2].
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Для получения высококачественного высушенного продукта можно использовать различные способы нагрева материала во
время сушки:
- нагрев в осциллирующем режиме, который заключается в
чередовании нагрева материала и его отлежки;
- ступенчатый нагрев, при котором плавно уменьшается
тепловая нагрузка от максимальной вначале сушки до минимальной в конце процесса;
- импульсный способ, при котором требуемая температура
поддерживается включением и выключением нагревательных
элементов.
Основной путь интенсификации процессов сушки – проведение
процессов в условиях эффективной гидродинамической обстановки и
создание комбинированных сушильных агрегатов в которых слой
высушиваемого материала перемешивается ворошителями.
Применение в сушилках с псевдоожиженным слоем ступенчатого нагрева, позволит уменьшить тепловую нагрузку и тепловые
повреждения материала, а регидратация высушенных в таком оборудовании продуктов отличается более высоким качеством.
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УДК 621.777.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
М. М. Какимов, А. Х. Мулдашева
АО «Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация: В данной статье изложены способы
совершенствование процесса прессования в производстве
подсолнечного масла с использованием совмещенных процессов.
Ключевые слова: подсолнечное масло, пресс .
В соответствии с программой президента РК о вступлении
Республики Казахстан в ряд пятидесяти развитых стран в настоящее время с развитием малых и средних предприятий появилась
масса новых проблем. Одной из самых острых проблем, стоящих
перед этими предприятиями является совершенствование технологии безотходной переработки сырья.
Переработка растительного масла относится к передовой
отрасли пищевой промышленности. Растительное масло
используется в пищевой промышленности, и в химической и
медицинской промышленности.
В настоящее время применяется только непрерывный способ прессования на шнековых прессах. Он является эффективным
не только потому, что предусматривает обязательное включение
шнековых прессов в линии непрерывного действия, но и дает
возможность полностью механизировать производственные
процессы [1].
Однако в процессе прессования до сих пор много
недостатков, которые не нашли еще решения. Это и высокое
давление, требуемое для прессования продукта, и снижение
824

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

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

скорости прессования, связанное с большими затратами времени
на истечение масла, и конечном счете уменьшение
производительности.
По
этой
причине
снижается
производительность оборудования, увеличение количества
дополнительных операций после прессования, повышение расхода
сырья при межоперационной транспортировке и трудовых затрат.
В любом процессе огромную роль играют исследование
структурно-механические свойства продукта. Для достижения
продуктом данных свойств необходимо правильное проведение
процесса. Для решения этих проблем в настоящее время проводятся различные исследования, в том числе и применение совмещенных процессов.
В процессе прессования для достижения продуктом рациональных структурно-механических свойств необходим правильный температурный режим. При этом теоретически доказано, что
чем меньше количества сырья, тем короче длительность обработки, а используемые технологии не обеспечивают данную теорию.
Поэтому с целью совершенствования процесса прессования
необходимо глубокое изучение совмещенных процессов
измельчения и прессования в одном оборудовании, а также
внедрение
в
производство
оптимальных
режимов
транспортировки и оптимальных производственных площадей.
Таким образом, нет необходимости подтверждать достоинства
совмещенных процессов измельчения и прессования.
С целью интенсификации процесса прессования в
совмещенных процессах для теоретического исследования движения
продукта в шнековых рабочих органах составлены уравнения,
описывающие движение жидкости и предложены их решения [2].
В ходе выполнения работы использованы методы
экспериментальных и научно-теоретических исследований.
Исследована
возможность
интенсификации
процесса
прессования на основе совмещения процессов с использованием
шнекового пресса, оснащенного измельчающим и прессующим
механизмами, и гидравлического пресса. Определены давление и
температура
прессования
с
помощью
универсального
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графического прибора «Xplorer GLX». Кроме того, разработаны
методики определения биохимических и реологических свойств
подсолнечного
масла,
энергетических
характеристик
экспериментального пресса. Разработана схема математической
обработки результатов экспериментов.
Описаны законы движения измельченного под давлением
продукта при прессовании на основе математических
зависимостей осевых сил, влияющих на совмещенные процессы.
Определены скорость распределения потока неньютоновской
жидкости по оси z шнекового канала и выход масла при
прессовании измельченного продукта на основе решения
уравнений по граничным условиям.
В результате экспериментальных исследований получены
уравнения
и
построены
графики
изменения
выхода
подсолнечного масла и степени измельчения продукта в
зависимости
от
биохимического
состава,
давления,
компрессионных свойств, температуры, предельного напряжения
сдвига с целью совершенствования процесса прессования на
основе совмещения процессов. На основе исследования
изменения выхода подсолнечного масла в зависимости от
угловой скорости вращения прессующего шнека получена
рациональная продолжительность прессования τ=3,41 с [3].
Согласно цели данной работы, в результате научнотеоретических исследований, для совершенствования процесса
прессования путем совмещения процессов выведены уравнения,
описывающие движение неньютоновской жидкости, предложены
решения этих уравнений по граничным условиям, определены
силы давления по оси прессования до и после измельчения.
В
совмещенных
процессах
для
теоретического
исследования движения продукта в шнековых рабочих органах
составлены уравнения, описывающие движение жидкости и
предложены их решения. Массовый расход описан как функция
зависящая от степени измельчения. В нашем случае степень измельчения определяем из значений диаметров щели измельченного сито с 0,005 м, 0,004 м, 0,003 м и 0,002 м.
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Получена формула оптимального отделения масла из
подсолнуха, выведенная на основе теории Букингама,
описывающая прямое воздействие вновь образованных
поверхностей на жировые капилляры при прессовании.
Учитывая перепад давлений между измельчающим и
прессующим механизмами и средние давления, влияющие на
изменение размеров частиц в определенном диапазоне при
измельчении, определен перепад давлений. При различных степенях
измельчения и продолжительности прессования при увеличении
давления не достигается интенсификация процесса прессования.
Определена мощность, необходимая для прессования,
путем снижения давления прессования за счет прямого
воздействия давления на отделение жидкой фазы во вновь
образованных поверхностях.
В соотвествии с поставленной целью разработаны пути
совершенствования процесса прессования путем совмещения
процессов. Проведены теоретические и экспериментальные
исследования зависимостей процессов измельчения и прессования. Определены рациональные значения продолжительности
прессования τ=3,41 с и степени измельчения і=0,25.
В ходе проведения исследований разработана конструкция
шнекового пресса, позволяющего совмещать процессы измельчения
и прессования, посредством измельчающего и прессующего
механизмов. В результате интенсификации отделения масла из
подсолнуха снижены потери сырья при межоперационной
транспортировке, сокращены затраты труда и производственные
площади. По результатам исследований проведены производственные испытания конструкции пресса в условиях «Национального
центра стандартизации и сертификации». При испытаниях получен
положительный результат в производстве подсолнечного масла. Качество полученного продукта определено в специальном лабораторно-испытательном центре и подтверждено специальными документами его соответствие требованиям, предъявляемым к
подсолнечному маслу по ГОСТ 1129-93 [4].
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В перспективе возможно создание промышленного образца на основе разработанного шнекового пресса для производства подсолнечного масла.
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Реализация принципа воздействия кислорода на жидкость,
в результате чего осуществляется повышение её качества достаточно известный подход [14]. Он обладает и рядом недостатков,
среди которых помутнение и коагуляция в очищаемой среде, но в
комплексе водоподготовки такие проблемы решаются системно.
Ухудшение параметров объясняется тем, что с увеличением времени воздействия на воду кислородом, происходит переход молекул металла в нерастворимую форму. Для улучшения качества
[7] необходима последующая фильтрация полученной воды от
механических примесей.
В распространённых сегодня технологических комплексах водоподготовки, которые включает в себя достаточное количество технологических операций и соответствующего оборудования, возможно осуществить и аэрационную обработку для водоочистки [8].
Аэрационное воздействие обеспечит удаление посторонних, не соответствующих стандартным нормативам, примесей,
причём осуществит это посредством их коагуляции. Переведённые в такое взвешенное состояние примеси могут быть удалены
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стандартными механическими способами без дополнительного
химического или микробиологического воздействия [1, 5].
Применение технологии аэрации в поточной водоподготовке для предприятий пищевой, химической, фармакологической,
биотехнологической отраслей [6] позволит повысить качество
готового продукта. При этом следует учесть следующее:
- применения операции аэрации при водоподготовке должна
быть чётко определена в большинстве случаем иметь многократность;
- техническая реализация метода аэрации в массовом потоке
осуществляется только относительно некоторых объёмов воды;
- конструктивная возможность контроля качества соответствующими средствами [10-12].
Важным критерием является экономическое обоснование
технологического решения.
Проблема избавления от содержащегося в воде железа постоянно остается актуальной и развитие новых технологических
решений в этой области - лишь вопрос времени. Метод аэрации
во многом привлекателен не только из-за своей простоты и экономичности, но и, что немаловажно, благодаря своей экологичности [3], ведь нет необходимости применять небезопасные для
здоровья человека реагенты, когда под руками всегда есть самый
доступный окислитель – кислород воздуха. Современные станции очистки воды от железа и очистки воды от марганца в качестве окислителя используют кислород воздуха, а в качестве катализатора окисления - каталитические загрузки для обезжелезивания и деманганации воды (Сорбент АС, Сорбент МС, Birm,
GreenSand, МТМ и другие) [4].
В этом случае подразумевают аэрационную ёмкость,душевой устройство, специфические форсунки, безнапорный эжектор и др. (рисунок) [9].
При безнапорной очищаемая вода с содержащимися в ней
примесями (например, железо, марганец, сероводород) подаётся в
окислительный бак (аэрационная ёмкость). Здесь происходит
распыление воды через душевое устройство или эжекторы [13].
Дополнительно через толщу материала осуществляется подача
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воздуха через всю площадь материала. В итоге осуществляется
перемешивание воды в окислительном баке. Это ускоряет процесс окисления газов и металлов, содержащихся в воде.

Рисунок – Метод безнапорной аэрации
Безнапорные фильтры для очистки воды разрывают струи
воды, поэтому дополнительно следует устанавливать насосную
станцию, которая поднимает давление до нужной величины.
Оседающее на дне окислившееся железо периодически
удаляется.
Организация такого метода предусматривает несколько
конструкций для работы в непрерывно-функционирующей технологической системе [2].
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Целью экспериментального исследования является изучение процесса получения пенообразного пищевого продукта, в
зависимости от интенсивности процесса взбивания, определение
оптимальных режимов работы оборудования и предложение по
модернизации оборудования, которая обеспечит необходимую
скорость вращения рабочего органа [2]. Был использован лабораторный миксер с двумя дисковыми мешалками [1].
В результате использования такой мешалки, получилось
создать двухфазную взбитую пищевую среду "газ – жидкость", с
формированием пенообразной структуры. Важно отметить, что
основными характеристиками при проведении эксперимента, являлись кратность и стойкость пены.
Условия проведения эксперимента заключаются в следующем [3]: исходя из правил эксплуатации, оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме,
длительностью 90 с. Следовательно, проведение опыта было разбито на 6 кратковременных периодов, в течении которых проводилось повторное смешивание данной смеси объёмом V=300 мл.
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Каждый период смешивания, начиная с минимального (15 секунд), увеличивался на этот интервал, пока самая максимальная
длительность работы смесителя не составила 90 секунд.
По окончании каждого периода производился замер объёма
исходной смеси молочного продукта и замер объёма взбитого
продукта. Для эффективности оценки работы миксера основополагающей был выбрана зависимость сохранения пенообразной
структуры, от скорости вращения рабочего органа.
Взбивание продукта осуществлялось в двухскоростном режиме: 1-я скорость – 18000 об/мин, 2-я скорость – 14000 об/мин.
В итоге были получены значения пенообразующей способности
пищевого продукта, которые отображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма пенообразующей способности пищевой смеси
Было установлено, что при увеличении числа оборотов рабочего органа не только увеличиваются значения пенообразующей способности, но и сокращается время достижения максимального объема пены. Следует отметить, что продолжительность взбивания имеет свой предел, после достижения которого,
объем пены уменьшается, и, следовательно, ухудшается ее качество. Таким образом, представляло интерес изучить зависимость
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пенообразующей способности от времени взбивания при различной скорости вращения рабочего органа.
Длительность работы – 60 с, в результате которой достигались основные параметры качества смешиваемого продукта. По
истечении данного времени, целесообразность дальнейшей работы
оборудования не имеет смысла, так как наступает стабильность
состояния полученного объёма смеси. График, показывающий
увеличение взбитой пищевой смеси, изображён на рисунке 2.

Рисунок 2 – График увеличения пищевой смеси
при разных скоростях рабочего органа
Из рисунка 2 видно, что даже при различных скоростях
вращения рабочего органа, наступает определённый момент характеризующий постоянство полученного объёма: от 45 с и более. В результате анализа полученных данных установили, что
при увеличении числа оборотов (до 18000 об/мин) рабочего органа взбивальной машины повышаются показатели пенообразующей способности пищевого продукта, а также отмечается увеличение пенообразующей способности в 2 раза.
Помимо этого было проведено дополнительное исследование, целью которого ставилось определить время «жизни» пены,
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т.е. её стойкость. Для этого взбитый пищевой продукт помещали
в мерную ёмкость, и оставляли его в состоянии покоя на 30 мин.
По истечении указанного времени производились измерения, которые показывали долю пенообразной структуры пищевого продукта в объёме. Графики показаны на рисунке 3 (а, б).

а

б
Рисунок 3 – Графики сохранения пенообразной структуры
взбитого пищевого продукта, в зависимости от длительности
взбивания: скорость вращения, об/мин (а – 18000, б – 14000)
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Из рисунка 3 видно, что в первом случае (взбивание
пищевого продукта при 18000 об/мин), можно судить о том, что
происходило интенсивное взбивание продукта, при котором
отмечается высокая диспергированность пузырьков. Благодаря
высокой скорости рабочего органа, и, в зависимости от
длительности воздействия на пищевой продукт, происходило
постоянное дробление пузырьков воздуха на более мелкие, что
увеличивало кратность пенной структуры. Исходя из того что
жирность взбиваемого продукта составляла 5 % (что является
сравнительно малой величиной) и отсутствовали различные
стабилизаторы и пенообразователи, то как следствие имело место
быть слабое поверхностное натяжение пузырьков воздуха, что и
привело к скорому разделению фаз и разрушении пенообразной
структуры.
Во втором случае (14000 об/мин) процесс взбивания
происходил менее интенсивно, о чём свидетельствует большая
разница объёмов пенообразной структуры пищевого продукта.
Это подтверждает то, что диспергированность пузырьков воздуха
в пищевом продукте значительно снижена, но в ущерб объёму
конечного пищевого продукта.
Таким образом можно сделать более обобщённые выводы:
- в зависимости от скорости вращения рабочего органа
изменяется степень диспергированности пузырьков;
- для получения надлежащих свойств и качеств готового
продукта необходимо использовать более точные устройства
регулирования частоты вращения рабочего органа;
при увеличении числа оборотов рабочего органа не только
увеличивается значение пенообразующей способности, но и
сокращается время достижения максимального объёма пены;
- экспериментально подтверждено, что продолжительность
взбивания имеет свой предел после достижения которого
уменьшается объём пены и ухудшается её качество.
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Аннотация: в статье приведено описание конструкции и
принципа действия усовершенствованной конвективной сушилки
шахтного типа. Сушилки шахтного типа получили широкое применение на предприятиях пищевой, химической и ряда других
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шиваемого продукта, расширение спектра высушиваемого влажного материала, снижение металлоемкости и увеличение срока
службы рабочих органов.
Ключевые слова: Сушка, конвективная сушилка, шахтная
сушилка.
Основные элементы конструкции шахтных сушилок включают вертикальную шахту прямоугольного сечения с загрузочным и
разгрузочным устройствами, системы подачи и отвода теплоносителя, приборы контроля и автоматического управления [1].
Большинство известных шахтных конвективных сушилок
имеет ряд стандартных недостатков: недостаточно высокое качество высушиваемого материала; возможность выхода из строя
перфорированной решетки из-за закупоривания отверстий; невозможность применения сушилки для широкого спектра влажного материала с разными углами естественного откоса из-за
строго определенного угла наклона решетки; высокая металлоемкость сушилки [2, 3, 5].
Для устранения приведенных недостатков нами была предложена конструкция конвективной сушилки (рисунок 1, 2).
Задачей усовершенствования шахтной конвективной сушилки является повышение качества высушиваемого продукта, расширение спектра высушиваемого влажного материала, снижение
металлоемкости и увеличение срока службы рабочих органов.
Сушилка работает следующим образом. Влажный материал
поступает в секцию 1 через загрузочное устройство 3 и попадает
на перфорированную решетку, состоящую из гибкой сетки 4 и
передвижных держателей 5. Снизу через перфорированную решетку и слой влажного дисперсного материала проходит сушильный агент, подаваемый через подводящий коллектор 11 или
11’. Размер отверстий перфорированной решетки подбирается
для каждого материала таким образом, чтобы не происходило его
просыпания через решетку в процессе сушки. Отработанный сушильный агент выходит из секции через отводящий коллектор 12
или 12’.
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Рисунок 1 – Общий вид конвективной сушилки с минимальным
углом наклона решеток и правым расположением загрузочного
устройства: 1 – верхняя секция; 2 – нижняя секция; 3 – загрузочное
устройство; 4 – гибкая сетка с окном в нижней части;
5 – держатель гибкой сетки; 6 – гибкая сплошная перегородка;
7 – держатель гибкой перегородки; 8 – воронка; 9 – барабанный
затвор; 10 – горизонтальная направляющая; 11 – подводящий
коллектор сушильного агента; 12 – отводящий коллектор
сушильного агента
По гибкой сетке 4 материал ссыпается вниз под действием силы тяжести и за счет создания угла наклона перфорированной решетки близкого к углу естественного откоса материала. Угол наклона
перфорированной решетки может меняться в зависимости от вида
материала и его влажности за счет перемещения держателей 5 по горизонтальным направляющим 10 таким образом, чтобы скорость
движения слоя материала была оптимальной для сушки. Так, если
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влажность материала высока и (или) материал склонен к комкованию,
то угол наклона перфорированной решетки увеличивается. Кроме
этого, меняя угол наклона перфорированной решетки и тем самым
скорость движения материала, можно регулировать время нахождения материала в каждой секции и соответственно в сушилке в целом.
А, меняя рабочую поверхность, гибкая сетка продувается сушильным
агентом с обратной стороны, тем самым очищая ее от засоров.

Рисунок 2 – Общий вид конвективной сушилки с большим углом
наклона решеток и левым расположением загрузочного устройства:
1 – верхняя секция; 2 – нижняя секция; 3 - загрузочное устройство;
4 – гибкая сетка с окном в нижней части; 5 – держатель гибкой сетки;
6 – гибкая сплошная перегородка; 7 – держатель гибкой перегородки;
8 – воронка; 9 – барабанный затвор; 10 – горизонтальная направляющая;
11’ – подводящий коллектор сушильного агента; 12’ – отводящий
коллектор сушильного агента
842

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

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Подсушенный материал из верхней секции 1 через окно в
гибкой сетке 4 и далее через окно в гибкой сплошной перегородке 6 пересыпается на верхнюю часть нижерасположенной перфорированной решетки секции 2.
Последовательно пройдя через все секции вертикальной шахты
по зигзагообразному направлению, образованному наклонными перфорированными решетками, высушенный материал поступает в воронку 8, и выводится из шахты через барабанный затвор 9.
Таким образом, предлагаемая конвективная сушилка, по сравнению с прототипом, позволяет: повысить качество готового продукта вследствие более тонкой настройки скорости движения материала
в секциях сушилки; повысить надежность работы и срок службы
перфорированных решеток сушилки за счет регенерации отверстий в
процессе работы; применять сушилку для широкого спектра влажного материала с разными углами естественного откоса за счет изменения угла наклона решетки; уменьшить габариты и металлоемкость
сушилки за счет использования гибких элементов [4].
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ВАРИАЦИЯ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕПЛОДОВ
СВЁКЛЫ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Т.Г. Морозова
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Аннотация: Описаны достоинства и недостатки водоструйной резки, её практическое применение для получения
стружки в свеклосахарном производстве. Описана технология, её
принципиальное воплощение.
Ключевые слова: стружка, плод, свеклосахарное производство, резание, струя, напор, технология, абразив.
Измельчение плодов сахарной свёклы является важной технологической задачей производства, в значительной степени влияющей на исходное качество продукции и эффективность производства [3]. В настоящее время широко применяются различные
устройства измельчения – свеклорезки, представляющие собой
систему взаимодействия нож – плод в различных вариациях относительного движения и конструктивных особенностей.
Задача получения требуемой толщины [8] и формы стружки
могут реализовываться и другими вариациями способов измельчения плодов. Автор предлагает вариант реализации резания посредством струи жидкости – водоструйная резка [6]. Анализ имеющих844

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

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

ся литературных научных источников показывает ряд достоинств
такой технологии. Среди них:
1. Нивелирование теплового воздействия. Возникающий в
результате динамического воздействия на плод тепловой приход
снимается за счёт его теплопередачи в жидкость.
2. Отсутствие разрушения измельчаемого материала. Имеющиеся разрывы могут наблюдаться только на микроскопическом уровне, что в условиях всей технологии является незначительным.
3. Резание жидкостью эффективно в двух осевых направлениях, что позволяет формировать стружку фасонно.
4. Высокое качество по шероховатости получаемой поверхности (Ra 0,5…1,5 мкм).
5. Общая технологичность процесса без износа инструмента, динамических нагрузок, удалённость инструмента от источника его энергии (насоса) и т.д.
6. При высокой скорости резания низкая стоимость процедуры.
7. Возможность и реализация высокой степени автоматизации [1, 2] и роботизации процесса с использованием комплексной
системы управления.
8. Возможность реализации не ограничено: недорогие компоненты, в том числе абразивы.
9. Общая условная безопасность [7]: экологическая, пожаробезопасность, низкая шумность и пр.
Однако положительные стороны дополняются и некоторыми негативными моментами. Среди которых:
- для обеспечения требуемого высокого давления необходимо обеспечить достаточно сложную конструкцию процесса [4];
- важность профиля сопла и сложность выполнения эффективных вариантов;
- потребность в постоянной высокой скорости струи;
- потребность в масштабном по территории производстве
(габаритность технологии на сегодня);
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- относительно высокая стоимость в сравнении с прочим
технологическим оборудованием.
Применение струйной резки для разделения биологических
материалов является наиболее употребимым, так как имеет естественное происхождение рабочего органа – режущего инструмента. Ярким примером такового является применение струйной
резки в медицине при проведении операций с применением резания живых тканей.
Предлагается вариация способа измельчения плодов посредством водоструйной резки [10]. Схема технологии представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема внедрения технологии водоструйной резки:
1 – грохот, 2, 3, 4 – отверстия I, II, III размеров (с увеличением),
5 – загрузочный бункер, 6 – управляющий шибер,
7, 14 – перфорированная лента (резиновая), 8, 15 – лотки,
9 – приёмочное устройство, 10 – корпус, 11, 12 – продольнои поперечно-ориентированные сопла, 13 – течка
846
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Свёкла чрез грохот 1 разделяется по размеру от меньшего к
большему, проходя через отверстия I–III и конечный выход IV. Такая классификация позволяет разделить общую массу плодов по
размерам для обеспечения однородности в подачи сырья и, как
следствие, бесперебойное функционирование устройства. После
систематического заполнения загрузочного бункера 5 через отверстия 2, 3, 4 открывается управляющий шибер 6 и плоды по транспортёру 6, обезвоживаясь протёком через ленту 6, поступают в приёмочное устройство 9. В устройстве гидроабразивной резки с корпусом 10 под действием силы тяжести плоды падают вниз, где изрезываются напором жидкости (с абразивом) через продольно 11 и
поперечно 11 ориентированные сопла. Такое конструктивное исполнение позволит обеспечить формирование стружки заданного
сечения и толщины [5]. Последняя, через течку 13, поступает на
ленту 14, где происходит отделение от мелких элементов стружки,
которые удаляются через лоток 15. Дополнительно здесь возможно
применение вибрации. Качественная стружка транспортируется по
ленте 14 на дальнейшие операции получения диффузионного сока в
общей технологии получения сахара
В качестве абразива допустимо использование только кристаллов льда.
Нарезанная описанной вариацией способа измельчения
обеспечивает эффективное формирование стружки заданной
формы [9], обладающей качественной поверхностью для последующего процесса экстракции.
Безусловно, реализация описанной технологии в свеклосахарном производстве имеет ряд ограничений. Однако предложенная реализация имеет право на практическое применение и
перспективное использование.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
А.Д. Цыбин, Е.П. Кошевой
ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: В данной работе были исследованы электрические свойства семян подсолнечника, а также влияние наличия
растворителя на показатель удельной электропроводности. Предложенные методы биоимпеданса являются высокоточными (погрешность до 3%) при изучении электрических свойств биологического материала. В ходе исследований было установлено, что
удельная электропроводность семян подсолнечника находится в
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диапазоне от 4 до 28 мкСм/м и имеет линейную зависимость от
массового содержания растворителя. Полученные данные могу
быть использованы в технологиях электрообработки семян, а
также физических методах интенсификации процессов экстрагирования в проектировании установок и оборудования.
Ключевые слова: импеданс, биоимпеданс, семена подсолнечника, спектроскопия
Данные электрических свойств находят широкое применение
в областях новых физических методах обработки [1-3]. Электроимпедансная спектроскопия это электрическая импедансная техника
измерения, в которой комплексный электрический импеданс (Z) и
его фазовый угол (θ) объекта исследования проводят измерение на
различных частотных значениях в специфическом диапазоне частот.
Используя 2-х канальный или 4-х канальный метод измерения электрического потенциала (V) путем введения постоянного синусоидального сигнала (I) в исследуемый объект. В 4-х канальном методе
исследования импеданса постоянный синусоидальный ток проникает через два электрода (заряженных электрода, рисунок 1), а электрический потенциал проходящего переменного тока через исследуемый материал замеряется на двух других электродах (рисунок 1).
Разделив измеренное напряжение на приложенный ток, рассчитывается комплексный импеданс.

Рисунок 1 – Схема измерения при 4-х канальном измерении
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Электрический импеданс биологического объекта состоит
из резистивного и ёмкостного сопротивления (на низких частотах
магнитной составляющей можно пренебречь [18-19]), которые
являются функциями частоты сигнала, и определяется как:

Z ( f )  Re(Z ( f ))  jIM (Z ( f ))  R( f )  jX ( f )

(1)

где Re (Z (f)) = R представляет собой величину действительной
части комплексной величины Z и IM (Z (f)) = Х представляет собой величину мнимой части комплексной величины Z.
Цитоплазма и ядро семени состоят из растворов различных
химических элементов и соли, которые являются электрически
проводимым веществом.
Следовательно, внутриклеточная среда (ICF) включающая в
себя цитоплазму и зародыш составляют резистивную часть электрического сигнала (RICF) (рисунок 1). Поверхность мембраны (CM)
состоит из слоя – непроводящего материала, расположенного в
сэндвиче между двумя слоями проводимых молекул протеина и
капсул масла. Следовательно, ведет себя как конденсатор (CCM), создавая емкостное сопротивление проходящему заряду.
Внешняя жидкая фаза клетки, состоящая из проводящего материала, также создает сопротивление (RECF) подаваемому сигналу.
Следовательно, эквивалентный электрический заряд изолированной растительной клетки состоит из комбинации внешнего сопротивления и внутриклеточного импеданса, представляющего собой серию комбинаций емкости мембраны и сопротивления внутриклеточной среды. Растительная ткань состоит из трехмерного массива клеток и структур, зависящих от состава ткани и биоимпедансного профиля изменения от ткани к ткани. Кроме этого, с изменением частоты, значение импеданса ткани и ее фазового угла варьируется с изменением ее действительной (R) и мнимой части (X).
В биоимпедансной спектроскопии переменный ток воздействует на биологический объект, пропуская ток через электроды, а
создаваемое напряжение на границах исследуемого материала замеряется. Биоимпеданс (Z) и его фазовый угол (θ) описываются
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как функции объекта исследования, зависящие от частоты. Частотные зависимости Z(f) R(f) и θ(f) исследуются. Реактивной частью
комплексного биоэлектрического импеданса на низких частотах
пренебрегают [4-5]. В зависимости от свойств исследуемого объекта, значения Z(f) R(f) и θ(f) изменяются с изменением частоты и
зависимость легче всего представлять в графическом виде.

Рисунок 2 – Установка исследования импеданса
и электропроводности
Значения импеданса и электропроводности были измерены
с использованием анализатора импеданса (AgilentTechnologies,
4294A, USA) и 4-х парной соединительной группы (BNC,
16089ALargeKelvinClipLead, USA), присоединенных к титановым
электродам 40мм (верхний) и 40мм (нижний) как показано на рисунке 2. Импедансная спектроскопия и спектроскопия электропроводности проводилась в диапазоне частот от 100 Гц до 1 МГц.
Все измерения данных показателей электропроводности
проводились с трёхкратным повторением.Импедансная спектроскопия представляет собой синусоидальный постоянный ток (с
частотной вариацией в определенном диапазоне) поступающий в
биологический объект через электроды, а создаваемое вдоль домена напряжение замеряется [6].
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Так как величина фазового угла для биологических объектов значительно низка, то для частот свыше 100 Гц значение
электропроводности может быть выражено уравнением:
  G l / A,
(2)
где G, l и A это проводимость, толщина и площадь образца соответственно.
Для измерения зависимости импеданса и электропроводности от частоты были использованы образцы с содержанием растворителя в диапазоне от 0 до 50 мас%. Измерения импеданса
(рисунок 3) и электропроводности проводились при комнатной
температуре.
Поглощенная влага резко изменяет все электрические характеристики.

Рисунок 3 – Зависимость величины импеданса от частоты
сигнала иудельной электропроводности σ* от массового
соотношения растворителя
Зависимость величины электропроводности при частоте
100 Гц показывает линейную зависимость в диапазоне массового
содержания растворителя от 0 до 50 %. График имеет уклон (m)
= 6E-07 и сдвиг = -1Е-06. Уравнение имеет вид:
y= 6E-07x – 1E-06,
(3)
где y – удельная электропроводность, См/м, х – массовое содержание растворителя, мас%; с коэффициентом корреляции (R2)
равным 0,987 (рисунок 3).
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Полученные данные зависимости величины удельной электропроводности семян подсолнечника от массового содержания
растворителя (рисунок 2.10) схожи с данными [3] и находятся в
диапазоне от 4 до 28 мкСм/м, позволяют определить необходимые энергетические нагрузки, параметров напряженности, при
обработке различными физическими методами.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД,
СОДЕРЖАЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТОКСИКАНТЫ
Л. А. Марченко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Очистка производственных стоков до уровня
ПДК возможна только с использованием сорбционной технологии. В настоящей работе изучена возможность применения в
качестве сорбента совместно осажденных гидроксидов магния и
алюминия со структурой гидроталькита.
Ключевые слова: синтез, сорбция, токсичность, очистка,
пористость, удельная поверхность.
Неконтролируемый сброс в окружающую среду техногенных загрязнений привел к ряду экологических нарушений, значительная доля которых связана с миграцией тяжелых металлов,
являющихся сильными биологическими токсикантами. В производстве средств молекулярной электроники, антикоррозионных
добавок в химические источники тока существуют отдельные
участки, связанные с переработкой ртути и ее соединений [1], что
требует решения задачи, связанной с обезвреживанием ртутьсодержащих сбросов. Очистка производственных стоков до уровня
ПДК (0,005 мг) возможна только с использованием сорбционной
технологии. В настоящей работе изучена возможность применения в качестве сорбента совместно осажденных гидроксидов магния и алюминия со структурой гидроталькита.
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Для синтеза совместно осажденных гидроксидов использовали 1,0 н растворы хлоридов магния и алюминия, смешанных
в соотношении 1: 4 , по литературным данным, признанным оптимальными. Полученную смесь при интенсивном перемешивании вливали в 1 н раствор гидроксида натрия, взятого в 5 % избытке . Значение рН поддерживали в интервале 8,0 - 9,6. Осадок
выдерживали в маточном растворе в течение 24 ч, отмывали дистиллиро-ванной водой методом декантации до отрицательной
реакции на ионы CI- как в растворе, так и в самом осадке, после
чего осадок отжимали , подвергали гранулированию, а затем высушивали при температуре 120 0С. Катионы ртути (II) в водных
растворах в зависимости от рН и концентрации галогенид ионов
могут существовать в следующих формах: HgНаI2 , [HgНаI3 ] - ,
[HgНаI4 ] 2- , HgОНСI, Hg(ОН)2 .
Анализируя экспериментальный процесс выяснили, что в
разбавленных растворах в присутствии NaCI при малом содержании ионов хлора преобладают нейтральные молекулы HgСI2, при
увеличении концентрации NaCI до 0,1 моль/ л количество анионных комплексов возрастает до 35-40 %, в присутствии NaBr
или NaI в тех же количествах, что и NaCI в первом случае
наблюдается практически полное отсутствие HgBr2 (0,1- 0,2 %) ,
в растворе присутствуют только анионные комплексы состава
[HgBr3 ]- и [HgBr4 ]2-, для иодидных растворов во всем диапазоне
исследуемых концентраций присутствуют только комплексы состава [Hg I4 ] 2Сорбенты испытывали в статических условиях. Растворы
приводили в контакт с точной навеской сорбента и выдерживали
в течение 24 ч при периодическом перемешивании. После установления равновесия растворы отделяли от сорбента и анализировали на содержание Hg(II).
Во всех случаях определяли равновесные значения рН. Необходимые значения рН создавали добавлением НС1 или NaOH
[2,3,4]. В качестве контроля ставили такие же опыты без сорбента. Как оказалось, рН среды оказывает существенное влияние на
поглощение Hg(II).
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Изучение сорбционных свойств СОГ магния и алюминия
по отношению к Hg(II) показало, что наибольшая эффективность
сорбции Hg(II), достигнутая в интервале значений концентраций
С1- от 10-2 до10-3 моль/л соответствует раствору, в котором Hg(II)
присутствует в формах HgС12 и HgОНС1, при переходе к комплексным формам значение сорбционной емкости уменьшается
от 24 до 18 мг Hg(II)/г СОГ [5,6]. При увеличении концентрации
ионов хлора до 10-0,5 сорбционная емкость (Е) также уменьшается (с 18 до 9 мг Hg(II)/г СОГ), при дальнейшем увеличении концентрации ионов С1 значение сорбционной емкости уменьшается незначительно. Исходя из полученных экспериментальных
данных можно предположить, что поглощение ионов [HgНаI3 ] -,
[HgНаI4 ] 2-может происходить за счет ионного обмена:
= А1- ОН + [HgНаI3 ] - <=> = А1НаI- HgНаI2 + ОН- ,
т. е. в отсутствии гидролизованных форм Hg(II) в растворах
можно предположить ионообменный механизм сорбции. Повышение Е для гидролизованных форм Hg(II) связано с тем, что в
данном случае образуются поверхностные внутрисферные комплексы AIOHgCI и AIOHgOHCI. Следует отметить понижение
сорбции Hg(II) из растворов, содержащих ионы Br- и CI- (таблица), что можно объяснить повышением устойчивости комплексов
[HgНаI3 ] - , [HgНаI4 ] 2- ( рК [HgBr3 ] – = 19,7; рК [HgBr4 ] 2- =21,0;
рК [HgI3] – = 27,6 ; рК[HgI4 ] 2– =29,8).
Таблица
Сорбция Hg(II) из растворов, содержащих ионы НаI –
Анион в растворе
Е, мг Hg(II)/г СОГ
Десорбция Hg(II)

CI18,6
42,6

Br11,4
63,4

I4,3
97,5

Полученные результаты показывают, что применение полученного сорбента для извлечения Hg(II) из галогенидных растворов,
не позволяет достичь норм ПДК, однако он может использоваться в
процессе доочистки, при этом следует поддерживать концентрацию
хлорид-ионов в растворе в интервале 10-1 -10-2 моль/л [7,8].
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РАЗРАБОТКА ВАКУУМ СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШИЛКИ С АДОПТИРОВАННЫМ
ВСТРОЕННЫМ ДЕСУБЛИМАТОРОМ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Сублимационные сушилки находят свое широкое применение в пищевой и химической промышленности за
счет высокого качества получаемого продукта, однако в современных сушильных аппаратах встроенные десублиматоры используют свой энергетический потенциал не полностью, для решения этой задачи предлагается вакуум сублимационной сушилки с адоптированным встроенным десублиматором, которая позволяет сэкономить колоссальное количество энергии на периодичной работе вакуум насоса, а так же более рациональном использование десублиматора и позволяет получить еще более качественный продукт на выходе из аппарата.
Ключевые слова: вакуум сублимационная сушка, десублиматор, рациональное использование, энергопотребление.
В пищевой и химической отраслях промышленности все
чаще находят свое применение сублимационные сушилки. Свою
популярность они приобрели за счет высокого качества получаемого продукта. Такой вид сушки являться крайне энергозатратным, а значит не может быть применим для обезвоживания всех
продуктов пищевой и химической отраслей промышленности.
Компромиссом между качеством готового изделия и высокими
энергозатратами при его производстве можно назвать то, что аппараты сублимационной сушки используются только когда возникает безальтернативная необходимость деликатного обезвожиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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вания сырья. В связи с этим, широко становиться вопрос энергосбережения в процессах сублимационной сушки [2]. Для поиска
путей по решению данной задачи стоит отметить, что электроэнергия во время сублимационной сушки преимущественно расходуется на источники, передающие сырью энергию, вакуум
насос и десублиматор. Данные составляющие всех сублимационных сушилок являются основными потребителями электроэнергии в процессе сушки.
В современных конструкциях сушильных установок десублиматоры, как правило встроены в сублимационные камеры, что
позволяет уменьшить габариты сушильных аппаратов, а так же
ускорить процесс наморозки влаги на их охлажденные трубы.
Таким образом, общая схема сублимационных сушилок со встроенным десублиматором может иметь следующий вид (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общая схема сублимационных сушилок
со встроенным десублиматором.
Данный аппарат работает следующим образом. В рабочую
камеру сушилки на противень 2 помещают высушиваемый гранулированный продукт 3 в замороженном состояние. Инфракрасный излучатель 1 сообщает энергию продукту, при этом в левой
части сушилки есть выход к вакуум насосу, который создает разряжение в сублимационной камере. Под действием сообщенной
продукту энергии, влага содержащаяся в нем начинает испарять860
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ся с его верхних слоев. Вакуум насос откачивает испаренную
влагу не давая ей витать над продуктом тем самым ускоряя процесс сушки. Выкачиваемая влага на своем пути встречает встроенный в сушилку десублиматор 4, на охлажденный трубки которого она и намораживается. Таким образом происходит процесс
сублимационной сушки на аппаратах данного типа.
Стоит отметить, что когда речь идет о гранулированном
или цельном продукте, его, перед подачей в сублимационную
камеру предварительно замораживают. За тем в первый период
сушки происходит дополнительная самозаморозка продукта, а на
третьем периоде сушки продукт, под действием сообщаемой ему
энергии, нагревается до положительных температур. Третий период по другому называют периодом досуши продукта. По сути
на этом этапе при положительных температурах происходит уже
процесс не сублимационной а вакуумной сушки, что нарушает
целостность самого процесса сублимационной сушки. Для
предотвращения этого, продукт на протяжение всего времени
сушки должен находиться в замороженном состояние.
Десублиматор установленный в сушильной камере используется исключительно для улавливания испаренной влаги. Можно сказать, что его энергетический потенциал используется не
полностью. При этом продукт подвергается предварительной заморозки в холодильных машинах, что требует дополнительных
затраты электроэнергии. В качестве альтернативной конструкции
можно предложить сублимационную сушилку (рисунок 2) в которой противень, на котором размещается продукт, будит так же
выполнять роль дисублиматора, тем самым дополнительно охлаждая высушиваемый продукт на протяжение всего времени сушки. Еще одним преимуществом этой конструкции является то, что
влага, после испарения будит тут же намораживаться на десублиматор, следовательно отпадает необходимость в постоянной
работе вакуум насоса вовремя всего цикла сушки.
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Рисунок 2 – Вакуум сублимационная сушилка
с адоптированным встроенным десублиматором
Предложенный аппарат работает следующем образом. Продукт 3 помещается в рабочую камеру аппарата через люк 4 и размещается на портвейне – десублиматоре 2, после чего вакуум насос
создает разряжение в аппарате и отключается. Инфракрасный излучатель 1 сообщает энергию продукту. Испарившаяся влага намерзает на противень – десублиматор 2. После окончательного обезвоживания продукта открывается люк 4 и его удаляют из камеры, а десублиматор размораживаю с целью его очисти от льда.
Данная конструкция сублимационной сушилки позволяет
сэкономить колоссальное количество энергии на периодичной
работе вакуум насоса, а так же более рациональном использование десублиматора. По мимо этого продукт будит сушиться методом сублимации на протяжение всего времени обезвоживания
во всех трех периодах. Это позволит получить еще более качественный продукт на выходе из аппарата.
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нового вида установки по получению пласта мороженого с применением технологии крио замораживания. В качестве основного
расчетного метода использовано уравнение Ньютона-Рихтмана.
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Разработанная установка позволяет создавать индивидуальный
подбор ингредиентов, что является важным фактором при экспресс-анализе мороженого на предприятиях производства для
контроля качества получаемой продукции.
Ключевые слова: мороженое, установка, крио замораживание, экспресс-тест; крио панель, фреон.
Традиционная технология замораживания реализуется с
применением низкотемпературных камерах, с температурой в
диапазоне от -18 до -25 °С. реализованная в виде так называемых
низкотемпературных холодильных камер, предполагает температуру в камере от -18 до -24 °С. Длительность замораживания в
таких камера составляет порядка 2,5-3 часов и выше.
Основное направление развития технологии заморозки
направлено на интенсификацию скорости процесса. Так, многочисленные данные экспериментов авторов говорят о влиянии
скорости замораживания на размер получаемых кристаллов льда
и структурные преобразования в продукте [1]. Процесс замораживания мороженого, представленный на рисунке 1, может быть
разделен на несколько этапов. Первый этап - отбор тепла, происходящий до точки, соответствующей +3 °С, при которой происходит охлаждение продукта. Далее этап подмораживания, находящийся в диапазоне от 0 до -5 °С, где осуществляется фазовый
переход жидкой фазы в твердую с ростом процесса кристаллизации в продукте. Третий этап – домораживание, происходит в
диапазоне температур от -5 до -18 °С.
Основным направлением увеличения скорости заморозки в
литературных источниках широко представлена шоковая заморозка, осуществляемая на специализированном высокотехнологичном оборудовании с использованием принципов бесконтактной и контактной заморозки и моделирования [2,3].
Целью данной работы является разработка установки экспресс заморозки мороженого, для проведения экспресстестирования на производстве. Задачами работы является увеличение площади контакта мороженого и замораживающего элемента.
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Разработанная на базе конструкторского бюро «ТехМаш»
установка [4] состоит симметрично расположенного неподвижного
основания 1 и верхней подвижной части 2, с закрепленной на ней
рукояткой 3. Неподвижное основание 1 и верхняя подвижная часть
2 выполнены в виде полого корпуса 4, заполненного хладагентом 5
и соединены посредством шарнирного механизма 6. На внутренней поверхности полого корпуса 4 неподвижного основания 1 расположена рабочая форма 7, а на внутренней поверхности полого
корпуса 4 верхней подвижной части 2 расположена рабочая форма
8. В качестве хладагента использовался фреон R134a. Теплоизоляция обеспечивается листовым материалом Ваттон [5]. Схематично
установка представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки
Принцип работы установки следующий. В рабочую форму 7
неподвижного основания 1, устройства для приготовления роллмороженого, подготовленного предварительным охлаждением до
температуры -18 0С во внешней холодильной камере, помещают
замораживаемую смесь для ролл-мороженого. Опускают рабочую
форму 8 верхней подвижной части 2 с помощью шарнирного механизма 6 до полного контакта с замораживаемой смесью и выдерживают в закрытом положении 3 мин. Контакт смеси, расположенной
в углублении рабочей формы 7 неподвижного основания 1 и рабочей формой 8 верхней подвижной части 2, охлаждаемых посредством хладагента 5, находящегося в их полых корпусах 4 обеспечиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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вает равномерное формирование кристаллов льда одинакового размера по всему объему замораживаемой смеси, что способствует интенсификации процесса замораживания, позволяющей сократить
время технологического процесса. По окончании процесса замораживания за рукоятку 3 поднимают верхнюю подвижную часть 2, с
помощью вспомогательной кондитерской лопатки скручивают лист
мороженого в ролл и извлекают с поверхности рабочей формы 7
неподвижного основания 1.
Расчет установки выполняется через уравнение теплового
баланса и уравнение Ньютона-Рихмана и равное суммарной энергии верхней и нижней поверхностей [6]:
𝑄=𝑄в +𝑄н

(1)

где Qв – энергия, отбираемая верхней крышкой, 𝑄в =Сф*𝑚ф *(𝑡2 𝑡1 ), кДж, Qн – энергия, отбираемая основанием тестера
𝑄н= k*F*(𝑡2 -𝑡1 )*τ, вычисленная по методологии работ [7,8] где Сф
–теплоемкость используемого фреона R134, кДж/кг·град, m масса молочной смеси, кг; tк - температура готового мороженого,
К; tн - начальная температура молочной смеси, К; k - коэффициент теплопередачи (Вт/(м2·К)), F- площадь поверхности контакта,
м2; τ- время, с.
Подставляя данные значений теплоемкости и массы, а также теплоемкости и массы нержавеющей стали получаем Qв=171
кДж и Qн =30,4 кДж.
Экспериментальные данные с использованием сухой смеси
мороженного, разведенной в соотношении 1:3 с водой показали,
что время полной заморозки при температуре камеры -11 °С составило 6 минут, при этом мороженая масса полностью загустела,
и представляла собой рыхлую консистенцию.
Таким образом, разработанная установка для проведения
экспресс заморозки мороженого эффективна благодаря двухстороннему одновременному замораживанию смеси, расположенной
между рабочими формами, способствует распределению смеси
по рабочей форме, обеспечивая равномерное формирование кри866
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сталлов льда одинакового размера по всему объему замораживаемой смеси, что способствует интенсификации процесса замораживания, позволяющей сократить время технологического процесса.
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УДК 621.892
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НАГРЕВА
ОТКРЫТОЙ СПИРАЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, В.В. Синюков, Д.И. Целюк
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
Аннотация: На основе тепловых балансовых соотношений
получены зависимости для оценки динамики погрешностей расчёта температуры открытой спирали нагревательного элемента в
процессе нагрева.
Ключевые слова: теплообмен, конвекция, нагрев, нестационарный теплообмен, температурное поле, моделирование.
Нагревательные элементы с открытой спиралью широко
используются для поддержания заданных параметров микроклимата путём нагрева воздуха помещений, кабин транспортных
средств, воздушных судов и т.д. [1]. Расчёты геометрии и режима
работы нагревательных элементов, как правило, осуществляются
без учёта влияния температуры проводника на его сопротивление
с использованием значения номинального сопротивления при
некоторой «рабочей» температуре [2], что, в ряде случаев, может
привести к существенным вычислительным погрешностям.
С целью повышения точности при расчётах и проектировании нагревательных элементов, а также при оценке их динамических характеристик необходимо использовать модель нагрева,
учитывающую зависимость сопротивления нагревательного элемента от температуры.
Рассмотрим открытую спираль в виде однородного проводника, по которому протекает электрический ток [3]. Количество теплоты, которое выделяется в проводнике за счет прохож868
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дения электрического тока, расходуется на нагрев проводника и
отведение с поверхности конвекцией (излучением при этом пренебрегаем):
(1)
I 2 Rdt  Gcd T  T0   F T  T0 dt ,
где I – сила тока, проходящего по проводнику, А; R – сопротивление проводника, Ом; G – масса проводника, кг; с – удельная
теплоемкость материала проводника, Дж/(кгК);  – коэффициент
теплоотдачи, Вт/(м2 К); F – площадь поверхности теплообмена
проводника, м2; T – температура проводника, С; T0 – начальная
температура проводника (равна температуре воздуха, окружающего проводник), С; t – время, с.
Представим (1) в виде задачи Коши
 d T  T0  F
I 2R



T  T0  
(2)
 dt
Gc
Gc .
T 0  T0

Уравнение (2) описывает нагрев проводника при постоянном сопротивлении без учета температурной поправки. Введём
дополнительно зависимость сопротивления от температуры [2]
(3)
R  R0 1   * T  T0  ,
где R0– сопротивление проводника при температуре T0 , Ом;  * –
температурный коэффициент сопротивления, К-1.
Тогда перепишем уравнение (2) в следующем виде
 d T  T0  F
I 2 R0 1   * T  T0 



T  T0  
.
(4)
 dt
Gc
Gc
T 0  T0

Решение (4) будет следующим [4]
F  I 2 R0 * 


t
I 2 R0

.
Gc
T t   T0 
1 e
2
* 

F  I R0



(5)

При  *  0 (5) сводится к зависимости с постоянным сопротивлением [5, 6]
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 t
~
I 2 R 
T t   T0 
1  e Gc  .


F 


F

(6)

В установившемся режиме оценим температуру спирали
как lim T t  для (5)
t 

Tуст  limT t   T0 
t 

~
и lim T t  для (6)

I 2 R0
,
F  I 2 R0 *

(7)

t 

I 2 R0
~
~
Tуст  limT t   T0 
.
t 
F

(8)

Средняя температура спирали за время нагрева без учета
температурной поправки (3)
F

  
2
1  e Gc 
I
RGc

F


  
~
1 
I 2 R 
I 2R 1


T   
1  e Gc  dt  T0 

T0 
, (9)
2 2

 0 
F 

F


F




и с её учётом
 
F  I 2 R0 *  



I 2 R0
1 

 dt 
Gc
T   
T0 
1 e
2
* 

 0
F  I R0






F  2 R0 * 




Gc
I 2 RGc 1  e


2
I R0
1

.
 T0 

2
* 2
F  I 2 R0 * 
F  I R0



(10)



Соответствующие значения в установившемся режиме оце~
ним как lim T   для (9)
 

I 2 R0
~
~
Tуст  limT    T0 
,
 
F

что соответствует (8), и lim T   для (12)
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Tуст  limT    T0 
 

I 2 R0
,
F  I 2 R0 *

(12)

что соответствует (7).
Полученные формулы (5) – (12) позволяют вывести зависимости для оценок абсолютной погрешности за время нагрева 
~
T    T    T   

F  I 2 R0 * 
F

2
I 2 R0
1  e  Gc    I R 1  e  Gc   , (13)
 F 

F  I 2 R0 * 





средней абсолютной погрешности за время нагрева 
F  I 2 R0 *
F



 
Gc
 I 2R
 I 2 RGc  1  e
I 2 R0
1  e Gc

T    



2
* 
  F  I 2 R0 * 2
 2F 2
 F F  I R0 








 , (14)



а также абсолютной и относительной погрешности в установившемся режиме
 абс  limT   
 

 отн 

I 2 R0
I 2R
,

F F  I 2 R0 *

I 2 R0
I 2R

F F  I 2 R0 *
Tуст

 100 .

(15)

(16)

Коэффициент теплоотдачи  может быть определен по
критерию Нуссельта, который, в свою очередь, связан с критериями Рейнольдса, Грасгофа и Прандтля [7].
Прогноз возможных погрешностей по зависимостям (13) –
(16) позволяет оценить целесообразность введения поправки для
конкретных расчётных задач. Представленные зависимости делают возможным учитывать влияние режима обдува, типа материала и геометрию спирали на погрешность расчетов. Это позволит оценить необходимость температурной поправки в случаях,
когда критично время нагрева, а также для оценки динамических
свойств объекта управления при синтезе систем управления
нагревательными элементами.
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УДК 664.6/.7
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СУШИЛКИ CIMBRIA
Т.Г. Короткова, А.П. Доненко, Д.Ю. Самофал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Проведен мониторинг показателей температуры агента сушки, температуры в горячем слое и температуры в
холодном слое при сушке зерна риса, осуществляемой в двух сушилках Cimbria, установленных на ООО «Южная рисовая компания». Установлено, что параметры процесса сушки являются стабильными. Отклонения температур находятся в допустимом
уровне.
Ключевые слова: сушка риса, мониторинг, сушилка Cimbria, циклофен.
На ООО «Южная рисовая компания» установлены две зерносушилки шахтного типа Cimbria, предназначенные для определенного съема влаги с зерна. Процесс сушки риса-сырца во второй зерносушилке осуществляется в том случае, когда исходное
сырье обладает повышенной влажностью. В этом случае риссырец направляется на досушивание во вторую сушилку Cimbria.
Анализ технологических стадий переработки риса-сырца и
пути повышения уровня экологической безопасности проведены
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Время отбора проб, час:мин
Температура агента сушки

Температура в горячем зерне

Температура в холодном зерне

Рисунок 1 – Сушилка № 1 (15.09.2015 г.)
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нами в работах [1, 2]. Сравнение результатов измерений влажности в процессе сушки риса-сырца сорта Регул в шахтной зерносушилке Cimbria, выполненных по типовой методике, рекомендованной ГОСТ 26312.7-88, и экспресс-анализом с помощью влагомера зерна Pfeuffer (Германия) показало хорошее качественное
и количественное согласование [3].
В данной работе проведен мониторинг показателей температуры агента сушки, температуры в горячем слое и температуры
в холодном слое при сушке зерна риса, осуществляемой в двух
сушилках Cimbria, установленных на ООО «Южная рисовая компания» (рисунки 1 и 2). Топка сушилки Cimbria приведена на рисунке 3.
На рисунках 1 и 2 агентом сушки является смесь горячего
воздуха из топки и атмосферного воздуха. Горячее зерно – точка
захода агента сушки в зерновую массу в шахте зерносушилки.
Холодное зерно – место выпуска зерна из шахты в транспортёр.
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Рисунок 2 – Сушилка № 2 (15.09.2015 г.)

Рисунок 3 – Топка сушилки Cimbria
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Данные мониторинга свидетельствуют о надежности работы сушилки Cimbria.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИВА СПЕЦИАЛЬНОГО
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭКСТРАКТОВ
Е.Е. Чумакова
ТулГУ «Тульский государственный университет», Тула, Россия
Аннотация: в статье обоснован выбор сырья для приготовления пива специального. Рассмотрены способы приготовления,
технологическая схема производства и сравнительная характеристика вкусовых показателей пива специального.
Ключевые слова: Технология, пиво, экстракт, спирт.
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Пиво является одним из самых распространенных напитков
в мире. В зависимости от сорта, содержание алкоголя в пиве составляет от 2 до 11%, что не всегда полезно потребителю, поэтому альтернативой для многих является безалкогольное пиво.
Круг потребителей безалкогольного пива постоянно растёт и параллельно повышаются требования к качеству и цене.
Актуальным является проблема расширения ассортимента
пива и снижение себестоимости продукции.
При разработке новых видов напитков добавляют различные экстракты, плоды и ягоды дикорастущих видов и продукты
их переработки.
В настоящее время существуют четыре способа приготовления специальных сортов пива, т. е. экстракты можно применять
на различных стадиях приготовления пива, таких как кипячение
сусла, главное брожение, дображивание и смешивание с готовым
пивом (рисунок 1) [1].
Процесс приготовления пивного сусла на три стадии: 1. Затирание; 2. Фильтрация; 3. Кипячение с хмелем.
Процесс приготовления пива из пивного сусла так же на
три части: 1. Брожение; 2. Созревание; 3. Дображивание.
Целесообразным является добавление экстракта после
главного брожения с последующим проведением совместного
дображивания. При кипячении сусла с экстрактом и хмелем происходит заметная потеря ароматических веществ, которые содержатся в экстракте; также потере ароматических веществ способствует использование экстракта на стадии главного брожения,
так как оно происходит в открытых бродильных аппаратах и может плохо повлиять на жизнедеятельность дрожжей. Добавление
экстракта в готовое пиво зачастую приводит к помутнению конечного продукта и потере его товарного вида. Отсюда следует,
что добавление экстракта на стадии дображивания является оптимальным в процессе приготовления напитка с добавлением
растительных добавок.
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Рисунок 1 – Способы приготовления специального пива
Исходя из этого, был выбран способ приготовления пива
специального с добавлением в него экстрактов на стадии дображивания.
На рисунке 2 изображена технологическая схема производства пива специального.
Для дображивания (созревания пива) пиво выдерживают в
горизонтальных цилиндрических герметичных ёмкостях под избыточным давлением в течение 7-90 суток в зависимости от сорта
пива. Пиво приобретает свои товарные свойства в период дображивания. Вкус становится более полным, увеличивается пенообразование, стойкость напитка. Напиток насыщается углекислотой, осветляется в результате оседания оставшихся дрожжей и
мелких частиц.
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства пива специального
(звёздочкой помечены собственные модификации)
Главными характеристиками качества напитка являются
результаты дегустационного анализа. Чтобы провести органолептическую оценку готового пива сравниваем характеристику вкусовых показателей пива специального (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Сравнительная характеристика вкусовых
показателей пива специального. Представлены образцы пива
с экстрактами из: 1) корней, 2) ветвей, 3) ягод, 4) листьев
На основании проведённых экспериментов можно сделать
заключение, что оптимальным сырьём для приготовления пива
специального явились экстракты из ветвей.
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УДК 504.75.06
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЧИСТКИ
СТОКОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕГЕНЕРАЦИИ
Л. А. Марченко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Одной из основных задач государственной
политики в области здорового питания является развитие производства продуктов, укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний.
Ключевые слова: синтез, сорбция, токсичность, очистка,
пористость, удельная поверхность, сорбционная емкость.
Поиск новых ионообменных материалов, позволяющих за
счет высоких емкостных и кинетических характеристик осуществить глубокую очистку технологических стоков, в т.ч. и пищевых производств, от токсичных ионов, является важной задачей.
Анализ литературных данных показал, что наиболее перспективными являются сорбенты на основе двойных гидроксидов металлов со структурой гидроталькита [1].
Целью исследования на данном этапе является синтез неорганического сорбента со структурой гидроталькита на основе
совместно осажденного гидроксида магния и алюминия, и исследование механизма взаимодействия разработанного сорбента с
ионами CrO42-..
Практически данный сорбент может применяться для
очистки сточных вод гальванических производств до норм ПДК,
что подтверждено проведенным нами полупромышленным испытанием на ОАОТ «Краснодарский ЗИП».
Для синтеза совместно осажденных гидроксидов магния и
алюминия использовали 1,0 н растворы хлоридов магния и алюмиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ния, смешанных в соотношении 4:1, по литературным данным признанным оптимальными [2]. Полученную смесь при интенсивном
перемешивании добавляли к 1 н. раствору гидроксида натрия. Значение рН поддерживали в интервале 9,6-10. Осадок выдерживали в
маточном растворе в течение 24 часов, затем отмывали дистиллированной водой методом декантации до отрицательной реакции на
ионы С1- как в растворе, так и в самом осадке, после чего осадок
отжимали и подвергали гранулированию, помещая пастообразный
материал в формы и высушивая при температуре 1200С. Известно,
что при замачивании высушенного материала в воде происходит
частичное растрескивание исходных гранул. Причиной разрушения
является возникновение напряжения, вызванного его усадкой при
высушивании. В сухом материале эти напряжения компенсируются
силами сцепления отдельных твердых фрагментов, при замачивании
возникает дополнительная нагрузка, обусловленная образованием
двойного электрического слоя на стенках пор или давлением, возникающим при заполнении капиллярной системы раствором. Эти
процессы могут происходить в ходе эксплуатации сорбента. Поэтому для увеличения осмотической устойчивости применяли золь-гель
процесс. Смесь солей хлоридов магния и алюминия, взятых в соотношении 4:1 капельно диспергировали в большую емкость с раствором NaOH, где происходит образование частиц твердой фазы. После
отверждения гель-сферы промывали водой, а затем высушивали [3].
При использовании золь-гель процесса, продуктом реакции
является не аморфный осадок, а сферические частицы геля размером 5-8 мм. Согласно литературным данным малые размеры
частиц геля приводят к относительно небольшим линейным
усадкам в ходе высушивания гидрогеля, что в свою очередь, препятствует возникновению и развитию трещин в высушиваемом
материале. Данный метод получения позволяет получать сорбенты прочность гранул, которых значительно превосходит этот показатель для материалов, изготовленных путем осаждения в свободном объеме. Выбирая методику получения совместно осажденных гидроксидов с использованием золь-гель процесса, исходили из того, что она обеспечивает получение достаточно
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прочных гранул доступных для массообменных процессов [4].
Следует отметить, что в данном случае не следует добавлять связующее вещество, так как гидроксид магния способен к поликонденсации с образованием механически прочных структур [5].
Для характеристики структуры СОГ проведен рентгенофазовый анализ, метод ИК-спектроскопии, полученные данные подтвердили образование структуры типа гидроталькита с примесью
фазы брусита (Mg(OH)2).
Одним из основных свойств неорганических сорбентов является структура порового пространства [6].
Для характеристики пористой структуры определяли:
удельную поверхность; объем пор, отнесенный к массе сорбента;
распределение пористости по эквивалентным радиусам.
Размеры микропор (радиус меньше 0,15 нм) соизмеримы с
размерами адсорбируемых молекул, поэтому систему микропористый адсорбент-адсорбат рассматривают как однофазную,
именно в микропорах размещаются сорбируемые ионы [7].
Мезопоры (радиусы от 0.15 до 200 нм) обеспечивают транспорт ионов в пределах гранул. При этом адсорбция электролитов на
поверхности данных пор приводит к образованию двойного электрического слоя и возникновению расклинивающего давления.
Макропоры (от 200 до 2000 нм) рассматриваются как система
магистральных трещин, развитие которых под действием нагрузок,
возникающих в мезопорах, приводит к разрушению гранулы.
Адсорбционно-структурные характеристики образца совместно осажденного гидроксида высушенного при температуре
120 ºС приведены в таблице 1.
Таблица 1
Адсорбционно-структурные характеристики образца СОГ
Удельная
поверхность,
м2/г
135

Общий
объем
пор, см3/г

3-10

0,34

0,135

Распределение пористости
по эквивалентным радиусам, нм
10-102 102-103 103-104 104 -3 104
0,147

0,012

0,028
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Полученные результаты показывают возможность применения полученного СОГ в качестве сорбента.
Изучение сорбционной активности сорбентов на основе СОГ
проводили в статических условиях по стандартным методикам, при
этом использовали гранулы в виде шариков диаметром 2,5-3 мм. В
качестве адсорбатов использовали Сr(VI). Результаты лабораторных
исследований сорбции Cr (VI) представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты сорбции и десорбции оксоанионов Cr (VI) на СОГ
Значения Е, ммоль CrO42-/ г СОГ
1
2
3
Сорбция Десорбция Сорбция Десорбция
Сорбция
Десорбция
1, 23
0,846
1,05
0,73
0,72
0, 57

Результаты эксперимента показывают, что ионы CrO42обмениваются с ионами ОН-, входящими в состав совместно
осажденных гидроксидов. При этом рН раствора увеличивается
до с 7,3 до 8,4.
Эффект понижения сорбционной емкости в циклах сорбциядесорбция можно объяснить переходом части ионов CrO4 2- в необменное состояние за счет обмена с ОН - группами слоев структуры [8].
Поглощенные таким образом хромат-ионы участвуют в
компенсации положительного заряда слоев структуры и тем самым уменьшают содержание межслоевых ионов, способных
участвовать в анионном обмене. Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод, что в процессе сорбции анионы обмениваются как с гидроксильными группами на поверхности сорбента, так и с гидроксильными группами, принадлежащими
внутреннему объему фазы СОГ гидроксидов. Причем в данном
случае полизарядные анионы могут обмениваться на гидроксогруппы гидроксидных слоев, связанных напрямую с атомами металла и, компенсируя оставшимся зарядом положительный заряд
слоев, переходить в неионообменное состояние. Количество
ионообменных ионов при этом уменьшается.
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Аннотация: Разработана и построена экспериментальная
радиационно-конвективная гелиоустановка карусельного типа.
Проведены ряд экспериментальные исследование с целью, изучения интенсифицированных процессов сушки различных овощей
и фруктов. Так же результаты, проведенные экспериментов
представлена графическом виде.
Ключевые слова: Гелиосушильная установка, сушка, плодоовощное сырьё.
В процессе сушки растительных материалов интенсификация процесса не всегда возможно повышением температуры теплоносителя и его скорости, т.к. повышение температуры материала выше предельно допустимой для конкретного материала вызывает его глубокие качественные изменения, а повышение скорости теплоносителя ограничено скоростью витания частиц материала [1].
Для интенсификации процесса сушки и улучшения качества конечного продукта нами разработана и построена экспериментальная радиационно-конвективная гелиоустановка карусельного типа для сушки сельхозпродуктов (виноград, яблоки, абрикос, персики, слива и др.), состоящая из воздухонагревателяаккумулятора 1 и сушильной камеры 2 (рис. 1). Воздухонагреватель, сделанный в виде горячего ящика, заполнен галькой, служащей аккумулятором тепла; угол наклона прозрачного ограждения к горизонту 30°. В нижней части воздухонагревателя886
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аккумулятора предусмотрен ряд регулирующих отверстий 3 для
поступления воздуха извне.
Сушильная камера представляет собой деревянный каркас
шкафного типа размером 500x500x2000 мм3 и в нем установлена
вращающий многоярусный стеллаж (карусельного типа) с подносами 4, на которых можно разместить по 6 кг плодов.

Рисунок 1 – Радиационно-конвективная гелиосушильная
установка карусельного типа; 1 – воздухонагреватель
аккумулятор; 2 – сушильная камера; 3 – регулирующие
отверстия; 4 – подносы; 5 – прозрачное ограждение;
6 – вытяжная труба; 7 – электродвигатель с редуктором
Все стороны гелиоустановки застеклены обыкновенным
оконным стеклом толщиной 3 мм и хорошо загерметизированы.
Для заправки свежими порциями продуктов в северной части сушильной камеры предусмотрена дверь.

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

887

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

В дневное время солнечные лучи, проходя через прозрачную
изоляцию, нагревают воздух и аккумулирующий материал в нижней камере, высушиваемые продукты – в верхней. Воздух, нагретый в обеих частях установки, проходя через высушиваемые продукты, поднимается вверх и через вытяжную трубу выводится изпод зонта наружу. Аккумулирующий (галечный) материал, нагретый в дневные часы, в ночное время постепенно остывает и отдает
накопленное тепло воздуху, который, проходя через сушильную
камеру, продлевает процесс сушки в течение суток.
Благодаря градиенту температур воздуха внутри установки и
вне ее, также вследствие вращающего движения стеллажа (карусели) создаются условия для интенсивной циркуляции воздуха и
конвекции. Таким путем в созданной экспериментальной установке температурный режим процесса сушки сохраняется в пределах 55÷60 °С.
Для изучения температурных и тепловых режимов, а также
эффективности установки нами проведен ряд экспериментов с
высушиваемыми продуктами (виноград, урюк, нарезанные яблоки, помидор и т. д.) в различных метеорологических условиях и в
разное время. Для контроля за процессом сушки, измерялась температура различных частей установки термометрами. Проводились непрерывный замер и запись различных теплофизических
параметров внутри сушильной камеры и вне ее [3].
Опыты по сушке осуществлялись естественным способом в
идентичных условиях. Скорость сушки, т. е. изменение влажности во времени, определялась взвешиванием образцов продуктов
в начале сушки и в процессе ее через определенные промежутки
времени. По массе образцов рассчитывали относительную влажность материала и строили кривую зависимости влажности от
времени (рисунок 2).
Для практического расчета процесса, протекаемого в радиационно-конвективной гелиосушилке, необходимо знать зависимости скорости сушки N в первом периоде от основных параметров процесса: скорости, температуры и влагосодержания теплоносителя, размера и высоты высушиваемого материала.
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Рисунок 2 – Сравнительные кривые сушки урюка
(а, с 15 до 19.07.2016), помидор (б, с 2 по 6.08.2016)
и винограда (в, с7 по 15.10.2016); 1 – на открытом воздухе
под солнечными лучами; 2 – на радиационно-конвективной
установке карусельного типа.
Нами исследована сушка различных фруктов при температуре теплоносителя 60-650 С, скорости потока воздуха 0,1-3 м/с
при однослойной раскладке плодов (высота слоя фруктов 0,0150,05 м). Опыты по сушке различных сельхозпродуктов проводились как в описанной выше сушильной установке, так и на открытом воздухе. Результаты экспериментальных исследований
приведено на рисунке 3 .
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Рисунок 3 – Зависимости влагосодержания от продолжительности
(а) и скорость (б) сушки урюка (1), кишмиша (2) и томата (3):
1, 2, 3 – в гелиоустановке при t= 65 С, υ = 0,8 м/с;
1/, 2/, 3/ – на открытом воздухе.
Рассчитали кинетику сушки всего слоя продукта. Скорость
сушки
N

  f  t

,
(1)
2
где α – коэффициент теплообмена при движении воздуха через
слой, определяемый по формуле А.В.Чечеткина [3],

  0,0146  a 0,17  b (

   b 0,83
).
b

Тогда скорость сушки в первом периоде
  b
N  0,0146  a 0,17  b (
)  f  (t i  t m ) / r ,

b

(2)

(3)

где ∆t=ti-tm – разность между температурой теплоносителя на
входе в слой и температурой мокрого термометра; f – удельная
поверхность влажного материала, приходящаяся на 1 кг сухого;
r – теплота парообразования при температуре мокрого термометра, Дж/кг; α – коэффициент; υ·γв – массовая скорость воздуха,
кг/м2 · с; μв – динамическая вязкость, н · с/м2.
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Анализ показал, что с достаточной для практических целей
точностью зависимости в полулогарифмических координатах
можно представит как прямимые, углы наклона которых численно равны коэффициенту сушки
K=χ·N=2,3·lg[(Wi-Wp)/(W2-Wp)] /(τ2- τ1).

(4)

Влагосодержание во втором периоде сушки
(Wkp1-Wp)/(Wk-Wp)=exp(-Nχ τ),

(5)

где Wкр1 – критическое влагосодержание, соответствующее началу второго периода сушки; Wк – конечное влагосодержание;
χ – относительный коэффициент сушки [3].
χ =1,8·W0-1.

(6)

Во втором периоде опытные значения χ для абрикоса –
0,54, кишмиша – 0,45, томата – 0,2. Продолжительность сушки
τ для различных сельхозпродуктов в продуваемом слое от
начального влагосодержания Wн до конечного Wк в общем виде
1
  (Wh  Wkpi )  (2,3 / x)  lg (Wkpi  W p ) /(Wk  W p )  (7)
N
Подставляя экспериментальные значения N, Wкр, χ, Wк в
(7), получаем
r (Wh  19,2)
,
(8)
a 
5,92   0,83  t



r (Wh  24)
,
8,2   0,83  t

(9)

r (Wh  26,05)
.
6,3   0,83  t

(10)

 киш 

 том 



Результаты расчетов по (8) – (10) удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Предложенная методиVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ка позволяет рассчитать время сушки в широком диапазоне изменения параметров процесса.
Таким образом, предлагаемая экспериментальная установка
сокращает процесс сушки в 4-5 раз по сравнению с воздушно
солнечной, причем готовая продукция имеет высокое качество.
За счет аккумулирования солнечной энергии и циркуляции сушильного агента производительность и КПД установки повышаются в 1,5-2 раза по сравнению с подобными установками.
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обогрева. Приведены результаты экспериментальных исследова892
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ний по выработке биогаза при мезафильном режиме работы установки. Рассмотрены возможности использования биогазовых
установок в условиях малых хозяйств.
Ключевые слова: биогазовая установка, гелиоводонагреватель, биореактор, солнечный обогрев.
В настоящее время разработано и функционируют большое
количество установок по выработке биогаза из органических отходов в различных странах. Однако большинство научнообоснованных биогазовых установок предназначено для переработки отходов крупных животноводческих комплексов и предусматривает подогрев сбраживаемой биомассы с применением
электроэнергии или тепловой энергии от централизованных сетей,
что сдерживает эффективную утилизацию отходов индивидуальных и малых фермерских хозяйств, рассредоточенных в регионах,
где отсутствует централизованное энергоснабжение [1, 2].
Поэтому разработка автономных биоэнергетических установок (БЭУ) с подогревом сбраживаемой биомассы за счет местных ВИЭ является актуальной проблемой, решение которой вносит вклад в направление эффективной утилизации отходов с
обеспечением экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве труднодоступных регионов.
Все это диктует, необходима разработка малых энергосберегающих, экономичных, экологически чистых и высокопроизводительных биогазовых установок (БГУ) для широкомасштабного
использования в фермерских и индивидуальных сельских хозяйствах с учетом региональных и местных условий [3].
В связи с этим в гелиополигоне Бух.ИТИ построена экспериментальная биогазовая установка производственного характера
с системой солнечного обогрева (рисунок 1), состоящая из биореактора (1), гелиоводонагревателя (2), теплоаккумулятора (3), газоочистителя (4) и газонакопительной емкости (газгольдера) (5).
Гелиоводонагреватель выполнен в виде «горячего ящика»,
внутри которого расположен теплоприёмник-коллектор с входным и выходными патрубками.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема
экспериментально-производственного биогазовой
установки с системой солнечного обогрева
Теплоаккумулирующая часть представляет собой хорошо
теплоизолированная (с внешней стороны) цилиндрическая емкость (3), внутри которой размещены два теплообменника: один
(6) для нагревания ТАМа, другой (7) – для обеспечения теплом
биореактора. Оба теплообменника сделаны из пластмассовых
труб в виде змеевика. Емкость заполнена ТАМом, в качестве которого нами использован шестигидратный хлористый кальций
(СаСl2.6 Н2О) с температурой плавления, почти равной оптимальной температуре мезофильного режима сбраживаемого субстрата
(36-39 оС). Теплота плавления и плотность кристаллогидрата равны 174,4 кДж/кг и 1634 кг/м3 соответственно.
Одним из основных элементов БГУ является биореактор,
представляющий собой герметическую цилиндрическую емкость
диаметром 1,5 м и высотой 2 м (V=3,5 м3).
В верхней и нижней боковых частях предусмотрены загрузочный (12) и выгрузочный (11) люки. Внутри реактора в середине
размещен (установлен) механизм (13) для перемешивания сбраживаемого субстрата. С наружной стороны цилиндрическая емкость
плотно (по высоте) окружена пластмассовыми трубами, служащими
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нагревательными элементами (14), на которые натянута металлическая сетка. Далее реактор теплоизолирован от окружающей среды
минеральной ватой, толщина которой составляет 10 см.
Чтобы получить необходимую для процесса брожения температуру и по возможности поддерживать ее постоянной, следует, прежде всего, подогреть подаваемый в реактор субстрат до
нужной температуры, а также подводить теплоту для компенсации тепловых потерь.
Обогрев сбраживаемого субстрата до температуры мезофильного режима (t=35-38 ºС) и поддержание этой температуры в
разработанной нами биоэнергетической установке осуществляется с помощью гелиоводонагревателя. Выработка тепла осуществляется так: днем солнечные лучи, проходя через прозрачное
ограждение, нагревают водяной коллектор. Нагретая вода из коллектора поступает в теплоаккумулирующую емкость и, проходя
через теплообменник (6), а также отдавая свой значительный потенциал ТАМу, снова поступает в коллектор. Это происходит
днем при ясной солнечной погоде. В теплоаккумулирующей частитепловые процессы происходят иначе, поскольку в качестве
ТАМа нами выбран СаСI2 . 6Н2О. При поступлении тепла из гелиоколлектора кристаллогидрат начинает нагреваться, его температура повышается до тех пор, пока не достигнет точки плавления, т.е. 36-39 оС. Далее излишнее тепло аккумулируется за счет
фазового превращения кристаллогидрата. Таким образом, в предлагаемом нами теплоаккумуляторе температура поддерживается
постоянной – равной оптимальной температуре мезофильного
режима сбраживаемого субстрата. Ночью установка работает за
счет аккумулированного днем тепла (тепла фазового перехода
кристаллогидрата СаСI2. 6Н2О), таким образом обеспечивается
круглосуточная работа и повышается эффективность биоэнергетической установки.
Нагревание биореактора и, следовательно, сбраживаемого
субстрата осуществляется через герметичную водяную нагревательную систему, содержащую теплообменник (7), водяной насос
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(8) и теплообменники (14) в виде спирально навитых с внешний
стороны реактора, по которым циркулирует теплоноситель (вода).
Проведенные нами опыты показали, что предлагаемая биогазовая установка (рисунок 2), объем которой 3,5 м3, способна
перерабатывать в мезофильном режиме 90 кг навоза в сутки и
производить около 20 м3 биогаза и чуть менее 90 кг жидких экологически чистых биоудобрений. Последние содержат ряд органических веществ, которые вносят вклад в увеличение проницаемости и гигроскопичности почвы, в то же время предотвращая
эрозию и улучшая общие почвенные условия. Органические вещества также являются базой для развития микроорганизмов, которые переводят питательные вещества в такую форму, которая
легко может быть усвоена растениями.

Рисунок 2 – Общий вид опытно-производственной
биогазовой установки
Результаты параллельно проведенных практических исследований по выращиванию помидоров в гелиотеплице показали,
что урожайность томатов при применении биоудобрений повысилась на 40-50 %.
Для изучения температурных и тепловых режимов, а также
производительности установки относительно выработанного
биогаза нами проведены ряд экспериментов с различными суб896
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стратами в различных метеорологических условиях. Результаты
таких опытов приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты проведённых экспериментальных
исследований относительно выхода биогаза с различными
субстратами: 1 – куринного помета, 2 – навоз крупного
рогатого скота (КРС) в период за май 2016 г.
Опыты показали, что при мезофильном режиме работы
биореактора выход газа практически не снижался при отклонении
температуры на 1-2 ºС от оптимума, процесс сбраживания субстрата продолжался 25-30 дней.
В ходе проведенного исследования выявлено, что интенсивность процесса во многом зависит от температуры и влажности в биореакторе. Показано, что при мезофильном режиме (3638 ºС) процесс метанового брожения протекает интенсивнее, о
чем свидетельствует больший выход биогаза и повышенное содержание в нем метана.
Проведенные исследования позволяют разработать технологию переработки куриного помета (а также других органических отходов), являющуюся наиболее перспективной с точки
зрения защиты окружающей среды и экологии невозобновляемых
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природных источников энергии. Применение данной технологии
позволит наиболее полно использовать энергетический и сырьевой потенциалы, заключенные в органических отходах. Также
проведены длительные натурные испытания предложенной конструкции биогазовой установки, в результате которых выявлена
её автономная работоспособность в климатических условиях Бухарского региона.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУШКИ

В. М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Предложено моделировать кинетику сушки на
основе законов химической кинетики. Разработан инженерный
метод расчета продолжительности сушки на основе определения
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максимального значения скорости сушки и эквивалентного влагосодержания.
Ключевые слова: продолжительность сушки.
С точки зрения теории сушки важным является прогнозирование продолжительности процесса. Основная идея этого прогноза базируется на установлении скорости процесса и определении его продолжительности  расчетным путем:



uн

dU

 N (U ) ,

(1)

uk

где N(u) – скорость процесса, uн, uk – начальное и конечное влагосодержание продукта. Однако для абсолютного большинства реально существующих промышленных процессов сушки не удается
воспользоваться этой методикой, так как на скорость процесса
влияют многие взаимосвязанные явления [1]: теплофизические
(передача теплоты от газа к поверхности материала и перенос её от
поверхности во внутрь, испарение влаги с поверхности) диффузионные (перемещение влаги внутри материала к поверхности; перемещение паров влаги в сушильный газ через пограничный слой),
физико-химические (поверхностные явления на границе: твердое
тело-жидкость), реологические, биохимические, химические. В
связи с этим задача аналитического определения скорости сушки, а
следовательно, и продолжительности процесса, оказалась чрезвычайно сложной, её актуальность не утрачена и сейчас.
Существенные попытки разработки аналитических методов
расчета продолжительности сушки были сделаны в середине
прошлого столетия, когда А. В. Лыковым и его школой была разработана теория влаго- и теплопереноса в процессах сушки [1].
Им предложена система дифференциальных уравнений тепловлагопереноса. В частном случае, если считать кинетические коэффициенты постоянными, эта система имеет вид:
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U
 k11   2U  k12   2T  k13   2 P ,

T
 k 21   2U  k 22   2T  k 23   2 P ,


(2)

P
 k 31   2U  k 32   2T  k 33   2 P ,


где U, T, P – соответственно влагосодержание, температура материала и давление пара в рассматриваемой точке; ij (i, j = 1, 2, 3) –
коэффициенты переноса, определяемые из соответствующих формул [1]. При математическом моделировании промышленных объектов сушки получают нелинейные дифференциальные уравнения.
Поэтому, как отмечает А. В. Лыков, полученные решения на основе (2) являются ориентировочными. В связи с этим на практике
широко используется эмпирический подход, основанный на обобщении экспериментальных данных с использованием теорий подобия, вероятности и математической статистики. Для обоснования функциональной связи между скоростью сушки и влияющими
на неё факторами проводят анализ дифференциальных уравнений,
начальных и краевых условий конкретного процесса сушки. Затем
на основании положений теории подобия получают математическую модель процесса в виде уравнения связи между критериями и
симплексами подобия [2]. Однако погрешность расчетов на основе
критериальных уравнений может достигать 100% [3].
В инженерной практике широко распространён метод моделирования кинетики сушки на основе аппроксимации кинетических кривых сушки в виде:

N1  f1 ( x1 , x2 ,..., xn ) ;
N 2 (U )  N1 f (U ) ,
N 2 (U кр )  N1 .
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где x1, x2 ,..., xn - факторы, влияющие на постоянную скорость
процесса N1; Uкр– критическое влагосодержание; N2(U) – скорость процесса в периоде убывающей скорости сушки.
Впервые эту идею предложил А.В. Лыков. Он заменил
сложную реальную кривую скорости N2(U) прямой линией, введя
понятие приведенного критического влагосодержания U к.п. :
N 2 (U )  N1 

U U p
U к.п.  U p

.

(4)

В развитие этого метода В. В. Красников [1] предложил
двухзональный метод расчета, сущность которого состоит в том,
что кривую N2(U) заменяют ломаной линией. Точка излома характеризуется вторым критическим влагосодержанием. Более
общая модель предложена Г. К. Филоненко [1]:
N 2 (U )  N1  (U  U p ) m /[ A  B(U  U p ) m ] ,

(5)

где A, B, m – эмпирические коэффициенты, Up- равновесное влагосодержание продукта.
Несмотря на простоту и практичность этих методов для
инженерных расчетов, они имеют существенный недостаток.
Значения эмпирических коэффициентов и критических влагосодержаний не являются постоянными для конкретного процесса
сушки. Это, с одной стороны, обусловило большой объем экспериментальных исследований, а c другой – низкую надежность
полученных уравнений.
Автором разработана более простая и надежная инженерная методика расчета  , базирующаяся на сравнительно небольшом объеме экспериментальных исследований. Идея метода основана на применении законов химической кинетики к математическому моделированию процессов сушки [4]. В этом случае общая продолжительность процесса  определяется уравнением:
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U н  U кр
N1

uкр



1
N1




Z (U ) 
r
dU  exp


 R  T м K  Z (U ) 



(U  U p ) /(U кр  U p ) n(U )   (U , T )

,

(6)

uк

где r – удельная теплота парообразования, R – газовая постоянная; Тс, Тм – абсолютная температура сушильного газа по сухому
и мокрому термометру;  (U , T ) – уравнение кривой десорбции
материала; m, n(U) – эмпирические коэффициенты;
K

Tм
;
Tс  T м

Z (U ) 



u 

U кр U
U кр  U р

;



1
m 1
(1   u ) m1  1 
u .
m
m

Анализ уравнения (6) показывает, что произведение продолжительности сушки на скорость N1есть величина постоянная
при высушивании продукта от Uн до Uк и не зависит от режима
сушки:

  N1  Wоб  const ,

(7)

Предложено называть величину Wоб эквивалентным влагосодержанием, так как размерность этой величины соответствует
размерности U, а с точки зрения длительности процесса
(   Wоб / N1 ) она эквивалентна длительности сушки при удалении из продукта реально содержащейся влаги от Uн до Uк,, определяемойпо формуле (6).На рисунке схематично показана методика определения эквивалентного влагосодержания прессованной
бумаги по данным П.Д. Лебедева [1].
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Рисунок – Определение эквивалентного влагосодержания
прессованной бумаги при различных режимах сушки
Достоинства этого метода очевидны: не требуется решать
очень сложную задачу по определению скорости N2 (U). Определив только две величины N1 и Wоб, легко рассчитывают продолжительность сушки. Сокращение количества экспериментально
определяемых величин повышает надёжность и точность расчета.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАРАБАННЫХ ВАКУУМ-ФИЛЬТРОВ
ПРИ ОЧИСТКЕ ПАТОЧНО-ГЛЮКОЗНЫХ СИРОПОВ
В.В. Ананских
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В. М. Горбатого» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: Технология получения сахаристых продуктов
из крахмала предусматривает операцию очистки, которая осуществляется в несколько стадий. Первоначальную стадию очистки растворов от примесей осуществляют методом их фильтрования на барабанных вакуум-фильтрах.
Барабанные вакуум-фильтры относятся к оборудованию,
которое позволяет непрерывно удалять из зоны фильтрования
образовавшийся сжимаемый осадок. Эффективность использования таких фильтров зависит от применяемых в их оснащении
фильтровальных тканей и порошков – перлита или кизельгура.
Фильтровальная ткань не участвует в процессе фильтрования, а
служит опорой для фильтрующего порошка и обладает высокой
пропускной способностью фильтруемой жидкости. Фильтровальные порошки образуют высокопористую несжимаемую лепешку,
обладающую хорошей «цепкостью» по отношению к взвесям.
Порошки должны обладать определенной фильтрационной про904
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ницаемостью, иметь низкую объемную массу и размер частиц,
обеспечивающий минимальную миграцию осадка во внутрь слоя.
Ключевые слова: гидролизаты крахмала, вакуум-фильтр,
фильтровальная ткань, фильтровальные порошки, кизельгур,
перлит, фильтрационная проницаемость.
Сахаристые продукты крахмалопаточного производства
получают путем гидролиза крахмала с использованием минеральных кислот или ферментных препаратов. В процессе гидролиза длинные молекулы крахмала расщепляются на более короткие [1].
После гидролиза крахмала в гидролизате может содержаться от 1,0 до 1,5 % взвешенных веществ, основными из которых
являются жир и белок [2]. Для получения прозрачных сиропов
взвешенные вещества удаляют путем фильтрования.
Сиропы, полученные кислотным способом, нейтрализуют.
Процесс нейтрализации прекращает течение гидролиза на определенной стадии и переводит часть растворенных и коллоидных
жиробелковых веществ сиропа в агломерированное состояние в
виде «облаков». Коагуляция белковых веществ и адсорбция на
них жира наступает при рН 4,6…5,0. Удельный вес жиробелковых взвесей составляет 1,17 г/см3.
В сиропах, полученных ферментативным способом, жиробелковые вещества равномерно распределены по всему объему.
Сироп представляет собой мутную непрозрачную жидкость с
размером коллоидных частиц 100 мкм и менее.
Паточно-глюкозные сиропы являются трудно фильтруемыми. Присутствующие в них примеси, в частности жиробелковые
взвеси, относятся к сжимаемым осадкам, они закупоривают поры
фильтрующей перегородки и тем самым замедляют скорость
фильтрования. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить непрерывное удаление сжимаемого осадка из зоны фильтрации. Это достигается путем использования на стадии фильтрования барабанных вакуум-фильтров с намывным слоем и микросъемом осадка. В настоящее время все предприятия крахмалопаVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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точной отрасли, перерабатывающие кукурузу, оснащены барабанными вакуум-фильтрами такой конструкции.
Для работы фильтров необходимы специальные фильтровальные порошки и ткани. В качестве фильтровальных порошков
используют кизельгур и перлит. При намыве порошка на фильтрующую перегородку образуется высокопористая несжимаемая
лепешка, обладающая высокой «цепкостью» по отношению к
взвесям. Фильтровальный порошок должен равномерно распределяться по поверхности барабана слоем, толщиной 60-65 мм,
обеспечивать высокую пропускную способность и прозрачность
фильтрата, а также не допустить миграции взвешенных веществ
внутрь слоя.
Кизельгур и перлит кроме природы происхождения различаются следующими показателями: фильтрационной проницаемостью, размером частиц, содержанием всплывающих частиц и
растворимых веществ, а также объемной массой.
Фильтрационная проницаемость, или коэффициент проницаемости, представляет собой удельную величину, являющуюся
функцией скорости фильтрования воды (Q, см3/с), ее вязкости
(, мПа.с), перепада давления (Р, МПа), высоты слоя (L, см) и
площади поперечного сечения пористой среды (F,см2). Коэффициент проницаемости измеряется в единицах д"Арси. Фильтрационная проницаемость порошка рассчитывается по формуле:
K

0,1  Q    L д"Арси
, Дарси
P  F

Так, коэффициент проницаемости перлита в соответствии с
требованиями ТУ 21-31-44-88 должен быть не менее 1,0 для
высшей категории и 0,5 для первой категории [3]. В ОСТе на кизельгур этот показатель не регламентируется, а существует показатель скорости фильтрации воды, равный 0,03 м3/м2.сек.
Важным отличием является объемная масса порошков.
Объемная масса кизельгура равна 570 кг/м3, а перлита –120 кг/м3.
Фильтрование на барабанных вакуум-фильтрах с намывным
слоем и микросъемом осадка имеет свои характерные особенно906

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

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

сти. Вначале на барабан фильтра натягивают ткань или сетку.
Фильтровальная ткань не участвует в процессе фильтрования, а
служит опорой для фильтрующего порошка и обладает высокой
пропускной способностью фильтруемой жидкости. Фильтровальная ткань должна создавать меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с сопротивлением слоя и задерживать частицы
фильтровального порошка. Хорошо подобранная фильтровальная
ткань может удерживать слой кизельгура толщиной более 60 мм.
Рекомендуется использовать пластиковую моноволокнистую ткань
с номинальным размером отверстий 80…100 мкм.
Следующим этапом является нанесение на барабан с тканью слоя фильтрующего порошка. Эту операцию следует проводить очень тщательно, так как, если намыв порошка проведен
неправильно, то поверхность может иметь форму бочонка,
(в этом случае нож срезает слой только в центре барабана) или
с большими выемками и насыпями, приводящими к неровному
снятию слоя. Кроме того, могут образоваться большие трещины,
приводящие к выпадению отдельных участков слоя. Во избежание этого требуется правильная последовательность нанесения
слоя порошка. Концентрация суспензии фильтрующего порошка
должна быть не более 3-5%. Намыв осуществляют при максимальной скорости вращения барабана. Необходимо обеспечить
минимальный контакт суспензии порошка с барабаном в корыте
фильтра (погружение барабана не более 10 %).
Важным условием эффективной работы фильтра является
регулировка зазора ножа. Зазор должен быть отрегулирован таким образом, чтобы образовавшийся на поверхности осадок был
полностью удален, а также удалена часть намытого фильтрующего слоя, в который проникли примеси. Толщина намытого фильтрующего слоя, срезаемого за один оборот барабана, должна
быть в пределах 0,1…0,3 мм. Удаление слишком большого количества намытого порошка за один оборот барабана приводит
к повышенному расходу фильтрующего порошка.
При фильтровании барабан погружается в фильтруемую
жидкость на 30 % своей поверхности. Эта поверхность называетVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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ся зоной фильтрования, а оставшаяся часть поверхности барабана
– зоной подсушки. При вращении барабана его поверхность последовательно проходит все эти зоны. По состоянию осадка в
зоне подсушки можно судить о правильности проведения процессов нейтрализации сиропа или разваривания крахмала. Если
поверхность осадка влажная и блестящая, значит разваривание
было проведено неудовлетворительно.
Фильтрационная проницаемость порошка измеряется в единицах д”Арси и должна была равна 1-2 д”Арси, а размер частиц порошка – 80-100 мкм, это обеспечивает захват взвеси и не допускает
их проникновения глубоко в слой. Осадок, образовавшийся на слое
порошка при фильтровании, является сжимаемым. При его толщине
более 2 мм скорость фильтрации резко сокращается.
Продолжительность работы фильтра зависит от частоты
вращения барабана и толщины срезаемого слоя.
Т

Q ,ч
nq

где Т – длительность работы фильтра, ч; Q – толщина слоя порошка на барабане, мм; n – частота вращения барабана, об/ч;
q – толщина срезаемого слоя за один оборот, мм/об.
Барабанные вакуум-фильтры с намывным слоем и микросъемом осадка выпускаются заводом химического машиностроения ОАО «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург).
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УДК 664.2.031
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАРОДЫША
В КУКУРУЗОКРАХМАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.А. Бакулин, Ю.Н. Жаркова, Е.Н.Малеева
ВНИИ крахмалопродуктов – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН,
п. Красково, Московская область, Россия
Аннотация: Статья посвящена процессу выделения кукурузного зародыша в кукурузокрахмальном производстве. Описаны технологические схемы и оборудование для этих целей. Отмечены недостатки, выявленные при использовании этих технологий. Приводится технологическая современной комплектной
установки гидроциклонов для выделения зародыша, которая в
настоящее время находится в эксплуатации в ОАО Хоботовское
предприятие «Крахмалопродукт».
Ключевые слова: переработка кукурузы, зародыш, выделение, дробление, гидроциклон, верхний сход, нижний сход.
Кукурузный зародыш является составной частью кукурузного зерна, который выделяется в процессе производства кукурузного крахмала. Кукурузный зародыш необходимо максимально отделить от эндосперма. В противном случае жир, содержание которого в зародыше около 50 %, ухудшает качество крахмала и продуктов его переработки, а выход твердого зародыша снижается.
Отделение зародыша от эндосперма зерна осуществляется
путем двукратного грубого дробления замоченного зерна с промежуточным выделением свободного зародыша из кашки (дробленой массы зерна).
Первоначально выделение зародыша из кашки производилось на зародышеотделителях, в которых использовался принцип
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флотации – в крахмальной суспензии определенной плотности
зародыш всплывает и переливается через борт, а частицы эндосперма оседают на дно и выводятся шнеком. Однако зародышеотделители имели ряд недостатков по разделению кашки, по методам регулирования процессом, требовали больших производственных площадей, поэтому в дальнейшем были заменены гидроциклонами, в которых используется принцип разделения частиц в поле центробежных сил.
Гидроциклонный способ выделения зародыша является
более совершенным и обладает следующими преимуществами:
- установка гидроциклонов намного компактней и дешевле;
- выделение зародыша происходит полнее благодаря воздействию центробежной силы и более интенсивному движению
массы в гидроциклоне. Технологическая схема предусматривает
выделение максимального количества свободного зародыша на
первой и второй ступени, даже если в нем присутствует некоторое количество эндосперма. Для очистки этого зародыша от эндосперма используют третий контрольный гидроциклон.
В гидроциклоне исходный продукт в непрерывном потоке
разделяется на две фракции – верхний сход, содержащий, в основном, свободный зародыш, и нижний сход – кашку, содержащую некоторое количество связанного зародыша. В количественном отношении объем верхнего и нижнего сходов определяется и регулируется, главным образом, размерами дюз для
верхнего и нижнего сходов, которые в свою очередь зависят от
выполняемой операции.
Закупорка одной из дюз делает работу гидроциклона невозможной. Особенно часто это может происходить у гидроциклона для контрольной очистки зародыша. Это объясняется тем,
что количество примесей, выделенных на контрольном гидроциклоне, значительно меньше и размер отверстия для выгрузки
примесей также должно быть соответственно меньше, что часто
бывает невыполнимо. В результате с нижним сходом может уходить вместе с примесями и свободный зародыш. Это является
недостатком использования гидроциклонов на этой операции.
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В настоящее время наибольшее распространение получила
схема двухстадийного выделения зародыша на гидроциклонах,
которая предусматривает двухступенчатую обработку кашки после первого и второго дробления. Гидроциклоны каждой ступени
устанавливаются последовательно и запитываются от одного
насоса (рисунок 1).

3
4
На измельчение

Кашка после II дробления

5

Кашка на II
дробление

2

Зародыш с примесью кашки

1
Кашка после I дробления

Зародыш с примесью кашки

Зародыш с примесью кашки

Кашка после I дробления

Чистый зародыш

Рисунок 1 – Технологическая схема выделения зародыша
на двухстадийной гидроциклонной установке: 1,2 – гидроциклоны
первой стадии выделения; 3,4 – гидроциклоны второй стадии
выделения; 5 – сито отцедки кашки
Исходный продукт на гидроциклоне первой ступени подается под давлением около 1,0 МПа, на вторую ступень нижний
сход поступает под давлением около 0,4 МПа.
VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

911

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

Данная схема предусматривает работу гидроциклонов в
следующем режиме.
Гидроциклоны 1-й ступени первой стадии выделения зародыша должны обеспечивать выделение свободного зародыша с
минимальным содержанием пелевы и частиц эндосперма (6-8 %).
Это достигается размером отверстия для выхода верхнего схода и
дополнительным регулированием потоков нижнего и верхнего
сходов с помощью запорной арматуры. При этом в нижнем сходе
допускается наличие некоторого количества свободного зародыша, однако, контроль за качественным составом нижнего схода с
этих гидроциклонов не ведется. Выделенный с верхним сходом
зародыш сразу под действием остаточного давления направляется
на ситовую станцию для отцедки и промывки.
Нижний сход с гидроциклонов 1-й ступени выделения зародыша является исходным материалом для 2-й ступени. Поэтому он
собирается в соответствующий коллектор и под действием остаточного давления сразу подается на гидроциклоны 2-й ступени (поз. 2).
Нижний сход с гидроциклонов 2-й не должен содержать
свободного зародыша. Это достигается изменением распределения потоков на верхний и нижний сходы путем использования
насадок для выхода верхнего схода большего размера и также
дополнительного регулирования потоков с помощью регулирующей арматуры.
На этой ступени разделения также не ведется контроль за
качественным составом верхнего схода, который возвращается в
сборник кашки после первого дробления.
Работа гидроциклонов второй стадии выделения зародыша
мало отличается от работы первой стадии: гидроциклоны имеют
одинаковую конструкцию, снабжены такими же насадками, работают в том же режиме по исходному давлению, способами регулирования и т.п.
Отличия предложенной схемы заключаются в следующем:
- верхний сход с гидроциклонов 1-й ступени разделения (гидроциклоны поз.3) возвращается в сборник перед первой стадией вы-

912

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

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

деления; он должен состоять, в основном, из свободного и связанного
зародыша и содержать минимальное количество эндосперма;
- нижний сход из гидроциклонов 2-й ступени разделения
(поз. 4) направляется на тонкое измельчение и не должен содержать зародыша.
Остальные выходящие из гидроциклонов потоки не контролируются.
В 2015 году во ВНИИ крахмалопродуктов по заказу ОАО
Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» был разработан
опытно - промышленный образец гидроциклонной установки для
выделения зародыша производительностью до 400 т товарной
кукурузы в сутки в соответствии с вышеописанной схемой.
Опытно-промышленный образец установки был изготовлен
на экспериментальном заводе ВНИИ крахмалопродуктов и пущен
в эксплуатацию в ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» в 2016 году.
По результатам испытаний гидроциклонная установка
подтвердила свою работоспособность, обеспечила требуемые
технологические показатели, в том числе по содержанию пелевы
в выделенном зародыше, которое уменьшилось почти в 2 раза и
находится в пределах 3-8 %.
В целом представленная технологическая схема выделения
кукурузного зародыша соответствует современному техническому уровню кукурузокрахмального производства.
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УДК 546.06
БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ
СТОКОВ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Л. А. Марченко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация: Разработан способ синтеза модифицированного
сорбента для очистки сточных вод промышленных предприятий.
Ключевые слова: осаждение, синтез, очистка, совместное
осаждение.
Использование новых типов модифицированных сорбентов
на основе гидроксидов металлов, имеющих слоистую структуру,
как с точки зрения селективности, так и кинетики межфазного
обмена открывает широкие возможности для поиска новых, более
эффективных методов извлечения загрязнителей природных и
сточных вод [1].
Разработка новых модифицированных сорбентов на основе
гидроксидов металлов, изучение новых свойств и характеристик
этих материалов позволяет внести существенный вклад в решение этой сложной задачи.
Малорастворимые совместно осажденные гидроксиды
(СОГ) Al(III)-Mn(II) представляют немалый интерес в качестве
промежуточных продуктов при синтезе сложных оксидных систем и катализаторов.
Анализируя достоинства и недостатки способов получения
трудно растворимых соединений, для синтеза систем совместно
осажденных гидроксидов нами выбран непрерывный способ [2],
впервые предложенный Н.А. Тананаевым для синтеза индивидуальных гидроксидов металлов.
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Суть непрерывного способа получения систем трудно растворимых гидроксидов состоит в одновременном сливании исходных растворов солей металлов и раствора осадителя в заданный объем растворителя при непрерывном перемешивании и постоянном контроле рН. Скорость сливания исходных растворов
по каплям в объем растворителя регулируют таким образом, чтобы каждая новая капля попадала в уже перемешанный раствор, во
избежание местных пересыщений. По окончании осаждения необходимого количества осадка он отстаивается и затем методом
декантации отмывается от ионов маточного раствора.
Непрерывный способ позволяет:
- выдерживать постоянной рН осаждения и регулируя стехиометрические количества исходных растворов, получить осадки гидроксидов вполне определенного и постоянного состава;
- не допускать местных пересыщений и избытка одного из
реагентов во время синтеза, не опасаться протекания вторичных
химических реакций;
- получать довольно чистые осадки гидроксидов металлов,
не содержащие в своем составе основных солей, что способствует
более легкому отмыванию от сорбированных ионов маточного
раствора [3,4].
Гранулирование материалов проводили методом высушивания при 393±2К. Основную фракцию гранулированных материалов составляли частицы с размером 2,5-3 мм.
Введение AI(III) в состав гидроксида магния должно усиливать ковалентное взаимодействие М-Х и тем самым способствовать поглощению Cr(VI) и Рb(II).
Al(III) внедряется в межслоевые пространства бруситовой
структуры, расширяют ее и стабилизируется в таком состоянии.
При определенных соотношениях Al(III)-Мg(II) в межслоевых
пространствах остается место для сорбируемых анионов. Обнаружен эффект, связанный с выходом части ионов Al(III) из межслоевых пространств структуры под действием раствора щелочи,
что приводит к росту сорбционной емкости смешанного гидроксида [5,6].
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Образцы индивидуальных и совместно осажденных гидроксидов, подсушенные при определенной температуре, измельчали в агатовой ступке и уплотняли в кюветах, в которых проводили съемку.
Условия осаждения гидроксида существенно влияют на
константы фазовых превращений (температуры, дегидроксилирования, кристаллизации). Условия осаждения гидроксидов (температура, скорость сливания реактивов, рН среды, природа аниона
соли) являются важными факторами, оказывающими то или иное
влияние на структуру образующегося осадка.
В зависимости от содержания в них гидроксида магния,
продукты соосаждения в выбранных системах дают различные
штрихдиаграммы. Так образец, содержащий 80 % магния сохраняет структуру индивидуального гидроксида магния, на штрихдиаграмме ярко выражены рефлексы, принадлежащие самым
сильным линиям Mg(OH)2. При увеличении содержания AlООН
до 50 % эти рефлексы выражены слабее, очевидно оксогидроксид
алюминия замедляет кристаллизацию гидроксида магния[7].
В случае уменьшения содержания магния до 20 %, рефлексы характерные для индивидуального гидроксида магния проявляются очень слабо, но при этом появляются рефлексы, принадлежащие самым интенсивным линиям AlOOH. В процессе исследования СОГ алюминия и магния, полученные данные позволяют
говорить о том, что в процессе соосаждения алюминат магния не
образуется ни при каких мольных соотношениях солей магния и
алюминия, так как все штрихдиаграммы содержат слабые рефлексы, принадлежащие индивидуальным гидроксидам [8].
Следовательно, в процессе осаждения образуются «двойные слоистые структуры», построенные из упорядоченных слоев
гидроксида магния, между которыми расположены неупорядоченные слои оксогидроксида алюминия, что и позволит применить синтезированные материалы в качестве сорбентов.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СУШКЕ ВЫСОКОВЛАЖНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.В. Дранников, А.М. Бородовицын,
Д.В. Беломыльцева, Д.К. Костина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: В статье исследован теплообмен высоковлажных дисперсных материалов перегретым паром пониженного
давления с использованием экспериментальной сушильной установки. В результате математической обработки экспериментальных данных получены критериальные зависимости. В данной работе используется метод теории подобия, с учетом которого
можно рассматривать процесс сушки в экспериментальной и
промышленной сушильной установке как один процесс с изменяющимися параметрами, отличающимися только масштабом.
Ключевые слова: высоковлажный дисперсный материал,
яблочные выжимки, процесс сушки, теплообмен, теория подобия.
Рассмотрим процесс теплообмена высоковлажных дисперсных материалов на примере яблочных выжимокю
Процесс сушки яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления в активных гидродинамических режимах
характеризуется большим количеством параметров, которые
непосредственно влияют на кинетику процесса. К таким параметрам следует отнести температуру, скорость перегретого пара,
удельную нагрузку материала на газораспределительную решетку и разряжение в сушильной камере.
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Исследования были проведены на экспериментальной
установке, а результаты исследований опубликованы в открытой
печати [1, 2, 3].
Поставленная перед нами цель заключалась в применении
методатеории подобия к изучению процесса теплообмена при
сушке яблочных выжимок.
Данный метод позволяет распространять результаты исследований, полученных на экспериментальной модели, на промышленный объект при соблюдении гидродинамического и теплового
подобия с учетом масштабных коэффициентов. Поэтому процесс
сушки в экспериментальной и промышленной сушильной установке рассматривали как один процесс с изменяющимися параметрами, отличающимися только масштабом в соответствии с
теорией подобия [4, 5].
Для описания процесса теплообмена определяли интенсивность сушки при различных режимных параметрах:
j = NGс / 100F,

(1)

где N – скорость сушки, %/с; Gс– масса абсолютно сухих веществ
в образце яблочных выжимок, кг; F – поверхность испарения
влажных яблочных выжимок, м2.
Анализ кривых интенсивности сушки яблочных выжимок
при различных режимных параметрах процесса (рисунки 1-4) показал, что в первом периоде сушки интенсивность j линейно увеличивается с уменьшением влажности материала. Максимальная
интенсивность сушки достигается при первом критическом влагосодержании.
Увеличение j объясняется тем, что в процессе сушки частицы яблочных выжимок размером 5…10 х 2…4 х 0,5…1,5 мм испытывают значительную усадку, уменьшается поверхность испарения частиц выжимок. Но при этом в первом периоде скорость
сушки остается постоянной, и в соответствии с формулой (1)
наблюдается увеличение интенсивности сушки.
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Рисунок 1 – Зависимость интенсивности сушки яблочных
выжимок при различных температурах перегретого пара:
1 – 100 ºC; 2 – 120 ºC; 3 – 140 ºC; рп = 60 кПа;
υп = 2 м/с; qуд = 5 кг/м2

Рисунок 2 – Зависимость интенсивности сушки яблочных
выжимок при различных скоростях перегретого пара:
1 – 1 м/с; 2 – 2 м/с; 3 – 3 м/с; рп = 60 кПа; tп = 120 ºC; qуд = 5 кг/м2
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Рисунок 3 – Зависимость интенсивности сушки яблочных
выжимок при различных удельных нагрузках:
1 – 2,5 кг/м2;2 – 5 кг/м2; 3 – 10 кг/м2; 4 – 20 кг/м2;
рп = 60 кПа; tп = 120 ºC; υп = 2 м/с

Рисунок 4 – Зависимость интенсивности сушки яблочных
выжимок при различных давлениях пара в сушильной
камере: 1 – 100 кПа; 2 – 80 кПа; 3 – 50 кПа; 4 – 30 кПа;
tп = 120ºC; υп = 2 м/с; qуд = 5 кг/м2
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Во втором периоде сушки происходит резкое снижение j,
обусловленное уменьшением скорости сушки.
В результате математической обработки экспериментальных данных получены критериальные зависимости, описывающие процесс теплообмена при сушке яблочных выжимок.
Для периода постоянной скорости сушки зависимость получена в виде:
Nu= Re0,15(tп/tм)0,22ε0,26(рп/ратм)-0,23.

(2)

Для периода падающей скорости сушки:
Nu= 3,8Re0,12(tп/tм)0,7ε0,9(рп/ратм)-0,58(Wм/Wк)1,23.

(3)

где tп/tм– отношение температуры перегретого пара к температуре
материала; ε – порозность импульсного виброкипящего слоя; рп/ратм –
отношение разряжения в сушильной камере к атмосферному давлению Wм/Wк – отношение средней влажности материала в период падающей скорости сушки к первой критической влажности материала.
Таким образом, в результате математической обработки
экспериментальных данных по сушке яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления в условиях изменения гидродинамического и теплового режимов получены критериальные
уравнения, адекватно описывающие процесс теплообмена в рассматриваемых интервалах изменения режимных параметров, которые можно использовать при проектировании сушильных
установок для яблочных выжимок при соблюдении гидродинамического, теплового подобия с учетом масштабного перехода от
экспериментальной установки к промышленному оборудованию.
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пищевые производства, очистка, совместное осаждение, низкая
частота.
Президент России Владимир Путин подписал 5 января 2016
года указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
годом экологии. В связи с этим Совет РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам в течение 2017 года осуществляет инвентаризацию и формирует реестр хранилищ отходов, разделив их по степени воздействия. Данная задача решает
часть проблемы национальной безопасности [1].
Обзор состояния проблемы, законодательных актов и проведенные исследования позволяет сделать вывод, что решение проблемы обращения с отходами переработки комплексных предприятий является важной экологической и экономической задачей,
для решения которой требуется классификация, разработка нового
стратегического подхода и технологических решений.
Сегодня сформировалось восприятие главных экологических угроз: невероятный объем различных отходов, заполонивших страну, очитка сточных и природных вод, а также сохранность природных экосистем. На протяжении нескольких лет мы
ищем возможности создания технологической цепочки очистки
промышленных сточных вод от химикатов и нефтепродуктов путем грубой очистки на решетках, более тонкой очистки на сорбционных волокнах с иммобилизованными ферментами и тонкой
очистки и обеззараживания с помощью электромагнитного поля
низкой частоты (ЭМП НЧ).
Сточные воды промышленных предприятий, содержащие
различные компоненты, следует подвергать комплексной очистке
и обеззараживанию, с целью максимального удаления нежелательных компонентов и обеззараживания. В таком случае необходимо использовать многократную обработку механическими и
сорбционными способами и воздействием электромагнитного
поля низкой частоты.
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В ранее опубликованном способе обработки, сточные воды
предприятий обрабатывались перекисью водорода с сернокислым
алюминием и под действием магнитного поля освобождались от
органических примесей. Однако такой способ удаления органических примесей оказался энергозатратным, так как осуществлялся в аппаратах с вращающимся магнитным полем, оснащенных магнитомягкими магнитными элементами с индукцией магнитного поля 1,2 Тл.
Другим способом очистки и обеззараживания жидкостей
была их обработка электромагнитным импульсным полем с частотой 12,5 Гц и силой тока 500 А. К недостаткам данного способа относится то обстоятельство, что указанный способ не может
обеспечить очистку катионов тяжелых металлов в сточных водах
и может осуществляться в аппаратах с небольшим рабочим объемом [2, 3].
Запатентован безреагентный способ очистки сточных вод с
помощью низкочастотного электромагнитного импульсного поля.
Исследуя многочисленные способы очистки и не найдя
идеального решения, мы разработали стратегию тонкой очистки
сточных вод путем грубой очистки на решетках, более тонкой
очистки на сорбционных волокнах с иммобилизованными ферментами и тонкой очистке и обеззараживания с помощью электромагнитного поля низкой частоты (ЭМП НЧ).
Скорость очистки зависит от концентрации взвешенных частиц: до 25 мг/л принимают скорость фильтрования 0,2-0,33 м/ч;
при 25-30 мг/л – 0,1-0,2 м/ч. Достоинством обработки ЭМП НЧ является высокая степень очистки сточных вод.
Действие электромагнитного поля (ЭМП) на биосистемы
исследуется практически с момента появления первых генераторов ЭМП (рисунок 1).
Воздействие ЭМП на биологические системы значительной
напряженности (приводящие к тепловым эффектам в биосистемах) исследованы в настоящий момент достаточно полно, слабые
воздействия низко интенсивных полей (нетеплового характера)
пока изучены недостаточно.
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Рисунок 1 – Узел обработки сточных вод ЭМП НЧ:
1 – патрубок входа сточных вод, 2 – сетка, 3 – электроды,
4 – генератор ЭМП НЧ, 5 – блок очистки, 6 – патрубок
выхода очищенной воды, 7 – уплотненный осадок.
Возможность создания генератора электромагнитного излучения, способного «предложить» биосистеме определенный
алгоритм функционирования, строится на том факте, что электромагнитное излучение может напрямую вносить информацию в
исследуемые биообъекты, подстраиваясь под их биорезонансную
частоту. Восприятие, трансформация и утилизация воздействия
внешнего физического фактора – весьма сложный и многогранный процесс. Целенаправленное влияние на этот процесс возможно лишь при учете многих факторов, обусловленных законами и явлениями релятивистской физики, энтропийной логики,
синергетики и хронобиологии [4].
Проведенные предварительные исследования позволяют
нам считать, что в таких системах под действием МП возможно
возникновение самых различных явлений макроскопического
характера, перекрывающих на несколько порядков любые эффекты теплового характера. Можно предположить, что характерным
свойством таких систем при их взаимодействии с ПМП является
изменение кинетики и скорости протекающих в них гетероген-
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ных реакций, несмотря на то, что полная энергия таких систем в
указанных выше МП, как известно, практически не меняется.
Любую биологическую систему в целом можно эквивалентно представить как приемник электромагнитных волн, а отдельные ее участки можно (в отдельных случаях и всю систему в
целом) рассматривать, как антенны поглощающие энергию электромагнитных волн.
Для проектирования различных систем необходимо определить напряженность электрического поля волны в определенной точке.
Для свободного пространства плотность энергии S (Вт/м2)
на расстоянии r (м) от точечного источника, излучающего радиоволны равномерно во всех направлениях, связана с мощностью,
излучаемой этим источником Ризл (Вт) следующей зависимостью:
S = Ризл/4r2.

(1)

На практике антенна излучает энергию по разным направлениям неравномерно. Для учета степени неравномерности излучения вводят коэффициент направленного действия антенны, который показывает, во сколько раз изменяется плотность мощности
на данном расстоянии от излучателя при направленном излучателе
по сравнению с ненаправленным (изотропным) излучателем.
При использовании направленного излучателя происходит
пространственное перераспределение мощности, в результате
чего в некоторых направлениях плотность мощности повышается, а в других снижается по сравнению со случаем использования
изотропного излучателя. Применение направленных антенн позволяет получить в несколько раз большую плотность мощности в
точке приема, или в несколько раз снизить мощность передатчика. Такая обработка позволяет обеззараживать сточные воды пищевых производств в том числе [5, 6].
Во избежание негативного воздействия ЭМП на исследователей, обработку сырья ЭМП необходимо производить в экранированной заземленной камере.
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Для понимания действия электромагнитного поля (ЭМП)
на сырье растительного и животного происхождения необходимо
рассмотреть вопросы взаимодействия физико-химических и биологических систем с ЭМП.
В настоящий момент вопросы, связанные с преобразованием энергии ЭМП в энергию тепловых колебаний атомов и молекул биологических систем, решены достаточно полно. На основе
этих теоретических представлений созданы технологии по стерилизации продуктов. Ввиду малого коэффициента полезного действия мощных генераторов ЭМП потребляемая мощность таких
установок достаточно велика. Однако, как показали исследования, проведенные во многих лабораториях, не все эффекты сводятся к конвекционному нагреву рассматриваемых поверхностей,
существует значительное количество более тонких эффектов, которые можно использовать в пищевом производстве.
Основная доля эффектов специфического действия ЭМП
(не теплового характера) на физико-химические и биологические
системы относится к крайне низкочастотному (КНЧ) диапазону
(3-30 Гц), сверхнизкочастотному диапазону (30-300 Гц) (СНЧ), а
также сверхвысокочастотному (СВЧ) и крайне высокочастотному
(КВЧ) диапазону, по этому в данной работе основное внимание
будет уделено ЭМП указанных диапазонов.
До недавнего времени в научной среде господствовало
представление о невозможности существенных изменений в физико-химических и биологических системах при воздействии на
них постоянным магнитным полем и переменным магнитным
полем (МП), лежащем в диапазоне частот от 10-4 Гц до 300 Гц,
магнитная индукция которых не превышает 100 мкТ.
Несмотря на то, что энергия (Е1), сообщаемая биосистеме
ЭМП в диапазонах КНЧ и СНЧ Е1 = h, (h – постоянная Планка,
 – частота ЭМП) гораздо меньше энергии тепловых колебаний
Е2 = kT, (k – постоянная Больцмана, Т – температура) многочисленные исследования, проведенные в 50 – 60 х годах и подтверждающие высокую эффективность действия ЭМП на биосистемы, подвергались жесточайшей критике. Однако, на рубеже
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70-х – 80-х годов прошлого столетия по мере накопления экспериментальных данных для большинства исследователей, работающих в области магнитобиологии, стало ясно, что физикохимические и биологические системы обладают избирательной
восприимчивостью к действию ЭМП, которая зависит от напряженности, длительности воздействия и частоты ЭМП.
Под влиянием магнитного поля (МП) магнитоанизотропные
молекулы и частицы вещества, которые свободно диффундируют в
растворе, могут ориентироваться в пространстве. Для того, чтобы
осуществить ориентацию порядка 10% при комнатной температуре
и магнитной индукции В=1Тл, анизотропия магнитной восприимчивости в расчете на одну частицу должна быть
10-26 м3, для бензола 10-33 м3. Такая ориентация будет происходить
при числе мономеров n порядка 108 – 107, что значительно превосходит число аминокислот в крупных белковых молекулах и может
соответствовать ДНК. Но ориентация ДНК в растворе в первую
очередь определяется не всей молекулой, а кулоновским сегментом
жесткости, состоящим из нескольких сот пар нуклеотидов (n ~ 102).
Однако, наблюдаемая в МП 1Тл чрезвычайно низкая (S ~ 10-7) степень ориентации сегментов жесткости не может привести к существенным изменениям трехмерной структуры ДНК.
В этой связи становится очевидной необходимость исследования влияния ЭМП на биологические системы для более полного понимания механизмов этого влияния и последующей выработки экологически обоснованных нормативов, которые помимо
биотропных параметров (интенсивность, время воздействия, градиент) будут включать в себя дополнительные параметры: частоту следования импульсов, форму, длительность и т.д. Кроме того,
основываясь на современных подходах и знаниях, можно создавать новые энергосберегающие технологии по обработке сырья
растительного и животного происхождения ЭМП. Использование
этих технологий в сельском хозяйстве позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, уменьшить количество
вносимых удобрений и в итоге снизить нагрузку в агроландшафтах, пищевой промышленности-экономить энергоресурсы и
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уменьшить потери сырья, что позитивно скажется на экологической ситуации в Краснодарском крае и регионах РФ [7, 8].
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УДК 66.047
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОМОГЕНИЗАЦИИ
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
А. Б. Исмагамбетова
КАТУ «Казахский агротехнический университет
им. С.Сейфуллина», Астана, Казахстан
Аннотация. Гомогенизация является одним из важнейших
технологических процессов в молочной промышленности. В данном процессе применяется механическое воздействие на оболочки молочных шариков, что приводит к уменьшению их размеров.
Результатом такой технологической обработки является улучшение качества готового продукта. Гомогенизация многих продуктов питания, находящихся в жидком и пастообразном состоянии, в настоящее время становится одним из основных видов обработки в массовом производстве.
Ключевые слова: гомогенизация, диспергирование, жировые шарики, молоко.
При хранении сырого молока отстаивается слой сливок
(жировая дисперсия молока при этом не разрушается). Это объясняется тем, что крупные жировые шарики, вследствие меньшей
по сравнению с плазмой плотностью, постепенно поднимаются
на поверхность молока. Образование скоплений жировых шариков зависит от соотношения межмолекулярных сил сцепления и
электрических сил отталкивания между шариками. У крупных
жировых шариков силы сцепления превышают силы отталкивания. При столкновении в результате броуновского движения они
образуют рыхлые скопления, и скорость отстаивания жира резко
возрастает. Свойством склеивать (агглютинировать) жировые
шарики обладают, по-видимому, содержащиеся в молоке иммуноглобулины. Мелкие жировые шарики (диаметром 1 мкм и меVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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нее) не образуют скоплений и не поднимаются на поверхность
молока, так как силы электрического отталкивания между ними
преобладают над силами притяжения. Чтобы предотвратить отстаивание жира, необходимо уменьшить размеры жировых шариков, то есть повысить степень диспергирования жировой фазы
молока. Для этого применяют гомогенизацию (буквально: повышение гомогенности – однородности) [1].
Гомогенизация это – раздробление (диспергирование) жировых шариков путем воздействия на молоко или сливки значительных внешних усилий. В процессе обработки уменьшается
размер жировых шариков и скорость всплывания. Происходит
перераспределение оболочечного вещества жирового шарика,
стабилизируется жировая эмульсия. Этот способ механической
обработки молока и жидких молочных продуктов, служит для
повышения дисперсности в них жировой фазы, что позволяет исключить отстаивание жира во время хранения молока развитие
окислительных процессов, дестабилизацию и при интенсивном
перемешивании и транспортировании.
Диспергирование жировых шариков, т.е. уменьшение их
размеров и равномерное распределение в молоке, достигается
воздействием на молоко значительного внешнего усилия (давления, ультразвук, высокочастотная электрическая обработка и др.)
в специальных машинах – гомогенизаторах [2].
Впервые гомогенизацию в молочной промышленности
применили в Англии. И в первые дни реализации гомогенизированного молока покупатели устроили бунт, потому что до этого о
качестве молока они судили по величине отстоявшихся сливок в
бутылке, а в гомогенизированном молоке отстоя не наблюдалось.
Необходимость в улучшении качества молочных продуктов, совершенствовании технологических процессов их выработки привела к тому, что процесс гомогенизации ввели практически во все
технологические схемы [3].
Наибольшее распределение в молочной отрасли получило
гомогенизация молока при продавливании его через кольцевую
клапанную щель гомогенизирующей головки машины. Жировые
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шарики, проходя через эту щель диспергируются. Необходимое
давление создается насосом. При производстве цельного молока
размер жировых шариков с 3 – 4 мкм уменьшается до 0,7 –
0,8 мкм. Основным узлом современных гомогенизаторов клапанного типа является гомогенизирующая головка. Она может быть
одно- или двухступенчатой. Вторая ступень обычно работает при
более низком давлении, чем первая. Применение одной или двух
ступенчатой гомогенизации зависит от вида вырабатываемых молочных продуктов. Двухступенчатую гомогенизацию с большим
перепадом давления на обеих ступенях применяют при производстве высокожирных молочных продуктов (сливки, смеси мороженного и т. п.) она позволяет рассеивать образующиеся скопления жировых шариков. Для выработки других видов молочных
продуктов, в том числе для питьевого молока, можно использовать одноступенчатую гомогенизацию.
В настоящее время достаточно развитой теории гомогенизации не имеется. Существует целый ряд гипотез, объясняющих
механизм дробления жировых шариков. По гипотезе Н.В. Барановского диспергирование жировых шариков происходит в результате резкого изменения скорости молока при входе в клапанную щель.
В общем конструктивном оформлении современных гомогенизаторов находит применение основные принципы и положения технической эстетики, санитарии и гигиены. Следуя новым
тенденциям в развитиям оборудования молочных предприятий,
новые конструкции гомогенизаторов выполняют обтекаемой
формы, облицовывают и закрывают кожухами из нержавеющей
сталью с полированной поверхностью [4].
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УДК 66.047.3
РАЗРАБОТКА АДАПТИРОВАННОЙ СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШИЛКИ ДЛЯ МЯСА КШП – 1
Н.Р. Кононов, В.В. Шаршов, А.В. Прибытков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. При сушке продуктов питания важно соблюсти равновесие между качеством готового продукта и энергозатратами на его производство. Относительного этого вопроса в
данной работе предлагается сублимационная сушилка, адаптированная для сушки мяса. Предложенный аппарат максимально сокращает время сушки, а на выходе, позволяет получить продукт
соответствующий таким требованиям как - меньшая подверженность порче, простота в упаковывание и транспортировке, сохранение своих вкусовых и биологических качеств.
Ключевые слова: сублимационная сушка, качество готового продукта, энергозатраты, производительность, адаптация,
мясо.
На сегодняшний день как никогда остро стоит вопрос создания продуктов питания, которые обладали бы не только хорошими вкусовыми качествами, но и при этом сохраняли свои полезные микробиологические свойства вовремя их производства.
Так же, важно, чтобы изготавливаемый продукт был устойчив к
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порче и не требовал особых условий хранения. Получить такой
продукт можно с помощью обезвоживания исходного сырья методом сублимационной сушки.
Процесс сублимационной сушки крайне дорогостоящий,
что значительно уменьшает круг его применимости относительно
пищевых продуктов. Такая полезная характеристика как сохранение обезвоживаемым продуктом витаминов, вкусовых и ароматических свойств, заставляет искать компромисс между дороговизной производства продукта подобным методом и его необходимостью.
Нередко, для различных целей, производят сушку мяса. Эта
необходимость вызвана, как правило, транспортировкой мяса на
дальние расстояния, а так же его длительное хранение в неблагоприятных для этого условиях. Высушенное мясо, не испортиться
во время длительного пребывания в условиях не предназначенных для его хранения.
Сушку мяса в большинстве случаев производят на конвективных сушилках, так как это самый быстрый и дешевый способ
его обезвоживания. Такой метод извлечения влаги из продукта,
не смотря на его преимущества, приводит к потери мясом многих
полезных свойств и делает продукт не полноценным для употребления. Для объединения условий экономичности и сохранения продуктом полезных свойств можно предложить сушить мясо в сублимационных сушилках, адаптированных под этот процесс. Существующие конструкции сублимационных сушилок не
могут обеспечить требуемые условия сушки, по этому, на основе
этого предлагается специализированная сублимационная сушилка для мяса КШП – 1 (рисунок 1).
Аппарат работает следующим образом. Мясо через патрубок 1 поступает в камеру куттера 4. Электродвигатель 2 вращает
вал на котором расположены поочередно установленные ножи 5
и лопасти 3, которые измельчают поданное мясо до состояния
фарша. Полученная субстанция проталкивается через матрицы 7.
Между матрицами установлен электродвигатель 6, который является приводом к отрезному ножу 8. Когда фарш выдавливается из
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последней матрицы он попадает в сублимационную камеру и
разделяется на мелкие куски по средствам ножа 8. Так как фарш
попадает из камеры куттера 4, в которой избыточное давление в
сублимационную камеру с разряженной атмосферой, то происходит процесс самозаморозки и он же первый этап сушки. Разделенные частички падают на желоб 9. За время их скатывания по
нему влага в фарше кристаллизуется.

Рисунок 1 – Сублимационная сушилка для мяса КШП – 1
1 – загрузочный патрубок, 2, 6 – электродвигатель, 3 – лопасти,
4 –камера куттера, 5 – ножи, 7 – матрица, 8 – отрезной нож,
9 – желоб, 10 – барабан, 11 – стойка, 12 – магнетроны,
13 – разгрузочные устройства
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Замороженный фарш с желоба попадает на вращающийся
барабан 10 по оси которого установленная стойка 11 с размещенными на ней магнетронами 12. Если бы частицы после их разделения падали под действием силы тяжести сразу к разгрузочному
устройству, то однозначно не хватило бы времени их пребывания
в сублимационной камере для качественной и полноценной сушки. Для предотвращения этой проблемы, частицы попадают на
вращающийся барабан, где на них действуют сила тяжести, сила
реакции опоры и центробежная сила. В данном случае силой реакции опоры можно пренебречь, поэтому противодействие силе
тяжести будет оказывать только центробежная сила. На основании этого можно подобрать такую частоту вращения барабана
при которой сила тяжести будит перевешивать центробежную
силу на столько чтобы высушиваемые частички скатывались по
спиралевидной траектории с требуемой скоростью. Зная геометрические размеры барабана, можно рассчитать такую скорость
скатывания частиц, чтобы продукт прибывал в сублимационной
камере достаточное время для его качественной и полноценной
сушки. В нижней части аппарата расположено разгрузочное
устройство 13. С его помощью высушенный продукт удаляется из
сублимационной камеры после скатывания и сушки соответственно.
Данный аппарат максимально сокращает время сублимационной сушки мяса, за счет разделения фарша на мелкие частицы.
Это влечет за собой как увеличение производительности так и
уменьшение энергозатрат на сушку. Аппарат, на выходе, позволяет получить продукт соответствующий таким требованиям,
как: меньшая подверженность порче, простота в упаковывание и
транспортировке, сохранение своих вкусовых и биологических
качеств [1]. В совокупности, обозначенные положительные характеристики сублимационной сушилки для мяса КШП – 1 позволяют признать ее рентабельной для внедрения в производство.
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Аннотация: Сорбция в подавляющем большинстве случаев
обеспечивает получение воды требуемого качества, при достаточно разнообразном органическом составе воды, поступающей
на обработку. Особенностью сорбционного метода является высокая эффективность очистки. Метод позволяет извлекать из
производственных сточных вод ценные вещества с их последующей утилизацией и использования очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения предприятий.
Ключевые слова: фильтрация, питьевая вода, пищевые
производства, очистка, совместное осаждение, белки, липиды.
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Россия, обладающая большими территориями по сравнению с другими станами, относится, к сожалению, к странам с
негативной экологической обстановкой, требующей безотлагательного решения как срочных, так и временных задач. Краснодарский край характеризуется высокоразвитым агропромышленным комплексом (АПК), который оказывает большую экологическую нагрузку на окружающую среду[1]. В состав АПК входят
предприятия мясоперерабатывающей и молочной отрасли, которые потребляют значительное количество питьевой воды, большая часть которой (до 70%) возвращается из технологических
цехов в окружающую природную среду в виде сильнозагрязненных сточных вод с высокими значениями биохимического потребления кислорода (БПК) и химического потребления кислорода (ХПК). Они представляют серьезную опасность для естественных водоемов в санитарно-эпидемиологическом отношении [2].
Характерной особенностью сточных вод данных предприятий является значительное содержание в них белков и липидов.
При этом жиры и белки в водной среде способны трансформироваться как химически, так и с участием анаэробных бактерий с
образованием веществ, обладающих высокой токсичностью.
Для очистки сточных вод на предприятиях применяют механические, физико-химические, химические и биологические
методы очистки сточных вод, характеризующиеся различной эффективностью.
Учитывая жесткие требования, предъявляемые Санэпиднадзором к очистке производственных сточных вод, а также их
большой объем, наиболее простыми и эффективными и являются
сорбционные методы очистки, которые, как правило, используются после механической очистки.
Сорбция в подавляющем большинстве случаев обеспечивает получение воды требуемого качества, при достаточно разнообразном органическом составе воды, поступающей на обработку
[3]. Особенностью сорбционного метода является высокая эффективность очистки. Этот метод позволяет извлекать из производственных сточных вод ценные вещества с их последующей
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утилизацией и использования очищенных сточных вод в системе
оборотного водоснабжения предприятий.
К преимуществам сорбции относятся: возможность удаления загрязнений до любой остаточной концентрации независимо
от их химической устойчивости, отсутствие вторичных загрязнений и управляемость процессом [4].
Нами исследована возможность применения сорбента из
стержней кукурузных початков популярных на Кубани сортов кукурузы Спирит и Санденс. Целлюлозосодержащее сырьё представляет
собой природный пентозансодержащий биополимер, содержащий в
своем составе структурные звенья. Нами проведено исследование
сорбционной емкости отдельных частей кукурузного початка по
отношению к жиросодержащим промышленным стокам. Реальные
жиросодержащие сточные воды мясоперерабатывающих предприятий при температуре 15 – 20 оС содержат жиры в виде частиц мазеобразной консистенции, которые могут легко деформироваться в
процессе обработки, а также примеси частиц неправильной формы
(белки), что сильно затрудняет проведение экспериментальных исследований и математических расчетов. Поэтому экспериментальные исследования проводились на модельных растворах. Нами были
приготовлены модельные растворы животного жира. Первоначально можно предположить, что в качестве сорбента допустимо использовать не только отдельные части стержня кукурузного початка, а весь кукурузный початок.
Для приготовления фитосорбента 0,5 кг стержней кукурузных початков помещали в дробильную установку, после чего отправляли на вальцовой станок для измельчения до фракции размером 0,9 – 5,0 мм, продукты измельчения просеивали на стандартных ситах с размерами отверстий от 0,4 до 7 мм и помещали
в цилиндрический сосуд для пропарки, внутри которого находилась перегородка с отверстиями, пар подавался из паровика в течение 2-х часов [5]. После прохождения через слой сорбента пар
направлялся в прямой холодильник, где проходила его конденсация. Обработка водяным паром способствует удалению низкомолекулярных балластных веществ, а также развитию микро – и
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мезопор в исследуемом сорбенте. После 3-х часовой паровой обработки сорбент выгружали, рассыпали тонким слоем 1-1,5 см и
высушивали в сушильном шкафу при температуре 100 – 110оС,
до постоянной массы в течение 4-6 часов. Подготовленный сорбент хранили в эксикаторе над обезвоженным хлоридом кальция.
Важным параметром для определения пористой структуры
сорбента является удельная поверхность [6].
Удельную поверхность определяли следующим образом:
предварительно взвешенный исследуемый сорбент массой 1 г
помещали в шесть пронумерованных конических колб и приливали 100 мл раствора уксусной кислоты различной концентрацией. Колбы периодически встряхивали в течение 25 минут. После
чего растворы оставляли в покое на 10 минут для достижения
равновесия. Концентрацию уксусной кислоты в каждой колбе до,
и после адсорбции определяли титрованием. Титрование проводили в присутствии 1-2 капель фенолфталеина стандартным
0,1 н. раствором KOH.
Сорбционную активность сорбентов определяли в статических условиях [7,8].
Концентрация жиров в модельном растворе составила 1500 мг/л,
концентрация сывороточного белкового альбумина – 1000 мг/л. Данные значения концентраций жиров и белка были взяты, для того чтобы
максимально приблизить состав модельного раствора к составу истинного раствора сточных водах.
Для исследования сорбционных свойств навески сорбентов
по 5 г помещали в колбы и добавляли 500 мл модельного раствора с начальной концентрацией органических веществ (жир + белок) 2500 мг/л, в статических условиях. Для снижения поверхностного натяжения на границе раздела «сорбент – раствор» проводили смачивание этанолом. Сорбенты оставляли в контакте с
раствором в течение 120 минут при периодическом перемешивании. Пробы растворов отбирали через каждые 20 минут шприцем
с насадкой, для задержки дисперсных частиц. Конечную концентрацию жира в пробе определяли по оптической плотности при
длине волны 540 нм методом калибровки.
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Исследования показали, что при добавлении сорбента в количестве 20 г/л к модельному раствору эффективность очистки
модельного раствора составила 82 %, при увеличении количества
сорбента до 50 г/л эффективность очистки увеличивалась незначительно.
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ БЕНЗОЙНОЙ
КИСЛОТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ
СЛОЙКА «ФИГУРНАЯ» С НАЧИНКОЙ
М.А. Алтуньян, А.В. Клочко, Т.Г. Короткова, Р.А. Дроздов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация. Экспериментально исследована диффузия бензойной кислоты (БК) при изготовлении кондитерского изделия
слойка «Фигурная» с фруктовым джемом. БК добавлена в джем в
качестве ингредиента для 5 вариантов в следующих процентных
соотношениях от массы джема: 0,1 %; 0,2 %; 0,3 %; 0,5 % и 1,0 %.
Установлено, что БК вследствие диффузии проникает из джема в
тесто в процессе выпекания слоек в течение 20 минут при температуре 200 ºС. Получены электрофореграммы содержания БК в тесте
и джеме. Предложена зависимость коэффициента диффузии БК в
джеме от концентрации БК в виде степенной функции. Коэффициент диффузии БК в тесте составил 5,6·10-12 м2/с.
Ключевые слова: бензойная кислота, диффузия, джем,
кондитерское изделие, слойка.
БК широко используются в пищевой промышленности в качестве консерванта E210, который оказывает сильное антисептическое
действие на дрожжи и плесени, продлевая срок годности продуктов,
что является одним из основных показателей его применения. В рабоVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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те [1] измерены значения коэффициента диффузии БК в воде при 2
5 °C в зависимости от концентрации. Обнаружено, что коэффициент
диффузии уменьшается от 1,25·10-9 м2/с до 1,07·10-9 м2/с, когда концентрация увеличивается от 0,27 моль/м3 до 5,44 моль/м3. Этот эффект также обнаружен нами в данной работе.
На рисунке 1 приведены элементы приготовления изделия
слойка «Фигурная» с начинкой. Определение концентрации БК в
пробах джема и теста (готовой слойке) проведено методом капиллярного электрофореза на приборе «КАПЕЛЬ 105М».

а

б

в
г
Рисунок 1 – Элементы приготовления изделия
слойка «Фигурная» с начинкой:
а – джем с БК (белые частицы); б – внесение начинки;
в – изделия, подготовленные к выпеканию; г – процесс выпечки
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Бензойная кислота в тесте, мг/кг

На рисунке 2 и в таблице 1 приведены экспериментальные
данные по содержанию БК в джеме и тесте в готовом изделии.
Установлено, чем больше БК в джеме, тем больше её и в тесте.
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Рисунок 2 – Экспериментальные данные содержания
бензойной кислоты в готовой слойке
Таблица 1
Результаты анализов
% внесения
БК в джем
от массы джема
0,1
0,2
0,3
0,5
1

БК в тесте в готовой
слойке,
D, мг/кг
121,6
276,3
419
670,1
1140

БК в джеме
в готовой слойке,
F, мг/кг
128,8
469
1223
1392
3216

Описание процесса диффузии БК в джеме проведено в
первом приближении на основе уравнения одномерной
нестационарной диффузии, где концентрация БК изменялась по
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времени и одной пространственной координате. Изменение
толщины слоя в процессе выпечки в математической модели не
учитывалось.
Уравнение одномерной нестационарной диффузии
C
 2C
,
(1)
 DС 

x 2
где С – концентрация БК в джеме, изменяющаяся во времени и в
пространстве, м3 БК/м3 джема;  – время выпечки, с; x – координата в направлении, перпендикулярном к плоскости поддона со
слойками, м; DC  – коэффициент диффузии БК в джеме, м2/с.
Решение выполнено сеточным методом по неявной схеме.
На каждом временном слое решалась система линейных уравнений с трехдиагональной матрицей [2, 3]. Равновесная концентрация БК в тесте на границе раздела между тестом и джемом на
каждом временном слое вычислялась по закону Генри. Константа
Генри определена путем идентификации модели и составила 0,54.
Для коэффициента диффузии БК в джеме D, м2/с, получено
уравнение
D  3,68  1010  С 0,233
(2)
где С – среднее значение концентрации БК на временном слое,
об. дол.
Таблица 2
Результаты расчета
% внесения
БК в джем
от массы джема
0,1
0,2
0,3
0,5
1

БК в тесте
в готовой слойке,
D, мг/кг
115,46
234,23
354,11
595,67
1204,73

БК в джеме
в готовой слойке,
F, мг/кг
139,98
386,77
678,93
1343,06
3260,37

Таким образом, экспериментальные и расчетные данные
находятся в допустимом согласии.
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ЛОПАСТНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Аннотация.
Рассмотрены
конструкции
лопастных
смесителей для приготовления высоковязких композиций из
продуктов пищевого назначения. Приведено описание
конструкции планетарного лопастного смесителя и принципа его
действия. Выявлены особенности перемешивания высоковязких
сред с помощью лопастных мешалок, совершающих
циркуляционное движение в рабочем объёме смесителя,
ограниченном цилиндрическими стенками и плоским днищем.
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Ключевые слова: смесь, смешивание, лопастной
смеситель, конструкция, мешалка, компонент, вязкость, качество,
производительность
Лопастные смесители нашли широкое применение в
различных отраслях промышленного производства, в том числе в
пищевой промышленности для приготовления вязких сред: паст,
сиропов, теста и т.д. Во многих пищевых производствах
(хлебопекарном, макаронном, кондитерском) перемешиванию
подвергаются пластические массы, представляющие собой
высоковязкие композиции, состоящие из множества компонентов.
Для всех высоковязких композиций характерна ограниченная
подвижность и сравнительно большой период релаксации
напряжений. Наиболее эффективным механизмом смешивания
таких сред является сдвиг.
Лопастные смесители используются не только для
образования однородной смеси из ряда компонентов (воды,
дрожжей, масла, муки, сахара, соли и других добавок), но также и
для разминания массы, насыщения её воздухом и придания ей
определённых механических свойств [1]. Конструкции смесителей
весьма разнообразны и различаются расположением и видом
перемешивающих
устройств.
Отличительная
особенность
большинства лопастных смесителей периодичность их работы.
Для перемешивания жидких сред применяется [2]
циркуляционный лопастной смеситель, содержащий корпус, внутри
которого размещено перемешивающее устройство в виде ротора,
состоящего из верхней мешалки в виде кольца с двумя радиальными
лопатками и нижней лопастной мешалки с двумя радиальными
лопатками, отогнутыми в сторону, противоположную вращению.
Недостатками данного смесителя являются низкая производительность
и качество получаемой смеси, а также образование воронки в
перемешиваемой среде, находящейся в корпусе.
Лопастной
смеситель
для
приготовления
вязких
композиций, содержит [3] привод, перемешивающее устройство с
мешалкой, смонтированные в литом корпусе привода. Корпус
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смесителя представляет собой цилиндрический бак. Компоненты
смеси в корпус смесителя загружается через штуцер,
укреплённый в коническом раструбе. К недостаткам данного
смесителя можно отнести: наличие застойных зон в корпусе
смесителя, невозможность приготовления высоковязких смесей,
длительность процесса смешивания компонентов и низкое
качество получаемой смеси.
Разработана
конструкция
планетарного
лопастного
смесителя, которая позволяет повысить качество получаемой
смеси и производительность за счёт исключения застойных зон в
рабочем объёме смесителя и интенсификации процесса
смешивания компонентов. Это достигается использованием
нескольких мешалок, находящихся внутри цилиндрической
ёмкости и вращающихся навстречу друг другу с различной
скоростью, а также кругового движения всех мешалок
относительно ёмкости для приготовления смеси. На рисунке 1
представлена схема планетарного лопастного смесителя для
приготовления высоковязких пищевых композиций.
Смеситель состоит из корпуса 1, привода 2, планетарного
редуктора 3. На валах привода перемешивающего устройства
установлены мешалки 4 и 5. Мешалки имеют сложную
геометрическую
форму,
обеспечивающую
эффективное
перемешивание компонентов в сопряжении между собой.
Планетарный редуктор 3 предназначен для передачи вращения от
привода 2 к мешалкам 4, 5 и кругового перемещения мешалок
вокруг оси камеры смешения. Привод 2 сверху закрыт крышкой
6. Корпус 1 закреплён на направляющих 7. На крышке 6
установлены моторы-редукторы 8 и 9, обеспечивающие
вращение мешалок и планетарного редуктора. К верхнему
фланцу корпуса 1 крепится привод 2. Нижний фланец корпуса
имеет выступ и уплотнение для соединения с ёмкостью для
приготовления смеси, в которой размещены мешалки. Ёмкость
перемещается в вертикальном направлении вдоль направляющих
7 с помощью подъёмного устройства.
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Рисунок 1  Схема планетарного лопастного смесителя:
1  корпус; 2  привод; 3  редуктор планетарный;
4, 5  мешалка; 6  крышка; 7  направляющая; 8, 9  мотор-редуктор
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Принцип работы смесителя заключается в следующем. В
ёмкость, находящуюся в верхнем положении и соединённую с
корпусом 1, через патрубки, расположенные на вертикальной стенке
корпуса 1, загружаются исходные компоненты. Затем патрубки
закрываются крышками. Включается мотор-редуктор 8, который через
привод 2 передаёт вращение мешалкам 4 и 5. При вращении мешалок
компоненты смеси перемешиваются в ёмкости для приготовления
смеси. Затем включается мотор-редуктор 9, который с помощью
привода 2 обеспечивает круговое вращение планетарного редуктора 3,
а также мешалок 4 и 5, установленных на валах редуктора,
относительно корпуса 1 и ёмкости. После достижения требуемой
степени однородности смеси вращение мешалок и редуктора
прекращаются. Ёмкость с приготовленной смесью опускается вниз
вдоль направляющих 7, снимается с перемещаемого стола и передаётся
на следующую технологическую операцию. После выгрузки смеси из
ёмкости цикл технологических операций повторяется.
Использование в смесителе перемешивающего устройства,
состоящего из вращающихся навстречу друг другу центральной и
периферийных мешалок, траектории лопастей которых пересекаются,
совершающих вращательное круговое движение относительно
ёмкости и корпуса, позволяет обеспечить интенсивное
перемешивание компонентов смеси и исключить образование
застойных зон в рабочем объёме ёмкости смесителя. Вращение
периферийных мешалок с большей скоростью, по сравнению с
центральной мешалкой, способствует лучшему перераспределению
компонентов в объёме смеси и значительно уменьшает действие
центробежной силы на частицы смешиваемых компонентов в
центральной части ёмкости, исключая их перемещение к стенкам
ёмкости. Изменяя форму лопасти мешалки, можно создать
оптимальные условия смешивания компонентов смеси за счёт
создания значительных сдвиговых деформаций в зазоре между
лопастями мешалок. Обеспечение минимального зазора между краем
лопасти периферийной мешалки и стенками ёмкости уменьшает
налипание вязкого материала на стенки ёмкости и улучшает его
перемешивание. Зазор между лопастью и боковой стенкой ёмкости, а
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также дном ёмкости, увеличивается при переходе к более
габаритному оборудованию.
Применение планетарного лопастного смесителя для смешивания сыпучих материалов и жидких сред даёт возможность получения
различных пищевых композиций высокого качества, содержащих как
высоковязкие жидкие компоненты, так и высокодисперсные сыпучие
материалы. Вследствие интенсивного смеши-вания компонентов и
исключения застойных зон в рабочем объёме смесителя достигается
повышение однородности получаемой композиции и увеличение
производительности процесса приготовления смеси.
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ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ Cu(II), Cd(II), Pb(II),
Zn (II), Hg (II) ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ РАСТВОРОВ
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Аннотация. Сорбция в подавляющем большинстве случаев
обеспечивает получение воды требуемого качества, при доста952
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точно разнообразном органическом составе воды, поступающей
на обработку. Особенностью сорбционного метода является высокая эффективность очистки. Метод позволяет извлекать из
производственных сточных вод ценные вещества с их последующей утилизацией и использования очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения предприятий.
Ключевые слова: сорбция, фильтрация, питьевая вода,
пищевые производства, очистка, совместное осаждение, рисовая
шелуха, термообработка, ионы меди (II), кадия (II), свинца (II),
цинка (II) , ртути (II).
Очистка сточных вод и утилизация отходов являются актуальными экологическими проблемами не только в Российской
Федерации, но и в мире. Неконтролируемый сброс в окружающую среду техногенных загрязнений привел к ряду экологических нарушений и катастроф, значительная доля которых связана
с миграцией тяжелых цветных металлов, являющихся сильными
биологическими токсикантами. В зависимости от состава неорганических примесей и их концентрации в сточных водах применяют различные методы очистки: реагентные, термические,
ионообменные, мембранные, электрохимические, ультрафильтрационные, обратный осмос и т.д. Наиболее простыми, менее
дорогостоящими, доступными и эффективными являются сорбционные методы очистки. Сорбенты создаются на основе активированных углей, природных материалов, оксидов и гидроксидов
металлов, их солей. Многие из них являются достаточно эффективными и обладают высокой сорбционной емкостью, однако,
зачастую энергетические и материальные затраты на их производство определяют высокую стоимость продукта, что не удовлетворяет требованиям потребителей.
Актуальной проблемой сельскохозяйственных регионов является образование малоиспользуемого вторичного сырья при переработке зерновых культур. Рис представляет собой один из
наиболее значимых пищевых продуктов в мире, занимая 2-е место
по посеву после пшеницы. В результате переработки рисового зерVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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на в крупу образуется до 20 % отходов – рисовой лузги. Утилизация отходов при переработке риса особенно актуальна для Краснодарского края, являющегося основным производителем риса в
России. В настоящее время объем рисовой лузги, подлежащей
утилизации на Кубани, составляет ~ 70 тыс. т ежегодно. Рисовая
лузга характеризуется низкой кормовой ценностью, высокой абразивностью, малой насыпной плотностью и значительным содержанием кремния (16-18 % в пересчете на оксид). Следует отметить
экологическую значимость переработки и использования рисовой
лузги. Сегодня большей частью она сжигается в печах, либо подвергается захоронению в связи с отсутствием эффективных технологий по ее утилизации. При сжигании лузги выделяются вещества, способные негативно влиять на природу и здоровье человека,
при захоронении шелуха не распадается в земле в связи с содержанием в ней диоксида кремния. Промышленное использование
рисовой лузги сводится к переработке ее в гидролизном производстве, однако при этом образуется лигнин, проблема утилизации
которого на сегодняшний день также не решена. Вместе с тем многотоннажные отходы производства риса могут служить дешевыми
сорбентами для очистки разных жидких сред.
В работе [1] были изучены сорбенты, образованные путем
кислотного и щелочного гидролиза исходной рисовой шелухи (без
термической обработки). Их емкость не превышает для Fe (III)
7,64; для Cu (II) – 12,48; для Cd (II) – 14,50; для Pb (II) – 44,94 мг/г,
Для увеличения поглотительной способности сорбентов, в основном рекомендуется использовать термическую обработку отходов.
Преимущество термической обработки лузги заключается в том,
что весь процесс осуществляется за одну стадию. Отсутствует
необходимость в дополнительном механическом воздействии на
сырьё, таком как измельчение. Это значительно упрощает процесс
переработки и связано с тем, что сама шелуха состоит из гранул,
которые обеспечивают оптимальную термическую обработку.
Также нет необходимости предварительно высушивать рисовую
шелуху [2].
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Целью нашего исследования являлось изучение сорбционной способности рисовой лузги по отношению к ионам Cu (II),
Cd (II), Pb (II), Zn (II) , Hg (II) в растворах[3]. В качестве сорбентов использовали исходную рисовую лузгу смеси сортов Флагман, Хазар, Гарант отобранную в институте риса Краснодарского
края с размером частиц не менее 3 мм, которая была промыта водой и высушена при 120 °С, второй образец представлял собой
лузгу, подвергшейся термической обработке при температуре
400 ºС. Результаты исследований показывают, что термообработка исходного сырья существенно изменяет состав сорбента. Содержание диоксида кремния варьируется в диапазоне 12– 25 %,
углерода – 0,01–81 % в зависимости от температуры обработки, а
величина удельной поверхности возрастает от 170 до 400 м2 /г.
Таблица 1
Характеристика и условия получения сорбентов
№ сорбента
1.

2.

Условия
получения
Рисовая шелуха,
исходная (промыта
водой и высушена)
Обугливание рисовой шелухи при
400 °С на воздухе

Sуд.,
м2/г
170

Содержание
SiO2
16,4

Содержание
C
83, 5

400

50,8

41,2

Изучение сорбционной емкости сорбента проводили в
условиях по стандартным методикам, в качестве адсорбатов использовали катионы меди (II), кадмия (II), цинка и свинца (II).
Навески образцов адсорбентов по 5 г помещались в колбы с модельным раствором объемом 0,25 дм3 , содержимое каждой из
колб периодически встряхивали, время контакта адсорбентов с
модельным стоком составляло 8 часов (в дополнительных экспериментах было определено, что этого времени достаточно для
установления равно-весия). Для создания определённого значения рН добавляли по каплям необходимое количество раствора
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NaOH или HCl, измеряли рН приготовленного раствора на рНметре, затем перемешивали в течение 15 минут[4,5].
Концентрацию металлов в растворе определяли атомноабсорбцион-ным методом на спектрофотометре АА-770 в пламени ацетилен-воздух. Количество сорбированного металла (а, мг/г)
рассчитывали по формуле
a  (Сисх – Сравн)  V / (m  100),
(1)
где Сисх, Сравн – исходная и равновесная концентрация (мг/мл);
V – объем раствора (мл); m – масса навески сорбента (г).
Степень извлечения ионов металлов (α, %) определяли по
формуле %
  (Сисх – Cравн) 100 / Сисх.
(2)
Для получения количественных характеристик процесса
сорбции экспериментальные данные обрабатывали с помощью
уравнения изотермы Ленгмюра:
a  a max Кл С / (Кл С+ 1),

(3)

где а – сорбционная емкость (мг/г), аmах – максимальная сорбционная емкость (мг/г), Кл – константа адсорбции (л/мг), С – равновесная концентрация (мг/л).
Аппроксимация изотерм сорбции по уравнению Ленгмюра
позволила определить величину максимальной сорбции (аmax,
мг/г) ионов, Cu (II), Cd (II), Pb (II), Zn (II), Нg (II) [6].
Сорбент, полученный в результате обжига рисовой шелухи
при 400 °С, обладает более высокой сорбционной емкостью по отношению ко всем извлекаемым ионам металлов в сравнении с исходной рисовой шелухой несмотря на то, что в процессе обработки
несколько снижается удельная поверхность [7]. Из анализа представленных данных следует, что для извлечения ионов Cu(II), Cd(II)
и Pb(II) наиболее эффективным является образец, полученный в результате обжига рисовой лузги при температуре 400 °С.
Известно, что изменение температуры оказывает существенное влияние на адсорбцию из растворов, влияние темпера956
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туры исследовали в диапазоне +5  +40 ºС. Температурный режим создавали и поддерживали при помощи термостата.
Установлено, что при повышении температуры, сорбционная способность увеличивается.
На основании проведенного исследования сорбция ионов
Cu(II), Cd(II), Pb(II) из индивидуальных растворов в статических
условиях, сорбентами на основе рисовой шелухи, полученными в
результате термообработки показано, что условия обжига при
различных температурах оказывают существенное влияние на
адсорбционные свойства полученных образцов. Максимальной
сорбционной емкостью в отношении к исследуемым ионам обладает сорбент из рисовой шелухи, прошедший через стадию обжига при 400 ºC [8, 9].
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УДК 661.728
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С.А. Светлов, Н.С. Левина
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Аннотация.
Рассмотрены
способы
получения
микрокристаллической (порошковой) целлюлозы пищевого
назначения. Приведено описание технологического процесса и дана
характеристика основных фаз производства. Определены режимные
параметры процесса получения микрокристаллической целлюлозы
из хлопковой целлюлозы и их влияние на свойства готового
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продукта. Выявлены особенности получения микрокристаллической
целлюлозы требуемого качества.
Ключевые слова: получение, способ, производство,
микрокристаллическая целлюлоза, свойства, технология, процесс,
режим, параметр.
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) используется в
качестве добавки в производстве различных пищевых продуктов
и фармацевтических препаратов. МКЦ представляет собой белую
или слегка желтоватую порошкообразную массу, не содержащую
посторонних включений, и выпускается в виде порошка, гранул и
таблеток [1].
На основе использования секционной сушилки и смесителей
непрерывного действия разработаны способы получения порошковой (микрокристаллической) целлюлозы [2], реализованные в технологии промышленного производства МКЦ. Способы получения
порошковой целлюлозы относятся к химии целлюлозы и её производных и включают жидкостной гидролиз исходной целлюлозы в
растворах кислот, обезвоживание, сушку и измельчение полученного продукта. Сушка порошковой целлюлозы осуществляется в
две стадии на первом этапе до влажности 10–20 %, а после измельчения до требуемой влажности. Вначале процесс сушки порошковой целлюлозы проводится при температуре 120–160 °С, а затем
при температуре 100–120 °С.
Повышение выхода продукта требуемого дисперсного состава, увеличение производительности процесса достигается тем,
что сушка порошковой целлюлозы проводится в две стадии. Способ осуществляется следующим образом. Целлюлоза помещается
в реактор и заливается раствором 5 % серной кислоты. Обработка
целлюлозы в реакторе проводится при температуре 90 °С в течение 2 часов (время определяется условиями температурной обработки). Полученный продукт подвергается обезвоживанию,
нейтрализации, сушке до влажности 10–20 %, измельчению в
протирочном агрегате и окончательной сушке до необходимой
влажности. Сушка продукта проводится при температуре 120–
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150 °С. В качестве исходного сырья используется хлопковая целлюлоза.
Для уменьшения механического воздействия на получаемый продукт разработан способ сушки микрокристаллической
целлюлозы в режиме пневмотранспорта [3]. Способ получения
микрокристаллической целлюлозы заключается в жидкостном
гидролизе исходной целлюлозы в растворах кислот, обезвоживании, нейтрализации и сушке продукта в две стадии. Сушку на
первой стадии ведут до влажности 30 % при контакте с нагретой
поверхностью, а на второй стадии сушат микрокристаллическую
целлюлозу до 5 % влажности, воздействуя на влажный продукт
газообразным, нагретым до 120–180 °С сушильным агентом
(фонтанирующий слой, аэрофонтанный режим, пневмотранспорт
и т.д.), используя при этом кинетическую энергию газового потока для разделения готового продукта и очистки отработанного
теплоносителя от твёрдой фазы. Разделение целлюлозы проводится при поэтапном уменьшении скорости сушильного агента с
12,0 до 1,5 м/с.
Технологический процесс получения порошковой микрокристаллической целлюлозы включает следующие основные фазы производства: подготовка целлюлозы; подготовка рабочей
кислотной смеси; подготовка конденсата, гидролиз целлюлозного
сырья в мало концентрированных кислотных средах, нейтрализация и промывка полученного продукта, измельчение и сушка
влажного материала, заключительные технологические операции.
Основная часть оборудования, используемого в технологическом
процессе получения порошковой МКЦ, заимствована в производстве продуктов из хлопковой целлюлозы.
Процесс получения микрокристаллической целлюлозы
осуществляется следующим образом. В гидролизёр заливается
расчётное количество конденсата, затем последовательно заливается расчётное количество смеси серной и азотной кислот. Производится перемешивание кислот в течение двух – трёх минут,
отбирается проба на определение общей кислотности среды.
Концентрация рабочей кислотной смеси должна быть от 2 до 5 %.
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После определения концентрации кислоты в приготовленном
растворе в гидролизёр загружается хлопковая целлюлоза. При
достижении заданной температуры перерабатываемой среды в
аппарате проводится гидролиз целлюлозы в течение 20–90 минут
в зависимости от концентрации кислоты и температуры среды.
Отжим микрокристаллической целлюлозы от кислотных
растворов осуществляется с помощью вакуума. После отжима
МКЦ от кислотных растворов проводится промывка её артезианской водой или конденсатом. После промывки проводится
нейтрализация продукта содовым раствором. Масса микрокристаллической целлюлозы нейтрализуется в вакуум–фильтре в течение 15–25 минут. После обезвоживания масса МКЦ выгружается из воронки в винтовой питатель. В питателе с помощью
шнека происходит частичное измельчение МКЦ и перемещение
её в аппарат мокрого измельчения (протирочный барабан). В
протирочном барабане влажная масса МКЦ захватывается вращающимися лопастями, растирается по стенкам корпуса и продавливается через сетку. Далее МКЦ поступает на ленту транспортёра для подачи её в приёмный бункер сушилки.
Для сушки микрокристаллической целлюлозы до необходимой влажности используется модернизированная секционная сушилка. Полуфабрикат продукта, перемещаясь в направлении выгрузки и перемешиваясь в сушилке, высушивается до необходимой
влажности. Влажность продукта на выходе из сушилки должна
быть не более 6 % для лекарственных препаратов и не более 5 %
для пищевой микрокристаллической целлюлозы. Температура пара на входе в рубашку сушилки составляет от 135 до 150 С.
На фазе сушки предусмотрено измельчение МКЦ с целью
разрушения образующихся в процессе сушки продукта гранул.
Измельчение проводится в лопастном смесителе после выгрузки
полуфабриката продукта из второй секции сушилки. На третью
секцию сушилки продукт передаётся с помощью шнека по спиральному транспортёру. Из сушилки микрокристаллическая целлюлоза поступает в классификатор для сухого измельчения и
разделения её на фракции и далее в накопительную ёмкость, из
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которой полученный продукт требуемого дисперсного состава
подаётся на фасовку и упаковку, а затем отправляется на склад
готовой продукции.
Приведенные способы получения микрокристаллической
целлюлозы позволяют снизить затраты энергии и увеличить производительность процесса получения МКЦ из хлопковой целлюлозы, а также повысить качество готового продукта. Технические
решения использованы в производстве микрокристаллической
целлюлозы фармацевтического и пищевого назначения.
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рат с оптимальным режимом производства функциональных продуктов питания при сохранении биохимических свойств.
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При криогенном замораживании скорость замерзания зависит от размера продуктов, температуры паров хладагента и скорости его подачи. Если размеры или толщина слоя продуктов заданы, то скорость замерзания тем выше, чем ниже температура
криогенных паров [1].
Создание гибких технологий с применением процесса замораживания считается важной задачей, решение которой даст
возможность сделать выпуск большого выбора продукции на
предприятиях любой мощности.
Снижение температуры испарения связано с увеличением
мощности холодильных машин. Для обеспечения одинаковой интенсивности замораживания при низких температурах требуются
машины более высокой мощности, чем при более высокой температуре. А это влечёт за собой повышенный расход электроэнергии и, в
конечном итоге повышает стоимость процесса замораживания [2].
Ускорить процесс замерзания можно и путём увеличения
скорости циркуляции паров хладагента. Это влечёт за собой рост
коэффициента теплоотдачи от паров к продукту [3]. Чем выше
скорость паров, тем большим оказывается его подогрев. Для компенсации этого подогрева требуется дополнительная холодильная
мощность. Таким образом, рост скорости циркуляции потока,
имеет предел с точки зрения экономичности оборудования.
В настоящее время разработка сверхбыстрого замораживания получает все наибольшее распространение и применяется в
изготовлении разных видов теста: теста для обычных и особых
видов хлеба, теста для пиццы, сдобы и другой продукции.
На рисунке 1 представлена схема криогенного аппарата для
одностадийного замораживания тестовых заготовок с применением
криогенных хладагентов, а на рисунке 2 фотография установки.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема азотного скороморозильного
туннельного аппарата (АСТА):
I – зона предварительного охлаждения парами азота; II – зона
орошения жидким азотом; III – зона выравнивания температуры
по объему продукта; 1 – система отсоса обработанных паров
азота, 2 – теплоизолированный подъемный короб, 3 – осевой
вентилятор, 4 – жидкостный азотный коллектор с форсунками,
5 – гибкая шторка, 6 – сетчатый конвейер, 7 – привод конвейера,
8 – привод подъема теплоизолированного короба, 9 – уплотнение,
10 – опора с механизмом подъема короба, 11 – датчик температуры,
12 – теплоизолированная плита

Рисунок 2 – Фото азотного скороморозильного
туннельного аппарата
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В случае криогенного замораживания скорость замерзания
зависит от размера продуктов, температуры паров хладагента и
скорости его подачи. Если размеры или толщина слоя продуктов
заданы, то скорость замерзания тем выше, чем ниже температура
криогенных паров.
Управление и контроль за работой аппарата АСТА осуществляется с помощью специального пульта управления, который обеспечивает: пуск и остановку механизма привода ленточного конвейера, осевых вентиляторов и механизма подъема короба; контроль скорости движения конвейера и температуры в зоне
распыления жидкого азота, а также на входе и выходе из теплоизолированного короба.
Скороморозильный туннельный аппарат используется для
заморозки широкого спектра функциональных продуктов питания, например, мясных, молочных и морепродуктов, готовых
блюд, кондитерских изделий, на основе медико-биологических
воззрений [4].
При криогенном замораживании незначительно снижается
число живых дрожжевых клеток, что приводит к улучшению газообразующей способности теста, а следовательно и бродильной
активности.
Для случая замораживания неограниченного тела с плоской
поверхностью, которым условно может считать тестовую заготовку, время замораживания определяется формулой Планка:
q  l 1 
d 
   dl ,
tкр  t хл    
где q – тепло, выделяемое единицей массы тела при замораживании, кДж/кг; ρ – плотность тела, кг/м3; tкр – криоскопическая температура, К; tхл – температура хладоносителя, К; l - расстояние
между замерзшей и не замерзшей частью тела, м; λ – теплопроводность замороженной части тела, Вт/(м·К); α – коэффициент
теплоотдачи от поверхности тела хладоносителю, Вт/(м2·К).
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БИКОНИЧЕСКИЙ БАРАБАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫПУЧИХ КОМПОЗИЦИЙ
С.А. Светлов, Т.С. Светлова
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
Аннотация. Рассмотрены конструкции барабанных смесителей для приготовления сыпучих композиций. Приведено описание
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конструкции биконического барабанного смесителя для получения
смесей пищевого назначения и принципа его действия. Выявлены
особенности перемешивания сыпучих сред с помощью дополнительных элементов, расположенных внутри корпуса смесителя,
обеспечивающих несколько стадий смешивания компонентов.
Ключевые слова: смесь, смешивание, смеситель, конструкция, барабан, перегородка, материал, качество, производительность.
Наибольшее применение в промышленности, в том числе и
в производстве пищевых продуктов, нашли барабанные смесители, используемые при получении смесевых композиций из сыпучих материалов. Различаются они формой корпуса, его расположением по отношению к оси вращения и наличием внутри корпуса дополнительных перемешивающих устройств. Механизм смешивания сыпучих материалов определяется, главным образом,
конструкцией барабанного смесителя.
Основными параметрами, характеризующими процесс смешивания сред в барабанном смесителе, являются скорость вращения корпуса смесителя и качество получаемой смеси. Ввиду того,
что параметров, влияющих на процесс смешивания достаточно
много, попытки учёта всех их трудоёмки и не осуществимы из-за
возрастающей громоздкости математического описания. Существующие методики расчёта учитывают только основные параметры процесса и характеристики смесителя, поэтому большинство
исследователей [1] рассматривают процесс смешивания в барабанном смесителе происходящий в конвективно-диффузионном режиме за счёт взаимодействия компонентов перемешиваемой смеси
между собой при вращении корпуса смесителя.
Взаимодействие компонентов смеси со стенками корпуса
(барабана) связано с рядом особенностей, которые существенно
влияют на кинетику процесса смешивания. При смешивании
многих сыпучих материалов можно считать, что перемещение
частиц начинается в верхней части корпуса с вращающейся поверхности корпуса на слой материала, который находится на
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стенках барабана и остаётся неподвижным при его вращении.
Верхний слой смеси ссыпается по поверхности неподвижного
слоя смеси при достижении им угла естественного откоса материала. Наличие дополнительных элементов, расположенных
внутри корпуса смесителя, существенно изменяет траекторию
движения материала и характер процесса смешивания сыпучей
композиции.
Барабанный смеситель [2] для смешивания сыпучих материалов содержит двух конусный барабан, ось вращения которого
перпендикулярна его вертикальной оси, вдоль которой размещено перемешивающее устройство, патрубки для загрузки компонентов и вывода готовой смеси. Перемешивающее устройство
выполнено в виде перфорированных цилиндров, установленных
под патрубком для загрузки компонентов. Недостатком данного
смесителя является низкая производительность, вследствие расположения перемешивающего устройства в зоне загрузки компонентов смеси в корпус смесителя, что препятствует интенсивному перемешиванию сыпучего материала при вращении барабана.
Для смешивания сыпучих материалов может быть использовано устройство для гомогенизации порошков [3], содержащее
два конических смесительных отделения, разделенные перфорированной перегородкой. К недостаткам данного устройства можно отнести отсутствие горизонтального перераспределения сыпучего материала в корпусе, что увеличивает время смешивания
компонентов и снижает качество получаемой смеси.
Разработан биконический барабанный смеситель, который
позволяет повысить качество получаемой смеси за счёт интенсификации процесса смешивания сыпучих компонентов при использовании нескольких стадий приготовления сыпучей пищевой
композиции во время перемещения смеси в корпусе смесителя, а
также увеличить производительность смесителя.
Биконический барабанный смеситель содержит корпус с
патрубком и крышкой, вал, установленный перпендикулярно
вертикальной оси корпуса, подшипниковую опору, привод и перемешивающее устройство, помещённое внутри корпуса. Пере968
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мешивающее устройство состоит из конических или сферических
перфорированных перегородок, расположенных поперёк вертикальной оси корпуса, при этом вершины перегородок направлены
в противоположные стороны. Диаметр отверстий в перегородке
увеличивается от оси к стенкам корпуса.
Использование в корпусе смесителя конических или сферических перфорированных перегородок, расположенных поперёк
вертикальной оси корпуса, вершины которых направлены в противоположные стороны, позволяет изменять траекторию и скорость
движения потоков смеси в корпусе смесителя, обеспечивать хаотичное движение смеси, способствуя интенсивному смешиванию
компонентов. Наличие нескольких стадий смешивания компонентов в корпусе смесителя, создаваемых с помощью перфорированных перегородок, расположенных рядами внутри корпуса, ускоряет процесс перемешивания компонентов смеси, значительно
уменьшая время их смешивания и увеличивая однородность смеси.
Изменяя форму перегородки, расположение отверстий в ней, можно обеспечить оптимальные условия смешивания компонентов
приготавливаемой смеси. Увеличение диаметра отверстий в перегородке от оси к стенкам корпуса способствует преимущественному движению смеси вдоль стенок корпуса, повышая относительную скорость движения частиц компонентов смеси. На рисунке 1
показана схема барабанного смесителя.
Биконический барабанный смеситель состоит из корпуса 1
с патрубком 2 и крышкой 3, вала 4, установленного в подшипниковой опоре 5. Смеситель оснащен приводом 6. Корпус 1 состоит
из двух конических частей, соответственно 7 и 8, соединённых
между собой цилиндрической камерой 9, внутри которых поперёк оси корпуса расположены конические перфорированные перегородки 10 и 11, соответственно. Вершины перегородок 10 и 11
направлены в противоположные стороны. Перегородки 10 и 11
могут быть выполнены сферической или конической формы, или
одна перегородка конической формы, а другая перегородка, соответственно, сферической формы. Диаметр отверстий в перегородке увеличивается от вершины к стенкам корпуса.
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Рисунок 1 – Схема биконического барабанного смесителя:
1 – корпус; 2 – патрубок; 3 – крышка; 4 – вал; 5 – опора;
6 – привод; 7, 8 – коническая часть корпуса; 9 – камера;
10, 11 – перегородка
Работа смесителя осуществляется следующим образом. В
корпус 1 барабанного смесителя через патрубок 2, находящийся в
верхнем положении загружаются исходные компоненты. Затем
патрубок 2 закрывается крышкой 3. Включается привод 6, который передаёт вращение валу 4 и корпусу 1. При вращении корпуса компоненты смеси перемещаются из одной конической части
корпуса в другую, например из 7 в 8 через камеру 9 и в обратном
направлении, проходят через отверстия в перегородках 10 и 11,
изменяют траекторию движения, перераспределяются по сечению корпуса и интенсивно смешиваются. После достижения требуемой степени однородности смеси вращение корпуса прекращается, корпус устанавливается патрубком 2 вверх, открывается
крышка 3 и при повороте корпуса патрубком 2 вниз производится
выгрузка смеси под действием собственного веса. После выгрузки смеси цикл операций повторяется.
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Использование биконического барабанного смесителя с
перфорированными перегородками для смешивания сыпучих материалов обеспечивает, по сравнению с существующими смесителями, расширение области его применения. Смеситель позволяет смешивать высокодисперсные сыпучие материалы и получать смеси из сыпучих материалов разного фракционного состава
и различной плотности. Вследствие интенсивного смешивания
компонентов в рабочем объёме корпуса и периодического разделения смеси на множество потоков с различным направлением и
относительной скоростью движения повышается однородность
смеси, увеличивается производительность смесителя и качество
получаемого сыпучего пищевого продукта.
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VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

971

Секция 3. Процессы и аппараты пищевых производств

месте проведения работ. ТДУ включает приемную емкость, основную горелку, загрузочный бункер, камеру сгорания, выгрузной бункер, дымосос, скруббер, дожигатель, привод камеры сгорания и блок циклонов. Для предотвращения загрязнения окружающей среды за счет образования продуктов неполного сгорания установка оснащена дожигателем для обезвреживания газообразных вредных веществ в отходящих газах.
Ключевые слова: термодеструкционная установка, нефтяные отходы, промышленные выбросы.
Термодеструкционная установка применяется для обезвреживания и утилизации отходов, загрязненных нефтью (отработанных фильтров, сорбентов, промасленной ветоши, нефтешламов и т.д.). По мнению авторов [1] в процессе эксплуатации установок для сжигания отходов возможно вторичное загрязнение
окружающей среды, связанное с образованием продуктов неполного сгорания. Рассмотренная установка утилизации нефтешламов УУН-08 эксплуатируется в Краснодарском крае на полигоне
промышленных отходов. Температура газов, выбрасываемых в
атмосферу, составляет 100-110 °С. Установка оснащена механической и химической очисткой дымовых газов. Предусмотрен
циклон для очистки газов от взвешенных частиц и скруббер для
очистки от мелкой фракции взвешенных частиц и нейтрализации
кислых газов с помощью 10 %-го раствора едкого натра.
В данной работе рассмотрен принцип действия термодеструкционной установки серии ТДУ Фактор 500, установленной
на ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (рисунок 1).
Как и в установке УУН-08, применение скруббера позволяет максимально снизить выбросы вредных веществ по сравнению
с утилизацией открытым сжиганием. В камере сжигания под воздействием высокой температуры сгорания сложные органические
соединения распадаются на простейшие составляющие. Отходы
загружаются в приемный бункер и поступают во вращающуюся
камеру сжигания, в которой происходит термическая утилизация
отходов. За счет приводного механизма камера сжигания враща972
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ется вокруг своей оси для обеспечения равномерного сгорания
отходов.
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Рисунок 1 –лдОбщий вид:
1 – приемная емкость, 2 – основная горелка, 3 – загрузочный
бункер, 4 – камера сгорания, 5 – выгрузной бункер, 6 – дымосос,
7 – скруббер, 8 – дожигатель, 9 – лестница, 10 – привод камеры
сгорания, 11 – блок циклонов
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Рабочая зона вращающегося барабана защищена сетчатым
ограждением. Горелка поддерживает процесс горения в камере
сжигания, установленной по углом к горизонту, в которой нефтесодержащие отходы перемешиваются при помощи лопастей, закрепленных внутри камеры. Крупная фракция отходов горения
ссыпаются через люк выгрузного бункера. На задней поверхности бункера установлен клапан взрывной типа ПГВУ для сброса
давления в камере сгорания при аварийных ситуациях. Для обеспечения интенсивности сжигания предусмотрен вентилятор. Дымовые газы при помощи дымососа подаются в дожигатель, в котором сгорают газообразные вредные вещества. После дожигателя газы поступают в циклоны, где из них удаляется мелкая фракция механических примесей сгоревших частиц. Под действием
центробежных сил твердые частицы отделяются от газовой смеси
и оседают в нижней части циклона и затем удаляются посредством открытия шиберов, расположенных в нижних частях циклонов. Далее газы поступают в скруббер, где происходит окончательная очистка газов от несгоревших окислов, сажи и мелких
механических примесей, при этом газы частично охлаждаются. В
скруббере происходит постоянное распыление водного 10% раствора NaOH через распылители. Несгоревшие частицы попадают
под струи жидкости, увлажняются и выпадают в осадок. Дымососом создается постоянная тяга. Поднимаясь вверх, газ попадает
под следующий распылитель, где водным раствором улавливаются более мелкие частицы. Скоагулированные частицы оседают
на дне скруббера. Циркуляционный насос откачивает жидкость
со дна скруббера и снова подает ее на распылители. Для нагрева
жидкости при низкой температуре окружающей среды в скруббере предусмотрены ТЭНы. Очищенный газ отводится в атмосферу
при помощи дымососа через дымоходную трубу.
Внешний вид установки приведен на рисунке 2.
Принцип действия данной установки практически не отличается от УУН-08. Термическое обезвреживание так же реализовано в печи барабанного типа и для нейтрализации кислых газов
установлен скруббер. Основным отличием является блок цикло974
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нов, который позволяет эффективнее очистить отходящие газы от
взвешенных частиц.

Рисунок 2 – Термодеструкционая установка Фактор 500
В работе [2] нами приведены результаты измерений в источнике выбросов (дымоходной трубе). Установлено, что в выбросах содержатся оксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, диоксид серы.
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Аннотация: Описана система автоматизированного статистического контроля для обеспечения качества продукции пищевой, биотехнологической и смежных промышленностей.
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Обеспечение качественной продукции пищевой, биотехнологической, перерабатывающей и смежных промышленностей
является важнейшей задачей. Это обусловлено тем, что производимая продукция непосредственно влияет на потребителя человека – его здоровье, дееспособность; имеет тератогенное и кумулятивное воздействие.
Комплексная система [1, 2, 21, 22] для обеспечения качества и управления им включает в себя три основных блока: инструментарий, информационно-управленческий и процедурный.
В современных условиях процедуры [19] представляют собой совокупность способов и методик контроля, схем и алгоритмов, реализующих управление качеством. Все они определяются
в процессе выбора плана управления качества (в частности, контроля) и его параметров. Здесь задаются информационные, технические, экономические и теоретические (статистические, численные) параметры функционирования [25].
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Основой является автоматизированная система [5], обеспечивающая удаление некачественной продукции (или её части)
посредством её дифференциации, автоматизации, контроля качества и дальнейшего удаления из потока (в случае признания части не соответствующей заданным параметрам) или его дальнейшее использование (в случае признания части соответствующей заданным параметрам). Такая система представляет собой
реализацию плана непрерывного статистического контроля качества и его управление [9, 23].
Важным элементом является информационно-управляющая
система, которая представляет собой совокупность предписываемых управляющих воздействий и средств технического обеспечения, осуществляющих автоматизированное управление работой
по управлению качеством [26]. Информация представляет собой
не статическую историю качества, а формирует интегрированную
структуру с постоянной оценкой, прогнозированием, выбором и
реализацией определённых действий, а также научнообоснованную статистическую оценку [27].
Реализация описанных процедурных и информационноуправленческих блоков осуществляется инструментарием [4] который представляет собой совокупность технических средств,
реализующих систему процедур в автоматическом и/или полуавтоматическом режимах [10].
Главными элементами инструментария являются: устройства пробоотбора, контрольная техника, оборудование управляющих воздействий.
Первые представляют собой технические средства, предназначенные для получения проб (выборок) из потока продукции.
Вторые предназначены для получения информации о качестве продукции. Здесь желательно использовать точные устройства [3, 7, 8, 20], функционирующие в универсальном формате и
краткосрочном периоде.
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Третьи выполняют функцию изменения в технологической
цепочки в случае отклонения от заданных требований в сторону
их возвращения в предписанное состояние.
Автором совместно с коллегами разработан ряд решений:
- шнековый питатель [11];
- устройство для отбора проб жидких сред из трубопровода
[12, 24];
- устройство для отбора проб сыпучих материалов [13];
- устройство управления качеством нештучного продукта [18];
- пробоотборник жидкости из трубопровода [14];
- устройство сокращения сыпучих проб [15];
- устройство отбора проб из открытого потока жидкости [16];
- устройство для дозирования жидкости [17].
Описанные технические решения в общей технической системе позволяет обеспечить эффективное функционирование системы управления качеством. Безусловно, такое воздействие не
может происходить без соответствующих информационной и
процедурной поддержки.
Комплексная система управление качеством через описанную триаду [6] позволяет обеспечивать в автоматизированном
режиме высокое качество продукции пищевой, биотехнологической и перерабатывающей промышленностей.
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УДК 532.135
ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ
В РОТАЦИОННОМ РЕОМЕТРЕ СИСТЕМЫ
СЕРЛЕ В CR-РЕЖИМЕ
А.А. Журавлев, А.А. Хвостов, Е.А. Журавлев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
Аннотация: Представлена теоретическая модель диссипативного тепловыделения в измерительном зазоре ротационного
реометра системы Серле в режиме измерения CR. Модель позволяет оценить влияние геометрических размеров коаксильного
зазора и кинематического режима работы реометра на величину
тепловыделения в материале при проведении реологических исследований.
982

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

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

Ключевые слова: вискозиметр, тепловыделение, вязкость,
коаксиальный зазор, реология, реометрия, скорость сдвига.
В пищевой и химической промышленностях для определения реологических свойств ньютоновских и неньютоновских материалов широко используются ротационные вискозиметры
(реометры) различных конструкций [1].
В таких реометрах исследуемый материал подвергается
сдвиговому течению в кольцевом (коаксиальном) зазоре, образованном соосно расположенными измерительными поверхностями
(цилиндр-цилиндр, конус-плоскость, конус-конус и пр.).
Рассмотрим реометр системы Серле, в котором кольцевой
зазор образован двумя коаксиальными цилиндрами, один из которых – внешний (цилиндр) – неподвижный, а второй – внутренний (ротор) – приводится во вращение от электродвигателя с постоянной угловой скоростью (режим измерения CR) [2, 3]. При
этом материал, находящийся в коаксиальном зазоре между цилиндром и ротором, увлекается во вращательное движение и подвергается деформации сдвига. Крутящий момент, возникающий
на валу ротора (при постоянной его угловой скорости вращения),
пропорционален вязкости исследуемого материала и геометрическим размерам коаксиального зазора.
При вращении ротора подводимая механическая энергия
переходит в тепловую. Эта энергия расходуется на нагрев самого
исследуемого материала, а также элементов реометра (ротора и
цилиндра), соприкасающихся с материалом. Диссипативные тепловыделения в материале приводят к изменению его вязкости,
что, в конечном, счете, приводит к искажению полученных результатов реометрии.
В этой связи при ротационной реометрии весьма важным
является возможность прогнозирования и оценки величины диссипативного тепловыделения, а также изыскание технических и
измерительных приемов, направленных на повышение точности
реометрических измерений.
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Полагаем, что ротор и цилиндр реометра выполнены из материала с низким коэффициентом температуропроводности и при
сдвиговом течении материала нагрева ротора и цилиндра не происходит. 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 реометра имеет вид [4]

cV

dT
N,
dt

(1)

где – плотность материала, кг/м3; c – удельная теплоемкость материала, Дж/кгК; V – объем материала в коаксиальном зазоре, м2;
T – средняя температура материала, C; t – время, с; N – механическая энергия, подводимая к образцу, Нм/с.
Объем исследуемого материала в коаксиальном зазоре





V   Rн2  Rв2 h ,

(2)
где Rн, Rв – соответственно, радиус цилиндра и ротора, 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 реометра

T  T0 

N
t.
cV

(4)

Механическая энергия, подводимая к исследуемому материалу равна мощности на валу ротора
(5)
N  M кр ,
где Mкр – крутящий момент на валу ротора, Нм;  – угловая скорость вращения ротора, рад/с.
984

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

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

Крутящий момент на валу ротора 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 ротора до нуля на поверхности неподвижного наружного цилиндра.
Крутящий момент на валу ротора

M кр  2Rв2 h ,

(6)

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

Rн2  Rв2

 ,
2 Rн2

(7)

Rв2
N  V 2  2 .
Rн

(9)

где  – скорость сдвига на поверхности ротора, с-1.
Полагаем, что в коаксиальном зазоре реометра находится
ньютоновский материал, реологическое уравнение течения которого имеет вид
(8)
   ,
где  – ньютоновская вязкость материала, Пас.
Тогда с учетом выражений (2), (6) – (8) величина подводимой механической энергии определится как

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

T  T0 

Rв2  2
t.
Rн2 c
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Скорость сдвига  на поверхности ротора может быть
определена из выражения (7) через геометрические размеры коаксиального зазора и угловую скорость вращения ротора

2
,
1  2
где  – отношение радиусов,   Rв Rн .

 

(11)

Тогда с учетом выражения (11), уравнение кинетики изменения температуры материала (10) принимает вид

T  T0 

 2 4 2
t.
c 1   2 2





(12)

Уравнение (12) позволяет оценить влияние геометрических
размеров коаксильного зазора и кинематического режима работы
реометра на величину тепловыделения в материале при проведении реометрических исследований.
Модель (12) построена для случая постоянной вязкости исследуемого материала и не учитывает температурную зависимость
вязкости. В том случае, если температура существенно влияет на
вязкость, в уравнение (12) должна быть включена температурная
поправка вязкости, например, по уравнению Аррениуса [3].
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ЛЕТУЧЕСТИ СМЕСИ АЗОТ-КИСЛОРОД
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ
А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, М.И. Слюсарев, А.А. Воробьев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
Аннотация: Представлены результаты расчета коэффициента относительной летучести смеси азот-кислород для равновесных систем пар-жидкость. Приведено обсуждение полученных результатов.
Ключевые слова: ректификация, равновесие, уравнение
Рауля-Дальтона, азот, кислород, относительная летучесть.
Одним из способов разделения воздуха на отдельные чистые компоненты является низкотемпературная ректификация.
При этом, ввиду незначительного содержания в воздухе инертных газов, разделяемый атмосферный воздух рассматривается
как бинарная смесь, состоящая из азота и кислорода.
В ходе ректификации протекают сложные тепло- и массообменные процессы между одновременно сосуществующими
неравновесными паровой и жидкой фазами. При их взаимодействии паровая фаза постепенно обогащается низкокипящим компонентом (НКК) азотом, а жидкая фаза обогащается высококипящим компонентом (ВКК) кислородом.
В этой связи для совершенствования существующих и разработки новых тепломассообменных аппаратов, позволяющих интенсифицировать процесс низкотемпературной ректификации воздуха,
необходимы данные о фазовом равновесии в разделяемых смесях.
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Согласно устоявшейся практике, равновесие между жидкостью и паром в смеси азот-кислород будем рассматривать по
НКК (азоту).
Равновесие между жидкой и паровой фазами для бинарной
смеси описывается объединенным законом Рауля-Дальтона [1]
x
,
(1)
y
1    1x
где y – концентрация НКК в паровой фазе, мольные доли; x –
концентрация НКК в жидкой фазе, мольные доли;  – коэффициент относительной летучести.
Для вычисления по уравнению (1) концентраций НКК в
паровой фазе y, которая находится в равновесии с жидкой фазой
известного состава x, необходимо располагать значениями коэффициента относительной летучести  .
Коэффициент  может быть определен как отношение
давления насыщенного пара НКК к давлению насыщенного пара
ВКК. Однако, если давления насыщенных паров НКК и ВКК неизвестны или их определение затруднительно, коэффициент относительной летучести  может быть определен по экспериментальным данным о равновесных концентрациях НКК в паровой и
жидкой фазах смеси азот-кислород.
Для этого уравнение (1) представим в виде
y 1  x 
.
(2)

x1  y 
Таким образом, располагая экспериментальными значениями по равновесному составу паровой и жидкой фаз при заданном внешнем давлении, выражение (2) позволяет рассчитать коэффициент относительной летучести для заданных условий.
Расчет коэффициента относительной летучести смеси азоткислород проведен по экспериментальным данным, представленным в работах [2, 3]. К рассмотрению приняты данные о равновесных концентрациях азота (НКК) в паровой и жидкой фазах
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бинарной смеси азот-кислород при различных значениях внешнего давления (рисунок 1).
Расчеты коэффициента относительной летучести по формуле
(2) показали, что при постоянном внешнем давлении, при изменении концентрации НКК в паровой и жидкой фазах, значение коэффициента  подвержено незначительным изменениям, что, по всей
видимости, можно связать с незначительными погрешностями в
экспериментальных данных [2, 3] и в вычислениях по формуле (2).
y,
мол. д.

x,мол. д.

Рисунок 1 – Диаграмма y – x для азота
С увеличением значения внешнего давления P коэффициент
относительной летучести нелинейно уменьшается (рисунок 2). В
области низких значений P давление насыщенного пара НКК существенно превышает давление насыщенного пара ВКК. В этом
случае коэффициент   1 и паровая фаза в большей степени
обогащена НКК по сравнению с жидкой фазой (рисунок 1). При
дальнейшем увеличении значения P различия между давлениями
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насыщенного пара НКК и ВКК становятся значительно меньше,
значения коэффициента относительной летучести  снижается
(рисунок 2), содержание НКК в паровой фазе уменьшается при
одновременном увеличении содержания в той же фазе ВКК (рисунок 1). При достаточно большом значении внешнего давления P
коэффициент   1 (рисунок 2) и содержание НКК в паровой фазе
практически равно содержанию того же компонента в жидкой фазе
(рисунок 1). В этом случае ректификация исходной смеси азоткислород на чистые компоненты невозможна.

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента относительной
летучести смеси азот-кислород от внешнего давления
Обработка экспериментальных данных позволила получить
уравнение, адекватно описывающее зависимость коэффициента
относительной летучести  от давления P (коэффициент парной
корреляции 0,9835)
  4,09P 0 ,2719.
(3)
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Таким образом, уравнения (1) совместно с (3) позволяют
для заданных условий проводить расчет равновесных концентраций азота в паровой и жидкой фазах, которые необходимо знать
при математическом моделировании процессов низкотемпературной ректификации воздуха.
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содержит произвольную функцию. Последняя может быть определена по заданному критерию.
Ключевые слова: система уравнений Лотки - Вольтерра,
функция управления, критерий оптимизации, популяция.
В качестве математической модели, описывающей ситуацию конкурентного взаимодействия микроорганизмов из-за потребления одного ресурса, может использоваться система уравнений Лотки – Вольтерра [1]. Эта модель, адаптированная для
микробиологического процесса, с учетом функции управления
U(t) будет иметь следующий вид [1]:

 dX1
 X1 b1  a1 X1  a2 X 2 

dt

 dX 2   X a X  a X  b X  U t 
2 3 1
4 2
2 2
 dt



X  X1  X 2



и

(1)

X 2  X1.

где X1и X2– концентрации полезной популяции и «диких» микроорганизмов;b1,a1 ,a2 ,b2 ,a3иa4 – коэффициенты.
При X2(t)=0 (идеальный случай, т. е. при отсутствии «диких» микроорганизмов) X1  X1И первое уравнение системы (1)
примет вид [2]:
dX 1И
dt

2
 X 1 b1  a1 X 1И .
И

2
Разделим слагаемые этого уравнения на X 1И
. Тогда получим:
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dX 1И

b
 a  1  0.
2
1 X
X 1И dt
1И
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Решением этого уравнения является выражение:
1
X 1И

e

 b1dt 

 b dt 
 C1   a1e 1 dt ,



(2)

где C1 - постоянная.
При X1X2  0 решение системы уравнений (1) можно искать
в виде:
(3)
X 2 t   f t X1t   C0 ,
где f(t) – некоторая функция, С0- постоянная.
Если количество «диких» микроорганизмов меньше полезной популяции (X2<<X1), то можно ограничиться линейным приближением, т. е. f =C. А в общем случае для X1  0 первое уравнение системы (1) можно свести к линейному уравнению первого
порядка:


dX 1

2
X 1 dt



b1  a 2 C 0
 a1  a 2 f t  .
X1

(4)

Общий интеграл находится по формуле:







a  a f t 
1   a2C0 b1 d t 
e
* C1   1 2
dt  .
 a C b  d t 
X1





e  2 0 1

(5)

Из второго уравнения системы (1), подставив в него выражение (3), после преобразований получим [2]:
b2U t  

C0  f X1* b2  a3 X1  a4 C0  f X1 d f
dt

b2  C0a4  X1a3  a4 f  d f
dt

d X1
X1  f
 C0  f X1*
dt

X1  f * b1  a1X1  a2  f X  C0  X1 
1




d f
C0 b2  C0a4  X1 * C a3  a4 f  f  C0a  b  
 f b1  a2C0   
4 2 dt

 0
X 2 a3  a4 f  a2 f  a1 f .
1
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С учетом выражения для производной X1, получим следующее выражение функции управления [2, 3]:

df
b2U t   C0  b  C0a4   X1 * C0a3  f 2C0a4  b2  b1  C0a2   
 2

d t  (6)

X 2 f * a3  a1  f a4  a2 .
1

Здесь функция f(t) может выбираться либо эвристически,
либо из условия оптимизации процесса управления, например, по
критерию [1]:
J

1 T
X  X12  qU 2  d t  min,
T 0  1И


(7)

где q – константа, X1И – определена выражением (2).
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Аннотация: Промежуточными продуктами сахарного производства являются желтые сахара, представляющие собой кристаллы сахарозы с пленкой межкристального раствора, содержащего на поверхности несахара. Основными несахарами межкристального раствора являются красящие вещества. Желтые сахара
используют вместе с сиропом на I ступени кристаллизации, что
требует их аффинационной очистки. Для выбора оптимальных
параметров процесса аффинации применяли математические методы планирования. Установлено, что использование аффинирующего раствора с концентрацией 68 % при температуре аффинации 50 оС и длительности центрифугирования 5 мин позволит
повысить чистоту сахара-аффинада на 2,0 ед., понизить его цветность на 64,9 %.
Ключевые слова: аффинация желтого сахара, математические методы
Желтые сахара являются промежуточными продуктами сахарного производства и представляют собой кристаллы сахарозы
с пленкой межкристального раствора, содержащего несахара на
поверхности. Основными несахарами, входящими в межкристальный раствор, являются красящие вещества [1, 2]. Раствор
желтого сахара (клеровка) вместе с сиропом поступает на увариVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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вание утфеля I кристаллизации. Если не проводить очистку желтых сахаров, то вместе с клеровкой на I ступень кристаллизации
поступит значительное количество несахаров, что снизит качество и выход готовой продукции.
Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на
процесс аффинации желтого сахара, были применены математические методы планирования.
В качестве основных факторов были выбраны:
Х1 – концентрация аффинирующего раствора, %;
Х2 – температура аффинации, оС;
Х3 –длительность центрифугирования, мин.
Выбор интервалов измерения факторов обусловлен технологическими условиями проведения процесса. Критериями оценки влияния данных факторов на процесс аффинации желтого сахара были выбраны:
Y1 – чистота сахара-аффинада, %;
Y2 – цветность сахара, ед. опт. плот.;
Y3 – цветность оттека, ед. опт. плот.
Для проведения аффинации желтого сахара готовили аффинирующий раствор с концентрацией сухих веществ, %: 63; 65; 68;
71; 73 (в соответствии с матрицей планирования). Полученные растворы подогревали до температуры 41,6; 45; 50; 55; 58,4 оС. Далее
желтый сахар и аффинирующий раствор с выбранной концентрацией и температурой смешивали в течение 5 минут в таком соотношении, чтобы массовая доля сухих веществ аффинационного утфеля
составляла 90 %. Полученные массы центрифугировали в течение
1,6; 3; 5; 7; 8,4 мин со скоростью 4000 мин-1. Полученные сахараффинад и аффинационный оттек анализировали, определяя цветность, ед. опт. плот., и чистоту, %.
Для получения уравнений регрессии матричные данные
были обработаны при помощи программного комплекса SGWIN.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии вида:
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Y1 = 98,417 – 5,012∙10-1X1 + 2,206∙10-1X2 + 2,981∙10-1X3 –
-0,116X1X2 – 0,156X1X3 + 0,158X2X3 – 2,216∙10-1X12 – 2,021∙10-1X22 –
-2,428∙10-1X32;
Y2 = 129,986 + 1,275X1 – 21,894X2 – 13,746X3 – 14,478X1X2 –
-14,966X1X3 + 2,443X2X3 + 64,931X12 + 40,351X22 + 31,311X32;
Y3 = 2592,865+84,405X1+49,272X2 + 103,228X3 +33,261X1X2 –
-72,797X1X3 +57,252X2X3 – 165,069X12 – 169,951X22 – 154,144X32.
Анализ данных уравнений позволяет выделить факторы,
наиболее влияющие на рассматриваемый процесс.
Чистота сахара-аффинада увеличивается при увеличении
температуры аффинационного утфеля и времени центрифугирования. Это объясняется тем, что при повышении температуры
снижается вязкость утфеля, что способствует лучшему удалению
межкристального раствора с поверхности кристаллов, тем самым
повышая чистоту. Увеличение времени центрифугирования положительно сказывается на процессе аффинации, так как межкристальный раствор удаляется полнее за больший промежуток
времени. Увеличение концентрации аффинирующего раствора
отрицательно сказывается на процессе аффинации, что обусловлено повышением вязкости и снижает скорость перехода несахаров с поверхности кристалла в межкристальный оттек.
С повышением концентрации аффинирующего раствора
цветность сахара-аффинада повышается, а при увеличении температуры аффинационного утфеля и времени центрифугирования
цветность сахара снижается [3].
При увеличении концентрации клеровки, температуры аффинационного утфеля и времени центрифугирования цветность
оттека повышается. Большее влияние на цветность оттека оказывают продолжительность центрифугирования, увеличивающая
переход несахаров из пленки на поверхности кристаллов в межкристальный раствор, и концентрация аффинирующего раствора.
Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рисунке.
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Рисунок – Зависимость чистоты и цветности сахарааффинада от концентрации аффинирующего раствора
при продолжительности центрифугирования, мин:
1 – 1,6; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; 5 – 8,4
Высокая чистота сахара-аффинада обеспечивается при
концентрации аффинирующего раствора 68 % и длительности
центрифугирования 5-7 мин. Маленькая продолжительность центрифугирования не обеспечивает качественного разделения кристаллов и межкристального раствора. На поверхности кристаллов
остается значительный слой межкристального раствора, снижающий чистоту сахара-аффинада.
Чистота аффинированного сахара выше при температуре
аффинации 50-55 оС. При снижении температуры повышается
вязкость и снижается эффективность разделения. Высокая температура приводит к частичному растворению кристаллов.
Анализируя влияние концентрации аффинирующего раствора, его температуры и времени центрифугирования на цветность
сахара-аффинада установили, что наименьший показатель цветности аффинированного сахара наблюдается при использовании аффинирующего раствора с концентрацией 68 % при температуре
аффинации 50 оС и длительности центрифугирования 5 мин.
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Проведение процесса аффинации с выбранными параметрами позволит повысить чистоту сахара-аффинада на 2,0 ед., понизить его цветность на 64,9 %. Это обеспечит повышение качества и увеличение выхода белого сахара.
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Аннотация: Изучена равномерность потоков газа и теплоты в
сушильном пространстве шахтных зерносушилок. Предложен метод
выравнивания условий сушки зерна, позволяющий повысить
интенсивность и качество процесса сушки.
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газа,

Сушка  одна из наиболее важных, трудоемких и энергоемкихопераций в послеуборочной обработке зерна. Поэтому, учитывая
значительныеобъемы производства зерна, обращение к проблеме ее
совершенствования имеет важное технологические значение.
Анализ функционирования современных сушильных агрегатов показывает, что в условиях сельскохозяйственного производства они обеспечивают низкое качество выполнения рабочего
процесса. Особенности эксплуатации, внутренней структуры и
низкое качество изготовления отдельных рабочихоргановобусловливают значительную неравномерность нагрева и сушки зерна в
сушильных камерах. Низкая надежность контроля и отсутствие
автоматическогорегулирования основных переменных состояния
процесса сушки обусловливаетприменение пониженных тепловых
режимов и влечет уменьшение производительности оборудования,
увеличение затрат труда и энергии. Поэтому, технологическим
решением для этой проблемы является повышение эффективности
функционирования зерновых сушилок шахтного типа путем совершенствования системы распределения теплоносителя.
Для снижения материалоемкости шахтныхсушилок в последние годы пытаются увеличитьдлину ихгазораспределительных
коробов [1]. Вместе с тем известно, что теплоноситель (газ) вдолькоробов распределяется неравномерно, чтообусловливает неравномерную сушку зерна. Эти обстоятельства потребовали более
тщательного изучения последствий от формального внедрения
предлагаемых решений и разработки мероприятий, направленных
на выравнивание расходов газа в сушильномпространстве [2].
В результате моделирования сушилок с различной длиной
распределительных коробов (500,1000, 1500, 2000 мм) установлено, что с увеличением их длины значительно ухудшается равномерность условий сушки зерна. Коэффициент неравномерности
расходов газа по длине короба возрастает значительно быстрее чем
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его длина. Но с увеличением длины коробов приращение расходов
газа взерновой слой происходит значительно медленнее,чем увеличивается их длина, а удельная подача газана единицу объема
сушильной камеры существенно уменьшается.
Таким образом, формальное увеличение длиныкоробов необеспечивает пропорционального увеличенияпроизводительности сушильных камер, наоборот, их технико-экономические показатели ухудшаются.
Решение задачи выравнивания условий сушкизерна [3] фактически снимает ограничение на длинураспределительныхкоробов и
обеспечивает возможность уменьшения материалоемкости шахтных
сушилок. На этой основе должны вырабатываться подходык проектированию новых серий зерновых сушилокшахтного типа.
Типичные оценки распределения скоростей течения
газа вдоль распределительных коробов выглядят следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение относительных значений
скороститечениягаза в зерновом слое в
доль распределительных коробов
Задача выравнивания условий сушки распадается на две части. В начальной части коробов на отрезке 0-0,25 м наблюдается
зона с меньшими значениями скорости, что подтверждает наличие
зоны пониженной фильтрации [4]. Это объясняется тем, что вшахтных сушилках теплоноситель к подводящим коробам подают по
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подводящей камере снизу. При входе в короб под действием разности статических давлений частицы газового потока должны изменитьтраекторию движения на угол от 90 до 180°. Под действием
инерционных сил частицы в начале коробаопределенное время сохраняют вертикальную составляющую скорости (Vв) и движутся по
искривленной траектории вглубь него. Искривлению траектории
способствует соударение частиц между собой иверхними гранями
короба, в результате чего динамическое давление (скоростной
напор) переходит в статическое и в верхней начальной части короба
образуется зона повышенного статического давления. В нижней части короба (в результате «облёта») образуется зона разрежения, в
которой наблюдается пониженная фильтрация теплоносителя в
зерне.С увеличением Vв протяженность зоны пониженной фильтрации возрастает, что являетсяследствием действия на частицы газового потокабольших инерционных сил. Протяженность зоны пониженной фильтрации достигает 0,25 длины короба иболее. Полученные данные подтверждают, что равномерность условий сушки в
нижних зонах сушильной камеры хуже, чем в верхних, так как вертикальная составляющая скорости Vв на входе нижних рядов коробов выше. Увеличение высоты сушильнойкамеры также ведет к
снижениюравномерности сушки, поскольку вертикальная составляющая скорости Vв возрастает.
Улучшение равномерности условий сушкиможно обеспечить, если минимизировать влияниевертикальной составляющей
скорости газа Vв. Решить эту задачу можно двумя путями. Один
из нихпредполагает изменение направления подвода газа.Установлено, что в сушильных камерах при подводегаза сбоку
зона пониженной фильтрации в начальной части короба минимальна. Однако такое решение требует сложных конструктивных
изменений подводящей камеры.
Таким образом, ппредложенные решения малозатратны
итехнологичны. Обеспечивается возможность проектирования
сушилок с увеличенной длиной коробов безухудшения их технико-экономических показателей.
1002 VI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

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

Список литературы:
1. Чижиков А.Г., Окунь Г.С. Разработка зерносушилок высокой производительности на модульном принципе //НТБ ВИМ.
Вып.53. М., 1983. С.35-37.
2. Платонов П.Н., Веремеенко Е.И. О газораспределении по
длине короба шахтной зерносушилки // Изв. ВУЗов: Пищевая
технология. 1966. №6. С.73-76.
3. Андрианов Н.М. Повышение интенсивности и равномерности условий сушки и охлаждения зерна в шахтных сушилках //
Мат. междун. науч.-техн. семинара «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов». Воронеж,
2010.С.296-302.
4. Андрианов Н.М. Устройство распределения газа в шахтной зерносушилке / Патент РФ № 2359187. 2009. Бюл.№17.
5. Комплексная переработкасемян масличных культур
(теория, техника и технология)[Текст] : монография/ В. Н.
Василенко, Л. Н. Фролова, И.В. Драган, Н.А. Михайлова. –
Воронеж 2016. - 312 с.

УДК 664.292
МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕНОСА ПЕКТИНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
В.С. Рубан, А.О. Жуков, М.В. Афанасьев
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Аннотация. При численном моделировании процесса
установлены три режима. Начальный – формирование конценVI Международная научно-техническая конференция «Новое
в технологии и технике функциональных продуктов питания
на основе медико-биологических воззрений»

1003

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

трационного поля. Переходный – в котором происходит перемещение фронтальной плоскости реакции к поверхности. Регулярный – который характерен тем, что фронтальная плоскость реакции проходит по поверхности и в этом режиме характер процесса
массопереноса практически одинаков для всех типов электроактивированных аналитов.
Ключевые слова: топинамбур, электротехнология, массоперенос.
Современным направлением совершенствования производства продуктов питания является применение новой техники и
технологии [1]. Проблема разработки новых энерго- и ресурсосберегающих технологий в пищевой промышленности нашей
страны продолжает оставаться актуальной в связи с требованиями к качеству готовой продукции в условиях конкуренции продовольственных товаров [2]. Важнейшим элементом пищевой
технологии является разделение, а мембранная электротехнология является современным процессом разделения характеризуется низкими затратами на её реализацию [3].
Совершенствование математического описания процесса
массопереноса в данной работе осуществляется в направлении
постановки и решения задачи сопряженного массопереноса с химической реакцией [4]. Явление массопередачи с химической реакцией, сопровождающее массоперенос включает в себя ряд элементарных стадий: диффузия твердой фазы; диффузия от поверхности раздела фаз в объем аналита; химическая реакция аналита с
растворенным в водной фазе целевым продуктом; диффузия продукта в объем водной фазы [5].
Учитывая, что вторая стадия является мгновенной, введем
понятие о фронтальной плоскости реакции , положение которой
изменяется во времени [6]. Движение границы описывается дифференциальным уравнением:
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которое может быть получено из материального баланса на фронтальной плоскости реакции [7]. Решение задачи массопереноса с мгновенной химической реакцией основывается на решении сопряженных задач диффузии к фронтальной плоскости реакции, представляющей собой подвижную границу (1). В этом случае диффузионные уравнения,
описывающие массоперенос должны быть дополнены уравнением
диффузии аналита к фронтальной плоскости реакции:
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Учитывая сложность совместного решения системы из трех
дифференциальных уравнений (2, 3, 4), в качестве пробных функций были использованы линейно независимые полиномы [8]. При
численном моделировании процесса установлены три режима [9].
Начальный – формирование концентрационного поля. Переходный
– в котором происходит перемещение фронтальной плоскости реакции к поверхности. Регулярный – который характерен тем, что
фронтальная плоскость реакции проходит по поверхности и в этом
режиме характер процесса массопереноса практически одинаков для
всех типов электроактивированных аналитов.
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ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ ПАРТИИ НЕШТУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ
Е.А. Саввина, А.С. Горелов
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
Тула, Россия
Аннотация. Представлен вариант выбора схемы пробоотбора пищевой продукции.
Ключевые слова: проба, погрешность оценки.
В настоящее время в различных отраслях промышленности
нормативные документы на приемку партий нештучной продукции устанавливают процедуры отбора проб из партии, преобразования (объединения и деления) проб до исследуемых порций,
описывают критерии принятия или забракования партии.
Достоверность результата контроля существенно зависит
от числа проб.
При альтернативном контроле (оценивается доля негодных
проб из общего числа) для расчета числа проб n из партии объемом N может быть использован доверительный интервал уровня
дефектности q. Допустимая погрешность оценки уровня дефектности определится:
( N  n) q (1  q) 0,5 ,
 q  t S q  t [
]
Nn
где tα – квантиль распределения случайных значений q, Sq –
среднее квадратическое отклонение значений q.
При заданном значении погрешности число проб определится:
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n

t2 N q (1  q)
2q N  t2 q (1  q)

При контроле по количественному признаку (оценивается
среднее значение параметра) для расчета числа проб может быть
использован доверительный интервал среднего значения параметра
X . Допустимая погрешность оценки среднего определится:
N  n 0,5 ,
 x  t S [
]
Nn
где tα – квантиль распределения случайных значений X , S –
среднее квадратическое отклонение значений X .
При заданном значении погрешности число проб определится:
n

t2 S 2 N

,

2x N  S 2 t2

Сравним результаты нахождения по различным формулам
числа проб для контроля партии объемом N = 5000 штук пакетов
сметаны по параметру «жирность».
Из статистического исследования известно, что S = 0,07 %.
Погрешность жиромера составляет  x  0,1% .
Погрешность альтернативного контроля ограничена дискретным характером представления пищевого продукта (расфасовкой в тару) и не может быть менее 1 .
N

В результате при условии изменения среднего значения X
(без изменения S) необходимое число проб (проверяемых пакетов) практически не меняется при контроле по количественному
признаку.
При контроле по альтернативному признаку с изменением
уровня дефектности q необходимое число проб меняется.
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На рисунке 1 представлены функции числа проб при альтернативном контроле (n1) и при количественном контроле (n2) в
зависимости от уровня дефектности q.

Рисунок 1 – Функции числа проб при альтернативном
контроле (n1) и при количественном контроле (n2)
в зависимости от уровня дефектности q
Таким образом, в данном случае при высоком качестве
продукции экономически выгоден альтернативный анализ результатов пробоотбора.
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ДАВЛЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В МЕМБРАННОМ МОДУЛЕ
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Аннотация. В работе полученные аналитические зависимости распределения давлений в модуле с пористой перегородкой для прямотока и для противотока. Это позволяет осуществлять проектные расчеты мембранных модулей в широком диапазоне проектных параметров.
Ключевые слова: фильтрация, пористая перегородка,
мембранный модуль.
Разработка новых ресурсосберегающих процессов в пищевой промышленности остается актуальной в условиях конкуренции продовольственных товаров [1]. Разделение на основе мембранной технологии характеризуется низкими затратами [2].
Целью работы является моделирование фильтрации компонентов через перегородку при наличии градиентов концентрации
и трансмембранного давления.
Совершенствование описания процесса в данной работе
основано на решении сопряженного массопереноса [3]. Модуль
для разделения жидких смесей состоит из связки мембран в кожухе [4]. Пространство между мембранами ограничено и рассматривается как внешнее пространство мембран [5]. Для описания процесса течения во внутреннем и внешнем объеме мембран
использован подход, развитый в работе [6]. Дифференциальные
уравнения [7] позволяют получить аналитическое решение для
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любой комбинацией патрубков внутреннего объема мембран и
внешнего объема в модуле.
d 2 PL 16 K
 3 PL  PS 
d 2
RL

(1)

d 2 PS
16 K 1
  3 PL  PS  ,
d 2
RL 

(2)

и

где K – проницаемость мембран; PL и PS - гидростатические давления внутри и во внешнем объеме, соответственно;
  4RS4 ln RS / RM   4RS2 RM2  3RS4  RM4 / RL4  k x,S / k x,L ; RL - внутренний радиус мембран; RM - внешний радиус волокна; RS - радиус модуля;   xLm ; Lm – полная длина мембраны; L – длина раL

бочего объема модуля. Здесь (2) знак «-» берется, когда перенос
идет из внутреннего объема мембран во внешний объем модуля,
а знак «+» - когда перенос идет из внешнего объема модуля во
внутренний объем мембран [8].
Получено решение системы (1) и (2) для распределения
гидростатических давлений фильтрационных процессов в мембранном модуле:
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Полученные аналитические зависимости (3) описывают
распределения давлений в модуле с пористой перегородкой для
прямотока и для противотока. Это позволяет осуществлять проектные расчеты мембранных модулей [9] в широком диапазоне
проектных параметров.
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Аннотация. Умное производство (smart manufacturing) –
это система производства, способная учитывать контекст и помогать людям и машинам в решении их задач, благодаря масштабному внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему управления рабочим процессом. Облик «умной
фабрики» создает такие технологические задачи, которые обладают высокой способностью комплексирования и автоматизации.
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тегрированы в единую информационную систему для обеспечения комплекса технологических операций в автономном режиме.
Ключевые слова: умное производство, smart – завод, автоматизация, интернет вещей, моделирование процессов.
В настоящее время часто упоминаются термины «Индустрия
4.0», «Индустрия+», которые обозначают четвертую промышленную революцию. Основу ее составляет сервис - ориентированное
проектирование, под которым понимаются и потребители, использующие заводские настройки для производства собственных продуктов, и компании, поставляющие уникальные продукты своим
заказчикам. Целью четвертой промышленной революции является
создание интеллектуального завода (Smart Factory), отличающегося
высокой способностью к преобразованиям, эффективностью ресурсов и эргономией, а также интеграцией клиентов и деловых партнеров в бизнес-процессы и процессы создания стоимости [1]. Данная
технология позволяет использовать гибкий модульный принцип
построения автоматизированных производственных цепочек, выпускающих продукцию на основе «безлюдных технологий».
Другим немаловажным направлением развития технологических процессов «умного производства» является создание единой информационной системы, объединяющей все этапы жизненного цикла производства на основании интеллектуального
математического моделирования процессов обработки, которые
позволят реализовать адаптивное приспособление к изменению
входных условий производственной системы. Моделирование
процессов обработки основано на математических моделях формообразования и формирования основных показателей качества,
которые реализованы в сквозном едином пакете моделирования
методом конечных элементов и имеющих алгоритм самообучения, построенный на принципах обратной связи.
Современная практика ведения производства требует, как
правило, индивидуального подхода. Это в полной мере касается
учета и планирования. Поэтому наиболее эффективно программное
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обеспечение, адаптированное непосредственно под комплексные
задачи конкретного предприятия. Помимо установки программного
обеспечения и обучения персонала следует учитывать психологические факторы внедрения новой системы в корпоративную культуру,
а также важность четкого функционирования каждого звена [2]. Сегодня для обрабатывающей промышленности наблюдается экспоненциальное технологическое ускорение, которое объединяет Интернет вещей (IoT), автоматизацию, обмен данными и мощную вычислительную мощность [3]. В связи с этим повышается эффективность, улучшается качество и обслуживание клиентов. Итак, в чем
состоит основная задача цифровизации в производстве. Окончательное видение – это создание предприятия – фабрики, в которых
люди работают вместе с умными роботами, операции полностью
оцифровываются, поэтому руководители и менеджеры могут быть
гибкими при выполнении рыночных запросов. И, поэтому цифровизация является ключом к успеху. Это означает, что все внимание
сосредоточено на создании нового способа работы, который включает в себя цифровое производство, интеллектуальную автоматизацию, устойчивость и стандартизацию с использованием бережливых
производственных принципов.
К тому же видение Smart Factory (умной фабрики) заключается в следующем [4]. Создается предприятие, управляемое цифрами, а также управляемая среда, которая контролирует всю производственную информацию и получает данные от роботов и мониторов машин в режиме реального времени.
Таким образом, созданное предприятие наполнено передовыми решениями, состоящее из очень взаимосвязанной экосистемы, которая ощущает почти все, что происходит внутри нее.
Подключение к облаку позволит контролировать сборочные линии в режиме реального времени, чтобы функции дальше по цепочке создания стоимости могли изменять свое планирование «на
лету». Такая информация будет доступна на ряде устройств,
включая смартфоны и планшеты, что предоставит возможность
быстрого реагирования.
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Выбор плана статистического контроля может быть осуществлен на основе трех характеристик (среднего выходного качества, информационной и экономической) с целью обеспечения
приемлемого необходимого среднего качества при значимой информации и приемлемых средних затратах.
Исходными являются требования к качеству в виде предельно допустимого уровня качества LQL. Формируется множество, состоящее из вариантов планов, обеспечивающих LQL.
В частности, это может быть приемочный контроль партии,
когда при использовании альтернативных признаков план имеет
параметры (n – объемы выборок, c, d – приемочные и браковочные числа), а при использовании количественных признаков план
имеет параметры (xL, xU – нижняя и верхняя контрольные границы, n).
Создание и/или корректировка системы контроля на этапе
действующего производства начинается с создания множества
вариантов планов на основе учета «истории качества» (среднего
значения AQL и функции распределения качества ω(Q) за некоторый временной период). Далее дается информационная оценка
I, позволяющая учесть погрешность измерения, назначить планы
статистического контроля совокупности признаков качества,
скорректировать планы контроля взаимосвязанных признаков.
Оценка затрат Z базируется на «истории затрат» (функции
распределения затрат ω(Z) за некоторый временной период),
фактических значениях безразмерных экономических коэффициентов b, a1, a2 , c [1,2,3].
Возможны два метода комплексной оценки, соответствующие проектному или производственному этапу создания системы
контроля.
Принципиальным отличием метода производственной
оценки является учет интенсивности  отказов оборудования и
связанных с отказами затрат.
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Производственная оценка соответствует «активному» контролю с постоянным воздействием на технологическую систему.
Проектная оценка соответствует «пассивному» контролю.
Однако, «пассивность» статистического приемочного контроля не является его недостатком, а создает жесткие гарантии
среднего качества даже при отсутствии регулярных наладок оборудования.
Кроме того, статистический контроль в любом случае «пассивен» при приемке партий или при контроле в условиях хранилищ.
Работа с трехмерными функциями в пакете MathCad может
вызвать затруднения у неподготовленного пользователя. Поэтому
возможно представление трехмерных функций в виде набора
двухмерных зависимостей в пакете Excel.
Например, может быть проведен выбор одноступенчатого
плана альтернативного контроля партии в следующей последовательности:
1. Расчёт вероятностей приёма партии по биноминальному
закону. При расчете вероятностей может быть использована
функция Excel БИНОМРАСП(m; n; q; ЛОЖЬ). В результате расчёта вероятностей получают значения P(q).
2. Расчёт характеристики среднего уровня дефектности после контроля.
3. Расчет экономической характеристики плана.
4. Расчет информационной характеристики.
5. Графическое изображение характеристик среднего уровня дефектности, экономической и информационной.
Для различных значений приемочных чисел с можно построить наборы двухмерных зависимостей среднего выходного
уровня дефектности, средних затрат и информации от входного
уровня дефектности (рисунок 1).
В качестве исходных данных для зависимостей на рисунке 1
использованы: N = 2000, п = 100, qL = 0,03, ZL = 0,35, b = 0,05,
a1 = 0,4, a2 = 0,9, q0 = 0,005.
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а)

б)

в)
Рисунок 1 – Характеристики среднего уровня дефектности (а),
экономические (б) и информационные (в) характеристики
для различных значений с: 1 – с =0; 2 – с =1; 3 – с =2;
4–

с =3; 5 – с =4; 6 – с =5; 7 – с =6; 8 – с =7;
9 – с =8; 10 – с =9; 11 – с =10; 12 – Imin.

Анализ зависимостей проводят в следующем порядке:
1. Из набора выделяют планы, обеспечивающие предел
среднего выходного уровня дефектности не выше требуемого.
2. Из выделенных по п. 1 выбирают планы, обеспечивающие значимую информацию в области предела среднего выходного уровня дефектности, что свидетельствует о возможности
статистического управления
3. Из выбранных по пунктам 1, 2 планов можно применить
план с минимальными затратами (или план с приемлемыми заVI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тратами, но обеспечивающий более приемлемый уровень дефектности и информацию).
Анализ трехмерных функций среднего выходного уровня
дефектности, информации и затрат позволяет Изготовителю выбрать предпочтительный план.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Н.В. Митыпова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: Питание – это один из самых важных факторов, обеспечивающих здоровье людей. Пищевые отравления и по
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сей день остаются актуальной проблемой. Данная статья посвящена роли моделирования этапов технологии производства продуктов питания для обеспечения их безопасности. Выявлено, что
подробно составленная блок-схема позволит выявить максимальное количество возможных рисков на производстве, а также методы для их устранения, чтобы потенциально опасный продукт
не доходил до потребителя.
Ключевые слова: продукты питания, безопасность, система ХАССП, моделирование, технологическая блок-схема.
На сегодняшний день система ХАССП – наиболее эффективная, признанная во всем цивилизованном мире модель обеспечения безопасности на всех стадиях производства пищевых продуктов, начиная от сбора урожая до конечного потребления [1].
Моделирование технологической схемы по системе
ХАССП – это подробно составленная диаграмма, которая четко и
доступно воссоздает видение каждого этапа технологического
процесса пищевого производства. Обсуждение и решение проблемных вопросов в рабочей группе специалистов ХАССП дает
максимально качественный результат, если все этапы процесса,
от исходного сырья до погрузки готового пищевого продукта,
будут компактно отображены на составленной диаграмме [2].
Семь основных принципов в системе разработки технологических блок-схем ХАССП помогают своевременно обнаружить
отклонения, обеспечить четкий контроль должного качества на
всех этапах получения пищевого продукта и предпринять соответствующие меры, чтобы потенциально опасный продукт не доходил до потребителя.
В качестве примера на рисунке 1 приведена блок-схема
приготовления супа «Борщ».
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Рисунок 1 – Блок-схема приготовления супа «Борщ»
Блок-схема не должна быть сложной. К ее составлению
привлекают сотрудников, работающих на местах. Более целесообразным становится модульный подход при составлении, так
как операции по технологии обладают комплексным характером.
Представленная поточная блок-схема приготовления супа
«Борщ» на предприятиях общественного питания даёт четкую и
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простую картину всех стадий процесса, находящихся под непосредственным контролем, начиная с закупки сырья и заканчивая
подачей блюда потребителю. Такая блок-схема не очень сложная
как, например, инженерный чертеж и выглядит довольно описательно со стрелками и блоками [3].
На следующем этапе необходимо провести наблюдения за
технологическим процессом приготовления блюда, составленные
блок-схемы производства продукции проверить непосредственно
на месте до начала анализа опасных факторов.
Таким образом, выявлено, что моделирование этапов технологического процесса производства продуктов питания чётко,
наглядно и доступно воссоздают видение каждого этапа технологического процесса производства продукции, что позволяет не
упустить из внимания операции, имеющие возможность отрицательно повлиять на безопасность продуктов питания и здоровье
потенциальных потребителей.
Список литературы
1. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.
Общие требования. - М.: Стандартинформ, 2009. – 10 с.
2. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие
технические условия. - М.: Стандартинформ, 2014. – 13 с.
3. Васюкова А.Т. Организация производства и управление
качеством продукции в общественном питании: учеб. пособие –
М.: ИТК «Дашков и К», 2010. – 165 с.

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

1023

Секция 4. Моделирование технологических процессов
производства и управляющие системы в перерабатывающих
отраслях АПК
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЁМА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ю.В. Маркова, А.С. Марков, А.С. Романов
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Аннотация. Изучена возможность использования оптических методов для определения объёма хлебобулочных.
Ключевые слова: анализ качества, методика, объём хлеба.
В определении качества хлебобулочных изделий, в том числе
при оценке хлебопекарных свойств муки методом лабораторной
выпечки, большое значение имеет объём хлеба или объёмный выход. Измерение этого показателя стандартным методом при помощи
мелкого зерна имеет существенные недостатки, связанные с точностью измерений и использованием громоздких измерителей [1, 2].
Современные методы измерения объёма объектов основаны
на использовании технологии 3D сканирования, например приборы фирм Perten Instruments, Stable Micro Systems Ltd. Эти приборы
способны быстро и точно определить не только объём, но и некоторые другие показатели. Существенным их недостатком является
высокая стоимость. Принимая во внимание, что в лабораторной
практике производится выпечка круглых подовых хлебобулочных
изделий, был предложен метод вычисления объёма изделий по их
изображению. Для расчёта объёма по данной методике применяли
теорему Гульдена-Паппа, которая гласит, что объём тела вращения
фигуры, V, лежащей в плоскости целиком по одну сторону от оси
вращения, равен произведению площади фигуры, S, и длины
окружности, которую описывает центр масс фигуры при вращении. Таким образом, для расчёта объёма необходимо рассчитать
площадь и положение центра масс половины изображения относи1024 VI Международная научно-техническая конференция «Новое
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тельно оси симметрии. Изображение хлебобулочного изделия
предварительно обрабатывалось в графическом редакторе
PhotoShop. После проведения графической обработки изображений, объём изделий рассчитывался c помощью оригинальной программы, разработанной в среде программирования Delphi. Предварительные результаты показали принципиальную возможность
применения данного метода, однако ручная графическая обработка
существенно замедляла получение результата.
Для автоматизации ряда операций, на следующем этапе
было предложено использование светового короба для создания
заднего рассеянного контрового света. Это позволило отказаться
от ручной графической обработки изображений, т.к. получаемого
контраста фона и объекта было достаточно для программного
распознавания контура. Использование веб-камеры, напрямую
взаимодействующей с усовершенствованной прикладной программой, ускорило весь процесс определения объёма и, фактически, перевело его в режим он-лайн. При тестовом использовании
методики с применением эталонного шарообразного объекта,
объём которого можно рассчитать геометрически, была получена
достаточно высокая точность измерения. Расхождение истинного
и измеренного значения составляло менее 1 %.
Для компенсации отличия формы реальных хлебобулочных
изделий от правильного тела вращения, в дальнейшем планируется получать изображения с различных сторон объекта с определённым шагом и дифференциальным вычислением объёма.
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