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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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МОЛОЧНАЯ ПАХТА КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ
BUTTERMILK AS THE SOURCE OF BIOLOGICALLY
ACTIVE PHOSPHOLIPIDS
О.В. Дымар*, А.И. Василькевич**
*Представительство АО «MEGA a.s.» (Чешская Республика) в
Республике Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь
**Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию, г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация:
Переработка молочной пахты является одной из серьезных
проблем для предприятий отрасли. Решение задачи использования пахты позволит повысить экономическую эффективность
переработки молока, а также избавиться от побочного продукта,
требующего специальных процедур утилизации. Данная обзорная
публикация акцентирует внимание на наличии в пахте фосфолипидов молока, которые могут выступать в качестве эмульгаторов
в пищевых системах либо как полноценные биологически активные вещества.
Ключевые слова:
Молочная пахта, фосфолипиды, переработка молока.
Abstract:
Buttermilk processing is one of the important problems for the
manufacturers of milk industry. Finding the way of buttermilk utilization would allow to increase the economical efficacy of milk processing as well as to get rid of the by-product requiring special utilization procedures. This article pays specific attention on the milk phospholipids that can be used as emulsifiers in food systems as well as the
food supplements with high biological activity.
Keywords:
Buttermilk, phospholipids, milk processing
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Комплексное использование всего объема молочного сырья
и побочных продуктов его переработки является одной из важных задач, стоящих перед предприятиями пищевой промышленности. Производство масла неразрывно связано с получением
пахты, особенности состава которой, вызывают существенные
затруднения в ее рациональном дальнейшем использовании. Молочная пахта является побочным продуктом при производстве
сливочного масла как при сбивании, так и при получении путем
преобразования высокожирных сливок. Белковый, углеводный и
минеральный состав пахты близок к составу в обезжиренного
молока, при этом остаточная жирность пахты составляет в зависимости от технологии сепарирования около 15% от жирности
исходного молока. Характерный состав пахты в сравнении с молоком приведен в таблице ниже [1].
Таблица 1 - Сравнительный состав пахты и цельного молока
Показатель

Пахта

Молоко

8,3-9,5

Обезжиренное
молоко
8,8

Сухие вещества, %
В т.ч.
Белки
Молочный жир
Лактоза
Минеральные вещества
Холестерин, мг %
Фосфолипиды, мг %
Кислотность, °Т, не более
Плотность, кг/м3

3,2
0,4-0,7
4,7
0,7
20-40
150-210
20
1029-1033

3,2
0,05
4,8
0,75
Н.д.
Н.д.
17-21
1030

3,2
3,6
4,8
0,7
20-40
300
18
1027-1032

12,3

Таким образом, важно отметить, что в побочном продукте
сохраняется большое количество питательных и биологически
активных веществ (белки, минеральные вещества и фосфолипиды) [2]. Благодаря этому пахта нашла свое применение для нормализации молочных продуктов, а также как самостоятельный
пищевой продукт. Тем не менее, даже в этом случае не удается
использовать пахту в достаточном объеме и предприятиям молочной промышленности приходится утилизировать ее, чтобы
избежать загрязнения окружающей среды [1].
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Наличие фосфолипидов в составе молочной пахты заинтересовало исследователей, в особенности благодаря уникальному
составу этих биологически активных веществ в молоке. Фосфолипиды являются одним из важнейших типов биомолекул в природе. Они составляют мембраны большинства клеток в животном
и растительном мире. Благодаря своей амфифильной структуре
(гидрофобный хвост из жирных кислот и гидрофильная головка
молекулы) молекулы фосфолипидов организованы в бислои (см.
рис.1). За счет формирования бислоя они выполняют барьерную,
транспортную и иные функции в клетках. В молоке фосфолипиды содержатся в виде мембранных жировых глобул, выполняя
функцию эмульгатора [2, 3].

Рисунок 1 – Схематичное представление фосфолипидного бислоя
Состав фосфолипидов молока значительно отличается от
фосфолипидов растительного происхождения. Основные отличия
заключаются в более высоком содержании фосфатидилсерина,
сфингомиелина и фосфатидилэтаноламина, а также в составе
жирнокислотных остатков [3, 4]. По качественному составу фосфолипиды молока близки к составу фосфолипидов клеток головного мозга человека, что делает их особо привлекательным сырьем как источника биологически активных веществ. В таблице 2
приведен качественный состав фосфолипидов молока в сравне-
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нии с традиционными источниками фосфолипидов: соей и яичным желтком [3]
Таблица 2 – сравнительное содержание фосфолипидов из
разных растительных и животных источников
% от общего количества фосфолипидов
Фосфатидилхолин
Фосфатидилэтаноламин
Фосфатидилинозит
Сфингомиелин
Фосфатидилсерин
Фосфатидная кислота
Другие

Соя
34
21
18
0
0,5
9
17,5

Яичный
желток
75
15
0,4
1,5
0
0
8,1

Молоко
27
25
8
24
12
0
4

Самым известным и самым распространенным в природе
представителем фосфолипидов является лецитин (фосфатидилхолин). Лецитин – это один из самых известных и широко используемых эмульгаторов в пищевой промышленности. Однако, как
подчеркивалось выше, молоко также богато фосфатидилсерином
и сфингомиелином, входящих в структуру мембран клеток мозга
человека [5]. Считается, что ухудшение памяти и когнитивных
функций с возрастом напрямую связано с изменением качественного состава фосфолипидов в мембранах клеток мозга человека,
и непосредственно с уменьшением количества фосфатидилсерина
и сфингомиелина, которые не удается в достаточной мере восполнять с приемом пищи [5, 6].
Еще одним отличием фосфолипидов животного происхождения (в частности молока) является более высокое содержание
ненасыщенных жирных кислот на месте гидрофобного остатка.
Наличие ненасыщенных жирных кислот повышает биологическую активность фосфолипидов, в частности, для улучшения когнитивных функций у взрослых, синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у детей, при восстановлении спортсменов после
нагрузок и др [5].
Одним из дополнительных технологических преимуществ
использования молочной пахты для извлечения ценных фосфолипидов является то, что в процессе сепарирования разрушаются
мембранные жировые глобулы. Это освобождает от дополнительной процедуры обработки молока для более полного извле-
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чения фосфолипидов. На данный момент в литературе описано не
так много методик, описывающих переработку молочной пахты с
целью извлечения фосфолипидов [4]. Дополнительное внимание
привлекает возможность использования молочной пахты не только как источника биологически активных веществ, но и как продукта с эмульгирующими и стабилизирующими свойствами в
пищевых системах. Установлено, что восстановленная молочная
пахта после стадии микрофильтрафии (содержание фосфолипидов 9-10% от количества сухих веществ) может быть использована для создания гомогенной стабильной эмульсии. Кроме того,
такие эмульсии имели меньшую вязкость и были более стабильны при нагревании [3].
Тем не менее, несмотря на уникальные свойства компонентов молочной пахты, перед исследователями стоит и ряд непростых задач:
 Нестабильность молочного сырья и, соответственно,
сложности при стандартизации
 Необходимость защиты фосфолипидов и белков молочной пахты от окислительной порчи
 Дополнительные стадии концентрирования молочной
пахты для последующего использования требуют от предприятий
установки оборудования
Однако все эти задачи являются решаемыми и при правильном подходе позволят значительно повысить эффективность
работы предприятий молочной промышленности.
Заключение
Использование молочной пахты как биологически активного продукта с эмульгирующими свойствами имеет значительный
потенциал. Предприятиям отрасли и научно-практическим центрам следует обратить внимание на возможность использования
молочной пахты как продукта с перспективными технологическими свойствами, а также на биологическую активность компонентов, входящих в ее состав. Комплекс компонентов пахты может быть использован в пищевых системах, лечебном питании (в
частности для пожилых людей, страдающих расстройствами памяти), а также непосредственно как компонентов БАД.
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FOOD CHAIN SHORTENING BY BIO FOOD BAR WITH
HIGH PEAR CONTENT FOR TOURISTS
I.O. Obreshkov, E.S. Yordanova
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgariа
Abstract. The current study summarizes the results from the development of technology for a bio food bar with high pear content for
tourists contributing to food chain shortening. The dried pears were
physicochemical analyzed. The pear bars were positively evaluated by
the sensory panel.
Keywords. Sustainability, tourism, zero kilometer, food chain,
technology, quality, biо.
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Introduction
Nowadays tourists demonstrate higher concern about the biological and geographical origin of food they consume during their
trips [Обрешков 2017] contributing to the sustainability. Locally produced food, i.e. zero kilometer food is a cost-efficient way to diversify
the product of the tourism industry.
Pear (Pyrus communis L.) is a traditional crop for Bulgaria.
Pears contain on average 16.6% dry matter: sugars (fructose
4.2÷7.7%, glucose 0.3÷3.0%, and sucrose 0.2÷2.6%), pectins
(0.14÷0.83). The thicker skin and the presence of stamen cells predict
the higher amount of cellulose in pears (1.5%) compared to apples.
Nitrogen substances (0.27÷0.69%), including proteins 0.36%, tannin
substances (0.02÷0.12%), organic acids (mostly malic and citric)
(0.11÷0.65%), and minerals (0.20÷0.43%) (K, P, Ca, Mg, Fe) are also
present. Rich in potassium [21:p.27) and polyphenols [21:p.147],
pear’s essential oils provide its specific taste and flavor. Pears are
source for vitamin C (17 mg.100g-1), B1, and B2. Pear energy value is
268 kJ.100g-1 [Обрешков & Терзиева 2014].
The pear favors the activity of heart and kidneys, liver and thyroid gland. The pear facilitates the detoxication of the organism. Since
its high insoluble cellulose content, the intestines benefit from the pear
consumption.
Since the pear is low acidic content fruit, the air oxidative process deteriorates the appearance of the dried pear. Thus the pear fruits
(similar to apricots, apples, bananas, carrots, papaya, strawberries) are
sprinkled with lemon juice prior to drying. Sprinkling is a technology
of choice rather than soaking the fruits in lemon juice (because the
moisture content in fruits gets too higher, and at the same time the cost
rate of lemon juice is not effective). Alternatively, these fruits are
blanched. The drying kinetics of pears [3,4,5,8,9,14,17], its modelling
[7], the influence on pear properties [2,6,10,15,16,18] and comparison
with other fruits [1,20], and food hygiene and safety [19] attract the
interest of scientists.
The aim of the present study was to develop technology for a
bio food bar with high pear content for tourists contributing to food
chain shortening.
Raw Materials and Methods
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The raw materials used to develop new technology for dried
pear bars were as follows: dried pears (produced by Struma Fruit,
Bulgaria), hazelnuts (Bulgaria), honey (Bulgaria), and vanilla powder
(bought from Merkurii, Bulgaria). The physico-chemical and sensory
(Терзиева & Обрешков 2014) methods were validated.
Discussion and obtained results
The physicochemical composition of dried pears is shown in
Table 1. The energy value was 3.03 kcal.g-1 (12.66 kJ.g-1). The pear
fruit bars were prepared mechanically. The process comprised the
stages: mixing, rolling, pressing, cooling, forming, and packaging.
The fruit bar machine consisted of raw materials tank, press roller,
cooling tunnel, cutting tool, vertical knife, and conveyor. The process
was electronically controlled. The contact surface with the food was
high quality stainless steel.
Table 1. Physicochemical composition of dried pears (g per
100 g if not other specified)
TC
Fibers
Fats
SF
59. 5
23.3
0.60
0.08
TC – total carbohydrates; SF – saturated fats.

Proteins
3.2

Fatty acids
0.07

The dried slices of pear were milled. The hazelnuts were shredded and added to the dried pears. Finally the honey and the vanilla
powder were added. The mixture was well homogenized, and spherical pieces of 15 grams each were formed (8 candy-type bars). Samples
were stored in sealed containers at temperatures not higher than 18 оС,
in a dry, cool, and dark place.

Figure 1. The ready-to-eat final product of bar with pears
Hazelnuts, honey and vanilla were added to the main product of
dried pears (Fig.1). For the production of 8 bars of 15 g each, the cost
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rate included: dried slices of pears (100 g), roasted hazelnuts (10 g),
honey (10 g), and vanilla (2 g). The current study achieved the production of a finished product (Fig. 1).
The color was relevant for the dried pears. The flavor brought
smell of vanilla. The taste was sweet followed by aftertaste of pear.
The texture was slightly sticky, with shreds of hazelnuts. The texture
of bars with pears was harder compared to the bars with apples [11],
apricots [12], and cherries [13].
Conclusion
Тhe engineered pear bars were positively evaluated by the sensory panel. The dried pear bars were prepared without added sugar
and without preservatives. They were an excellent source of energy,
vitamins, minerals and dietary fiber, possibly contributing to their
healthier profile. The dried pear bars had natural appearance and
demonstrated specific aroma of pear. Typical for dried pear fruits, bars
were sweet, with aftertaste of pear.
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УДК 663.551
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗГОНКИ
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ФРАКЦИЙ
OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGY OF ALCOHOL
CONTAINING FRACTIONS TECHNOLOGY
Ю.В. Булий, П.Л. Шиян, А.М. Куц
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Разработана технология циклической ректификации без прерывания подачи в колонну потоков питания и
греющего пара. Исследования ее эффективности проводились в
производственных условиях в процессе разгонки спиртосодержащих фракций. Экспериментальная разгонная колонна была
оборудована контактными устройствами с изменяющимся живым
сечением в период массообмена и в момент перелива жидкости.
Использование инновационной технологии в режиме глубокой
гидроселекции позволяет оптимизировать разгонку спиртосодержащих фракций с максимальным выделением головных примесей, повышением кратности их концентрирования на 12 %, увеличением степени извлечения высших спиртов сивушного масла
на 10,3 %, кратности их концентрирования на 22,4 % и снижением концентрации этилового спирта в эстеро-сивушном концентрате на 9,5 %.
Ключевые слова: циклическая ректификация, гидроселекция, этиловый спирт, органические примеси.
Abstract. A cyclic rectification technology has been developed
without interrupting the supply of power and heating steam to the column. Studies of its effectiveness were carried out under production
conditions in the process of distillation of alcohol-containing fractions. The experimental accelerating column was equipped with contact devices with varying live cross-section during the mass exchange
period and at the moment of liquid overflow. The use of innovative
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technology in the mode of deep hydroselection allows you to optimize
the distillation of alcohol-containing fractions with the maximum release of head impurities, increasing their concentration ratio by 12 %,
increasing the degree of extraction of higher fusel oil alcohols by 10,3
%, their concentration ratio by 22,4 % and reducing the concentration
ethyl alcohol in ester-fuse concentrate by 9,5 %.
Keywords: cyclic rectification, hydroselection, ethyl alcohol,
organic impurities.
В условиях спиртового производства в процессе разгонки
спиртосодержащих фракций типовые брагоректификационные
установки (БРУ) не обеспечивают эффективное извлечение спирта из фракций, обогащенных конечными и промежуточными
примесями (метиловым, изобутиловым и н-пропиловым спиртами), которые вместе с кубовой жидкостью разгонной колонны
(РК) возвращаются в цикл ректификации и понижают качество
ректификованного спирта [1].
Авторами разработана инновационная технология циклической ректификации без прерывания подачи в колонну потоков
питания и греющего пара, которая позволяет повысить степень
извлечения и кратность концентрирования ключевых примесей.
Технология предусматривает задержку жидкости на тарелках для
увеличения времени контакта фаз и достижения состояния, близкого к равновесному, а также использование контактных
устройств с изменяющимся живым сечением в период массообмена и в момент перелива жидкости [2,3].
Целью работы была оптимизация технологии разгонки
спиртосодержащих фракций в режиме контролированных циклов
задержки и перелива жидкости - определение степени извлечения
и кратности концентрирования летучих примесей спирта в условиях глубокой и умеренной гидроселекции.
Для решения поставленной задачи сотрудниками кафедры
биотехнологии продуктов брожения и виноделия Национального
университета пищевых технологий и ООО «ТИСЭР» (г. Киев)
была смонтирована и включена в схему БРУ ГП «Чудновский
спиртовый завод» (Украина) экспериментальная РК. Колонна
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диаметром 426 мм оснащена 30 ситчатыми контактными устройствами с диаметром отверстий 2,4 мм и межтарелочным расстоянием 300 мм. Разделение многокомпонентной смеси проводили в
условиях глубокой и умеренной гидроселекции примесей. При
постоянном расходе греющего пара соотношение жидкостного и
парового потоков (L/G) равнялось 7,8 и 16,9 соответственно. Расход умягченной воды увеличивали из расчета снижения концентрации этилового спирта в кубовой жидкости от 11,5 до 5,0 % об.
На тарелку питания подавали спиртосодержащие фракции в количестве 96 дм3/ч в пересчете на абсолютный алкоголь. Интервал
задержки жидкости на тарелках увеличивали до 20 с. Для проведения хроматографического анализа отбирали пробы питания,
кубовой водно-спиртовой жидкости (КЖ), флегмы из дефлегматора и концентрата эстеро-сивушного (КЭС) из декантатора. Результаты анализа приведены в табл. 1.
Из данных табл. 1 видно, что в условиях умеренной гидроселекции ацетальдегид, этилацетат, изопропиловый, нпропиловый, изобутиловый, н-бутиловый и изоамиловый спирты
выделялись в меньшей степени, но при этом возрастала степень
извлечения метилового спирта. Проведение глубокой гидроселекции позволило снизить концентрацию высших спиртов сивушного масла в КЖ на 54,8 %, н-пропанола – 56,3 %, изобутанола – 18 %, н-бутанола – 7 % и изоамилового спирта – 9,8 %. Независимо от условий гидроселекции в полной мере выделялись акролеин, кротоновый альдегид, метилацетат, изоамилацетат, изобутилацетат и н-пентанол – примеси, которые даже в небольших
концентрациях значительно ухудшают качественные показатели
ректификованного спирта.
Головные примеси в большей степени концентрировались в
конденсаторе. Содержание альдегидов в КЭС превышало их содержание в флегме на 3,5 %, эфиров – на 9,1 %. Высшие спирты
сивушного масла и метиловый спирт, наоборот, больше концентрировались в дефлегматоре. В условиях умеренной гидроселекции концентрация спиртов сивушного масла в флегме была выше, чем в КЭС на 3,2 %, при проведении глубокой гидроселекции
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– на 5,4 %. Концентрация метилового спирта в флегме превышала
его концентрацию в КЭС на 12 %.
Таблица 1. Распределение летучих примесей спирта по
высоте РК в условиях умеренной и глубокой гидроселекции
Наименование
примеси

Альдегиды
ацетальдегид
акролеин
кротональдегид
Эстеры
этилацетат
метилацетат
изоамилацетат
изобутилацетат
Сивушное масло
изопропанол
н-пропанол
изобутанол
н-бутанол
изоамилол
н-пентанол
Метиловый
спирт, %. об.
Этанол, % об.

Концентрация, мг/дм3 в пересчете на (а.а.)
ПитаУмеренная гидроГлубокая гидросение
селекция (L/G=7,8)
лекция (L/G=16,9)
КЖ

Флегма

КЭС

КЖ

Флегма

КЭС

186,4
174,4
9,2

0,4

2909

3033

0,4
-

2714
186,8

2825
194

-

3308
3080
215,9

3407
3175
220,9

2,8
449,3
347,9
16,9
81,4
3,1

0,7
0,7
-

8,3
5951
4236
194,3
1403
106,9

13,7
6543
4733
209,2
1479
122,1

-

11,1
6769
4848
225,3
1573
122,9

16.2
7372
5344
237,1
1653
137,2

24452

2799

292965

290376

1264

366409

346623

2,0
7080
6975
36,1

0,08
2704
31,1
5,7

21,1
19826
104021
337,2

24,9
20961
99634
303,2

1182
25,5
5,3

26,5
24824
130079
422,4

31,2
26601
123055
379,9

10355
3,2

57,2
-

168736
22,8

162650
17,3

51,6
-

211033
23,8

196534
21,8

0,026

0,001

2,7

2,4

0,001

2,5

2,2

81,0

11,5

68,7

75,1

5,0

65,0

68,0

В качестве критерия оптимизации процесса разгонки принимали степень извлечения (α) и кратность концентрирования (β)
ключевых органических примесей спирта. Их расчетные значения приведены в табл. 2.
Анализ табл. 2 показал, что в режиме циклической ректификации снижение концентрации этилового спирта в КЖ от 11,5
до 5 % об. позволяло достигнуть максимального извлечения го-
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ловных примесей, повысить кратность их концентрирования на
12 %, увеличить степень извлечения высших спиртов сивушного
масла на 10,3 %, кратность их концентрирования на 22,4 % и снизить концентрацию этанола в КЭС на 9,5 %. При этом степень
извлечения метилового спирта практически не изменялась, а
кратность его концентрирования уменьшалась на 8,3 %.
Наименьшую степень извлечения и кратность концентрирования
имели н-пропиловый спирт и кротоновый альдегид.
Таблица 2. Зависимость степени извлечения (α) и кратности
концентрирования (β) летучих примесей спирта от условий гидроселекции
Наименование
примеси

Альдегиды
Эстеры
Сивушное масло
Метанол, % об.
Этанол, % об.

Степень
Кратность
извлечения
концентрирования
(α)
(β)
Условия гидроселекции примесей
L/G=7,8
L/G=16,9
L/G=7,8
L/G=16,9
466,0
∞
16,3
18,3
642,0
∞
14,6
16,4
17,5
19,3
11,6
14,2
26,0
26,0
92,3
84,6
7,0
16,2
0,9
0,9
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УДК 637.146
ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ – ОСНОВА
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
NATURAL ANTIOXIDANTS ARE THE BASIS OF HEALTHY
DIET
Г.А. Донская, А.С. Щекочихина
ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности», г. Москва, Россия
Аннотация: Разработаны режимы экстракции зеленого чая
в подсырную сыворотку. Оптимальный гидромодуль 1,5/100.
Определено содержание водорастворимых антиоксидантов в экстракте чая и молочной композиции с экстрактом чая. Показана
эффективность обогащения молочного продукта органическими
природными антиоксидантами.
Ключевые слова: зеленый чай, экстракты, антиоксиданты,
подсырная сыворотка, напиток кисломолочный.
Abstract: The regimes of green tea extraction into cheese whey
have been developed. The optimal water duty – 1.5/100. The amount
of water soluble antioxidants in tea extract and milk composition with
tea extract have been determined. The efficiency of dairy products
enrichment with organic natural antioxidants has been demonstrated.
Keywords: green tea, extracts, antioxidants, cheese whey, dairy
drink.
Цель данной работы – создание продукта кисломолочного с
экстрактом зеленого чая.
В задачи исследований входило: разработка режимов экстракции; выбор экстрагирующей среды; температуры экстракции;
времени контакта твердой и жидкой фаз; определение гидромодуля; изучение окислительно-восстановительных свойств показателей экстракта; определение содержания водорастворимых антиоксидантов в экстрактах зеленого чая; составление композиции
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молочной основы с экстрактами зеленого чая; изучение эффективности обогащения кисломолочного продукта природными антиоксидантами.
Материалы и методы исследований
Объектами исследований были: молоко нормализованное
пастеризованное; сыворотка подсырная восстановленная; чай зеленый классический; вода питьевая водопроводная; экстракты
зеленого чая; композиции на основе молока и экстрактов зеленого чая.
Окислительно-восстановительный потенциал и активную
кислотность определяли на рН-метре-иономере «Эксперт-001100».
Титруемую кислотность – стандартизированным методом.
Содержание водорастворимых антиоксидантов определяли
на приборе «Цвет-Яуза-01-АА» амперометрическим методом.
Обсуждение результатов исследований
Для получения экстрактов зеленого чая использовали воду
питьевую и сыворотку молочную подсырную. Основанием для
выбора воды являлось экономическое обоснование в первую очередь; для выбора сыворотки – ее богатый химический состав,
ценность молочной сыворотки доказана многочисленными научными исследованиями. Она является источником легкоусвояемых
сывороточных белков, содержит в своем составе все незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, имеет
пониженную калорийность в сравнении с молоком.
По мнению многих ученых производство напитков из молочной сыворотки является одним из самых эффективных способов создания продуктов геронтологической направленности.
Наличие ионов Cu, Mn, Fe, Ni, Zn в сыворотке способствует сохранению клеточных структур. Это связано с тем, что биохимическим признаком старения организма является низкое содержание антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы в крови, а
также витаминов А, Е и мочевой кислоты [1].
Супероксиддисмутаза, обладая высокой скоростью реакции, катализирует до кислорода и пероксида водорода супероксид катионы какого-либо из металлов [2]. Экстракция в сыворот-
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ку природных антиоксидантов, безусловно, повышает антиоксидантную защиту организма.
Для разработки режимов экстракции определены навески
зеленого чая: 0,5 г; 1,0 г; 1,5 г. объем экстрагирующей жидкости
соответствовал 100 мл. Температура экстрагирующей среды составляла 50 и 70 °С; время экстракции – 10 и 30 минут [3].
Результаты исследований показали, что оптимальный гидромодуль – навеска чая:экстрагент соответствует 1,5/100 при
температуре экстракции 70 °С и времени экстракции 30 минут.
Окислительно-восстановительные показатели экстрактов
чая показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние навески зеленого чая на показатели
экстрактов (Т – 70 °С; t конт. – 30 мин.)
Показатели
рН
ОВП - Eh, mv
Титруемая
к-ть, °Т

Сыворотка подсырная
Исх.
1,0г/100мл
6,15
6,06
171,7
176,5
12,0
15,0

1,5г/100мл
5,99
180,7
18,0

Вода
рН
ОВП – Eh, mv
Титруемая
к-ть, °Т

8,18
57,4
0,5

6,64
144,6
3,0

6,43
155,5
4,0

По органолептическим показателям экстракты чая на воде
имели более выраженный аромат чая. Большая насыщенность
вкуса чая характерна для гидромодуля 1,5/100.
Экстракты чая в подсырной сыворотке также обладали выраженным ароматом чая, но во вкусе присутствовала легкая сладость. В гидромодуле 1,5/100 ощущалась слабая терпкость.
Определение антиоксидантной активности экстрактов показало, что в обе экстрагирующие жидкости переходит значимое
количество водорастворимых антиоксидантов, содержание которых в процессе хранения снижается (таблица 2).
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Таблица 2 – содержание водорастворимых антиоксидантов
(АоА) в экстрактах зеленого чая.
Объект исследования
Сыворотка подсырная
Экстракт чая в сыворотке на 2е сутки
Экстракт чая в сыворотке на 7е сутки
Экстракт чая в воде на 2е сутки
Экстракт чая в воде на 7е сутки

АоА, мг/мл
0,0022±0,0006
0,21±0,0588
0,064±0,018
0,20±0,056
0,066±0,018

Из данных таблицы следует, что при гидромодуле 1,5/100 в
сыворотку и воду переходит значительное количество водорастворимых антиоксидантов превышающих АоА молочной сыворотки практически на два порядка. Однако ввиду постоянно протекающих биохимических процессов АоА экстрактов во времени
уменьшается.
Композиции из молока и экстрактов чая составляли, вводя
в рецептуру 20% или 30% экстрактов. Предпочтение отдано сывороточным экстрактам, т.к. водные заметно снижали полноту
насыщенности продукта. В качестве заквасочной культуры использовали йогуртную закваску прямого внесения. Сквашивание
пастеризованного напитка проводили при температуре 42 °С в
течение 3-3,5 часов. В итоге получали кисломолочный напиток с
легким растительным ароматом и вкусом.
Результаты определения АоА в продуктах показаны на гистограмме.

Рисунок 1. АоА напитков к/м с экстрактом зеленого чая в
сравнении с молоком и напитков к/м без экстракта, но с 30% подсырной сыворотки.
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Результаты исследований показали, что сама двухвидовая
закваска продуцирует в процессе сквашивания водорастворимые
антиоксиданты, а введение экстрактов чая повышает АоА напитка еще в 1,3-1,5 раза.
Заключение
Проведенные эксперименты показали, что используя экстракты биологически активных природных ингредиентов, можно
обогащать пищевые продукты органическими натуральными антиоксидантами. Разработанные кисломолочные напитки с экстрактами зеленого чая включены в технологическую инструкцию
существующей ТД на продукты кисломолочные.
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УДК 664.66
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКА ТЫКВА В
ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
THE USE OF POWDER PUMP IN THE PRODUCTION OF
BAKERY PRODUCTS
А.Н. Зиганшина, Н.З. Дубкова
ФГБОУ ВО Казанский национально-исследовательский
технологический университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Рассмотрен один из эффективных путей восполнения недостаточного поступления витаминов, минеральных
веществ, пищевых волокон с обычным рационом – обогащение
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этими нутриентами продуктов повседневного потребления, в
частности, хлебобулочных изделий путем внесения порошков
тыквы. Разработана технология получения пищевых порошков из
тыквы совмещением сушки и измельчения в одном аппарате.
Проведены экспериментальные исследования кинетики сушки
тыквы в зависимости от рабочих параметров сушилки –
мельницы.
Ключевые слова: порошок тыквы, хлебобулочные изделия, сушилка, мельница.
Abstract. Considered one of the effective ways to compensate
for the lack of intake of vitamins, minerals, dietary fiber with a normal
diet - enriching these nutrients of everyday foods, in particular, bakery
products by making pumpkin powders. A technology has been developed for obtaining food powders from pumpkin by combining drying
and grinding in a single apparatus. Experimental studies of the kinetics
of drying pumpkin depending on the operating parameters of dryer mill.
Keywords: pumpkin powder, bakery products, dryer, mill.
В современной России активно растет и развивается рынок
пищевых продуктов функционального назначения. Эффективным
способом восполнения недостаточного поступления витаминов,
минеральных веществ, пищевых волокон с обычным рационом
является обогащение этими нутриентами продуктов ежедневного
спроса, например, хлебобулочных изделий.
Разнообразные виды хлебобулочных изделий занимают
важное место в повседневном рационе питания человека, но эти
продукты, особенно изделия из пшеничной муки высшего сорта,
избыточно перегружены легко усвояемыми углеводами, в основном, крахмалом [1]. Функциональную направленность продуктам
придают, в основном, введением в рецептуры натуральных добавок, в том числе пищевых порошков из растительного сырья.
Для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий следует
использовать те микронутриенты, которые реально находятся
в дефиците в организме человека, например, витамины А, С,
группы В, йод, кальций и т. д. Добавление функциональных до-
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бавок не должно ухудшать органолептические свойства продукта
и снижать усвояемость других макро- и микронутриентов. В тоже
время количество функциональной добавки должно гарантировать потребителю данного продукта 30–50% суточной нормы добавляемого микронутриента [2].
Пищевые порошки из растительного сырья корректируют
хлебопекарные свойств некондиционной муки, улучшают лечебно-профилактические и диетических свойства готовой продукции.
Тыква широко используется в пищевых технологиях благодаря ее ценным свойствам, богатому химическому составу и широкому ареалу произрастания практически по всей территории
России.
При производстве функциональных продуктов тыкву применяют в виде протертого продукта или пюре [3,4] и тонкодисперсных порошков [5,6]. Порошок из тыквы являются натуральной, биологически активной добавкой, обладает высокой пищевой и биологической ценностью.
Эффективным способом производства порошка тыквы
является организация совмещенного процесса сушки и
непрерывного измельчения материала, что позволяет непрерывно
создавать новую поверхность и реализовывать сушку в первом
наиболее интенсивном периоде [7]. Совмещение процессов
сушки и измельчения значительно снижает потребление энергии
и себестоимость продукции. В ходе процессов измельчения и
сушки материал значительно уменьшает свой объем за счет
потери влаги с 70-90 % до 4-10 %.
Процесс сушки проводится под вакуумом с применением
внешнего подогрева при сопутствующем измельчении и
смешении. Вибрационное измельчение мелющими телами
позволяет получить тонкие порошки с большей удельной
поверхностью. Измельчение продукта в процессе сушки
постоянно обновляет поверхность испарения поверхностной
свободной влаги, обеспечивая первый, наиболее интенсивный
период сушки практически до полного удаления влаги.
Вибрационное перемешивание способствует выравниванию
температуры и влажности во всем объеме загрузки и
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интенсификации теплообмена. Вакуумирование позволяет
исключить перегрев материала за счет снижения температуры
испарения влаги, обеспечивая, тем самым, сохранение всех
качеств исходного продукта. Непрерывный отсос паров
испарившейся влаги поддерживает постоянный градиент
концентрации влаги в аппарате.
Были
проведены
экспериментальные
исследования
кинетики сушки, измельчения для различного растительного
сырья, выявлены оптимальные рабочие параметры сушилкимельницы [8].
Рациональная дозировка порошка тыквы в производстве
хлебобулочных изделий составляет 5 % [9]. Порошок тыквы содержит комплекс необходимых физиологических функциональных ингредиентов, и могут быть рекомендованы для использования в производстве широкого ассортимента функциональных
хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР ЛАКТОКОККОВ НА
СПОСОБНОСТЬ ФОРМИРОВАТЬ ГОРЬКИЙ ВКУС ПРИ
ФЕРМЕНТАЦИИ МОЛОКА
INVESTIGATION OF LACTOCOCCUS CULTURES ON THE
ABILITY TO FORM A BITTER TASTE IN FERMENTED
MILK
В.С. Тихоновецкая, М.А. Обыночная, С.Л. Василенко,
Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье исследовано формирование горького
вкуса при ферментации лактококками молока с молокосвертывающими препаратами.
Ключевые слова: лактококки, ферментные препараты, горечь.
Abstract. In the article we investigated the formation of a bitter
taste during the milk with milk-clotting preparations fermentation by
lactococci.

27

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Keywords: lactococci, milk-coagulation enzymes, bitter.
Введение.
Производство ферментированных молочных продуктов основано на использовании заквасок (традиционных и прямого внесения), включающих в свой состав микроорганизмы разных таксономических групп. Получение готовых продуктов с заданным
комплексом свойств во многом определяется составом и свойствами применяемых микроорганизмов.
Для производства твердых и полутвердых сыров используют закваски, в состав которых входят штаммы лактококков (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis), с добавлением или без термофильного стрептококка, лейконостоков, лактобацилл, пропионовокислых бактерий и др. [1, 2].
Во время созревания сыров под действием протеолитических ферментов микроорганизмов происходит расщепление белков с образованием широкого спектра органических соединений
– водорастворимых белков, пептидов разной молекулярной массы, свободных аминокислот и их производных. Частичный гидролиз белка и жира, который осуществляется микрофлорой во
время созревания сырной массы, не только способствует формированию специфических органолептических характеристик продукта, но и улучшает усвоение сыров, повышает их биологическую ценность за счет накопления свободных аминокислот (в т.ч.
незаменимых), биологически активных белковых соединений,
витаминов и других веществ. При сбраживании молочнокислыми
микроорганизмами лактозы образуется молочная кислота [1, 2].
Горький вкус – наиболее распространенный порок сычужных сыров с низкими температурами II нагревания. Одной из
причин появления горечи в сырах могут быть специфические
особенности расщепления казеина входящими в закваску штаммами молочнокислых бактерий, а также свойства молокосвертывающих ферментов, используемых в сыроделии [1].
Снижение степени выраженности горького вкуса вплоть до
его отсутствия возможно путем использования специальных
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культур молочнокислых бактерий. Они способны превращать
горькие пептиды в более короткие цепочки, не придающие сыру
горький вкус, и в то же время высвобождающие свободные аминокислоты, которые участвуют в дальнейшем формировании
вкуса и аромата сыра [3].
Поэтому исследование способности коллекционных культур лактококков, планируемых для использования в качестве заквасочной микрофлоры для производства сыров, накапливать
горькие пептиды (формировать горький вкус) при ферментации
молока с различными молокосвертывающими препаратами является актуальной задачей.
Материалы и методы исследования. В работе использовали ферментные препараты Fromase (DSM, Нидерланды), Kalase
(CSK food enrichment, Нидерланды), МикроБел, МаксиБел,
БелРен (РеннетПродукт, Беларусь), Abomapremium в концентрациях, рекомендуемых производителями ферментов для сыроделия.
При определении влияния ферментного препарата на выражнность горького вкуса в молоко с молокосвертывающим препаратом вносили исследуемые культуры и выдерживали в течение семи сут. при (301)°С. В качестве контроля использовали
молоко, сквашенное в тех же условиях без добавления фермента.
Органолептическую оценку способности к формированию горечи
при ферментации молока совместно с ферментным препаратом
проводила группа экспертов, состоящая из трех - четырех человек. Интенсивность выраженности горького вкуса оценивалась в
баллах от 0 (отсутствие горечи) до 3.
Результаты и их обсуждение.
Осуществлена органолептическая оценка способности к
формированию горечи при ферментации молока совместно с
ферментным препаратом 82 штаммов (рис. 1).
Установлено, что все 82 исследуемых штамма лактококков
не формировали горечь в молоке при его сквашивании без добавления молокосвертывающих ферментов.
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Рисунок 1. – Влияние ферментных препаратов на формирование горького вкуса при сквашивании молока коллекционными
культурами лактококков.
При использовании Fromase у 84,15% штаммов сгусток не
обладал горечью, для 15,85%  оценка горечи не превышала 1
балл. При добавлении в ферментируемое молоко Kalase 9,76%
культур не формировали горечь, для 76,83% штаммов оценка горечи не превышала 1 балл, для 13,41%  составила 1,1-2,0 баллов.
Анализ влияния препарата МикроБел показал, что 46,34% лактококков не формировали горечь при совместном использовании, у
52,44% штаммов – оценка горечи не превышала 1 балл, для 1,22%
 составила 1,1-2,0 баллов. При добавлении в ферментируемое
молоко МаксиБел 17,07% культур не формировали горечь, для
73,17% штаммов оценка горечи не превышала 1 балл, для 9,76%
 составила 1,1-2,0 баллов. Максимальную интенсивность выраженности горького вкуса регистрировали при использовании
препаратов БелРен и Abomapremium: 3,66% культур не формировали горечь, у 58,54% и 48,78% штаммов, соответственно, оценка
горечи сгустка составила 0,1-1 балл, у 35,37% и 46,34% штаммов,
соответственно, величина горечи сгустка была 1,1-2 баллов, у
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2,44% и 1,22% штаммов, соответственно, выраженность горького
вкуса превышала 2 балла.
Таким образом, минимальной способностью к формированию горечи обладали штаммы лактококков, сквашивающие молоко с добавлением молокосвертывающего фермента Fromase,
максимальной – молоко с БелРен и Abomapremium.
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ ПИВА
INNOVATIVE METHOD AND EQUIPMENT
FOR DRY HOPPING OF BEER
А. И. Ключников, А. И. Потапов, Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрен способ сухого охмеления пива, реализуемый в производственных условиях пивоварен малой и
средней мощности.
Ключевые слова: хмель, сухое охмеление, минипивоварня.
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Abstract. The method of dry hopping of beer, realized in the
production conditions of small and medium capacity breweries, is
considered.
Keywords: hops, dry hopping, mini-brewery.
Известно, что хмель вносится во время кипячения сусла,
при этом считается, что чем продолжительнее процесс кипячения, тем больше будет ощущаться хмелевая горечь в пиве, но тем
меньше будет его аромат. Исходя из этого, существуют разнообразные схемы охмеления, например, в начале кипячения вносится
хмель для горечи, спустя примерно 2/3 времени кипячения – для
вкуса и в самом конце кипячения – для аромата.
В последнее время, главным образом, для расширения ассортимента пива с подчёркнуто хмелевым ароматом хмель может
вноситься (в виде шишек, гранул или хмелевого экстракта) в пиво на стадии брожения или созревания. Этот процесс получил в
Англии наименование «сухое охмеление» («dry hopping») для
производства пива типа IPA (India pale ale). В Германии для описания аналогичного явления как противоположное охмелению
при варке (т. е. горячему) применяется термин «холодное охмеление» («сold hopping»).
В настоящее время с приходом крафтовой революции, поиском оригинального вкуса и возрождением старинных рецептур,
сухое охмеление получило настолько значительное распространение, что начало входить в повседневную практику пивоварен.
Уникальный характер пива достигается выбором или сочетанием большего количества разновидностей хмеля и дозирования его в продукт. Принцип сухого охмеления основан на медленном извлечении хмелевой горечи и аромата в холодное пиво.
Чем выше процентное содержание спирта в пиве, тем эффективнее извлечение хмеля не только ароматических, но и горьких веществ, что благотворно сказывается на конечных вкусоароматических показателях готового напитка [1 – 3].
Экстракция хмеля в пиве также зависит от количества углекислого газа и других ингредиентов. Чаще всего используют
хмелевые гранулы, т. к. именно они обладают очень хорошей
способностью к выщелачиванию [4]. Гранулы хмеля создают
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большую площадь контакта, благодаря чему, легко извлекается
хмелевой аромат. Холодное охмеление проводится за 3…5 дней
до окончания срока созревания пива. Для окончательного вкуса
важно, как долго хмель остается в пиве. Оптимальное время экстракции зависит от индивидуального рецепта для выбранного
вида пива.

Рисунок 1. Схема сухого охмеления пива в условиях пивоварен малой и средней мощности:
1 – танк с обрабатываемым пивом; 2 – мембранный насос;
3 – экстрактор для хмеля; 4 – компрессор; 5 – баллон со сжатой
углекислотой.
Хмелевой экстрактор 3 (рис. 1) представляет собой цилиндрический корпус на трех опорах. Перед началом процесса сухого охмеления в корпус экстрактора вносят заданное количество
гранулированного хмеля (20% от общего объема экстрактора),
как правило, с высоким содержанием ароматических веществ.
Далее из системы вытесняют воздух посредством сжатого диоксида углерода, подаваемого из баллона 5. Затем охмеляемое пиво
с помощью мембранного насоса 2 тангенциально вводят в верхнюю часть корпуса (см. рис. 2), за счет чего гранулы хмеля центробежной силой отбрасываются на периферийную зону корпуса,
в которой и происходит извлечение ароматических веществ. По
мере разбухания хмелевых гранул происходит их расщепление с
образованием хмелевой пульпы, для улавливания которой в цен-

33

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Рис. 2. Схема экстрактора
для сухого охмеления пива:
1 – патрубок для входа пива; 2 – патрубок
для входа сжатого диоксида углерода;
3 – манометр; 4 – съемная крышка;
5 – верхний патрубок для входа пива, расположенный тангенциально; 6 – стальная
фильтрующая свеча; 7 – съемная фильтрсетка; 8 – цилиндрический корпус;
9 – нижний патрубок для входа пива, расположенный тангенциально; 10 – патрубок для выхода охмеленного и осветленного пива; 11 – патрубок для выхода хмелевой пульпы.

тре экстрактора содержится ситовой цилиндр. Пиво, прошедшее
хмелевой экстрактор, возвращается в емкость 1. Для привода
мембранного насоса 2 посредством сжатого воздуха предназначен компрессор 4.
Средний расход гранулированного ароматного хмеля (американские сорта Mosaic, Citra и др.) при сухом охмелении при
его закладке в лагерный танк составляет 5 г/л, при использовании
хмелевого экстрактора – 2 г/л.
Преимущества сухого охмеления пива: акцентный хмелевой аромат в готовом пиве; более тщательное растворение гранул
хмеля в холодном пиве и, как следствие, увеличение степени использования хмелевых кислот; оптимальная экстракция и увеличение доли эфирных масел в готовом пиве; фиксированный период извлечения хмеля (время контакта с пивом).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБОГАЩЕНИЯ МЯГКОГО СЫРА ПОРОШКОМ
ШПИНАТА
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE
ENRICHMENT OF SOFT CHEESE POWDER SPINACH
Н.А. Грачева2.1, Е.Н. Третьякова1, Т.Г. Коляда2,
Н.А. Черемисина1, Н.Е. Сурков1
ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный
университет1
ООО Маслозавод «Дружба»2
Аннотация:
Расширение
ассортимента
молочных
продуктов, повышение их биологической ценности, а также
создание продуктов нового поколения, отвечающих требованиям
здорового питания, являются актуальными задачами молочной
промышленности. Одним из возможных путей реализации этой
задачи является использование порока шпината в технологии
мягкого сыра «Весенний».
Ключевые слова: технология, мягкий сыр, порошок
шпината, функциональная направленность.
Abstract: Expanding the range of dairy products, increasing
their biological value, as well as the creation of a new generation of
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products that meet the requirements of a healthy diet are urgent tasks
of the dairy industry. One of the possible ways to implement this task
is the use of spinach powder in the technology of soft cheese "Spring".
Keywords: technology, soft cheese, spinach powder, functional
orientation.
Питание является одним из важнейших факторов,
определяющих здоровье населения. Одним из основных
направлений государственной политики в области здорового
питания является создание технологий производства качественно
новых пищевых продуктов с направленным изменением
химического состава, соответствующим потребностям человека.
Перед молочной промышленностью агропромышленного
комплекса страны стоит задача быстрейшего перевода отрасли
на интенсивный путь развития за счет ускоренного внедрения
достижений научно-технического прогресса. Реализация этой
задачи
возможна
на основе
применения
новых
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих наиболее
полное использование всех составных частей молока.
В последнее
время
все
больше
внимания
уделяется
рациональному питанию продуктами пониженной калорийности
за счет уменьшения в них доли животных жиров и повышения
содержания белка. Одним из путей решения этой проблемы
является рост выпуска мягких сыров. Их производство широко
распространено во многих странах с развитым сыроделием
(Франция, Италия, Германия, США и другие), составляя
до 25−35% от общей выработки сыров [1,3].
В России
производство
мягких
сыров
развито
недостаточно. В общем объеме выработки они составляют менее
3%.
Мягкие сыры — высококачественный продукт, получаемый
при ферментативном, кислотном или комбинированном
свертывании молока с последующей обработкой получаемого
сгустка и сырной массы, с созреванием или без созревания.
Преимуществом мягких сыров является эффективное
использование сырья за счет более полного перехода составных
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частей молока в сыр, возможность реализации многих из них
в свежем виде (без созревания), возможность получения продукта
различного состава с широкой гаммой вкусовых характеристик,
высокая пищевая и биологическая ценность [2].
Сыр является высококальциевым белково-жировым
концентратом, содержит большой набор различных компонентов.
Основными из них являются белки, жиры, минеральные соли,
витамины. Компоненты сыра находятся в легкоусвояемой форме,
а наличие кислой реакции и присутствие различных ферментов
в продукте способствует активации пищеварительных процессов.
Сыр содержит большое количество белка, включающего все
незаменимые
аминокислоты,
а также
комплекс
жирои водорастворимых витаминов. В минеральный состав сыра
входят кальций, фосфор, натрий, калий, хлор и другие элементы,
необходимые для образования скелета и обеспечения важных
функций организма [4].
Для расширения ассортимента, повышения биологической
ценности и улучшения вкусовых показателей мягких сыров
в последнее время широко используются различные виды
наполнителей из растительного сырья. Большие перспективы
имеет использование в качестве наполнителя местного
растительного сырья — шпината, имеющего достаточные
промысловые запасы. Доказано, что шпинат содержит большое
количество витаминов, антиоксидантов, биофлавоноидов, микрои макроэлементов.
В шпинате содержится довольно много витаминов. Так,
содержание β-каротина достигает 11,7, токоферола — 38,2,
рибофлавина -7,54, аскорбиновой кислоты — 30 мг на 100 г.
Целью исследований является мягкий сычужный сыр с добавлением шпината. Добавка представляет собой порошок шпината (полученный на базе учебно-исследовательской лаборатории
продуктов функционального питания (ЛПФП) ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ методом инфракрасной сушки), содержащий важные микро- и макроэлементы, водо- и жирорастворимые витамины, а также пищевые волокна. Обогащение мягкого сыра данной
растительной добавкой позволит обогатить продукт большим ко-

37

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

личеством важных нутриентов, а также изменить его органолептические свойства.
Для приготовления сыра использовали отборное фермерское молоко. Молоко- сырье нагревают до температуры 80°C,
затем охлаждают, вносят порошок шпината. После промешивания молоко нагреваем до температуры заквашивания и вносим
мезофильную закваску для сыра БК-Углич-№7, молокосвертывающий фермент (коагулянт) и 11% раствор хлористого кальция
для образования сгустка. Смесь перемешивали для равномерного
распределения ингредиентов. Для точного определения необходимого времени свертывания и получения сгустка нужной консистенции определяли точку флокуляции и рассчитывали время
свертывания. После проведения расчета оставьте сгусток в покое
на оставшееся число минут. Провели тест на чистое отделение.
Получившийся сгусток разрезаем на кубики размером 1,5x1,5см.
Медленно помешиваем сырное зерно в течении 15-20 минут, постепенно поднимая температуру до 33°C. За это время зерно
должно уменьшиться в размерах, при этом выделяется часть сыворотки. В результате формируется сырное зерно с включениями
порошка шпината, которое осаживается на дно емкости. Затем
сформированное сырное зерно закладываем в формы и оставляем
самопрессоваться при комнатной температуре в течении 1-2 часов. Для получения более плотной консистенции сыра его дополнительно подпрессовывают небольшим весом в течении нескольких часов.
В это время происходит формирование головки сыра и удаление сыворотки. Подготавливаем рассол и охлаждаем его до
10°C. Полученные сырные головки помещаем в емкость с рассолом. Чтобы сыр просолился равномерно, через некоторое время
его переворачиваем. Готовый сыр помещаем на салфетки для
впитывания влаги и отправляем в холодильную камеру (температура 6-8°C).
Полученные образцы созревают быстро, цвет теста беломолочный с вкраплениями порошка шпината, вкус и запах соответствуют вкусу мягкого сыра с шпинатом. Консистенция продукта плотная, при нарезании сохраняет форму.
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Рациональными
технологическими
параметрами,
позволяющими
получить
продукт
с хорошими
органолептическими
и физико-химическими
показателями
являются следующие: доза внесения порошка шпината (10±2) %,
массовая
доля
жира
в сухом
веществе
(48±2)%
и продолжительность самопрессования 2 часа.
Работа посвящена разработке научных и практических
основ производства комбинированных мягких кислотносычужных
сыров,
обогащенных
порошком
шпината.
Установлены
основные
закономерности,
определяющие
формирование этих сыров с целью создания продукта с заданным
составом и свойствами. Установлены основные закономерности
получения мягких кислотно-сычужных сыров с порошком
шпината.
Изучены
закономерности,
характеризующие
зависимость вкуса и запаха сыра, его консистенции, содержание
в нем влаги, выхода сыра от дозы внесения порошка шпината,
массовой доли жира в сухом веществе и продолжительности
самопрессования.
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УДК 637.514.92
О БЕЗОПАСНОСТИ ВЕСОВОГО ПАШТЕТА
SAFETY OF WEIGHT PATE
Т.А. Косенко, О.В. Табакаева, Т.К. Каленик
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Рассмотрены вопросы безопасности паштетов
на основе куриной печени обогащенных модифицированным сырьем, полученным из Cucumaria japonica. На Дальнем Востоке
России потребность у населения в нутриентах удовлетворяется
не в полном объеме. Поэтому существует необходимость создания комбинированных продуктов питания, обладающих высокой
пищевой ценностью и функциональными свойствами. Получен
новый продукт на основе куриной печени, который обогащен модифицированным сырьем, полученным из C. japonica.
Ключевые слова: безопасность, комбинированный продукт, куриная печень, паштет.
Abstract. The safety issues of pies based on chicken liver enriched with modified raw materials obtained from C. japonica are
considered. In the Far East of Russia, the population’s demand for
nutrients is not fully met. Therefore, there is a need to create combined food products with high nutritional value and functional properties. A new product based on chicken liver, which is enriched with
modified raw materials obtained from C. japonica.
Key words: safety, combined product, chicken liver, pate.
Для современной науки о питании является важной задачей
обеспечение населения сбалансированными и безопасными продуктами питания [1, 7]. Перспективным сырьем для разработки
новых пищевых продуктов являются куриные субпродукты. Поскольку они является относительно недорогим сырьем и объемы
их производства достаточно велики. Печень кур богата по химическому составу [1, 2, 7] . Источником свободных аминокислот и
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коллагена могут служить голотурии, к примеру, C. japonica. Целью работы являлось изучение безопасности весового паштета на
основе куриной печени на модели тест-культуры Tetrahymena
pyriformis. Биологическую оценку качества опытного и контрольных образцов пищевых продуктов, включая фактическую биологическую ценность и безопасность, проводили в соответствии с
Методическими рекомендациями «Ускоренная биотис оценка
качества и безопасности сырья и пищевых продуктов из гидробионтов» (2005) [6]. В качестве тест-объекта использовали реснитчатую инфузорию T. pyriformis. Микро- и макронутриенты,
входящие в состав весового паштета на основе куриной печени
положительно влияют на рост и размножение T. Pyriformis. В
паштете на основе куриной печени с добавлением лиофильного
ферментативного гидролизата мускульного (ЛФГ) мешка C.
japonica относительная биологическая ценность составила 91 %.
В исследуемых образцах не было замечено угнетения подвижности, гибели единичных особей или их деформации, можно сделать заключение, что весовой паштет с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. japonica является безопасным и может применяться в пищевой промышленности. Паштет на основе куриной печени с ЛФГ мускульного мешка C. japonica по показателям
безопасности соответствует требованиям, установленным ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции» [4, 5].
Микробиологические показатели весового паштета с добавлением ЛФГ мускульного мешка C. Japonica соответствуют
требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и
мясной продукции» и СТО ДВФУ 02067942-015-2016 Паштет
«Морской». Технические условия. В связи с чем, весовые паштеты на основе куриной печени с использованием в составе мускульных тканей C. japonica и продуктов ее переработки можно
рекомендовать для выпуска на предприятиях пищевой промышленности.
Был изучен опытный образец паштета на основе куриной
печени (СТО ДВФУ 02067942-004-2015). В состав паштета на
основе куриной печени входят основные компоненты: охлажденная печень цыпленка бройлера (ТУ 9212-312-23476484-2009), C.
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japonica (выловленная в октябре 2016 г., ТУ 15-01 278), морковь
свежая (ГОСТ 32284-2013), масло сливочное (ГОСТ Р 529692008), яйца куриные (ГОСТ Р 52121-2003). Пищевая ценность 100
г продукта: белки – 20,65 г; липиды – 19,06 г; углеводы – 2,27 г.
Энергетическая ценность – 263,22 кДж. В качестве контрольного
образца использовали паштет «Печеночный» (ТУ 9213-01950831611-2005, изготовитель – ООО «Ратимир»). Пищевая ценность: белки – 10 г; углеводы – 2 г; жиры – 37 г. Энергетическая
ценность – 381,00 кДж.
Содержание белка в паштете с добавлением модифицированного сырья, полученного из C. japonicа составило 21, 30 г.
При употреблении 100 г паштета на основе куриной печени удовлетворяется потребность организма взрослого человека в белке в
среднем на 20 % [3].
Благодаря обработке мускульного мешка C. japonicа ферментом были получены свободные аминокислоты, пептиды с
низкой молекулярной массой (12 кДа), которые можно использовать в качестве добавки с целью обогащения пищевых продуктов
свободными аминокислотами и пептидами.
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УДК 637.146.34
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АМАРАНТА,
РАЙОНИРОВАННОГО В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
A PROMISING DIRECTION OF USE IN THE DAIRY
INDUSTRY, AMARANTH, RELEASED IN THE AMUR
REGION
В.В Зарицкая
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г. Благовещенск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения муки амаранта, районированного в условиях Амурской
области, как функционального компонента в технологии молочно-растительных продуктов. Произведены подбор молочного и
растительного сырья для производства йогурта с учетом химического состава, структурно-механических свойств и органолептической сочетаемости. Разработанный йогурт обладает повышенной пищевой и биологической ценностью.
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Ключевые слова йогурт, амарант, амарантовая мука, комбинированный функциональный молочный продукт
Abstract. The article discusses the relevance of the use of amaranth flour, zoned in the Amur region, as a functional component in
the technology of dairy products. Selection of dairy and vegetable raw
materials for yogurt production taking into account chemical composition, structural and mechanical properties and organoleptic compatibility is made. The developed yogurt has a high nutritional and biological value.
Keywords. yogurt, amaranth, amaranth flour, combined functional dairy product
Амарант является новой для Амурской области культурой,
несмотря на то, что изучение его в России проводится, но производственных посевов амаранта пока очень мало, что связано с
технологией возделывания и уборки культуры. В России, и в
Амурской области главное направление использования этого вида растения – на кормовые цели. Ученые ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ Морозов Н.А., Ахалбедашвили Д.В., изучили особенности технологии возделывания амаранта в условиях Амурской области, благодаря которым было испытано и районировано
6 сортов амаранта и доказано, что сорт Чергинский обладает высокой урожайностью в сравнении с другими сортами [1]. Обладая
высокой
пищевой
ценностью,
уникальными
лечебнопрофилактическими свойствами и высокой урожайностью, амарант признан экспертами продовольственной комиссии ООН
наиболее перспективной зерновой культурой ХХI века [3]. Однако использование амаранта как биологически активной пищевой
добавки в молочной промышленности изучено недостаточно.
Перспективным направлением в создании качественно новых пищевых продуктов является комбинирование молочного и
растительного сырья, способного ликвидировать в организме человека дефицит необходимых веществ. Одним из перспективных
видов растительного сырья для получения широкого ассортимента различных пищевых добавок функционального назначения
является амарант [2]. Это культура многоцелевого использования. Кисломолочная продукция исторически пользуется стабиль-
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ным спросом среди россиян. Широко распространённым молочным продуктом является йогурт. Этот продукт богат белком и
содержит кальций, калий, витамины А, В и С, а также содержит
лактобактерии, которые благоприятно воздействуют на работу
кишечника [6] .
Целью данной работы является изучение актуальности
применения муки амаранта, районированного в условиях Амурской области, как функционального компонента в технологии
молочно-растительных продуктов.
Поставлены следующие задачи: химических свойств муки
амаранта и пшеницы в сравнительном аспекте; проведение анализа изменения качественных показателей сырья и готового продукта в зависимости от стадии внесения пищевой добавки – муки
амаранта.
Исходя из анализа экспериментальных данных, выяснили
питательный состав и энергетическую ценность пшеничной и
амарантовой муки в сравнительном аспекте, как функционального ингредиента, который представлен в таблице 1.
Таблица 1. Питательный состав и энергетическая ценность муки амаранта и пшеницы на 100 г
Показатели
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

Мука амаранта
13,6
7,0
58,6
351

Мука пшеницы
9,2
1,2
74,9
346

По данным таблицы 1 видно, при незначительном превышении энергетической ценности муки амаранта (5%), питательный состав выгодно отличается по содержанию белков и жиров
от муки пшеничной на 4,4% и 5,8% соответственно, тогда как по
содержанию углеводов мука пшеницы выше на 16,3%. Следовательно, энергетическая ценность и высокая пищевая ценностью
муки амаранта позволяет использовать её в качестве функционального ингредиента в производстве молочных продуктов.
Следующим этапом исследования было выработка двух образцов йогурта термостатным способом, с внесением амаранто-
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вой муки в дозе 0,5-3% по отношению к объѐму сквашиваемых
проб.
Определение физико-химических показателей и козьего и
коровьего молока, используемых в качестве сырья представлено в
таблице 2.
Таблица 2. Определение физико-химических показателей
коровьего и козьего молока
Показатели
Массовая доля жира
СОМО
Белок
Плотность

Молоко коровье
4,07
8,8
3,41
1029,77

Молоко козье
6,06
9,14
3,39
1032,49

Пробы молока, отобранные для исследования соответствовали всем требованиям нормативно-технической документации.
Внесение муки амаранта качественно сказывалось на его
характеристиках: повышалось содержание сухих веществ, плотность сгустка, улучшалась консистенция продукта, йогурт приобретал приятный специфический ореховый привкус (табл.3).
Таблица 3. Результаты органолептической оценки йогуртов
с добавлением амарантовой муки с коровьим и козьим молоком
Показатели
Внешний вид
и консистенция
Вкус и запах

Образец №1
однородная, в меру
вязкая

Образец №2
однородная,
в
меру вязкая

Контроль
однородная,
меру вязкая

кисломолочный, со слабым
ореховым привкусом

кисломолочный, со слабым
ореховым привкусом, сладковатый

кисломолочный, без посторонних привкусов
и запахов

Цвет

белый с кремовым
оттенком

белый с кремовым
оттенком

молочно-белый
равномерный по
всей массе

в

Как видно из таблицы 3 образцы 1 и 2 имели ореховый
привкус с улучшенной консистенцией в сравнении с контролем.
По маркетинговым исследованиям выяснили, что образец №1
имел более приятный вкус с характерным оттенком аромата ама-
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рантовой муки. Изучая пищевую и энергетическую ценность
опытных образцов йогурта выяснили, что калорийность йогурта,
приготовленного на коровьем молоке (образец №1) ниже на 19,3
кКал в сравнении с образцом №2, приготовленным на козьем молоке, что обусловлено более низким содержанием жиров – на 0,5
г, углеводов – на 3,6 г., поэтому дальнейшие испытания проводили с образцом №1.
Результаты исследования влияния стадии внесения муки
амаранта на физико-химические показатели приведены в таблице
4.
Таблица 4. Влияния стадии внесения муки амаранта на физико-химические показатели йогурта
Показатель
Контрольный образец йогурта
Йогурт с добавлением муки амаранта
до сквашивания
Йогурт с добавлением муки амаранта
после сквашивания

pH
4,81
4,99

Вязкость, mPas
7,96
8,20

5,12

8,04

По результатам исследований физико-химических показателей видно, что по активной кислотности и вязкости лучшие
данные получились у йогурта с добавлением муки амаранта до
сквашивания.
Таким образом, применение амарантовой муки в производстве йогурта с внесением ее до процесса сквашивания ведет к
увеличению вязкости, улучшению структурных и органолептических свойств продукта. Экспериментально установлена оптимальная доза обогащения йогурта мукой амаранта, которая составила 0,7 % от нормализованной смеси. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования амаранта для
получения йогурта с целью здорового питания населения и расширения ассортимента.
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THE TRADITIONAL LOCAL BULGARIAN CROP OF
PRUNUS DOMESTICA L. AS MAIN INGREDIENT FOR THE
CATERING TOURISM INDUSTRY
I.O. Obreshkov, E.S. Yordanova
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgariа
Abstract. A-low-negative-impact-on-nature fruit bar based on
local and regional raw materials (plums, walnuts, pumpkin seeds) was
engineered. Thus, food chain shortening and improved sustainability
were achieved. Physicochemical composition of pitted prunes was
analyzed, flow chart was engineered, and sensory profile was evaluated.
Keywords. Zero kilometer food, food chain shortening, technology, quality, plum.
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Introduction
Being traditional crop for Bulgaria, the plums are consumed
fresh or processed. The food industry offers a wide spectrum of products with plums. Tourism could also benefit from plums by food
product development based on plums planted in the country. Thus,
lower negative impact on nature is achieved leading to improved sustainability and better destination image [Обрешков 2017].
The dry matter of plums ranges from 14.6 to 26.3%. The sugar
content is up to 17.3% (glu≤6.8%, fru≤ 6.6%, and suc ≤8.2%). Plums
contain small amounts of cellulose, fats, proteins, organic acids, tanning substances, minerals, and vitamins C, B1, B2, PP, pantothenic
acid, and carotene. The plum energy value is 343 kJ.100g-1 (Обрешков & Терзиева 2014:153). Scientific papers about functional fruit
snack bars have been published [11,12,13,14,17]. Scientists analyzed
plum and prune properties [1,8,9,10,15], and plum drying processes
[2,3,4,5,6,7,16].
The aim of the present study was to develop technology based
on traditional local Bulgarian crop of Prunus domestica L. as main
ingredient for the catering tourism industry product.
Raw Materials and Methods
The raw materials were as follows: pitted dried prunes (produced by Struma Fruit, Bulgaria); roasted walnuts (origin Bulgaria),
pumpkin seeds (origin Bulgaria), and cinnamon (bought from Bioset,
Bulgaria, origin of Vietnam). All physico-chemical and sensory methods (Терзиева & Обрешков 2014) were validated.
Discussion
The physicochemical composition of dried apples is shown in
Table 1. The pitted dried prunes were rich in vitamin A (41 IU) and C.
The energy value was 2.77 kcal.g-1 (11.59 kJ.g-1).
Table 1. Physicochemical composition of pitted dried
prunes (g per 100 g if not other specified)
TC
61.2
Fatty acids
0

Fibers
9.1
Ca
223 mg

Fats
Less than 0.5
Fe
1.8 mg

TC – total carbohydrates; SF – saturated fats.
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SF
0
Vit. C
4.0 mg

Proteins
3.1
Ash
2.0
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The fruit bars with prunes were prepared mechanically and the
process comprised the following stages: raw materials mixing, rolling,
pressing, cooling, shaping, and packaging. The fruit bar machine consisted of raw materials tank, press roller, cooling tunnel, cutting tool,
vertical knife, and conveyor. The process was electronically controlled. The food contact surface was high quality stainless steel.
The pitted prunes were milled. The roasted pumpkin seeds and
the roasted walnuts were shredded and added together to the milled
prunes. Finally the cinnamon was added. The mixture was well homogenized, and spherical balls of 15 grams each were formed (8 candy-type bars were obtained). Samples were stored in sealed containers
at temperatures lower than 18 оС, in a dry, clean, cool, and dark place.

Figure 1. Flowchart for bars with prunes
Research data (data not published) about the traditional tastes of
the Bulgarian national cuisine were analyzed to develop a new food
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product technology for tourists. Pumpkin seeds, walnuts, and cinnamon were added to the main ingredient of prunes (Fig.1). For the production of 8 bars of 15 g each, the cost rate included: pitted dried
prunes (100 g), roasted pumpkin seeds (10 g), roasted walnuts (10 g),
and cinnamon (2 g). The current study achieved the production of a
finished product (Fig. 2).

Figure 2. The ready-to-eat final product of snack bar with
prunes
The eight-member sensory panel described that the ready-to-eat
final product of snack bar with prunes was dark in color, with reddish
glare. The flavor brought smell of walnuts and cinnamon. The sweet
taste was accompanied by a sour note. The texture was slightly sticky,
with shreds of pumpkin seeds and walnuts.
Conclusion
A technology for tourism establishments based on prunes was
developed. The prunes were physico-chemically evaluated. Тhe final
product with prunes revealed an excellent sensory profile corresponding to the combination of prunes, pumpkin seeds, and walnuts.
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УДК 579.8.06
ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР ТЕРМОФИЛЬНОГО
СТРЕПТОКОККА, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
THE CHARACTERISTIC OF THE THERMOPHILIC
STREPTOCOCCUS CULTURES, ISOLATED FROM NONTRADITIONAL SOURCES
Н.С. Романович, Н.С. Кравченко, Т.В. Крученок, С.Л. Василенко,
Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведена характеристика культур термофильного стрептококка, выделенных из органов (глаз и жабр)
пресноводной и морской рыбы.
Ключевые слова: изоляты, молочнокислые бактерии, выделение, идентификация, производственные свойства.
Abstract. In the article there are the characteristics of the thermophilic streptococci cultures that were isolated from the freshwater and marine fish organs (eyes and gills).
Keywords: isolates, lactic acid bacteria, selection, identification,
production properties.
Введение. Для получения ферментированной молочной
продукции стабильно высокого качества требуется использование заквасок, содержащих культуры молочнокислых бактерий,
обеспечивающих заданную направленность производственного
процесса. Для этого в коллекциях, поддерживающих промышленно-ценные штаммы, производят регулярное пополнение и обновление заквасочных культур, поскольку промышленно-ценные
свойства заквасочных микроорганизмов могут изменяться при их
длительном культивировании и хранении, а так же из-за существующей проблемы бактериофагии на предприятиях. При поис-
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ке молочнокислых бактерий, устойчивых к неблагоприятным
факторам окружающей среды и бактериофагам, перспективно
использовать такие источники выделения, которые отличаются от
традиционных. Ряд исследователей выделяли производственно
ценные штаммы молочнокислых бактерий из таких нетрадиционных источников, как прикорневая почвенная зона растений, фекалии здоровых людей, органы рыб (глаза, жабры и т.п.) и морепродукты. Сравнительный анализ штаммов лактококков, выделенных из морской рыбы, из пресноводной рыбы и из сыра показал, что «рыбные» штаммы более устойчивы к неблагоприятным
условиям среды культивирования, чем «сырный» штамм, и при
этом сохраняют свои производственно-ценные свойства [1, 2].
Таким образом, исследование возможности использования нетрадиционных источников (рыба, морепродукты и т.д.) для выделения термофильных заквасочных микроорганизмов – активных
кислотообразователей, является актуальной задачей.
Материалы и методы исследования. В работе использовали стандартные микробиологические, биохимические и молекулярно-генетические методы исследования. Объектом исследований являлись глаза и жабры пресноводной и морской рыбы, морепродукты, накопительные культуры, полученные из них, а также девять изолятов термофильных молочнокислых бактерий –
активных кислотообразователей.
Результаты и их обсуждение. Из 54 образцов пресноводной, морской рыбы и морепродуктов получены накопительные
культуры, содержащие молочнокислые бактерии – активные кислотообразователи. Из накопительных культур выделено 22 изолята
– активных кислотообразователя, в том числе 9 термофильных: по
два изолята выделены из глаз и жабр скумбрии (Норвегия), карпа
(Минская область, Вилейский район, г. Вилейка), щуки, (Россия,
Астраханская область Володарский район, с. Мултаново, РА
«Челюскинец»), три – выделены из глаз и жабр макрели голубой
тихоокеанской (Россия).
Установлено, что все полученные изоляты грамположительные, каталазоотрицательные, неспорообразующие культуры,
клетки которых представлены кокками, ферментирующими молочное сырье в течение не более 6 ч 30 мин при (301)С. Все
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изоляты термофильных микроорганизмов изучены по физиологобиохимическим свойствам и по совокупности результатов проведенных исследований отнесены к виду Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus.
При оценке производственно-ценных свойств изолятов
установлено, что все культуры обладали хорошей сквашивающей
активностью как при (301)С (сквашивали молоко от 5 ч 30 мин
до 6 ч 30 мин), так и при (421)С (сквашивали молоко в течение
2 ч 30 мин), образуя при этом сгустки вязкой (шесть изолятов) и
невязкой консистенции (три изолята) (рис. 1).

Формируют
сгусток вязкой
конситенции
66,67%

Формируют
сгусток не
вязкой
конситенции
33,33%

Рисунок. 1. – Характеристика термофильных изолятов по способности к формированию сгустка вязкой консистенции.
Проведен анализ изменения активной кислотности молока
культурами, полученными из одного природного образца, обладающими одинаковыми физиолого-биохимическими характеристиками и промышленно-ценными свойствами с использованием
i-Cinac (на примере трех культур, выделенных из одного образца,
рис. 2).
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Рисунок 2. – Изменение активной кислотности в процессе
сквашивания молока культурами Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus р1333/1-3, р1333/1-4 и р1333/1-6, формирующими
сгусток невязкой консистенции.
А – анализ проводили при (301)С,
Б – анализ проводили при (421)С.
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Для подтверждения видовой принадлежности с помощью
молекулярно-генетических методов на основании проведенных
исследований отобрано по одной культуре, полученной из каждого природного образца: 1301/10-11, р1306/4-1, р1326/2-2, р1333/13. В результате проведения секвенирующей реакции определены
нуклеотидные последовательности гена 16S р-РНК всех исследуемых культур длиной от 600 п.н. (штамм р1306/4-1) до 717 п.н.
(штамм р1326/2-2).
Для определения таксономической принадлежности с помощью программы BLAST в базе данных GenBank проведен поиск нуклеотидных последовательностей, обладающих наибольшим сходством с нуклеотидными последовательностями генов
16S р-РНК исследуемых культур. Во всех случаях результаты
BLAST-поиска подтвердили результаты определения видовой
принадлежности исследуемых штаммов, полученные ранее на
основании изучения их культурально-морфологических и физиолого-биохимических характеристик. По результатам попарного
сравнения с нуклеотидными последовательностями генов 16S рРНК типовых штаммов все исследуемые культуры оказались
наиболее близки виду Streptococcus thermophilus.
Таким образом, из органов (глаз и жабр) пресноводной и
морской рыбы выделено,
полностью идентифицировано и
охарактеризовано по промышленно-ценным свойствам четыре
штамма
Streptococcus
salivarius
subsp.
thermophilus,
ферментирующих молочное сырье за 2 ч 30 мин (при (421)С)
или за 5 ч 30 мин – 6 ч 30 мин при (301)С.
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УДК 637.523:579. 87
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МЯСОПРОДУКТОВ
EMULSION TO CREATE FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS
С.Ю. Лескова
ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: Представлены исследования по разработке
новой эмульсии для регулирования соотношения жирных кислот
класса ω-6/ω-3 в мясопродуктах. Приведены данные качественной оценки новой эмульсии в процессе хранения.
Ключевые слова: эмульсия, жирнокислотный состав, рецептура, функциональный мясопродукт
Abstract: Presented research on the development of a new
emulsion for regulating the ratio of fatty acids of class ω-6 / ω-3 in
meat products. The data of the qualitative assessment of the new
emulsion during storage.
Keywords: protein-fatty emulsion, fatty acid composition, formulation.
Важнейший фактор, определяющий здоровье человека –
это наше питание. Нерациональное питание приводит к нарушениям обмена веществ и расстройству функционального состояния
систем организма, особенно пищеварительной, сердечнососудистой и центральной нервной системы [1].
Современные представления о рациональном питании получили выражение в концепции сбалансированного питания, разработанной под руководством академика А.А. Покровского,
утверждающей, что обеспечение нормальной жизнедеятельности
организма возможно только при условии снабжения его достаточным количеством энергии, белка и соблюдения строго определенных соотношений
между многими пищевыми и био-
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логически активными веществами - аминокислотами, жирными
кислотами, минеральными веществами, включая микроэлементы,
витаминами, др. Особое значение придается сбалансированности
незаменимых, так называемых эссенциальных веществ, не синтезируемых в организме человека или синтезируемых с недостаточной скоростью или в ограниченном количестве.
Замена жира-сырца или топленого жира эмульсиями позволяет получить продукт с высокими структурно-механическими
показателями. Применение жировых эмульсий является гарантированным средством предупреждения потерь влаги при тепловой
обработке.
Главным же назначением жиров является участие в биоэнергетических процессах и выделении энергии для организма.
Использование куриного и конского жиров способствует сбалансированному жирнокислотному соотношению продукта.
Куриный жир оказывает положительное влияние на работу
сердечных сосудов и сердечной мышцы, не повышая при этом
артериальное давление. Он относится к диетическим продуктам и
легко усваивается организмом 2. Ненасыщенные жирные кислоты стимулируют холестериновый обмен и рост кожных клеток,
убирает воспалительные процессы.
Конский жир является также диетическим продуктом, по
сравнению с другими в нем в больших количествах содержатся
макро- и микроэлементы: кальций, фосфор, железо, натрий, медь,
магний, кремний, цинк, никель. Он богат эссенциальными ненасыщенными жирными кислотами: линолевой, линоленовой, гексадеценовой, тетрадеценовой, особенно важных для жизнедеятельности организма и нормального обмена веществ, в частности
холестерина.
В данном аспекте была разработана рецептура эмульсии с
повышенной биологической эффективностью и изучены качественные показатели, т.к. качество продукции является ключевой
проблемой мясоперерабатывающих предприятий 3. В состав
эмульсии входили соевый белковый изолят, жировая смесь из
куриного и конского жира, оптимизированная по по ω-3/ω-6, и
вода.

59

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

На первом этапе, был изучен химический состав разработанной белково-жировой эмульсии: массовая доля белка -9,3 %,
жира на уровне 44,8%. Соотношение ω-3/ω-6 составило 1:10, что
свидетельствует о том, что разработанная композиция соответствует формуле «гипотетически идеального» жира», что является
нормой потребности здорового человека.
Комплексное использование соевого изолята, имеющего
высокую эмульгирующую и водосвязывающую способности с
топленым жиром, даст возможность существенно улучшить
свойства мясного продукта, обогатить аминокислотный состав
белкового компонента, и, в конечном счете, обеспечить высокую
экономическую результативность работы предприятия.
Внесение таких эмульсий в мясные продукты позволяет не
только экономить основное сырье, но и получать продукты высокой пищевой ценности. Качество БЖЭ оценивали не только ее
реологическими и функционально-технологическими свойствами, но и органолептической оценкой. Согласно полученным данным органолептической оценки БЖЭ обладала сметанообразной
консистенцией, кремовым, слегла желтым цветом и не имела выраженного специфического запаха. Общая органолептическая
оценка составила 8,6 балла.
Таким образом, использование жировой смеси, сбалансированной по соотношению ω-3/ω-6 в составе эмульсии, при производстве мясопродуктов позволит обогатить их эссенциальными
кислотами, придавая обычным продуктам функциональные свойства.
Известно, что согласно технологической инструкции
эмульсии рекомендуется хранить в течение 48 ч при температуре
2-4 °С. В этой связи представляло интерес изучение процесса
гидролиза и окисления в течение регламентированного срока
хранения.
Окислительные и гидролитические превращение липидов
неизбежны при хранении любого продукта питания. Они приводят к значительному ухудшению органолептических свойств готового продукта, снижают его пищевую ценность [4, 5].
Для изучения хранимоспособности разработанной нами
БЖЭ с купажированным жиром, изучена динамика перекисного и
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кислотного чисел в течение 3 суток хранения при температуре 24 °С.
Установлено, что в процессе хранения эмульсии при температуре 2-4 °С на первые сутки кислотное число увеличилось в
среднем в 2,3 раза, а на третьи сутки – в 3,3 раз. Согласно ГОСТ
1129-93 кислотное число не должно превышать 2,2 мг КОН, т.е.
гидролитические процессы протекают, но по абсолютной величине не превышают предельно допустимых значений в течение 3
суток .
Данные о характере изменения перекисного числа опытного образца эмульсии свидетельствовали о том, что процесс окисления протекает медленно и в течение всего срока хранения (3
сут), эмульсия оставалась свежей (ПЧ < 1,05 ммоль О2/кг).
Результаты оценки микробиологических показателей
эмульсии в процессе хранения при температуре 2-4 °С показали,
что в течение 3 суток в образце развиваются в основном граммположительные, неспорообразующие коковые микроорганизмы.
Так, в течение 48 час. хранения количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов составляет
2,8*103 КОЕ/г, что не превышает предельно допустимый уровень.
Патогенной микрофлоры в изученной пробе эмульсии не обнаружено.
Таким образом, изучение химической и микробиологической стабильности эмульсии позволяет сделать вывод о том, что
использование в составе жировой основы куриного и конского
жиров, не ухудшают качество и не сокращают ее сроки хранения.
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УДК 613.292.620.2
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ АНТИОКСИДАНТНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Б. Тохириён
Уральский Государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия
Аннотация: Разработана инновационная технология каркасного способа таблетирования БАД, обеспечивающая сохранность и эффективность ее функциональных компонентов. Проведены клинические испытания специализированного продукта. В
качестве добровольцев сформирована группа из 35 человек, регулярно подвергающихся повышенным психофизиологическим
нагрузкам: врачи, медсестры, учителя, водителей междугородных
рейсов. Показано, что включение в рецептур добровольцев специализированного продукта обеспечивает снижения количества
продуктов перекисного окисления и, как следствие, признаков
нарушения микроциркуляции при общем улучшении качества
жизни, что объясняется стабилизации клеточных мембран и энергетического обмена, профилактикой кислородного голодания,
устранением нежелательных оксидативных процессов. Использование БАД «Энергия» в качестве фактора питания нормализует
работу микроциркуляторного русла, способствует восстановле-
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нию организма и улучшает качество жизни в условиях высоких
психофизиологических нагрузок.
Ключевые слова: БАД, эффективность, функциональная
направленность, здоровое питание, профилактика заболеваний.
Abstract: an innovative technology of the frame method of bad
tableting has been Developed, which ensures the safety and efficiency
of ITS functional components. Clinical trials of a specialized product
were conducted. A group of 35 people regularly exposed to increased
psychophysiological loads: doctors, nurses, teachers, drivers of longdistance flights was formed as volunteers. It is shown that the inclusion of a specialized product in the formulations of volunteers provides a reduction in the number of peroxidation products and, as a
consequence, signs of microcirculation disorders with an overall improvement in the quality of life, which is explained by the stabilization
of cell membranes and energy metabolism, prevention of oxygen starvation, elimination of unwanted oxidative processes. The use of dietary SUPPLEMENTS "Energy" as a nutrition factor normalizes the
work of the microcirculatory bed, helps to restore the body and improves the quality of life in high psychophysiological loads.
Key words: dietary SUPPLEMENTS, efficiency, functional
orientation, healthy nutrition, disease prevention.
Жизнь современного человека и урбанизации общества постоянно сопровождаются повышенными нагрузками, хроническим переутомлением, снижением активности, быстрой утомляемостью, другими негативными последствиями, что отрицательно
сказывается на здоровье и трудоспособности. Особенно это проявляется на фоне разбалансированного питания, дефицитного по
эссенциальным нутриентам. В этом случае применение специализированных продуктов, в том числе БАД, является наиболее
доступным и эффективным путем коррекции питания и здоровья
[1-4].
В настоящей работе проведены натурные исследования
биологически активных добавки (БАД) "Энергия" в качестве доказательства ее эффективности и функциональной направленности.
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Исследовали: продукты перекисного окисления липидов
(малонового альдегида); работу микроциркулярного русла с использованием его реоэнцефалографического метода; качества
жизни, состояние собственного здоровья с помощью коэффициента, отражающего степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физической нагрузки.
Установлено достоверное снижение уровня малонового
альдегида после трёхнедельного приема БАД "Энергия " по сравнению с исходными данными на 30,6 %, что свидетельствует об
активности свободных радикалов (рис. 1).

Рисунок 1 – Уменьшение уровня продуктов пееркисного
окисления липидов (малонового диальдегида) под влиянием биоактивного комплекса «Энергия», мкмоль/л (P<0.05)
В контрольной группе количество продуктов перекисного
окисления липидов снизилось незначительно - на 12,7%.
Зарегистрировано существенное уменьшение признаков
нарушения микроциркуляции по сравнению с группой контроля:
первоначально реоэнцефалографическое исследование позволяло
регистрировать нарушение работы микроциркуляторного русла в
85 % случаев, после 21 дня диетатерапии частота выявления подобных нарушений упала до 44%, в контрольной - до 63%.
Включение БАД в рацион обследуемых существенно
улучшает уровень качества жизни. Повысилась субъективная
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оценка здоровья на 17 баллов, тогда как у лиц, не принимавших
специализированный продукт, она оставалась неизменной и соответствовала оценке собственного здоровья больных с хроническим заболеванием (67 – 68 баллов).
Подобной оказалась динамика коэффициента, отражающего степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физической нагрузки. В группе испытуемых, принимавших биологически активный комплекс, этот показатель качества жизни увеличился на 21 балл.
Результаты проведённых исследований позволяют заключить, что БАД "Энергия" улучшает течение обменных процессов
и работу микроциркуляторного русла, уменьшает гипоксию, обладает тонизирующим действием, выраженным антиоксидантным эффектом, способствует восстановлению организма после
длительных заболеваний, улучшает качество жизни в условиях
высоких психофизиологических нагрузок.
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УДК 663.252.4
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАС ДРОЖЖЕЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
РОЗОВОГО КЮВЕ
RESEARCH OF THE EFFECT OF YEAST RACES ON THE
FORMATION OF THE QUALITY OF A ROSÉS CUVEE
М.В. Билько
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Исследовано влияние рас дрожжей, характеризующиеся разными сорбционными свойствами по отношению к
антоцианам и синтезу диоксида серы, на формирование показателей качества кюве при производстве игристых розовых вин.
Установлено, что раса дрожжей с высокой способностью к синтезу SO2 позитивно влияет на сохранение цвета, окислительновосстановительное состояние и органолептические характеристики розового кюве.
Ключевые слова игристые розовые вина, расы дрожжей,
кюве, показатели качества.
Abstract. The influence of the yeast races on the formation of
the quality indicators of the cuvee in the production of sparkling rosé
wines has been studied. The yeast races have been used, which have
different sorption properties with respect to anthocyanins, and also
synthesis different amounts of sulfur dioxide. It is established that the
race of yeast with a high ability to synthesize SO2 has a positive effect
on the color retention, redox state and organoleptic characteristics of a
pink cuvee.
Keywords. sparkling rosés, yeast races, cuvee, quality indicators
Розовые игристые вина входят в тройку сегментов мирового рынка, развивающихся стремительными темпами [1]. На фор-
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мирование их показателей качества существенное влияние оказывают расы дрожжей, используемые при вторичном брожении,
которые отличаются способностью синтезировать вещества ароматобразующего комплекса, диоксид серы, сорбционными свойствами по отношению к фенольным веществам [2-4].
Вместе с этим фенольные вещества, которые содержатся в
розовых купажах перед брожением в бόльших концентрациях в
сравнении с белыми, будут способствовать сорбции на дрожжевой клетке, ингибируя процесс брожения и оказывать негативное
влияние на показатели качества игристого розе.
Цель роботы – исследовать влияние рас дрожжей, используемых при вторичном брожение на формирование физикохимических, оптических и органолептических показателей качества розовых кюве.
В работе использовали ассамбляжи из сортовых розовых
виноматериалов Пино Нуар, расы дрожжей Fizz (IOC, Франція)
Lalvin EC 1118 (Lallemand, Франція), TOP15 (Enogrup, Італія),
которые характеризуются разною способностью к синтезу SO2.
После сбраживания тиражной смеси кюве выдерживали при температуре 15…16 оС на протяжении 13 месяцев в помещении без
доступа света.
Из данных рис. 1 видно, что содержание фенольных веществ в процессе брожения и выдержки кюве снижается и исследуемые расы дрожжей не имеют существенного влияния на процент их уменьшения. Однако, массовая концентрация антоцианов
в кюве имела некоторые различия среди вариантов. Так, раса ЕС
1118 способствовала сохранению красящих веществ в сравнении
с другими расами, что может быть связано с повышенным синтезом диоксида серы, который влияет на сохранение антоцианов, а
также особенностями в их сорбции на поверхности дрожжевой
клетки.
Оптические показатели, которые характеризуют цвет и оттенки розе, изменялись в процессе выдержки кюве. Интенсивность цвета усиливалась на протяжении первых месяцев выдержки, а после этого периода приобретала волнообразный характер с
тенденцией к увеличению показателя. Значения оттенка цвета
увеличивались в процессе выдержки кюве. Наименьшими изме-
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нениями интенсивности цвета и увеличения показателя оттенка
цвета характеризовалось кюве с дрожжами расы ЕС 1118.

Рисунок 1 – Влияние рас дрожей на изменение показателей
качества розового кюве
Примечание: варианты опытов – расы дрожжей; Со –
начальные значения показателей до вторичного брожения, Сі значения показателей в і-тый месяц выдержки кюве
Показатель окисляемости фенольных веществ (отношение
разницы редокс-потенциала до и после окисления І2 к массовой
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концентрации фенольных веществ) указывает на более восстановленное состояние образца кюве с дрожжами ЕС1118 в сравнении с другими вариантам опыта. Дегустаторы отметили более
высоким дегустационным балом именно эти образцы розового
кюве.
Вывод. В процессе вторичного брожения и выдержки изменяются показатели качества розового кюве и на формирование
физико-химических, оптических и органолептических характеристик и окислительно-восстановительного состояния оказывают
расы дрожжей, отличающиеся сорбционной способностью и синтезом диоксида серы. Рекомендовано для производства игристых
розовых вин использовать расы дрожжи с высокой способностью
к синтезу диоксида серы и сниженными сорбционными свойствами по отношению к антоцианам.
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УДК 637
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
ORGANIZATION OF PRODUCTION OF ACIDIC DRINK
О.И. Долматова, И.С. Пальчикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В молочной промышленности все шире внедряются технологии, базирующиеся на комбинировании сырья
различного происхождения. Предложено при производстве кисломолочного напитка использование ацидофильной закваски и
вкусового компонента в виде апельсинового сиропа. Проведена
оценка показателей качества кисломолочного напитка в процессе
хранения. Определен срок его годности.
Ключевые слова: кисломолочный напиток, технология,
вкусовые компоненты.
Abstract. In the dairy industry, technologies based on combining raw materials of various origins are increasingly being introduced.
Proposed in the production of sour-milk drink, the use of acidophilic
leaven and the taste ingredient in the form of orange syrup. An estimation of quality indicators of sour-milk drink in the process of storage is
carried out. Determined shelf life of sour milk drinks.
Keywords: sour milk drink, technology, flavor components.
Кисломолочные напитки являются очень востребованными
в настоящее время. Ежедневное потребление кисломолочных
продуктов способствует укреплению организма человека, повышению иммунитета и др. Данная группа продуктов хорошо и
быстро усваивается.
В молочной промышленности все шире внедряются технологии, базирующиеся на комбинировании сырья различного происхождения. В молочные продукты вносят сиропы, овощные,
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фруктовые, плодовые и ягодные наполнители, пищевые волокна,
злаки и другие компоненты.
В течение ряда последних лет ведущими учеными, специалистами в области технологий продуктов питания, ведутся работы по созданию молочных продуктов с использованием растительного сырья.
Растительное сырье, используемое при разработке продуктов на молочной основе, можно разделить на несколько основных
групп: плодово-ягодное и овощное; зерновые и бобовые культуры; дикорастущее сырье [1 - 3].
Содержащиеся в растениях природные фенольные соединения (простые фенолы, полифенолы, фенольные кислоты и полимерные фенолы) - это щедрые дары природы, которые позволяют человеческому организму противостоять многим недугам.
Все растения выполняют ту или иную полезную функцию.
Прежде всего, за счет наличия фенольных соединений, они проявляют себя как антиоксиданты. Из других «функциональных
нагрузок» следует отметить регулирование пищеварения и уровня холестерина, стимулирование иммунной системы и умственной деятельности, релаксацию и др. Все эти свойства позволяют
создать продукцию с ярким, понятным потребителю брендом [3].
Предложено при производстве кисломолочного напитка
использование ацидофильной закваски и вкусового компонента в
виде апельсинового сиропа. Молоко сырое принимают и оценивают его качество. Нормализованную смесь охлаждают и подают
в резервуар для промежуточного хранения, с последующей
очисткой смеси и гомогенизацией. Очистка проводится с целью
удаления механических примесей. Предварительно подогретая в
пастеризационно-охладительной установке до температуры 4045°С молочная смесь поступает на очистку в сепаратормолокоочиститель. Гомогенизацию проводят при температуре 6065 °С, давлении 12,5 МПа. Пастеризация при температуре 87±2
ºС с выдержкой 5 - 10 мин не только уничтожает патогенную
микрофлору, но и изменяет физико-химические свойства молока.
При тепловой обработке в наибольшей степени изменяются сывороточные белки молока. Пастеризованную молочную смесь
охлаждают до температуры заквашивания 38±2 °С и вносят за-
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кваску на чистых культурах ацидофильной палочки, приготовленную на обезжиренном молоке, в количестве 3 % к объему
смеси, затем тщательно перемешивают заквашенную смесь в течении 15-20 минут. Смесь сквашивают до образования плотного,
вязкого сгустка и достижения кислотности 75 °Т. Продолжительность сквашивания не должна превышать 4±0,5 часа. Продукт
охлаждают в резервуаре путем подачи в рубашку холодной воды
при включенной мешалке и вносят апельсиновый сироп в количестве 5 %. Напиток направляют на розлив, упаковывают, маркируют и хранят при температуре 0±6°С. После всех вышеперечисленных операций продукт готов к реализации.
Проведена оценка показателей качества кисломолочного
напитка в процессе хранения, в том числе реологические свойства
[4]. Определен срок его годности. Составлено аппаратурнотехнологическое оформление процесса получения напитка. Проведена оценка системы качества и безопасности на предприятии.
Рассчитаны технико-экономические показатели и экономическая
эффективность. Определена социальная значимость разработанной технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ЗЕРНА
ГРЕЧИХИ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
THE USE OF FERMENTED BUCKWHEAT IN BAKING
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Аннотация. Цель работы состояла в разработке технологии
хлеба из муки пшеничной I сорта с добавкой муки из ферментированного зерна гречихи. Зерно гречихи сорта Башкирская красностебельная обрабатывали ферментным препаратом на основе
целлюлаз, растворенным с ацетатном буфере рН 5,0, затем промывали водой, высушивали и измельчали. Полученную муку
вносили в количестве 20 % от количества пшеничной муки I сорта и готовили хлеб безопарным способом. Выработанный по
предложенной технологии хлеб имеет показатели качества сопоставимые с контролем, приготовленным по традиционной технологии и обладает повышенной антиоксидантной активностью и
пищевой ценностью.
Ключевые слова технология; зерно гречихи; ферментный
препарат целлюлаз, хлеб, антиоксидантая активность, качество
Abstract. The aim of the work was to develop the technology
of bread from wheat flour I grade with the addition of flour from fermented buckwheat. Grain buckwheat varieties Bashkir red-treated
with an enzyme preparation based on cellulases, dissolved with an
acetate buffer pH 5.0, then washed with water, dried and crushed. The
resulting flour was introduced in an amount of 20 % of the amount of
wheat flour of grade I and bread was prepared in a non-stick way. The
bread produced by the proposed technology has quality indicators

73

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

comparable to the control prepared by traditional technology and has
increased antioxidant activity and nutritional value.
Keywords technology; buckwheat grain; cellulase enzyme
preparation, bread, antioxidant activity, quality
Белки гречневой муки характеризуются уникальным аминокислотным составом, характеризующимся завышенным аминокислотным скором по триптофану (Chao P.L. et. al 2002). Гречневая мука является источником магния, калия, фосфора, цинка,
марганца и меди. Присутствующие в ней фитостеролы полезны
для снижения содержания холестерина крови. Цельное зерно содержит 7% клетчатки. Профилактические соединения присутствуют в основном в наружных слоях зерна гречихи (M. Danihelová & E. Šturdík, 2012).
Экстракты из зерна гречихи обладают антибактериальным
и иммуностимулирующим действием (Cabarkapa et al. 2008).
Цельная гречневая мука оказывает положительное влияние
на физические, химические и сенсорные свойства хлеба и повышает его функциональные и антиоксидантные свойства (S.Q. Li
& Q.H. Zhang. 2001, Lin, L et al. 2009). Добавление гречихи в
пшеничную не только улучшает физико-химические и функциональные свойства смешанной муки, но также и повышает нутрицевтический потенциал продукта, полученного из него (Jiang et al
2015).
Цель работы состояла в разработке технологии хлеба из
муки пшеничной I сорта с добавкой муки из ферментированного
зерна гречихи.
Для исследования было взято зерно гречихи сорта Башкирская красностебельная урожая 2017 года выращенное в Орловской области. Для ферментирования зерна использовали сухой
комплексный ферментный препарат, включающий целлюлазу, βглюканазу и ксиланазу (продуцент Penicillium canescens). Ферменты имели следующие активности: целлюлаза – 58711нкат/г,
ксиланаза – 12135 нкат/г, β-глюканаза – 51317 нкат/г. Ферментный препарат в виде порошка смешивали c помощью магнитной
мешалки с ацетатным буфером (рН 5,0) в течение 0,5 часа при
концентрации 0,4 г/л, затем в раствор помещали зерно. Целое
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зерно гречихи выдерживали в растворе ферментного препарата
при соотношении зерно: раствор 1:1,5 в течение 8 часов при температуре 50 °С в термостате. Режимы гидролиза (t=50 °С, рН 5,0)
являются оптимальными для действия используемых ферментов.
После инкубации инактивация ферментов не проводилась. По
истечении времени ферментативного гидролиза зерно промывали
проточной водой с t = 18-20 °С в течение 5-10 мин. Ферментированное таким образом зерно гречихи подвергали сушке при температуре не более 50-60 °С до влажности не более 11-14 %, а затем измельчению до дисперсности частиц не более 0,08 мм.
На рисунке 1 представлены микрофотографии поверхности
среза нативного зерна гречихи (1) и зерна ферментированного (2).

Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности среза зерна
гречихи (1- нативного, 2 – ферментированного), электронный
сканирующий микроскоп ZEISS EVO LS, увеличение х100
Под действием ферментного препарата целлюлаз произошло изменение структуры некрахмальных полисахаридов клеточных стенок зерна гречихи, что привело к улучшению качества
помола.
Была разработана технология хлеба из пшеничной муки Ι
сорта с добавлением муки из ферментированного зерна гречихи.
Замес теста осуществляли безопарным способом. Тесто оставляли на брожение в условиях термостата при температуре 30-32 °С
и относительной влажности воздуха 75-85 % в течение 150 мин
до кислотности 5 град. По окончании брожения готовое тесто
разделывали на куски массой 0,35 кг, помещали в формы для выпечки и на отправляли на расстойку, которую проводили при
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температуре 35-40 °С и относительной влажности воздуха 75-85
% в течение 60 минут. Выпечку изделий осуществляли при температуре 200-220 °С в течение 30-35 минут. Контрольным вариантом был хлеб из пшеничной муки Ι сорта, приготовленный по
традиционной технологии.
Экспериментальным путем было определено, что добавление в рецептуру муки из ферментированного зерна гречихи к
пшеничной муке Ι сорта в количестве 20 % позволяет получить
хлебобулочные изделия с показателями качества близкими к контрольному варианту. Результаты
определения физикохимических показателей хлеба представлены в таблице 1.
Изделие с добавлением гречневой муки в количестве 20 %
имело гладкую поверхность без трещин и подрывов, золотистокоричневого цвета, хорошо развитую пористость мякиша, вкус –
приятный, запах – хлебный, цвет мякиша равномерный с едва
заметными вкраплениями гречневой муки.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества разработанного хлеба с добавкой муки из ферментированного зерна
гречихи
Вариант хлеба
Контроль из муки пшеничной I сорта
С внесением 20 % муки
из ферментированного
зерна гречихи

Пористость мякиша, %
73

Удельный объем, см3/г
2,0

72

2,1

Была определена антиоксидантная активность разработанного хлебобулочного изделия. Она составила 19,4 % ингибирования радикала DPPH, в то время как для контрольного варианта антиоксидантная активность была равна 7,5 % ингибирования радикала DPPH. В разработанном хлебобулочном изделии
суммарное количество макроэлементов увеличилось на 10 %,
микроэлементов – на 13 % по сравнению с контрольным вариантом.
Таким образом, хлеб из муки пшеничной I сорта с добавкой 20 % муки из ферментированного зерна гречихи обладает
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повышенной пищевой ценностью и антиоксидантной активностью. Разработанный хлеб имеет показатели качества сопоставимые с контролем и может пополнить ассортимент хлебобулочных изделий.
Данная статья была подготовлена при активном участии
исследователей международной сети AgroBioNet. Соавтор Елена
Анатольевна Кузнецова (проект № 51700804) благодарит Международный Вышеградский Стипендиальный Фонд за предоставленную финансовую поддержку и возможность проведения исследований в лабораториях Института сохранения биоразнообразия и биобезопасности факультета агробиологии и пищевых ресурсов Словацкого сельскохозяйственного университета в Нитре.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОВТОРНОГО
ЗАМОРАЖИВАНИЯ РЫБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА СИНХРОННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ANALYTICAL CONTROL OF REPEATED FREEZING
FISH WITH USING SYNCHRONOUS THERMAL ANALYSIS
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А.Е. Куцова3
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке нового экспресс-способа определения количества циклов замораживания –
размораживания рыбы на этапах жизненного цикла рыбной продукции. Объектом исследований служила радужная форель. По мере
увеличения количества циклов «замораживание - размораживание»
происходит уменьшение площади пика кривой дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) от 195,9 до 118,6 кДж/моль, также
снижается температура пика плавления, особенно между вторым и
третьим плавлением (от 5,12 до 2,87 оС), и смещается интервал плавления в отрицательную область. Разработана температурная программа DSC и рекомендации по ее использованию для мониторинга
процессов переработки и хранения рыбы, сопровождающихся фазовыми превращениями воды.
Ключевые слова: дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), форель, замораживание, размораживание, фазовые превращения.
Abstract. This article is devoted to the development of a new express method for determining the number of cycles of freezing - thawing
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fish at the stages of the life cycle of fish products. The object of research
was rainbow trout. As the number of freeze-thaw cycles increases, the peak
area of the differential scanning calorimetry (DSC) curve decreases from
195.9 to 118.6 kJ / mol, the temperature of the melting peak also decreases,
especially between the second and third melting (from 5.12 up to 2.87 ° C),
and the melting interval is shifted to the negative region. The DSC temperature program and recommendations for its use have been developed to
monitor fish processing and storage processes accompanied by phase transformations of water.
Keywords: differential scanning calorimetry (DSC), fish, trout,
freezing, thawing, phase transformations.
В связи с географическими особенностями стран Таможенного
Союза наилучшим способом сохранения качества и безопасности рыбы является обработка холодом. Для правильной организации хранения охлаждённой и замороженной рыбы и сокращения потерь необходимо знать и учитывать факторы, влияющие на сохранение
ее нативных свойств при производстве и хранении.
Сейчас появились новые технологии хранения охлажденной рыбы с использованием инертной атмосферы, «жидкого
льда», консервантов, которые позволяют довести срок хранения
этого продукта до 20 и даже 40 суток [1-3]. В то же время, существование таких технологий повышает риски фальсификации
свежей и охлажденной рыбы по ее термическому состоянию и по
количеству циклов замораживания - размораживания.
Многократное размораживание мороженой рыбы и колебания
температуры приводят к перекристаллизации льда. В результате этого, наряду с уменьшением количества кристаллов, увеличиваются их
размеры, приводящие к нарушению целостности мышечных волокон,
денатурации белков, большим потерям влаги. Кроме этого, при увеличении температуры более активно протекают окислительные процессы. Также при температурах выше минус 10...минус 12 °С в жизнеспособном состоянии находятся плесени, некоторые бактерии, ассимилирующие продукты полураспада белков и вызывающие образование аммиака, сероводорода.
Для рыбоперерабатывающих предприятий и предприятий
торговли актуальной проблемой является возможность экспрессного объективного контроля факторов, формирующих и сохра-
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няющих качество рыбных товаров на различных этапах производства, хранения и реализации в торговой сети. Ее решение сопряжено с разработкой инструментально-методического обеспечения операций объективного экспресс-контроля несанкционированных и недекларированных фактов изменения термического
состояния свежей и охлажденной рыбы [4].
В качестве объекта исследования использовали радужную
форель (Oncorhynchus mykiss) рода Oncorhynchus семейства лососевых (Salmonidae). Для анализа отбирали пробу мышечной ткани из хребтовой части форели массой 24 мг. Термический анализ
начинали проводить через 1 час после вылова.
Для проведения термического анализа рыбы в процессе
нагревания-охлаждения использовали прибор синхронного термического анализа STA 449 F3, Jupter, фирмы NETZSCH. Прибор
одновременно фиксирует кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и потери массы (ТГ). Анализ образца
рыбы проводили в медной печи с подключением сосуда Дьюара в
оксидированных алюминиевых тиглях в атмосфере гелия. Точность измерения температуры составляла ±0,3оС.
Образец рыбы (форели) непрерывно охлаждали - нагревали
со скоростью 5 K/мин, согласно разработанной температурной
программе, приведенной в таблице 1.
Таблица
исследований

1.

Температурная

Номер и процесс процедуры испытаний

программа

проведения

Условия и режимы процесса
начальная темконечная темпепература, ºС
ратура, ºС

1. Замораживание свежей рыбы

25

2. Нагрев

-30

25

3. Замораживание
4. Нагрев
5. Замораживание
6. Нагрев

25
-30
25
-30

-30
25
-30
250

-30

На рисунке 1 и в таблице 2 приведены результаты исследования методом ДСК одного образца форели после
трехкратного замораживания (процедуры испытаний №№ 1,
80

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

3, 5 из табл.1). На кривых ДСК наблюдается минимум, соответствующий протеканию экзотермического процесса замерзания образца.
По мере увеличения количества циклов «замораживание размораживание» происходит монотонное уменьшение площади
пика кривых ДСК от минус 199,7 Дж/г до минус 113,1 Дж/г
(рисунок 1), прямо пропорциональной изменению энтальпии
процесса, что связано с уменьшением количества свободной воды
в образце [5].

Рисунок 1 Термоаналитические кривые дифференциальносканирующей калориметрии (ДСК), номер процедуры замораживания по программе: 1 - первое; 2 - второе; 3 - третье
На рисунке 2 и в таблице 2 приведены результаты плавления
тканевой жидкости в образце в процессе трехкратных замораживаний
(процедуры испытаний №№ 1, 3 и 5 из таблицы 1).
На кривых ДСК наблюдается максимум, соответствующий
протеканию эндотермического процесса размораживания образца. Плавление водного компонента образца наблюдается в достаточно широком интервале температур с наличием большого
предплавления, что указывает на высокую вязкость образца.
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Рисунок 2 - Термоаналитические кривые ДСК, номер процедуры размораживания по программе: 1 – первое; 2 – второе; 3 третье
Таблица 2. Параметры кривых ДСК при замораживании и
активность воды в образце форели
Процедура испытаний, номер
процесса из таблицы 1
Первое замораживание (№ 1)
Второе замораживание (№ 3)
Третье замораживание (№ 5)

Криоскопическ
ая
температура,
оС
-10,66
-9,89
-11,93

Площадь
пика, Дж/г

Активнос
ть
воды

-199,7
-176,5
-113,1

0,925
0,911
0,894

По мере увеличения количества циклов «замораживание - размораживание» происходит уменьшение площади пика кривой ДСК
от 195,9 до 118,6 кДж/моль, также снижается температура пика плавления, особенно между вторым и третьим плавлением (от 5,12 до
2,87 оС), и смещается интервал плавления в отрицательную область.
Следует отметить, что энтальпии кристаллизации
и плавления воды (таблица 2,3) численно практически равны
между собой только для вторго замораживания и охлаждения
(минус 176,5 и 176,8 кДж/моль). Это похоже на конгруэнтное
плавление кристаллических веществ, когда состав расплава совпадает с составом твердой фазы. Различие между значениями эн-
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тальпий кристаллизации и плавления воды после первого
и третьего замораживания говорит о сложности процессов, происходящих в системе, в данном случае твердая фаза льда преобразуется в расплав и твердую фазу другого состава.
Таблица 3. Параметры кривых ДСК при размораживании образца форели
Процедура испытаний,
номер процесса
по таблице 1

Температура
пика плавления,
оС

Температурный
интервал
плавления,оС

Площадь
пика кривых
ДСК, Дж/г

Плавление после первого
замораживания (№ 2)
Плавление после второго
замораживания (№ 4)
Плавление после третьего
замораживания (№ 6)

5,55

-2,8….-10,20

195,9

5,12

-3,40….-9,76

176,8

2,87

-4,42….-7,26

118,6

Полученные результаты могут быть использованы при
установлении фальсификации термического состояния форели
радужной путем ее недекларированного замораживания; применимы к филе форели радужной следующих термических состояний:
свежей охлажденной, замороженно-оттаянной однократно или многократно.
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УДК 637.146.33:579.8
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИХ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУР
ЛАКТОКОККОВ
INVESTIGATION OF THE MILK-COAGULATION
ENZYMES INFLUENCE ON THE EVOLVEMENT OF
LACTOCOCCUS CULTURES
В.С. Тихоновецкая, Ю.С. Юдина, М.А. Обыночная, С.Л. Василенко,
Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье исследовано влияние молокосвертывающих препаратов на прирост титруемой кислотности при ферментации молока лактококками.
Ключевые слова: лактококки, ферментные препараты,
титруемая кислотность.
Abstract. In the article we investigated the effect of milkcoagulation enzymes on the changing of titrated acidity during milk
fermentation by lactococci.
Keywords: lactococci, milk-coagulation enzymes, titrated
acidity.
Введение. Лактококки являются основным и необходимым
компонентом заквасочной микрофлоры для изготовления сыров:
- Lc. lactis subsp. lactis образует сгусток с колющейся консистенцией, высокими синергическими свойствами. Обладает
высокой способностью к кислотообразованию, предельная кислотность достигает 100-130°Т. Его используют как главный кислотообразующий компонент микрофлоры бактериальных заквасок мезофильных микроорганизмов для сыров [1].
- Lc. lactis subsp. diacetylactis отличается от Lc. lactis subsp.
lactis тем, что в присутствии сбраживаемого углевода (молочного
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сахара) расщепляет лимонную кислоту и ее соли (цитраты) с образованием летучих соединений: диацетила и ацетоина, углекислого газа, уксусной кислоты, спирта (этанола). Это обусловлено
тем, что Lc. lactis subsp. diacetylactis продуцирует цитритазу, которая осуществляет данный процесс. Среди штаммов Lc. lactis
subsp. diacetylactis встречаются как сильные (свертывают молоко
за 4-7 ч, предельная кислотность достигает 130°Т), так и сравнительно слабые кислотообразователи (сквашивают молоко более
16 ч, предельная кислотность в молоке достигает 70-100°Т). Продукция углекислого газа обеспечивает получение глазков во многих видах сыров [2, 3].
- Lactococcus lactis subsp. cremoris образует сгусток сметанообразной консистенции, более прочно удерживающий влагу,
что при производстве сыра снижает опасность получения слишком сухого зерна и грубой консистенции. Предельная кислотность достигает 95-120°Т. Относятся к умеренным кислотообразователям и используется как кислотообразующий компонент
микрофлоры бактериальных заквасок для сыров. [1, 3].
В то же время при изготовлении сыров могут тормозиться
микробиологические и биохимические процессы, осуществляемые молочнокислыми микроорганизмами, за счет действия на
бактерии молокосвертывающих ферментов.
Целью исследования явилась оценка молокосвертывающих
ферментов на развитие заквасочных культур лактококков из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных
культур и их бактериофагов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
Материалы и методы исследования. В работе использовали ферментные препараты Fromase (DSM, Нидерланды), Kalase
(CSK food enrichment, Нидерланды), МикроБел, МаксиБел,
БелРен (РеннетПродукт, Беларусь), Abomapremium в концентрациях, рекомендуемых производителями ферментов для сыроделия.
Влияние ферментных препаратов на кислотообразующую
активность коллекционных культур оценивали по разнице титруемой кислотности молока через три часа культивирования в мо-

85

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

локе с добавлением и без внесения фермента (прирост титруемой
кислотности).
Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения исследования изучено влияние ферментных препаратов на кислотообразующую активность 79 штаммов лактококков (рис. 1).
Установлено, что использование Fromase для 8,86% исследуемых культур не оказало влияние на прирост титруемой кислотности, в 27,85% случаев разница титруемой кислотности у
культур с ферментным препаратом была на (1-5)Т выше, чем без
фермента, в остальных случаях добавление Fromase снижало
прирост титруемой кислотности культур: у 46,84% штаммов на
(1-2)Т, у 16,46% - на (3-6)Т (рис. 1).
Использование препарата Kalase у 16,46% исследуемых
культур не выявило влияния на прирост титруемой кислотности,
в 40,51% случаев разница титруемой кислотности у культур с
ферментным препаратом была на (1-5)Т выше, чем без фермента, в остальных случаях добавление Kalase снижало прирост титруемой кислотности культур: у 24,05% штаммов на (1-2)Т, у
16,46% - на (3-6)Т (рис. 1).
Внесение в молоко МикроБел для 5,06% исследуемых
культур не оказало влияние на прирост титруемой кислотности, в
55,70% случаев разница титруемой кислотности у культур с ферментным препаратом была на (1-5)Т выше, чем без фермента, в
остальных случаях добавление МикроБел снижало прирост титруемой кислотности у 22,78% штаммов на (1-2)Т, у 16,46% - на
(3-6)Т (рис. 1).
Использование фермента МаксиБел у 8,86% исследуемых
культур не выявило влияние на прирост титруемой кислотности,
в 48,10% случаев разница титруемой кислотности у культур с
ферментным препаратом была на (1-5)Т выше, чем без фермента, в остальных случаях добавление МаксиБел снижало прирост
титруемой кислотности культур: у 25,32% штаммов на (1-2)Т, у
17,72% - на (3-6)Т (рис. 1).
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Рисунок 1. – Влияние ферментных препаратов на прирост
титруемой кислотности при ферментации молока штаммами лактококков.
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Изучение фермента БелРен показало, что для 7,59% исследуемых культур его добавление не оказало влияние на прирост
титруемой кислотности, в 53,16% случаев разница титруемой
кислотности у культур с ферментным препаратом была на (1-5)Т
выше, чем без фермента, в остальных случаях добавление БелРен
снижало прирост титруемой кислотности у 21,52% штаммов на
(1-2) Т, у 17,72% - на (3-6)Т (рис. 1).
Внесение в молоко Abomapremium для 7,59% исследуемых
культур не оказало влияние на прирост титруемой кислотности, в
63,29% случаев разница титруемой кислотности у культур с ферментным препаратом была на (1-5)Т выше, чем без фермента, в
остальных случаях добавление Abomapremium снижало прирост
титруемой кислотности у 17,72% штаммов на (1-2)Т, у 11,39% на (3-6)Т (рис. 1).
Таким образом, при использовании молокосвертывающих
препаратов Kalase, МикроБел, МаксиБел, БелРен и Abomapremium они не оказывали ингибирующего действия или стимулировали развитие 56,96% культур лактококков: прирост титруемой
кислотности у исследуемых штаммов с ферментным препаратом
был не ниже, чем без добавления фермента. Исключение составила Fromase – ее использование с 63,29% штаммами приводило
к торможению развития культур.
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УДК 664.92
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСОЛА ДЕЛИКАТЕСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БАРАНИНЫ
IMPROVEMENT OF THE SALTING OF DELICIOUS
PRODUCTS FROM LAMB
Т.Ю. Левина, Н.Л. Моргунова, Н.А. Григорьева
Саратовский государственный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация. В статье приводится оценка современных технологий посола деликатесных изделий. Получены физикохимические показатели баранины после ультразвукового посола с
низкими частотами ультразвука 26-35 кГц. Приведены рекомендации для совершенствования технологии посола баранины.
Ключевые слова: баранина, ультразвук, посол, интенсификация посола, деликатесные изделия.
Abstract. The article provides an assessment of modern technologies of salting of delicatessen products. Physical and chemical
indices of lamb after an ultrasonic salting with low frequencies of an
ultrasound 26-35 kHz. The recommendations for improving the technology of salting lamb.
Keywords: lamb, ultrasonic, intensification of salting.
Овцеводство исторически было развито на территории России, что обусловлено как климатическими условиями, так и
национальными особенностями населения.
Белки баранины содержат все незаменимые аминокислоты,
количество которых превышает рекомендации ФАО/ВОЗ [1].
Минеральные вещества мышечной ткани участвуют во многих
обменных процессах и в образовании буферных систем, влияют
на степень растворимости и набухания белков, и, следовательно,
наличие их также имеет значение при определении пищевой ценности продукта [2]. По содержанию железа баранина (2,0 мг/ 100
г) превосходит свинину (1,8 мг/100 г). Содержание кальция в ба-

89

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ранине (9,0 мг/110 г) не меньше, чем в говядине (9,0 мг/110 г) и
больше, чем в свинине (8,0 мг/110 г) [3]. Среднее соотношение
воды к белку составляет для свинины 3,59±0,20, для говядины –
3,61±0,16, для баранины – 3,61±0,18. Среднее соотношение золы
к белку составляет для свинины 0,051±0,005, для говядины –
0,050±0,004, для баранины – 0,054±0,002 [4]. Молодая баранина
благодаря высокому содержанию белка, аминокислот, витаминов
и микроэлементов обладает высокими питательными свойствами.
Разработкой современных технологий изделий из мяса посвящены труды ряда отечественных и зарубежных исследователей: Горбатова В.М., Рогова И.А., Большакова С.М., Гиро Т.М.,
Рскелдиева Б.А., Узакова Я.М. и др. Ими рекомендованы различные технологии переработки разных видов мяса, однако баранина
в должной мере до сих пор не используется как основной вид сырья, несмотря на имеющиеся очевидные достоинства. При этом
деликатесные изделия из баранины имеют низкую рентабельность из-за длительного посола. Поэтому интенсификации посола
является приоритетной задачей при производстве деликатесных
продуктов из баранины.
Анализ известных технологий показал, что при приготовлении изделий из баранины наиболее перспективен комбинированный посол сырья. Так для получения копчено-вареных бараньих окороков посол осуществляют в несколько стадий: сначала
окорок шприцуют рассолом под давлением. После шприцевания
окорока натирают посолочной смесью и выдерживают в течение
3-5 суток. Затем их подпрессовывают деревянной решеткой, заливают рассолом и выдерживают в нем 10-12 суток. Выход продукта составляет 84 % от массы сырья.
Для ускорения посола окороков после шприцевания осуществляют массирование. Также для ускорения посола мясного
сырья могут применяться другие виды механического воздействия: тумблирование, тендеризация, вибро и электромассирование.
Недостатком этих технологий является нежелательное изменение структуры мышечной ткани. После механического воздействия появляется надорванная бахромчатая поверхность кусков, требующая выравнивания и формовки.
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Известны способы интенсификации посола без механических воздействий на сырье (акустические, биохимические, гидрофизические, электрические и электромагнитные). Наибольший
интерес вызывает ультразвуковой способ посола мясного сырья.
Анализ разных литературных и патентных источников позволил
сделать вывод, о целесообразности использования ультразвуковых колебаний с частотой 20 – 35 кГц, а интенсивность ультразвука должна быть не более 2,5 Вт/см2, чтобы не было кавитации
в жидкости, приводящей к нежелательным эффектам при посоле
мяса.
В работе использовали охлажденную баранину, выделенную из тазобедренной части, с традиционным ходом автолиза.
Активную кислотность (рН) определяли потенциометрическим
методом посредством прибора рН-410, влагосвязывающую способность (ВСС) методом прессования по Грау-Хамму в модификации Воловинской-Келман, активность воды криоскопическим
методом по температуре замерзания на анализаторе АВК-10 (Саратовский ГАУ) [5].
Для исследования влияния ультразвука на продолжительность посола баранины использовали ультразвуковые установки
«УОМ – 2», «ПСБ – Галс» с частотой ультразвуковых колебаний
35 кГц, а также погружной ультразвуковой излучатель с частотой
26 кГц. По полученным результатам исследований физикохимических показателей сырья после ультразвукового посола построены графики (рис.1 и рис.2).
Данные физико-химических исследований показали, что с
увеличением времени ультразвуковой обработки незначительно
увеличивается pH мяса. ВСС снижается с увеличением продолжительности посола, что является следствием сдвига ее максимального значения в кислую сторону при снижении рН и увеличении концентрации соли [6]. С увеличением времени посола
уменьшалась активность воды (рис. 2). Влажность мяса увеличилась от 70,17 до 75,78 %. Выход продукта с увеличением времени
ультразвукового посола в установке «УОМ – 2» был выше, чем
при посоле с той же частотой ультразвука в установке «ПСБГалс» [7].
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Рисунок 1 – Зависимость ВСС, % от pH

Рисунок 2 – Зависимость активности воды от продолжительности посола
Для проверки равномерности посола, полученные образцы
варили при температуре 80-90 °C до готовности и смотрели на
разрезе. Наилучшими показателями обладали образцы при посоле
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с частотой ультразвука 26 кГц. На разрезе куски были равномерно окрашены, без серых пятен, что доказывает равномерность
посола. По результатам экспериментальных данных для посола
окорока был выбран погружной ультразвуковой излучатель с частотой ультразвука 26 кГц.
В условиях экспериментального производства была выработана опытная партия деликатесных изделий из баранины. Посол проводили 12 часов с частотой ультразвука 26 кГц и акустической мощностью 1 Вт/см2. Проведенные исследования показали целесообразность использования ультразвука низких частот
при посоле баранины.
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УДК 664.143
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗИРОВОК ОБОГАТИТЕЛЯ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЗЕФИРА
SELECTION OF OPTIMAL DOSING OF THE PLIER WHEN
DEVELOPING ZEFIR
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Изучено влияние различного соотношения
фруктово-овощного пюре на студнеобразующую способность
желейных масс с использованием экспериментально статистического подхода. Применено симплекс-центроидное планирование
эксперимента. Определено оптимальное соотношение яблочного,
топинамбурового и персикового пюре – 0,5:0,5:0.
Ключевые слова. Симплекс-центроидное планирование,
агар, зефир, фруктово-овощное пюре.
Abstract. The effect of different ratios of fruit-vegetable puree
on the jelly-forming ability of jelly masses was studied using an experimentally statistical approach. Simplex-centroid experiment planning has been applied. The optimal ratio of apple, gum and peach puree was determined to be 0.5: 0.5: 0.
Keywords. Simplex centroid planning, agar, marshmallow,
fruit and vegetable puree.
Студнеобразование – один из сложных, трудноуправляемых процессов при реализации технологического процесса производства зефира. Проводили исследование структурообразования желейных масс с массовой долей сухих веществ 77+ 1%, в
состав которых входили следующие рецептурные компоненты:
агар, пюре – яблочное, персиковое (массовая доля сухих веществ
15 %), топинамбуровое (массовая доля сухих веществ 17 %), патока, сахар белый, лимонная кислота.
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Принято решение использовать симплекс-центроидное
планирование, позволяющее учесть в математической модели
условие
x1  x2  x3  1 , (1)
где х1, х2 и х3 – соответственно, массовая доля яблочного,
топинамбурового и персикового пюре, %.
При количестве факторов q = 3 планирование проводили на
правильном симплексе – равностороннем треугольнике. Каждая
точка треугольника отвечает определенному составу тройной системы, и, наоборот, каждый состав представляется одной определенной точкой. В качестве выходного параметра, характеризующего свойства мармеладной массы, использовали пластическую
прочность y, кПа, которую определяли на коническом пластометре КП-3. Эксперимент проводили по симплекс-центроидному
плану Шеффе (табл.). Порядок опытов рандомизирован посредством таблицы случайных чисел.
Таблица. Матрица симплекс-центроидного планирования
№
опыта

1
2
3
4
5
6
7

яблочного
х1, %

1
0
0
0,5
0,5
0
0,333

Массовая доля пюре
топинамбуроперсикового
вого
х3, %
х2, %
0
1
0
0,5
0
0,5
0,333

0
0
1
0
0,5
0,5
0,333

Пластическая
прочность
мармеладной массы
у, кПа
41,6
30,9
35,6
34,1
33,0
30,0
29,7

Обработка экспериментальных данных (табл. 1), позволила
получить регрессионное уравнение в виде полинома неполного
третьего порядка:
y  41,6х1  30,9х2  35,6х3  8,6х1 х2  24,4х1 х3 14,2х2 х3  39,0х1 х2 х3 (2)
Поскольку сиплекс-центроидный план является насыщенным, то отсутствует необходимое число степеней свободы для
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проверки адекватности полученного регрессионного уравнения.
В связи с этим были реализованы дополнительные опыты в контрольных точках, результаты которых подтвердили (по критерию
Стьюдента) адекватность уравнения (2) экспериментальным данным. Графическая интерпретация регрессионного уравнения (2)
представлена в виде концентрационного треугольника Розебума.
Анализ диаграммы позволяет отметить, что наибольшей
студнеобразующей способностью обладает мармеладная масса,
содержащая в своем составе 100 % яблочного пюре. Внесение в
желейную массу топинамбурового и персикового пюре с одновременным уменьшением содержания яблочного пюре приводит
к снижению пластической прочности мармеладной массы. Таким
образом, определено оптимальное соотношение яблочного, топинамбурового и персикового пюре – 0,5:0,5:0, так как при заданном соотношении компонентов изделие не теряет своих функциональных свойств и содержит достаточное количество полезных
веществ.
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УДК 663:43
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РИСА В КАЧЕСТВЕ НЕСОЛОЖЕНОГО ЗЕРНОПРОДУКТА
В ПИВОВАРЕНИИ
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF RICE AS AN
UNCOMPLANTED GRAIN PRODUCT IN BREWING
В.Н. Кошевая, Р.Н. Мукоид, А.А. Коберницкая
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация: Несоложеное сырье в пивоварении – это
крахмалосодержащие или сахаросодержащие материалы, которые практически не имеют ферментативной активности. К такому
виду сырья относятся зерновые культуры, такие как ячмень, рис,
кукуруза, пшеница, сорго, овес, рожь, тритикале, просо, и не зерновые материалы твердой (сахар-песок, крахмал) и жидкой (сахарные сиропы, глюкозо-фруктозные сиропы, сиропы с зерновых
культур, экстракты солода) консистенции.
Ключевые слова: зерно, рис, пиво, затирание, несоложеное сырье.
Abstract Unmalted raw materials in brewing are starchcontaining or sugar-containing materials that have practically no enzymatic activity. This type of raw material includes cereals such as
barley, rice, corn, wheat, sorghum, oats, rye, triticale, millet, and nonsolid materials (granulated sugar, starch) and liquid (sugar syrups,
glucose-fructose syrups, syrups from cereals, malt extracts) consistency.
Key words: grain, rice, beer, mashing, unwrought raw materials.
В пивоварении перерабатывается дешевая рисовая сечка:
битое зерно, образовавшееся в процессе обмолота и полировки
риса. Несмотря на то, что рисовая сечка является отходом при
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полировки риса, тем не менее необходимо контролировать ее качество. Сечка должна иметь чистые блестящие зерна без коричневых пятен, т.е. остатков плодовой и семенной оболочек. В ней
не должно содержаться песка. Кроме того, используют рисовую
крупку, которую получают путем размалывания риса непосредственно на предприятии.
Преимущества использования риса в качестве несоложеного сырья состоят:
 в высокой экстрактивности (97% на сухое вещество);
 в малом содержании растворимых белков, что обеспечивает физико-химическую стабильность пива;
 в благоприятном, с точки зрения химической стабильности пива, аминокислотном составе белка;
 в невысоком количестве жира, что повышает вкусовую
стабильность пива;
 в отсутствии β-глобулина и антоцианогенов, что положительно отражается на физико-химической и вкусовой стабильности пива.
В результате при использовании риса:
 увеличивается выход экстракта в варочном отделении,
 изменяется цветность пива и его вкус,
 повышается коллоидная стойкость пива.
Рис обычно применяют для приготовления пива высокого
качества, с высокой массовой долей сухих веществ в сусле
(>13%).
Вместе с тем следует учитывать и отрицательные стороны
при замене части солода рисом:
 при повышенном содержании риса в заторе дрожжи теряют способность к флокуляции;
 добавка риса несколько снижает полноту вкуса конечного
продукта;
 небольшое количество белка в рисе и его плохое растворение при затирании может привести к снижению содержания αаминного азота в сусле, что отразится на интенсивности главного
брожения. В связи с этим не рекомендуется превышать долю риса
в засыпи более 20%.
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1. Режим затирания при использовании риса и ячменного
солода высокого качества

Рисунок 1 – Режим затирания зернопродуктов
Рисовый затор. Затирание риса начинают при температуре
70℃. Затор выдерживают в течение 15 мин., затем температуру
повышают до 88℃, и вновь выдерживают 15 мин., при этом происходит разжижение крахмала риса.
Параллельно с температуры 37℃ начинают затирание 5%
солода. Пауза выдерживают в течение 15 мин, затем соединяют
подработанный рис с солодовым затором, выдерживают при температуре 75℃ в течение 15 мин, после чего температуру увеличивают до 100℃ и кипятят 25 мин.
Затирание основного солодового затора начинают при температуре 50℃. За это время проходит цитолиз и протеолиз. При
этой температуре затор выдерживается в течение 55 мин. Затем
соединяют рисовую отварку с сосновным затором, в результате
чего температура повышается до 63℃. И выдерживают мальтозную паузу в течение 40 мин, после чего температуру поднимают
до 72℃. При этой температуре активируется α-амилаза, образуя
декстрины, мальтозу, а также небольшое количество мальтотриозы и глюкозы. Пауза выдерживается 20 мин. до осахаривания.
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Затем температура увеличивается до 78℃ и выдерживается 10
мин. для лучшего осветления сусла. Далее затор подают на фильтрование.
2. Режим затирания ячменного солода и риса (при использовании солода и риса з высокой температурой клейстеризации)
3.

Рисунок 2 – Режим затирания зернопродуктов
Рисовый затор. Затирание начинают при температуре 70℃
(рис. 2.), выдерживают ее в течение 15 мин., затем повышают до
88℃, выдерживают 15 мин. В этот период происходит разжижение крахмала риса. Параллельно с температуры 37℃ начинают
затирание 5% солода, пауза выдерживается в течение 15 мин. Затем смешивают рисовый и солодовый заторы и температуру повышают до 75℃ Пауза выдерживается 15 мин, после чего температуру увеличивают до 100℃ и кипятят 30 мин.
Затирание основного солодового затора начинают при температуре 37℃. Эта температурная пауза выдерживается в течение
15 мин, затем температура повышается со скоростью 1℃/мин до
50℃, выдерживается 30 мин и соединяют рисовую отварку с основным затором, при этом температура поднимается до 63℃.
Температурная пауза выдерживается 15 мин.
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Отварка. Затем часть затора (1/3) отбирают и ведут затирание по следующему режиму: температура 72℃ – 10 мин., температура 100℃ – 15 мин. Оставшаяся часть затора выдерживается
при температуре 63℃ в течение 55 мин, после чего соединяют
отварку с затором, и температура поднимается до 72℃. При этой
температуре затор выдерживают 20 мин до осахаривания. Затем
температура увеличивается до 78℃ и выдерживается 10 мин. И
начинают фильтрование.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ,
ОБОГАЩЕННЫХ ВИТАМИНАМИ
А.П.Яйлоян
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
В связи с развитием АПК, производство продуктов питания
по новым технологиям особенно становится актуальным. Так, на
сегодняшний день потребление мяса всех видов на душу населения в России составляет 73,7 кг./чел., в том числе мяса птицы
26,5 кг./чел. , что значительно отличается от количества потребляемого мяса за рубежом. Потребление пищевых яиц на 1 чел. В
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России составляет 280-290 шт. тогда, как в странах Западной Европы этот показатель составляет 340 шт. Известно, что куриное
яйцо обладает высокой питательной ценностью, уступая лишь
перепелиным яйцам, в которых содержатся до 40 витаминов всех
видов. Поэтому перспективным производством пищевых яиц,
является производство, обогащенных витаминами А, Е, селеном,
йодом.
Так, например, в литературе отмечается большая физиологическая роль йода в организме человека (1). Авторы отмечают, что дефицит йода в организме ведет к заболеваниям щитовидной железы. Для восполнения недостатка йода человеку лучше использовать продукты, в которых йод соединен с белками. В
связи с этим, авторы провели исследования по изучению влияния
препарата «Йодар» российского производства.
На основании исследований было установлено, что сохранность витаминов А и Е с использованием препарата « Йодар « в
яйцах опытной группы повысился через 15 дней скармливания
комбикормом с препаратом « Йодар» на 73,7%, а через 30 дней –
в 2,4 раза.
Большое значение для здоровья человека имеют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖ), которые присутствуют в рыбе и представлены двумя полиненасыщенными жирными кислотами – эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексанвой (ДГК) (2).
Ученые считают, что несбалансированное питание считается одной из причин возникновения у людей коронарной болезни
сердца и рака. У рыбы, выращенной на фермах , содержится
намного меньше ДГК по сравнению с морской. Поэтому в последние годы расширяется производство так называемых продуктов, обогащенных п-3 жирными кислотами.
Одним из перспективных производств пищевых яиц является обогащение их селеном. Так, американским ученым Комбасом из Корнельского Университета было проанализировано около 200 исследований по влиянию повышенного потребления селена на канцерогенез и отмечено снижение случаев онкологических заболеваний. В его исследованиях, где принимали участие
1300 пожилых американцев, потреблявших по 0,2мг селена в органической форме в день, было отмечено снижение всех онколо-
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гических заболеваний на 46%, рака легких- на 46%, рака прямой
кишки – на 64%, рака простаты- на 69%.Накапливаясь в опухолевых клетках, селен оказывает непосредственное действие на эти
клетки, причем не только полиферирующее ( восстановление
здоровых клеток), но и на интерфазные ( делящиеся ) клетки.
Установлено, что потребление селена в объеме 40 мкг в
сутки-минимальная потребность человека в селене. Национальная Академия наук США установила максимальный уровень потребления селена – 400мкг./день для людей в возрасте 19 и более
лет.
Когда в Финляндии (2) начали повсеместно добавлять в
пищу селен, обнаружили совершенно потрясающие вещи: количество сердечно-сосудистых патологий в стране уменьшилось в
2,5 раза, онкозаболеваний в 1,8 раза, болезней эндокринной системы – на 27%.
Термин « функциональная пища» впервые появился в 1984
году. С тех пор доля таких продуктов, включая мясо, яйца, молоко, хлебобулочные изделия, стремительно растет. В целом 5%
производимых в США яиц обогащены витамином Е, селеном, w3
полиненасыщенными жирными кислотами, йодом.
Физиологическая потребность человека в селене определяется по максимальной активности гутатиопероксидазы плазмы.
В Китае норма селена составляет около 40 мкг/сутки, для американцев- 70 мкг/ сутки для мужчин и 55 мкг/сутки для женщин,
для англичан- 75 и 60 мкг./сутки соответственно. Максимально
безопасный уровень потребления достигает 400 мкг в день.
Исследования американских ученых (3) показали, что одновременное повышение всех витаминов в рационе кур оказало
небольшое влияние на витаминный состав яйца. Только витамина
В12 отмечалось достаточное увеличение содержания. Также имело место обогащение витаминами D3 и Е на 11 и 25%% соответственно.
Таким образом из приведенных данных исследований как
отечественных, так и зарубежных ученых следует, что обогащение пищевых яиц витаминами А, D3, Е, а также полиненасыщенными жирными кислотами W3, селеном играет важную роль в
здоровье человека. В РОССИИ ряд птицефабрик, в число кото-
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рых входит и Бобровская птицефабрика Воронежской области
уже производят такие яйца , обогащенные полезными элементами, например йодом. Но этого однако недостаточно и поэтому
данная работа по моему мнению должна быть продолжена как на
стадии более глубоких научных исследований, так и на стадии
внедрения. Поскольку производство таких пищевых яиц с заданными свойствами относится к продуктом нового поколения,
назначение которых - обеспечить здоровое питание населения
России в 21 веке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ БЕЗНИТРИТНЫХ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT ETHNICITY MEAT
PRODUCTS
С.В. Андреева, Н.Н. Племяшов
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация изучается вопрос перспективы создания рецептуры и технологии безнитритных жареных колбас, выработка которых предусматривает возможность полного отказа от применения пищевых добавок с Е-индексами.

104

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Ключевые слова здоровье, нитрит натрия, Е-индекс, жаренные колбасы, индейка, растительные ингредиенты.
Abstract. The article studies the prospects of creating a recipe
and technology of non-nitrite fried sausages, the development of
which provides for the possibility of complete rejection of the use of
food additives with E-indices.
Keywords health, sodium nitrite, e-index, fried sausages, turkey, vegetable ingredients.
Здоровье- это абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занимающая одну из верхних ступеней в иерархической
лестнице ценностей всего человечества. Здоровье является тем
ресурсом, от степени обладания которым зависит уровень удовлетворения практически всех потребностей человека. Сегодня
потребители, заботящиеся о своем здоровье, требуют мясных
продуктов, как без нитрита натрия, так и вообще без пищевых
добавок, имеющих Е-индексы. На этикетках нитрит натрия
обычно указывается как пищевая добавка Е 250.
Нитрит натрия – это соль азотистой кислоты. С технологической точки зрения в мясной промышленности нитрит натрия
является практически незаменимой пищевой добавкой: обладает
цветообразующей, консервирующей, антиокислительной функциями, участвует в формировании вкусо-ароматических характеристик продукта. Однако нитрит натрия является ядовитым веществом, работа с которым на мясоперерабатывающих предприятиях требует повышенного внимания и контроля [1].
Несмотря на то, что нитрит натрия в технологически достаточных количествах не угрожает здоровью потребителей мясопродуктов, выработанных с его применением, в последнее время
отечественные средства массовой информации сумели сформировать негативное отношение своей аудитории к мясным продуктам, на этикетках которых указано «нитрит натрия».
На сегодняшний день особую популярность в среде покупателей приобретают мясные продукты, произведенные без использования нитрита натрия и других пищевых добавок, имею-
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щих Е-индексы. В зарубежной практике они получили название
«продукты с чистой этикеткой».
На сегодня существует ассортимент мясных продуктов,
технология изготовления которых предусматривает полный отказ
от применения пищевых добавок, имеющих Е-индекс. К ним относятся: консервы в жесткой и мягкой таре, мясные полуфабрикаты, в том числе кусковые, рубленые, формованные, запеченные
и жареные изделия из свинины, паштеты, ливерные колбасы, заливные изделия (в желе), зельцы, студни, готовые обеденные
блюда и другая продукция, на которую имеется нормативная и
техническая документация.
Одной из перспективных групп мясных продуктов являются жареные колбасы, технология производства которых не требует применения нитрита натрия, при этом его отсутствие не сказывается на качестве и безопасности готовой продукции. До 2010
года в России по ГОСТ 16351-86 выпускалась только одна безнитритная колбаса - «Украинская жареная», пользовавшаяся
большим спросом и до сих пор очень популярная среди потребителей.
Рецептуры жареных колбас предусматривают использование разнообразного мясного сырья с различным содержанием
соединительной и жировой ткани: жилованной говядины (первого, второго сортов, колбасной, односортной), жилованной свинины (нежирной, полужирной, жирной, колбасной, односортной),
свиной грудинки, свиной пашины, жилованной баранины (односортной, мякоти от тазобедренной и поясничной частей), а также
субпродуктов (бланшированной печени, свиной обрези, мяса
свиных голов, в том числе щековины).
Применение нитрита натрия при производстве жареных
колбас по ГОСТ Р 53515 ни в виде растворов, ни в виде посолочных смесей, ни в виде каких-либо заменяющих его компонентов
не предусмотрено. Однако это не влияет на показатели качества и
безопасности готовой продукции.
В технологической инструкции, разработанной специалистами ВНИИМПа, предусмотрены три способа термической обработки жареных колбас, а также выпуск жареных колбас в
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охлажденном и замороженном виде. Охлажденные жареные колбасы допускается упаковывать под вакуумом или в газовой модифицированной атмосфере в различные упаковочные материалы.
Для изготовления жареных колбас используют только натуральные оболочки - кишки обработанные, черевы говяжьи и свиные. Рекомендуемые сроки годности жареных колбас в зависимости от термического состояния, способа и вида упаковки составляют: для охлажденных колбас без использования вакуума или
модифицированной газовой среды - 5 суток, для охлажденных
колбас с использованием вакуума или модифицированной газовой среды - 15 суток, для замороженных колбас без использования вакуума или модифицированной газовой среды - 30 суток.
Учитывая современные тенденции рынка продуктов питания, сегодня жареные колбасы можно назвать открытием специалиста по маркетингу: продукт без пищевых добавок, в том числе
без нитрита, без фосфатов, без сои (без ГМИ), без консервантов и
красителей. Жареные колбасы максимально приближены к продуктам домашнего изготовления, потребляются как в охлажденном, так и в разогретом виде: вполне могут заменить, например,
сардельки или второе мясное блюдо. Они могут использоваться в
так называемом фастфуде, например, вместо сосиски с булочкой
- колбаска с булочкой, изготавливаются по государственному
стандарту, есть ассортиментная линейка на любого потребителя,
учитывающая в том числе, требования разных религиозных конфессий. Колбаски удобно расфасованы и упакованы.
На основании выше сказанного нами ставится задача разработки рецептуры и технологии жареных колбас Требуется создать рецептуру жареной колбасы, которая отличалась бы по вкусу и аромату от уже известной «Украинской жареной» и имела
свой новый неповторимый вкус и аромат.
В качестве основного сырья выбрали мясо индейки. Индюшка богата полноценным белком с необходимым для человека
набором аминокислот. А по содержанию триптофана выигрывает
даже у сыров. Содержит почти половину суточной нормы селена.
По количеству железа в своем составе превосходит говядину, а
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кроме них — магний, кальций, фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы многих систем
органов. Продукт богат витаминами группы B, включая: ниацин
(B3, или никотиновая кислота), пиридоксин (B6) и немного рибофлавина (B2), фолиевой кислоты (B9), биотина (H, или B7) и
холина (B4).
В качестве растительных ингредиентов перспективным является использование фасоли. Она содержит 21% белка [2], который по своей пищевой ценности превосходит многие сорта мяса.
В фасоли содержится калий, кальций, магний, сера, фосфор, железо, витмины В ь В2, В3, В4, С, Е, К и РР, а так же незаменимые
аминокислоты. В состав белка фасоли входят такие необходимые
для организма человека аминокислоты, как тирозин, триптофан,
лизин и др. В России возделывается в Приволжских степях, Московской области и Западной Сибири как очень засухоустойчивое
растение
Потребление фасоли рекомендуется для профилактики атеросклероза, гипертонии, почечно-каменной болезни, пиелонефрита, нарушении ритма сердечной деятельности. Фасоль повышает иммунитет к кишечным инфекциям и даже к гриппу.
Введение в рецептуру растительных ингредиентов дает
возможность расширить ассортимент, повысить биологическую
ценность, обогатить конечный продукт питательными и полезными веществами, позволяет выработать продукт с своеобразным
неповторимым вкусом и ароматом, и позволяет жареным колбасам быть экономически выгодными.
Список литературы:
1. Сарафанова Л.А. / Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы - СПб.: «Профессия». - 2007.
2. Скурихин, И. М. Химический состав пищевых продуктов: Книга 2: Справочные таблицы содержания аминокислот,
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УДК 664.94, 636.5/.6
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF THE STUDY OF
THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MEAT PRODUCTS
FROM POULTRY MEAT
Н.Н. Кузьмина
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация: Целью работы является сравнительная оценка
ингибирующего действия природных антиоксидантов на образование продуктов окисления липидной фракции при хранении сырья птицепереработки.
Антиоксиданты с различной эффективностью способствовали снижению степени их окислительной порчи. В результате
кислотное число после 28 суток хранения опытных образцов достигло меньших значений в среднем на 29 %, а перекисное – в
1,5–1,7 раза, относительно контроля.
Автором работы показано, что антиоксиданты препятствует
окислению липидов, эффективная антиоксидантная активность
которых вызвана, в основном, проявлением защитного действия
против перекисного окисления.
Ключевые слова: птицепереработка, сырье, антиоксиданты, хранение, продукты окисления.
Abstract: The aim of the work is a comparative assessment of
the inhibitory effect of natural antioxidants on the formation of lipid
fraction oxidation products during the storage of raw poultry processing.
Antioxidants with different efficacy contributed to the reduction
of their oxidative damage. As a result, the acid number after 28 days
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of storage of the test samples reached lower values on average by
29%, and the peroxide value – by 1.5–1.7 times, relative to the control.
The author of the work has shown that antioxidants interfere
with the oxidation of lipids, the effective antioxidant activity of which
is caused mainly by the manifestation of a protective action against
peroxidation.
Keywords: poultry processing, raw materials, antioxidants,
storage, oxidation products.
Тенденция активного развития потребления охлажденной
мясной продукции и продуктов быстрого приготовления сохраняется на протяжении последних лет, несмотря на то, что розничная стоимость охлажденного мяса выше замороженного. Эта
тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.
Производство охлажденных полуфабрикатов осуществляется не
только пищевыми предприятиями, но и сетевыми магазинами, в
которых есть собственные цеха по производству полуфабрикатов.
Питаться вкусно, разнообразно и при этом, не затрачивая на приготовление пищи много времени, мечтает каждая хозяйка. Вкусы
в семье у всех разные, и чтобы не готовить каждый день, да и не
одно блюдо, все больше современные люди предпочитают покупать готовые мясные полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления, так как все меньше остается времени на творчество в
приготовлении пищи дома.
Известно, что мясные полуфабрикаты подвержены не только скорой микробиологической порче, но и окислительной, в
борьбе с которыми помогают консерванты. Окислительные процессы снижают срок годности готовой продукции за счет ухудшения органолептических показателей и пищевой ценности продуктов. Поэтому один из современных трендов в области производства мясных продуктов здорового питания – ориентация на
применение натуральных пищевых добавок, которые способны
предотвращать порчу продуктов и оказать выраженное позитивное воздействие на организм человека. В связи с этим, заслуживают внимания безопасные натуральные антиоксиданты-
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антиокислители, которые не только значительно тормозят окислительные процессы в мясных продуктах в процессе хранения, но
и одновременно служат действующим началом в продуктах лечебно-профилактического назначения, что делает актуальным их
применение в широком спектре рецептур [1].
Мясо цыпленка–бройлера механической обвалки включает
кожу, которая, в связи с высоким содержанием в подкожной
клетчатке жировой ткани, в значительной мере подвержена окислительной порче, поэтому одной из основных задач исследования
являлось уменьшение степени ее влияния на образование продуктов окисления в опытных образцах.
Антиоксидантные препараты, за исключением витамина Е,
для более ровного распределения в сырье, перед внесением подвергали гидратации. Через 7, 14, 21 и 28 суток хранения образцов
при температуре 3±1°С, проводилось, в 3-х кратной повторности,
определение содержания продуктов окисления, в контрольном и
опытных образцах, по кислотному и перекисному числам, в соответствии со стандартными общепринятыми методиками [2].
Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания
продуктов окисления в образцах объективно свидетельствуют о
разной эффективности ингибирующего действия антиоксидантов
на окислительную порчу сырья (табл.).
Кислотное число характеризует процесс образования свободных жирных кислот в сырье, которые накапливаются в результате гидролитической порчи жиров, содержащихся в нем.
При проведении исследований, большего значения этот показатель достиг в контрольном образце кожи цыплят-бройлеров, не
содержащем антиоксиданты, даже через 7 суток хранения (0,9356
мг КОН/г). А через 28 суток хранения, данный показатель в контроле оказался выше, чем в опытных - в 1,2 раза.
Добавление антиоксидантов в опытные образцы сырья способствовало существенному торможению его окислительной
порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 суток
хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН/г, при добавлении витамина С, рутина и дигидрокверцетина, соответ-
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ственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН/г - по сравнению с контрольным образцом.
Таблица - Изменение кислотного (мг КОН/г) и перекисного
(ммоль(1/2О2)/кг ) чисел образцов
Показатель
Кислотное
число
Перекисное
число

Кислотное
число
Перекисное
число

Кислотное
число
Перекисное
число

Кислотное
число
Перекисное
число

Контроль Витамин Е Витамин С
7 суток хранения:
Кожа 0,94±0,03 0,25±0,01 0,23±0,02
ММО 0,80±0,24 0,25±0,02 0,22±0,01
Филе 0,67±0,57 0,13±0,03 0,12±0,03
Кожа 2,35±0,19 0,13±0,02 0,10±0,08
ММО 2,14±0,22 0,12±0,02 0,09±0,06
Филе 1,15±0,09 0,08±0,01 0,03±0,01
14 суток хранения:
Кожа 1,03±0,03 0,82±0,01 0,74±0,03
ММО 0,84±0,09 0,57±0,43 0,44±0,02
Филе 0,72±0,01 0,55±0,01 0,42±0,03
Кожа 3,46±0,09 2,91±0,12 1,44±0,06
ММО 3,04±0,72 2,71±0,59 1,14±0,34
Филе 2,77±0,06 2,08±0,09 1,03±0,02
21 сутки хранения:
Кожа 2,15±0,04 1,89±0,02 1,78±0,01
ММО 1,99±0,10 1,84±0,15 1,65±0,03
Филе 1,97±0,09 1,79±0,04 1,59±0,07
Кожа 4,42±0,08 4,19±0,09 3,95±0,07
ММО 4,39±0,09 4,11±0,52 3,90±0,03
Филе 4,07±0,09 3,92±0,07 3,87±0,08
28 суток хранения:
Кожа 2,54±0,02 2,39±0,01 2,13±0,07
ММО 2,31±0,06 2,19±0,05 1,89±0,03
Филе 2,20±0,08 2,12±0,02 1,82±0,04
Кожа 5,62±0,03 4,37±0,09 4,23±0,03
ММО 5,49±0,09 4,28±0,06 4,16±0,03
Филе 5,45±0,04 4,22±0,05 4,11±0,08

Рутин

ДГК

0,22±0,04
0,20±0,07
0,12±0,03
0,06±0,05
0,04±0,01
0,03±0,06

0,21±0,05
0,18±0,01
0,11±0,04
0,03±0,08
0,03±0,03
0,01±0,06

0,60±0,01
0,39±0,01
0,32±0,03
0,90±0,08
0,81±0,08
0,72±0,05

0,53±0,01
0,35±0,07
0,26±0,03
0,47±0,08
0,36±0,19
0,31±0,14

1,69±0,06
1,62±0,03
1,54±0,07
3,82±0,05
3,72±0,07
3,72±0,02

1,62±0,08
1,52±0,03
1,44±0,02
3,72±0,04
3,66±0,15
3,59±0,09

1,93±0,04
1,80±0,04
1,79±0,06
4,15±0,09
4,09±0,03
3,99±0,06

1,71±0,04
1,69±0,03
1,53±0,03
3,87±0,02
3,83±0,05
3,73±0,07

При изучении антиоксидантной активности препаратов в
опытных образцах, параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее накопление гидропе-
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рекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами окисления липидов (табл.).
Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце
кожи с тушек цыплят-бройлеров, перекисное число достигло
2,3459 ммоль(½О2)/кг, что превысило значения, полученные в
опытных образцах и характеризует образец, по этому показателю,
как свежий, но не подлежащий хранению. Введение антиоксидантов, в опытные образцы сырья, существенно тормозит образование продуктов окисления липидов и, следовательно, о чем объективно свидетельствует величина перекисного числа в них, которое достигает меньших значений.
Так, при добавлении токоферола этот показатель в опытных образцах был меньше в 1,3 раза, по сравнению с контролем.
При добавлении аскорбиновой кислоты, рутина и дигидрокверцетина в образцах сырья перекисное число в них оказалось еще ниже - соответственно в 1,6; 1,7 и 1,9 раза.
Введение антиоксидантов в опытные образцы сырья в исследуемых концентрациях обеспечило, в течение 28 дней хранения, меньшее значение показателей окислительной порчи: кислотного числа в среднем на 29,42 %, а перекисного числа – в 1,51,7 раза, относительно этих показателей в контрольном образце.
Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов показал, что наилучшим ингибирующим действием обладает дигидрокверцетин, что обусловливает возможность его широкого применения в качестве эффективного антиоксидантна при
хранении мясного сырья птицепереработки.
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УДК 637.5.03
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОТЛЕТ И ТЕФТЕЛЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО
СЫРЬЯ
THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CUTLETS
AND MEATBALLS USING NATIONAL RAW MEAT
Б.Б. Кабулов, А.К. Мустафаева, А.Г. Джилкишева,
М.М. Ташыбаева
Государственный университет имени Шакарима города
Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена технологии котлет и
тефтелей с использованием национального мясного сырья. Для
разработки технологии предлагается использовать мясокостную
пасту из костей крупного рогатого скота, лошадей, мелкого
рогатого скота, выращенного в Семейском регионе ВосточноКазахстанской области. В результате исследований разработаны
технологические схемы производства котлет и тефтелей,
выработаны опытные партии котлет и тефтелей.
Ключевые слова. Технология, кость, мясокостная паста,
котлеты, тефтели
Abstract. The article is devoted to the technology of cutlets and
meatballs using national raw meat. To develop the technology, it is
proposed to use meat-bone paste from the bones of cattle, horses,
small cattle grown in the Semey region of the East Kazakhstan. As a
result of researches technological schemes of production of cutlets and
meatballs are developed, skilled parties of cutlets and meatballs are
developed.
Keywords. Technology, bone, meat-bone paste, cutlet, meatballs
В настоящее время в странах СНГ большое количество
кости, получаемой на мясоперерабатывающих предприятиях, в
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основном не перерабатывается, а лишь на некоторых
предприятиях перерабатывают на месте для получения пищевого
жира и кормовой муки. Сырую кость также реализуют
предприятиям клеежелатиновой промышленности, торговли и
другим организациям [1].
Учеными нашего университета предлагается использовать
для получения мясокостной пасты кости крупного рогатого
скота, лошадей, мелкого рогатого скота, выращенного в
Семейском регионе Восточно-Казахстанской области.
Полученная паста может быть использована в дальнейшем в
качестве пищевой добавки для производства комбинированных
мясных продуктов, обогащенных нужными и полезными для
человека элементами, высокоусвояемыми белками, жирами,
фосфорными кальциевыми солями, макро- и микроэлементами,
витаминами, аминокислотами.
Для измельчения мясокостного сырья разработаны
экспериментальный волчок-дробилка и установка для тонкого
измельчения со шнековым питателем. Также для окончательного
тонкого измельчения мясокостного сырья может быть
использована коллоидная мельница производства фирмы
«Масуко Санге» (Япония).
В ходе исследований разработана технология получения
мясокостной пасты, которую можно использовать в качестве
компонента для пищевых добавок для замены основного сырья
10-50 % при выработке комбинированных мясных продуктов:
вареных колбас, сосисок, сарделек, паштетов, полуфабрикатов и
т.д.
Мясокостное сырье, в основном позвонковая и реберная
часть туш, подвергалось двухстадийному измельчению на
волчке-дробилке: сначала среднему (размер кусочков меньше
50·10-3 м), затем - мелкому до размеров кусочков мясокостного
фарша (2-3)·10-3 м, далее охлаждалось или подмораживалось до
температуры 0 ºС. Охлажденный или подмороженный фарш
разбавлялся и перемешивался с ледяной водой в соотношении 1:2
и подвергался тонкому измельчению на установке для тонкого
измельчения со шнековым питателем. Затем фарш подвергался
вторичному тонкому измельчению на коллоидной мельнице.
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В ходе исследований проводили анализ полученных
данных каждого этапа измельчения мясокостного сырья.
Отбирались пробы и проводились многочисленные исследования
гранулометрического состава, влияния измельчения на
структурно-механические характеристики и микроструктуру
мясокостного сырья.
Полученная мясокостная паста была использована для
разработки технологии и выработки опытной партии котлет и
тефтелей. В результате исследований разработаны
технологические схемы производства котлет и тефтелей (рис. 1).

Рисунок 1. Технологическая схема производства котлет.
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Сырьем для их производства являются необходимые по рецептуре говядина, свинина, конина, мясокостная паста, белковые
компоненты на основе мясокостной пасты и белкового обогатителя из кости, белково-жировые эмульсии и другие ингредиенты:
нитрит, вода, лед, специи и др.
Технология
производства
котлет
заключается
в
следующем. Мясо зачищают от сухожилий, кровоподтеков,
грубой соединительной ткани, нарезают на кусочки и пропускают
через мясорубку. Черствый пшеничный хлеб из муки не ниже
первого сорта замачивают в холодной воде или молоке.
Измельченное мясо соединяют с замоченным хлебом,
пропускают через мясорубку, хорошо перемешивают, кладут
белковый комплекс, соль, молотый перец и выбивают. При этом
масса обогащается воздухом, становится более однородной,
изделия получаются пышными. Однако долго выбивать не
рекомендуется, т.к. отделяется жир и изделия получаются менее
сочными и вкусными.
Толщина котлет 1,2-2 см, форма овально-приплюснутая с
одним заостренным концом. Поверхность ровная, без трещин и
разрывов, равномерно окрашенная (коричневая). Отклонение в
массе отдельных изделий допускается ±5%, но отклонений в
массе 10 шт. не должно быть. Вид на разрезе - однородная
консистенция, без отдельных кусков мяса, хлеба, сухожилий; не
допускаются розово-красный оттенок, а также привкус хлеба,
прогорклого жира и другие посторонние привкусы и запахи.
Изделия - сочные, мягкие.
Приготовление котлетной массы производят в мешалке с
последовательной закладкой сырья: вначале загружают
котлетный фарш, мясокостную пасту, затем яичный меланж,
соль, специи, лук репчатый. Общая продолжительность
перемешивания 4-6 минут.
Технология производства тефтелей заключается в
следующем. Для приготовления тефтельной массы используют
говядину или свинину - мякоть шеи, пашину и обрезки, конину обрезки, которые получаются при разделке туш и реже баранину - мякоть шеи, обрезки. Лучше использовать мясо
упитанных животных с содержанием жира до 10%, при этом
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тефтельная масса получается хорошего качества. Если мясо
нежирное, то добавляют шпик, натуральное сало или курдюк (510%). Говядину, свинину, мясную обрезь конины, используют в
парном, охлажденном или размороженном состоянии.
Согласно рецептуры тефтелей предварительно подготавливают и взвешивают яичный меланж, специи, мясокостную пасту.
Приготовление тефтельной массы производят в мешалке с последовательной закладкой сырья: вначале загружают тефтельный
фарш, отваренный рис, мясокостную пасту, затем яичный меланж, соль, специи, лук репчатый. Общая продолжительность
перемешивания 4-6 минут.
Формование полуфабрикатов. Готовый фарш дозируют,
формуют и панируют в сухарях на котлетных автоматах или
вручную. Полуфабрикаты, изготовленные на автоматах, имеют
круглую форму, а изготовленные в ручную – овальноприплюснутую форму.
Готовые полуфабрикаты кладут на разогретую с жиром
сковороду, жарят с двух сторон и доводят до готовности в
жарочном шкафу. Блюда из котлетной массы допускается
хранить в горячем состоянии не более 30 минут. Для более
длительного хранения их охлаждают и хранят в холодильнике до
48 ч.
На всех стадиях производства котлет осуществляется контроль за соблюдением технологических параметров. Контроль
температуры в внутри котлеты осуществляется стеклянными
жидкостными термометрами, спиртовыми термометрами со шкалой температуры от 0 до 150 °С.
Таким образом, проведенные исследования позволили нам
разработать технологию котлет и тефтелей с использованием
мясокостной пасты, полученной на основе национального
мясного сырья.
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УДК 664.681.9
КЕКСЫ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
CAKES OF THE INCREASED NUTRITION VALUE
FOR FUNCTIONAL FOOD
Л.А. Лобосова, И.Ю. Нестерова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В данной работе разработана новая рецептура
и технология производства кексов повышенной пищевой ценности с добавлением ягодно-злаковой сибирской клетчатки и груши
сушеной для профилактического питания всех возрастных групп.
Представлен химический состав ягодно-злаковой сибирской
клетчатки, груши сушеной, описаны их полезные свойства.
Определены показатели качества полученных изделий.
Ключевые слова. Пищевые волокна, ягодно-злаковая
клетчатка, груша сушеная, профилактическое питание, функциональные мучные кондитерские изделия, повышенная пищевая
ценность, кексы.
Abstract. In this work the new compounding and the production technology of cakes of the increased nutrition value with addition
of berry and cereal Siberian cellulose and a pear dried is developed for
preventive foods of all age groups. The chemical composition of berry
and cereal Siberian cellulose is presented, pears dried are described
their useful properties. Indicators of quality of the received products
are defined.
Key words. Food fibers, berry and cereal cellulose, pear dried,
preventive foods, functional flour confectionery, the increased nutrition value, cakes.
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В настоящее время в мире набирает силу стремление к здоровому образу жизни.
По этой причине пищевая индустрия начинает переориентироваться на производство продуктов питания с новыми улучшенными качествами [1].
Предметом многочисленных исследований становится вопрос влияния на человеческий организм веществ, содержащихся
в отдельных продуктах питания.
В связи с этим очевидна необходимость разработки продуктов питания функциональной направленности, способных
обогатить изделия полезными для здоровья человека ингредиентами и избавить организм от дефицита основных питательных
веществ.
Разработана рецептура и технология получения кексов повышенной пищевой ценности для профилактического питания с
добавлением клетчатки и груши сушеной.
В ягодно-злаковой клетчатке «Витаминная поляна» содержатся балластные вещества в виде оболочек пшеничного зерна,
яблока, ягод клюквы, черники, брусники, плодов шиповника.
Она богата органическими кислотами и антиоксидантамифлавонидами.
Груша сушеная содержит органические кислоты, ферменты, сахара, клетчатку, витамины, флавоноиды. Благодаря наличию витаминов группы В, происходит восстановление мышечной
ткани и нормализуется работа нервной системы. В большом количестве в состав сушеных груш входит калий, необходимый для
нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы.
В качестве контрольного образца приняли унифицированную рецептуру кекса «Столичный».
Экспериментальные образцы готовили в условиях лаборатории ВГУИТ. Проводили замену муки пшеничной высшего сорта на клетчатку в количестве 15, 30, 45% в пересчете на сухие
вещества.
Установили, что оптимальным количеством клетчатки для
замены является дозировка 30%, так как изделия обладают лучшими показателями качества.
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Такая замена позволяет снизить содержание сахара в рецептуре на 5%, жира на 10 %. Ягодно-злаковую клетчатку и грушу сушеную вносили в тесто в конце приготовления.
Определены показатели качества изделий [2, 3]. Вкус, запах
– свойственный данному наименованию, приятный, со вкусом
груши; форма - правильная, верхняя поверхность выпуклая, нижняя и боковые поверхности ровные, без пустот и раковин. Массовая доля сухих веществ – 85,5 %; щелочность – 1,3 град; плотность – 0,49 г/см3.
Образцы соответствуют требованиям ГОСТ 15052-2014.
Технология изготовления кексов с пищевыми волокнами
аналогична традиционной и не требует дополнительного оборудования.
Полученные изделия обладают повышенной пищевой ценностью по содержанию пищевых волокон, витаминов, микро- и
макроэлементов.
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УДК 637.13
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
APPLICATION OF COMPONENTS OF FUNCTIONAL
PURPOSE IN THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF
CIVIL PRODUCTS
Е.В Закипная
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный
университет, г. Благовещенск, Россия
Внедрение инновационных технологий при производстве
творожных продуктов позволит решить проблемы, связанные с
повышением пищевой ценности и качественных характеристик
молочных продуктов. Внесение ингредиентов растительного и
животного происхождения в количестве 10%, 20%, 30%. благотворно влияет на микрофлору кишечника человека.
Творожный продукт, питание, мед, льняное масло, органолептические показатели, ингредиенты, кислотность, качество.
Introduction of innovative technologies in the production of
cheese products would solve the problems associated with increased
nutritional value and quality of dairy products. Introducing ingredients
of plant and animal origin in the amount of 10%, 20%, 30%. beneficial effects on the human intestinal microflora.
Cheese product, food, honey, flaxseed oil, organoleptic characteristics, ingredients, acidity, quality.
Разработка и внедрение в производство продуктов функционального назначения является актуальной задачей настоящего
времени. Творог и творожные продукты являются подходящей
основой для обогащения рациона питания дополнительными
функциональными ингредиентами.
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Перспективными функциональными компонентами природного происхождения для производства молочных продуктов
являются компоненты животного и растительного происхождения Дальневосточного региона.
Мед дальневосточный липовый – это один из лучших сортов меда. В общем составляющие меда подразделяют на несколько компонентов: Фруктоза (21,7–53,9 %) и глюкоза ( 20,4–44,4
%), что в целом представляет инвертный сахар, чем его больше –
тем высшего класса продукт. Органические кислоты (бурштиновая, уксусная, молочная, яблочная, виноградная, глюконовая, сахарная, лимонная) – 0,1%. Белки (энзимы) – 0,3%, ускоряют химические реакции в организме. Ферменты (альфа- и бетаамилазы, диастаза, каталаза, липаза, инвертаза), сохраняются до
нагревания в пределах 60 градусов. Витамины (группы В, РР, Е,
аскорбиновая кислота). Минеральные вещества (37 макро- и микроэлементов) – 0,112–0,32 %. Являются составляющими множества ферментов, имеют важнейшее значение в биохимических
процессах, а так же вода.
Льняное масло отличается уникальной композицией жирнокислотного состава, выражающейся в высоком уровне полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (ПНЖК), которые так
важны для здорового функционирования человеческого организма. В незначительных количествах жидкость также включает в
себя минеральные соединения меди, калия, цинка и магния, а
также витаминов A, B, C, аминокислоты. По жирно-кислотному
составу оно относится к линоленово-линолевым маслам и содержит следующие основные жирные кислоты: линоленовая - 21...60
%, линолевая -25...29 %, олеиновая - 5...20 %, насыщенные жирные кислоты - 5...10%[ 2,3].
Разработка рецептур и изменения в традиционной технологии производства творожных продуктов, предназначенных для
профилактики ряда заболеваний, позволят расширить их ассортимент, а также способствует реализации современной концепции здорового питания населения [1].
Применение в качестве компонентов, сырья растительного
и животного происхождения при производстве творожных про-

123

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

дуктов, позволяет повысить пищевую и биологическую ценности, а также улучшить функционально-технологические свойства
готовых изделий.
При составлении рецептуры ориентировались на достижение гармоничного сочетания всех компонентов во вкусе готового
изделия.
При выполнении экспериментальной части работы, которая
проводилась на кафедре «Технологии переработки продукции
животноводства», применялся комплекс общепринятых и стандартных органолептических и физико-химических методов исследований.
Установлено оптимальное соотношение компонентов, входящих в рецептуру творожного продукта и рассчитано массовое
количество ингредиентов, необходимое для придания ему профилактических свойств. В качестве вносимых ингредиентов были
использованы мед, а также льняное масло.
Нами были проведены исследования влияния различной
концентрации льняного масла и меда на органолептические (вкус
и запах, консистенция, цвет) показатели качества творожного
продукта.
Согласно разработанной технологической схемы мед и
льняное масло различной концентрации (10%, 20 %, 30 %) вносили перед термизацией, тщательно перемешивали и отправляли на
охлаждение и фасовку [3].
По гигиеническим требованиям безопасность отклонений
от требований СанПиН 2.3.2.1078-01 не выявлено БГКП - не обнаружены, в том числе сальмонеллы и S. aureus, отсутствовали.
По физико-химическим и органолептическим показателям
творожный продукт соответствовал требованиям, представленным в таблицах 1,2.
Ведение меда и льняного масла способствует обогащению
творожного продукта витаминами. повышению ее биологической
ценности.
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Таблица 1- Физико-химические показатели творожного
продукта
Наименование показателей

Характеристика творожного продукта
Контроль

10%

20%

30%

Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %

1,0
19

1,2
18

1,4
20

1,6
21

Массовая доля влаги, %

80

80

78

76

Кислотность, ° Т

93

100

112

116

Фосфатаза

отсутств

отсутств

отсутств

отсутств

По разработанной рецептуре были выработаны экспериментальные образцы творожного продукта, в которых определялись органолептические показатели.
Таблица 2 - Органолептические показатели творожного
продукта
Показатель

Характеристика

Внешний вид и
консистенция

Мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или без
ощутимых частиц молочного белка. выделение сыворотки. С равномерно распределенными компонентами.

Вкус и запах

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и
запахов. Спицифичные наполнителям.

Цвет

Белый или с кремовым оттенком, равномерный по всей
массе.

Пользуясь рекомендуемой шкалой дегустационной оценки,
дегустаторами в количестве 10 человек оценивалось качество
каждого образца по органолептическим показателям.
Максимальная сумма баллов - 10 баллов: из них, 5 баллов вкус и запах; 2 балла - цвет;3 балла - внешний вид и консистенция. Контрольный образец и образец творожного продукта с 10 %
льняного масла и меда получили по 8,5 баллов. Образец творожного продукта с концентрацией 30 % льняного масла и меда получил 6,5 баллов, а образец с 20% содержанием функциональных
компонентов получил наивысшее количество баллов-9,5. Таким

125

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

образом, наилучшим образцом оказался образец творожного продукта с 20 % льняного масла и меда и для дальнейших исследований определяющей дозой вносимого льняного масла в творожный продукт будет концентрация 20 %.
В образцах с дозировкой наполнителей (10%, 30%) установлено, что консистенция творожного продукта была неоднородной.
Таким образом, разработка технологии творожного продукта, предназначенного для профилактического питания, позволяет
расширить ассортимент выпускаемой продукции, а обогащение
творожного продукта медом и льняным маслом и употребление
их широкими слоями населения, является актуальным. Кроме того, производство творожного продукта не требует специального
оборудования, а применение ингредиентов в качестве растительного и животного сырья снижает его себестоимость. Поэтому,
производство творожного продукта с функциональными свойствами является целесообразным.
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УДК 664.681
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЙЗОВОЙ МУКИ В
ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
PROSPECTS FOR THE USE OF GRAIN FLOUR IN THE
TECHNOLOGY OF FLOUR CONFECTIONERY
С.В. Яценко, Н.Н. Филонова, М.К. Садыгова
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова,
г. Саратов, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения пайзовой и льняной муки для производства кондитерских
изделий. Оптимальным вариантом замены пшеничной муки выбран вариант с добавлением 5% льняной муки и 15% пайзы.
Ключевые слова. Льняная мука, пайза, нетрадиционное
сырье, печенье «Ленинрадское», кондитерские изделия.
Abstract.The article considers the possibility of using grain and
flax flour for the production of confectionery. The best option for the
replacement of wheat flour selected option with the addition of 5%
flax flour and 15% payza.
Keywords. Flax flour, Echinоchloafrumentаcea, unconventional raw materials, Leningrad cookies, confectionery.
Введение.Современный рынок кондитерских изделий в
нашей стране является насыщенным с высокой степенью конкуренции. В крупнейших городах России печенье является самым
привлекательным сегментом мучных кондитерских изделий – оно
занимает 60% объема рынка среди таких конкурентных групп,
как пряники, кексы, бисквиты, торты и пирожные.
Современная кондитерская промышленность нашей страны
является успешно функционирующим звеном агропромышленного комплекса. Несмотря на то, что ассортимент кондитерской
продукции весьма разнообразен, одной из важных задач, стоящих
перед кондитерской промышленностью, является разработка но-
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вых видов изделий с целью совершенствования структуры ассортимента, экономии дефицитных видов сырья, снижения сахароёмкости, создания изделий лечебно-профилактического назначения, детского ассортимента. Решению этих направлений способствует использование нетрадиционных видов сырья.
К такому сырью можно отнести пайзу, так как она богата
витаминами Е, В1, В, а по содержанию белка превосходит ячмень, гречку, кукурузу и другие культуры. Зерно пайзы содержит
растительный белок, богатый аминокислотами, который составляет порядка 13-15 % состава, 5 % жира, также присутствуют сахара, зола, витамины группы В, витамин Е, минеральные элементы, растительный крахмал, клетчатка и природные волокна. Растение считают хорошим абсорбирующим продуктом, так как
употребление пайзы в пищу способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и стронция.
В связи с этим целью работы явилось исследование использования муки из зерна пайзы в технологии приготовления
печенья «Ленинградское»
Исходи из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Оптимизировать содержание муки из зерна пайзыв рецептуре печенья «Ленинградское»;
2. Исследовать органолептические и физико-химические
показатели качества готовой продукции.
Материалы и методы.С использованием муки из пайзы
осуществлялась выпечка мучных кондитерских изделий (печенья) из муки пшеничной первого сорта. За основу взята рецептура печенья «Ленинградское» из Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий, Павлов А.В.
Для проведения выпечки использовалось следующее сырьё:
мука пшеничная 1-го сорта согласно ГОСТ 52809-2007; льняная
мука ТУ 9146-004-95947205-2011; семена пайзы ГОСТ 523252005, пудра рафинадная по ГОСТ 22-94; сахар-песок по ГОСТ
33222–2015; меланж по ГОСТ 30363-2013.
Результаты исследования. В таблице 1 приведены варианты опыта.
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Таблица 1 – Варианты опыта
Варианты опыта
10%
пайзы

15%
пайзы

5%
льняной
муки

4185,0

3766,5

3557,25

3975,75

3557,25

5%
льняной
муки и
15%
пайзы
3348,0

-

-

-

209,25

209,25

209,25

3906,0

418,5
3906,0

627,75
3906,0

3906,0

418,5
3906,0

627,75
3906,0

3209,0
1395,0

3209,0
1395,0

3209,0
1395,0

3209,0
1395,0

3209,0
1395,0

3209,0
1395,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Компоненты

Стандарт, г

Мука пшеничная 1го сорта
Льняная
мука
Пайза
Пудра рафинадная
Меланж
Сахар (на
обсыпку)
Выход

5% льняной муки и
10% пайзы

При увеличении содержания муки из зерна пайзы в рецептуре изделия расплываются, а при применении композитной
смеси муки из зерна пайзы и льняной муки в соотношении 15:5
форма изделий правильная, цвет привлекательный, вкус и запах
приятные, добавки гармонично сочетаются. Высокая органолептическая оценка и не уступают стандарту образцы с добавлением 15% пайзовой муки и с добавлением 5% льняной муки и 15%
пайзовой муки.
В таблице 2 представленырезультатыфизико-химических
исследований готовой продукции (варианты 1, 3,6).
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований
готовой продукции
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля общего
сахара, %
Намокаемость, %

Значение показателя по вариантам опыта
1
3
6
11,6
9,8
13,1
43,9
42,1
43,7
310

290

300

В варианте 3 обнаружено меньшее содержание влаги,
следовательно, изделие получается более крошащимся (рис.1).С
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добавлением 5% льняной муки влажность изделий увеличивается, и они становятся менее крошащимися.

Рисунок 1 – Массовая доля влаги
Содержаниелегко усвояемыхуглеводов в опытных образцах снижается (рис.2).

Рисунок 2 – Массовая доля общего сахара
Таким образом, было доказана целесообразность использование пайзовой и льняной муки для приготовления печенья
«Ленинградское». Оптимальное соотношение компонентов в
композитной смеси у варианта 6 (5% льняной муки и 15% пайзы), при этом лучшие органолептические и потребительские
свойства изделий
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УДК 664.762
РЕЦЕПТУРА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЗЕРНОВОЙ
КАШИ
THE RECPIRE OF MULTICOMPONENT PORRIGE OF
GRAIN CEREAL
А.А.Бектурганова, М.Ж.Муканова, А.С.Серикова
Казахский университет технологии и бизнеса,
г. Астана, Республика Казахстан
Аннотация: В этой статье автором рассматривается
важность и необходимость каш. Расмотрены основные полезные
свойство, в том числе функциональность каш. Итогом работы
является составление рецептуры зерновой каши.
Ключевые слова: каша, зерновая, полезные свойства каш.
Annotation:
In this article, the author examines the importance and necessity
of cereals. The main useful properties, including the functionality of
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cereals, are considered. The result of the work is the formulation of
grain porridge.
Key words: porridge, grain, useful properties of porridges.
Одним из наиболее ценных пищевых ресурсов являются
злаковые культуры. В злаковых культурах содержится различное
количество витаминов, углеводов, белков и жиров. Их в
основном делят по характеру возделывания и морфологическим
особенностям на зерновые хлеба первая группа - настоящие злаки
(пшеница озимая и яровая, рожь озимая и яровая, ячмень озимый
и яровой, овес), зерновые хлеба вторая группа - просовидные
(кукуруза, просо, сорго, рис).
В крупах содержится 60 - 85% углеводов. Углеводы круп
— это в основном крахмал, небольшое количество сахаров и
клетчатки. Изменение объема крупы при варке и консистенция
каш зависит от свойств и количества крахмала. Содержание
белков в крупах 7 - 13%. Они являются в основном
полноценными и легко усваиваемые для организма человека.
Наибольшее белковое вещество в бобовых крупах. В крупах в
малом количестве около 1—2% содержатся жиры, а в овсяной
крупе — 5,8-6,2%. А также в крупах содержатся минеральные
вещества и витамины. Энергетическая ценность 100 г крупы
322—356 ккал или 1347-1489 кДж.
В связи с этим можно провести редукционную, аддитивную
и дезинтоксикационную терапию, индивидуальную коррекцию
пищевого статуса пациента, а срок продолжительности жизни
увеличивается. Вместе с тем чтобы в организм человека
поступало достаточно витаминов можно в крупу добавлять
сухофрукты – это фрукты и ягоды высушенные. Сушка фруктов
дает шанс продлить срок хранения фрукта, а это одно из
преимуществ поступление полезных веществ в организм
человека.
При правильной сушке фруктов можно сохранить весь
уникальный баланс полезных веществ это витамины и
микроэлементы: железа, магний, кальций. К примеру, пять долек
сушеного среднего абрикоса, содержит полную дневную норму
железа и кальция, они нормализуют уровень гемоглобина в
нашей крови. Сухофрукты - утоляют голод, при ежедневном
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употреблении на десятый день освежается лицо, ногти и волосы
укрепляют, пищеварение улучшается. Не причиняя вред
организму человека также можно удовлетворить потребность в
сладком, так как они богаты фруктозой. Полезными для
организма считаются все виды сушеных фруктов, ниже
приведены полезные свойства некоторых сухофруктов
 Абрикос, курага - при анемии и ослаблении зрения
 Инжир - при дисфункциях щитовидной железы
 Ананас - при ожирении для снижения веса
 Яблоко, груша - при заболеваниях: гастрита, желудочнокишечного тракта, заболеваниях крови, почек, печени
Если в дневной рацион человека включить 150-200гр
разных видов сушеных плодов (груша, яблоко, изюм, курага,
банан, слива, дыня, ананас), то в организме можно нормализовать
процесс обмена веществ и проблемы с работой желудочнокишечного тракта, а при сочетании с орехами можно восполнить
голод и полезными веществами.
Продукты содержащие микронутриенты приведены ниже:
 Овощи зеленого и желтого цвета, персики, абрикосы,
бобовые, яблоки и печень – витамин А
 Брокколи, рыба, чернослив, изюм,
 мяса, бобы, хлеб – витамин В
 Печень, семечки, орехи, злаки, яичный желток – витамин
Е
 Рыба, морепродукты - витамин D
 Мидии, семена кунжута и тыквы, бобовые, проростки
пшеницы – Цинк
 Яйца, морепродукты, мясо, печень, орехи, зерновые
культуры – Селен
С этой целью было изучено различное сырье: злаковые
культуры, сухофрукты, орехи и овощи. В состав рецептуры каш
планируется включить: крупы гречневая дробленная, рис
дробленый, ячневая, пшено, сушеные фрукты груша, абрикос,
сушеная тыква, семечки тыквы. Была проведена работа по
подбору зерновой основы каши.
Рецептура каши смоделирована с учетом требований
рационального питания школьника. В таблице 1 приведена
опытная рецептура каши.
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Таблица 1. Рецептура многокомпонентной зерновой каши
№
1.
2.
3.
4.

Наим-е. сырья
Зерновые культуры
Рис дробленый
Гречневая дробленая
Ячневая
Пшено
Сухофрукты (порошок)

Кол.,%
ост-ное
19-21%
18-20%
16%

5.

Груша и абрикос (без косточек)

10-12%

6.
7.
8.
9.

Тыква
Семечки тыквы
Сухое молоко
Соль
Итого

4-8%
1-2%
12-15%
0,5-1%
100%

Основной задачей решения школьного питания следует
отнести: постоянный мониторинг за состояния питания, изучение
возможности использования всех видов сырья для создания
доступного продукта питания, обладающей повышенной
пищевой и биологической ценностью, повсеместное внедрение
программ профилактической витаминизации и минерализации,
разработка ассортиментов и технологии новых видов
полуфабрикатов, выпуск которых возможен индустриальным
способом с учетом требовании к продуктам школьного питания,
заинтересованных должностных лиц, ответственных за питание
детей в организованных коллективах, разработку и внедрение
законодательной
базы,
необходимой
для
реализации
направлений.
Список литературы
1.Шепелев А. Ф.: Товароведение и экспертиза зерномучных
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УДК 637
КЕФИРНЫЙ ПРОДУКТ С ВКУСОВЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
KEFIR PRODUCT WITH FLAVOR COMPONENTS
О.И. Долматова, Е.А. Родионова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Кефирный продукт вырабатывали резервуарным способом по традиционной схеме производства кефира. Отличительной особенностью является повышенная по сравнению с
кефиром температура сквашивания и сокращение технологического цикла до 14 часов из-за отсутствия процесса созревания,
связанного с применяемой закваской, а так же внесение наполнителей в сквашенный продукт перед розливом.
Ключевые слова: кефирный продукт, технология, вкусовые компоненты.
Abstract. The kefir product was produced in a tank way according to the traditional kefir production scheme. A distinctive feature is the increased temperature of digestion in comparison with kefir
and the reduction of the technological cycle up to 14 hours due to the
absence of the ripening process associated with the used leaven, as
well as the addition of fillers to the sour product before the spill.
Keywords: kefir product, technology, flavor components.
Одним из наиболее популярных кисломолочных продуктов
в настоящее время является кефир: на его долю приходится 2/3
российского производства. Наибольший объем кефира и кефирных продуктов производится в Центральном федеральном округе
- 30,24 %.
Маркетинговые исследования потребителей показывают,
что половина опрошенных приобретают кефир более одного раза
в неделю, 11 % покупают сладкий кефир с добавлением фруктов
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и ягод; большая часть опрошенных покупают кефир от 2 до 2,9 %
массовой доли жира.
Большую часть вкусовых компонентов при производстве
кисломолочных продуктов занимают растительные компоненты
[1, 2]. В продукте в качестве наполнителя использовали пшеничные хлопья, сироп облепихи и шиповника. Известны кисломолочные питьевые продукты со злаками марок: йогурты Bio-max,
Danon, Вкуснотеево, Bio-Баланс, Слобода, Valio. Наполнитель
облепиха-шиповник используется при производстве кисломолочных напитков: Kozilakt питьевой, йогурт Чистый край Вегурт отжатый, йогурт Vitakey питьевой, йогурт Молочный стиль термостатный и др. Анализ литературных данных показал, что производство кефирного продукта в сочетании с пшеничными хлопьями и сиропом облепихи и шиповника планируется впервые.
Цель работы – организация производства кефирного продукта обогащенного пшеничными хлопьями и сиропом облепихи
и шиповника.
Задачи работы: провести научные исследования по теме
работы; описать последовательность технологического процесса
получения кефирного продукта; подобрать аппаратурное оформление процесса; оценить его качество; определить экономическую эффективность и социальную значимость нового технологического решения.
Органолептические показатели являются одними из главных при выборе продукта потребителем. Установлена оптимальная дозировка пшеничных хлопьев – 5 %, сиропа облепихи и шиповника – 7 - 10 %.
Кефирный продукт вырабатывали резервуарным способом
по традиционной схеме производства кефира. Отличительной
особенностью является повышенная по сравнению с кефиром
температура сквашивания и сокращение технологического цикла
до 14 час из-за отсутствия процесса созревания, связанного с
применяемой закваской - eXact KEFIR 2 (Chr. Hansen), а так же
внесение наполнителей в сквашенный продукт перед розливом.
Кефирный продукт имеет вкус и запах кисломолочные,
слабовыраженный пшеничный, облепихи и шиповника, сладкий,
однородную, с небольшим количеством хлопьев консистенцию,
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светло-желтый цвет. Массовая доля жира продукта составляет 2,5
%, белка - 3 %, кислотность - 85 ºТ.
Показатели качества кисломолочных продуктов определяли
до момента их порчи. В качестве контрольного образца для всех
исследований выбран кефир. Установлен срок годности кефирного продукта - 7 суток.
В связи с тем, что вносимые компоненты содержат в своем
составе пищевые волокна: пшеничные хлопья – 0,3 г, облепиха –
2 г и шиповник – 10,8 г, проведены исследования реологических
показателей продукта. Определен показатель прочности сгустка
кисломолочных продуктов [3]. Установлено, что в кефирном
продукте по сравнению с кефиром более прочная связь со сгустком, за счет внесенных вкусовых компонентов.
Наполнители обладают богатым витаминным составом. В
облепихе - витамина А, Е и бета-каротина около 30 % от суточной нормы, витамина С – более 200 %; в шиповнике - витамина А
и бета-каротина около 50 % от суточной нормы, витамина С –
более 700 %, в пшеничных хлопьях – витамина Е, РР – около 40
%. Установлено, обогащение витаминного состава кефирного
продукта. Потребление 100 г кефирного продукта обеспечивает
организм человека суточной нормой витамина С.
Список литературы
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УДК 664, 648
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РОЛЛ
ТHЕ EFFECT OF VEGETABLE INGREDIENTS IN ROLLS
PREPARATION TECHNOLOGY
Д.И. Валеева, К.Ю. Швинк, А.Т. Хисматова, Т.Ю. Гумеров
ФГБОУ ВО «КНИТУ» «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
г. Казань, Россия
Аннотация Общественное питание является важным
структурным элементом социальной инфраструктуры, роль общественного питания достаточно значима и направлена на выполнение главной функции - создание комплекса условий для
развития экономики и обеспечения нормальной жизнедеятельности человека
Ключевые слова роллы, энергетическая и биологическая
ценность ролл
Abstract Food is an important structural element of the social
infrastructure, the role of public power is significant enough and is
aimed at the main function - the creation of a set of conditions for
economic development and maintenance of normal human life.
Keywords rolls, energy and biological value of roll
Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет
самую насущную потребность человека, выступает необходимым
условием существования людей, их общественной и трудовой
деятельности. Общественное питание в своих коллективно организованных формах является важнейшим фактором и механизмом реализации социальной политики. Мода на японскую кухню
стремительно распространяется по миру. Не стала исключением
и Россия - с каждым годом здесь открываются все новые и новые

138

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

рестораны японской кухни, привлекающие посетителей обилием
изысканных и низкокалорийных блюд.
Сегодня, когда культура здорового образа жизни завоевывает сознание людей, японская кухня приобретает все больше
почитателей, поскольку ассоциируется с понятием правильного
питания. Основным преимуществом японской кухни является
сохранение полезных свойств продуктов из которых готовится
еда. Именно свежесть используемых ингредиентов отличает
японскую кухню от всех прочих. Вторая наиболее яркая отличительная особенность - стремление максимально сохранить первозданный вид продуктов - так, чтобы рыба, креветки, овощи и другие ингредиенты, используемые для приготовления блюд, имели
узнаваемый внешний вид. Блюда японской кухни богаты витаминами и минералами, калорийность этих лакомств значительно
ниже, чем у любого, даже самого нежного птичьего мяса. По всеобщему признанию диетологов блюда японской кухни являются
самыми полезными для человека.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния растительных ингредиентов на биологическую и энергетическую
ценность в технологии приготовления роллов.
В работе исследованы шесть образцов роллов, приготовленные согласно сборнику рецептур [1]. Образцы обозначались
следующим образом: Образец 1– Каппа маки (Ролл с огурцом);
Образец 2 – Сяке маки (Ролл с лососем); Образец 3 – Ролл Филадельфия; Образец 4 – Ролл; Образец 5 – Унаги маки (Ролл с угрем); Образец 6 – Спайси магуро (Ролл с тунцом). В работе была
проведена оценена биологическая и энергетическая ценности образцов.
В работе установлено, что количественное содержание белков в образцах существенно зависит от вносимых ингредиентов, а
именно для образцов 2, 5 и 6 общее содержание белка наибольшее. Так как любой вид ролл является продуктом с повышенным
содержанием белков, то исследуемые образцы характеризуются
оптимальными значениями, исходными и основными компонентами являются сыр, рис и разнообразные виды рыбы.
Для определения жира был использован метод РейхертаМейссля, который используется для определения жиров во вто-
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рых блюдах. Максимальное количество жиров наблюдается для
образцов 3, 5 и 6. Также, для образца 3 характерно максимальное
содержание углеводов.
Энергетическая ценность образцов меняется от 93,99 до
235,4 ккал., это свидетельствует о том, что каждый образец является достаточно калорийным и питательным продуктом.
Наибольшие показатели характерны для образцов 3, 4 и 6 (246,4,
235,4 и 232,5 ккал. соответственно). Анализ энергетической ценности позволяет правильно и рационально подбирать компоненты пищи для сбалансированного питания различных категорий
лиц. На следующем этапе эксперимента было предложено внести
в исследуемый образец-1 порошок яблочного шрота, как наиболее ценную пищевую добавку, содержащую оптимальный набор
заменимых и незаменимых аминокислот. Порошок яблочного
шрота является уникальной пищевой добавкой, содержащей весь
набор аминокислот. Так как Образец 1 является продуктом, состоящим только из растительных ингредиентов, то предложено
вносить порошок яблочного шрота в концентрации 3% для улучшения количественного содержания всех аминокислот. По полученным данным следует, что добавление порошка яблочного
шрота в количестве 3% приводит к увеличению незаменимых
аминокислот на 10-12 %, положительно сказывается на биологической ценности, а также придает приятный вкус и аромат готовой продукции.
Выводы: Было изучено влияние растительных ингредиентов на биологическую и энергетическую ценность в технологии
приготовления ролл: 1) проведена сравнительная оценка показателей качества и различных рецептур приготовления ролл; установлено, что химический состав зависит от исходных компонентов и добавок, а также технологических режимов обработки; 2)
группой методов химического анализа определен состав белков,
жиров и углеводов, а также рассчитана энергетическая ценность
напитков. Наиболее ценными образцами являются образцы 2, 3 5,
6 с содержанием белка на 100 гр продукта 22,9, 19,4 и 23,7% соответственно; 3) установлено, что при добавлении порошка яблочного шрота происходит увеличение количественного содер-
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жания незаменимых аминокислот на 10-12%, что существенным
образов влияет на биологическую ценность готовой продукции.
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УДК 664.95+66.093
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ МОРСКИХ КАРОТИНОИДОВ
НА ХРАНЕНИЕ МАСЛОЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ
ПРОДУКТОВ
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева, Т.К. Каленик
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Экспериментально доказано, что введение
экстракта каротиноидов морского генеза в состав майонезов и
соусов майонезных позволяет замедлит процессы окисления липидов (происходит снижение перекисного числа на 20-43%) и
гидролиза триглицеридов (снижение кислотного числа на 1031%) в сравнении с контролем. Установленный срок годности
разработанных масложировых эмульсионных продуктов, обогащенных морскими каротиноидами, составил не менее 90 суток.
Ключевые слова. Каротиноиды, двустворчатый моллюск
A. broughtonii, масляный экстракт, майонез, соус майонезный
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Abstract. The introduction of the extract in the composition of
mayonnaise and mayonnaise sauces can slow the oxidation of lipids
(reduction of peroxide number by 20-43%) and hydrolysis of triglycerides (the decrease the acid number to 10-31%) in comparison with
control. The established shelf life of mayonnaise and mayonnaise
sauces with marine carotenoids, was at least 90 days.
Keywords. Carotenoids, bivalve mollusk A. broughtonii, oil extract, mayonnaise, mayonnaise sauce.
Ресурсы Мирового океана издавна используются человечеством в пищевых технологиях и биотехнологиях ввиду высокой
пищевой и биологической ценности, уникальности химического
состава, присутствия биологически активных веществ различной
направленности. Кроме рыбного сырья особый интерес представляют нерыбные объекты водного промысла – моллюски, иглокожие, ракообразные, отличающиеся от многих наземных организмов значительным разнообразием метаболитов, среди которых
доминирующая часть представлена функциональными соединениями. К соединениям такого типа относятся каротиноиды, фосфолипиды, сапонины, ПНЖК, которые проявляют антиоксидантную, иммуномодулирующую, радиопротекторную, гиполипидемическую, противоопухолевую активности [1,2,3]. Таксономическое многообразие живых организмов водного происхождения
определяет существенный интерес к исследованию биологически
активных веществ, продуцируемых ими.
Окисление липидов в масложировых эмульсионных продуктах является нежелательным процессом и одной из причин
порчи продукта. Это приводит к тому, что продукт становится
небезопасным для здоровья. С целью замедления процессов
окисления в составе масложировых эмульсионных продуктов используют антиоксиданты, часто синтетического происхождения,
что является нежелательным. Исследования по получения натуральных экстрактов с антирадикальными свойствами и их применение для стабилизации качества липидов масложировых эмульсионных продуктов является актуальным направлением. На осно-
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вании этого целью работы являлась оценка эффективности применения масляных экстрактов каротиноидов из двустворчатого
моллюска Дальневосточного региона A. broughtonii в масложировых эмульсионных продуктах.
На основании анализа ранее полученных данных об уровне
проявления антирадикальных свойств, для дальнейших исследований использован экстракт с максимальной антирадикальной
активностью, полученный с использованием системы 50% пропиленгликоль/соевое масло. Масляный экстракт введен в рецептуру майонезов и соусов майонезных как компонент жировой
фазы с целью защиты ее от окислительной порчи и продления
срока хранения. Содержание экстракта морских каротиноидов в
масложировых эмульсионных продуктах варьировалось в пределах от 12% до 27% в зависимости от содержания жировой фазы в
майонезе или соусе майонезном.
Качество жировой фазы майонезов и соусов майонезных и
его изменение в процессе хранения оценивали следующими показателями: перекисное и кислотное числа жира, выделенного из
масложировых эмульсионных продуктов.
В процессе хранения происходит окисление жировой фазы
масложировых эмульсионных продуктов с образованием первичных продуктов окисления – перекисей и гидроперекисей, причем
значение перекисного числа находится в прямой зависимости от
срока хранения. Введение в состав майонеза и соуса майонезного
масляного экстракта морских каротиноидов существенно тормозит процессы окисления липидов, о чем свидетельствует снижение перекисного числа по сравнению с контролем для всех исследованных образцов. Минимальное перекисное число на протяжении всего срока хранения определено для жира, выделенного
из соуса майонезного с содержанием жировой фазы 35%, что
объясняется наиболее высокой массовой долей экстракта каротиноидов в рецептуре. Введение экстракта морских каротиноидов в
масложировой эмульсионный продукт позволяет снизить перекисное число (на 90-е сутки хранения) на 20-43% в сравнении с
контролем.
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Динамика изменения кислотного числа жира, выделенного
из майонеза и соуса майонезного с экстрактом морских каротиноидов, в процессе хранения по сравнению с таковой для контроля показала, что кроме окисления жировой фазы майонеза и
соуса майонезного, наблюдается гидролиз триглицеридов с образованием свободных жирных кислот: кислотное число липидов,
выделенных из продукта, возрастает. Введение в состав масложирового эмульсионного продукта масляного экстракта морских
каротиноидов замедляет гидролиз триглицеридов, о чем свидетельствует снижение кислотного числа по сравнению с контролем для всех исследованных образцов. Минимальное кислотное
число на протяжении всего срока хранения определено для жира,
выделенного из соуса майонезного с содержанием жировой фазы
35%.
Введение в масложировой эмульсионный продукт масляного экстракта морских каротиноидов позволяет снизить кислотное
число (на 90-е сутки хранения) на 10-31 % в сравнении с контролем.
Установленный срок годности полученных масложировых
эмульсионных продуктов, обогащенных морскими каротиноидами составил не менее 90 суток.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект
№ 14-50-00034).
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УДК 637.146.3(571.150)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ФРУКТОВОЯГОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЙОГУРТА
THE USE OF NATURAL FRUIT AND BERRY FILLERS IN
THE PRODUCTION OF YOGURT
Л. А. Попова, Л. Н. Гончарова
Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Аннотация Исследования проводились в условиях перерабатывающего предприятия. На предприятии используют фруктово-ягодные наполнители двух производителей – ООО «Мичуринец» Алтайского района Алтайского края и ООО «Зеленые линии» г. Калуга Московской области. При производстве йогурта
используют закваску «LactofermECO» российского производства.
При изготовлении йогурта клубничного 2,5-ной жирности рецептура с наполнителями «Мичуринец» и «Денфрут» имеют различия по количеству вносимого наполнителя и сахара. Дегустационная оценка показала, что йогурт клубничный 2,5-ной жирности
был оценен на 8,8 баллов, йогурт клубничный 2,5-ной жирности
«Денфрут» на 7,6 баллов. Уровень рентабельности производства
йогурта с наполнителем «Мичуринец» на 1,4% выше, чем при
производстве йогурта с наполнителем «Денфрут».
Ключевые слова йогурт, молоко, фруктово-ягодные
наполнители, молочный жир, закваска, органолептическая оценка.
Abstract. Studies were conducted in a processing plant. The
enterprise uses fruit and berry fillers from two manufacturers - Michurinets LLC of the Altai District of the Altai Territory and Zelenye
Lines LLC of the city of Kaluga, Moscow Region. In the production
of yogurt using the «LactofermECO» starter made in Russia. In the
manufacture of strawberry yogurt 2.5-fold fat recipe with fillers «Michurinets» and «Denfrut» have differences in the amount of filler and
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sugar. The tasting assessment showed that strawberry yoghurt of 2.5
nd fat content was rated at 8.8 points, strawberry yoghurt of 2.5 nd fat
content «Denfruit» at 7.6 points. The profitability level of yogurt production with Michurinets filler is 1.4% higher than in the production
of yogurt with Denfruit filler.
Keywords. yoghurt, milk, fruit and berry fillers, milk fat, ferment, organoleptic evaluation.
На сегодняшний день ассортимент йогуртов значительно
расширился благодаря использованию натуральных фруктово ягодных наполнителей, а также искусственных вкусовых добавок
[2, 4].
Для придания йогурту фруктового вкуса можно использовать свежие фрукты, однако из-за сезонности поступления, а также изменения вкусовых качеств их применение в промышленности достаточно ограничено. Зачастую используются переработанные фрукты, прежде всего потому, что необходимая фруктовая смесь при переработке может быть нормализована в соответствии с требованиями потребителя [1, 3].
Исследования проводились в условиях перерабатывающего
предприятия ООО «Усть-Калманский МСЗ» Усть-Калманского
района Алтайского края.
Йогурты высокого качества можно получить только из
доброкачественного сырого молока. Молоко должно характеризоваться определенным химическим составом, оптимальными
физико-химическими и микробиологическими показателями,
определяющими его пригодность к переработке.
За летне-осенний период на «Усть-Калманском МСЗ» было
поставлено молоко от многих хозяйств и оно соответствует
установленным требованиям ТР ТС 033/2013.
На предприятии используют фруктово-ягодные наполнители двух производителей - ООО «Мичуринец» Алтайский край,
Алтайский район, с. Алтайское и ООО «Зеленые линии» Московская область, г. Калуга.
Компания ООО «Мичуринец» более чем за 80-летнюю историю своего существования прославилась не только на территории Сибирского региона, но и далеко за его пределами, как предприятие производящее экологически безопасную и качественную
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продукцию из собственного сырья, выращенного без использования химических и синтетических удобрений.
Фруктово-ягодные наполнители ООО «Мичуринец» изготовлены по ГОСТу Р 54681-2011. В состав наполнителя могут
входить различные протертые или дробленые ягоды и фрукты,
такие как черная и красная смородина, клубника, ежевика, яблоки
и сахар-песок. Технология производства наполнителя: на первом
этапе сырьё варится при невысокой (65-70º C) температуре и разряженном давлении в вакуум-аппарате, после этого продукт расфасовывается в стеклянную тару, прошедшую первичную тепловую обработку паром и на заключительном этапе поступает в автоклав на окончательную стерилизацию. Благодаря сложной и
наряду с этим щадящей обработке удается избежать применения
консервантов, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, загустителей и других химических добавок, а также сохранить полезные свойства продукта.
Фруктово-ягодные наполнители «Мичуринец» используемые на ООО «Усть-Калманском МСЗ» представлены следующими видами: клубника, черная смородина, вишня.
Кроме натуральных фруктово-ягодных наполнителей на
предприятии в 2015 году начали использовать фруктово-ягодные
наполнители «Денфрут» производителя ООО «Зеленые линии».
Основная специализация ООО «Зеленые Линии» – производство сырья и ингредиентов для предприятий всех отраслей
пищевой промышленности.
Научно-производственное объединение «Зеленые линии» –
лидер российского производства пищевых ингредиентов. За годы
развития был пройден путь от выпуска смесевых продуктов до
высокотехнологичного производства в области синтеза ароматических веществ, биотехнологии, производства продукции на основе собственной сырьевой базы.
ООО «Зеленые линии» ГК «Союзснаб» выпускают серию
гомогенных фруктовых наполнителей «Денфрут» в асептической
упаковке Bag-in-box по 12 кг. В состав продукта входят: сахарпесок, патока, пюре яблочное, стабилизаторы, регуляторы кислотности (Е 330, Е 331, Е 341), консервант (Е 202), ароматизаторы, красители.
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Наполнители «Денфрут» - текучие, легко смешиваются с
йогуртом, концентрированные и полностью готовы к употреблению. Специально повышенная доза сахара в наполнителе позволяет уменьшить количество сахара в рецептуре йогурта. Рекомендуемые дозировки внесения в питьевой йогурт 7 - 15 %, в зависимости от желаемой интенсивности вкуса и цвета. Добавление
данного наполнителя придает йогурту приятные вкусовые качества, привлекательный цвет и насыщенный аромат спелых ягод и
фруктов.
На предприятии используют наполнители «Денфрут» 3-х
видов: клубника, персик, лесная ягода.
При производстве йогурта используют закваску «Lactoferm
ECO», состоящую из Streptococcus salivarius subsp. thermophilus,
L. Delbruckii subsp. bulgaricus, лактоза. Производителем является
ООО «ПробиМакс» Россия.
Клеточная концентрация составляет не менее 109 КОЕ/г.
Отметим, что закваска придает продукту классический кисломолочный вкус и аромат, а также способствует формированию
плотного, вязкого сгустка.
По результатам исследования были установлены следующие различия: при производстве йогурта с наполнителями «Мичуринец» фруктово-ягодного наполнителя добавляют на 40 кг
меньше, чем при производстве йогурта с наполнителем «Денфрут», а сахара-песка - на 40 кг больше.
Результаты органолептической оценки йогурта с разными
наполнителями показали, что у йогурта с наполнителем «Денфрут» наблюдался ярко выраженный запах клубники, выявлены
более окрашенные участки сгустка йогурта.
Массовая доля жира и массовая доля белка соответствуют
стандарту. Уровень кислотности отмечается в пределах нормы,
однако, у йогурта с наполнителем «Денфрут» кислотность выше,
так как вносимый наполнитель имеет кислую реакцию среды.
Дегустационная оценка показала, что представленные образцы йогуртов имели высокие органолептические показатели.
Суммарная оценка йогурта с наполнителем «Мичуринец» составила 8,8 баллов, а йогурта с наполнителем «Денфрут» – 7,6 баллов.
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Наибольшей популярностью среди потребителей пользуется йогурт с натуральным фруктово-ягодным наполнителем «Мичуринец».
Таким образом, по органолептическим и физико–
химическим показателям исследуемые образцы соответствуют
требованиям СТО 67090596-007-2015. Анализ дегустационных
карт показал, что органолептические показатели имеют ряд различий в таких показателях как: вкус, запах, цвет и консистенция
продукта. Необходимо отметить, что вышеперечисленные отличия напрямую зависят от вида внесенного фруктово-ягодного
наполнителя в йогурт.
Экономическая эффективность производства кисломолочного продукта йогурт клубничный 2,5-ный жирности с наполнителем «Мичуринец» более высокая, так как прибыль от производства 1 тонны данного продукта составляет 36970 рублей. В
свою очередь, прибыль от производства йогурта клубничного 2,5ный жирности с наполнителем «Денфрут» составляет 34177 рублей.
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УДК 664.66.022.39
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МЯКИША ХЛЕБА С ДОБАВЛЕНИЕМ
ЯБЛОЧНОГО СОКА
STUDY OF DEFORRMATION CHARACTERISTICS OF
BREAD CRUMB WITH APLE JUICE
Д.В, Ефимова, В.А. Буховец, Н.Л. Моргунова Н.Л.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия
Аннотация: в статье описывается исследования деформационных характеристик хлебобулочный изделий и влияние дозировки яблочного сока на них.
Ключевые слова: яблочный сок, нутриенты, общая деформация, пластическая деформация, упругая деформация, эластичность мякиша.
Abstract: the article describes the study of deformation characteristics of products and the effect of apple juice on them.
Keywords: apple juice, nutrients, general deformation, еlastic
deformation, еlasticity of the crumb.
Введение. Важнейшей ежедневной задачей стоящей перед
хлебопекарными предприятиями является получение хлебобулочных изделий с определенными показателями текстуры.
Улучшение качества хлеба и реологических свойств мякиша способствует более длительному сохранению его свежести.
Сохранение свежести мякиша хлеба при хранении оценивали по
изменению его реологических свойств путем определения общей
и пластической деформации [1].
Цель исследований. Изучить изменения свойств мякиша
хлеба в зависимости от дозировки яблочного сока. Найти
общую, пластическую, упругую деформацию и эластичность мякиша.
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Условия, материалы и методы. Деформация - изменение
взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением
относительно друг друга.
Обычно деформация сопровождается изменением величин
межатомных сил, мерой которого является упругое механическое напряжение.
Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (пластические, ползучести). Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые остаются. В основе упругих деформаций лежат обратимые смещения атомов от положения равновесия в основе необратимых – необратимые перемещения атомов на значительные
расстояния от исходных положений равновесия.
На кафедре «Технологии продуктов питания» и в учебнонаучно-испытательной лаборатории по определению качества
пищевой и с/х. продукции СГАУ им. Н.И. Вавилова проведены
исследования влияния яблочного сока на структурномеханические характеристики мякиша хлеба с добавлением яблочного сока.
Готовили опытные пробы с добавлением яблочного сока 0,
30, 50, 100 % от общего количества воды, начальная температура
теста 19-20 0С, созревание теста осуществлялось при его хранении в течение 8-10 часов при температуре 2-40С. Для приготовления пшеничного теста применяли безопарный способ тестоведения [2,3].
Деформацию мякиша хлеба определяли с помощью
Brookfield CT3 TextureAnalyzer с датчиком нагрузки 5 кг (США).
Индентором служил цилиндрический алюминиевый зонд (диаметром 6 мм) для сжатия образца со скоростью 1,5 мм/с и деформацией сжатия до 30% от первоначальной высоты образца. Все
эксперименты проводились при комнатной температуре (22 ± 1
°С).
Принцип действия анализаторов основан на преобразовании датчиком нагрузки, приложенной к испытываемому образцу
в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке. Приложенная нагрузка, создаваемая анали-
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затором, деформирует испытуемый образец, при этом производится измерение значения величины этой нагрузки. За окончательный результат принимали среднее арифметическое значение
результатов трех определений, которые представлены в таблицах
и рисунках.
Результаты и обсуждение
По полученным экспериментальным данным, установлено,
что через 4 часа максимальные показатели общей деформации
имел образец со 100% содержанием яблочного сока, что является
следствием содержания в яблочном соке пектина, способного образовывать гели и повышать водопоглотительную способность
муки. Общая деформация уменьшалась со временем, что говорит
об упрочнении структуры хлеба. С увеличением срока хранения
наибольшими показателями обладал контрольный образец и образец с 30 % сока, таблица 1.
Таблица 1 – Влияние рецептурных компонентов на изменение общей деформации мякиша хлеба в процессе хранения
Продолжительность хранения, ч
4
24
48
72

Значения общей дефор-и Нобщ мякиша хлеба, мм
Контрольный образец
Опытные пробы, %
30
50
100
39,15
39,37
39,58
39,83
38,27
38,27
38,26
38,26
38,36
38,28
38,19
38,18
38,26
37,87
37,47
37,46

Результаты исследований пластической деформации показали что, максимальные значения пластической деформации в
период всего процесса хранения проявлялись у образцов с добавлением 50% и 30 % яблочного сока от массы воды.
С увеличением срока хранения величина пластической деформации у всех образцов уменьшалась, рисунок 1.
Это связано с ретроградацией частично клейстеризованного крахмала мякиша хлеба.
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Рисунок 1 - Зависимость пластической деформации мякиша
хлеба от сроков хранения испытуемых образцов.
Пластичность мякиша в исследуемых образцах в процессе
хранения у всех проб снижается, таблица 3.
Таблица 3 – Влияние рецептурных компонентов на изменение пластичности мякиша хлеба в процессе хранения
Продолжительность хранения,
ч
4
24
48
72

Значения пластичности мякиша ΔН (Нпласт/Нобщ)
Контрольный образец
Опытные пробы, %
30
50
100
0,44
0,42
0,41
0,45
0,19
0,23
0,25
0,19
0,17
0,18
0,18
0,16
0,15
0,17
0,19
0,12

Относительная величина - пластичность зависит от отношения пластической и общей деформации. Внесение яблочного
сока 30% и 50 % увеличивало относительный показатель - пластичность мякиша ΔН (Нпласт/Нобщ) по сравнению с контрольным
образцом в периоде хранения.
Образец с внесением 100% яблочного сока имел в процессе
хранения наименьшие показатели, это обусловлено наличием в
составе сока гидрофильных функциональных групп: карбоксильных и гидрофильных, таблица 3, рисунок 2.
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Рисунок 2 - Зависимость пластичности мякиша ΔН
(Нпласт/Нобщ) от сроков хранения испытуемых образцов
Выводы. На качественные показатели хлеба влияют структурно-механические характеристики, такие как упругость и пластичность. Установлено влияние яблочного сока на качество хлеба. Наиболее близким к контролю по показателям общей, пластической деформации и их отношений обладал образец с
30 % содержанием яблочного сока.
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УДК 64.011.56:621.867.229.6
К ВОПРОСУ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ СОРТИРОВКИ И ВЫБРАКОВКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
TO THE QUESTION OF THE CONSTRUCTION OF
PNEUMATIC DEVICES FOR SORTING AND CULLING
FOOD
И. А. Авцинов, Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация:
предложен
принцип
распознавания,
основанный на использовании свойств тонкой газовой прослойки
и несущей поверхности, который обеспечил создание ряда
универсальных устройств, способных успешно решать задачи
контроля и сортировки штучных специфических изделий по
качеству поверхности и геометрическим размерам. Разработаны
основы распознавания изделий на газовой прослойке с
использованием
различных
рабочих
поверхностей.
В
зависимости от конфигурации последних предлагаемые
устройства выполняют различные операции.
Ключевые слова: газовая несущая прослойка, принцип
распознавания, сортировка и выбраковка изделий
Abstract: there was developed methodological and scientific
bases of recognition and orientation of a piece specific products on a
thin gas layer. The principle of recognition, based on the use of the
properties of the thin gas layer and the bearing surface there was proposed which provided the creation of a number of universal devices,
capable to solve successfully tasks control and sorting piece specific
products on surface quality and geometric size. Proposed the basics of
recognition products on the gas layer with the use of different working
surfaces. Depending on the configuration of the latter, the proposed
devices perform a various operations.
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Keywords: gas-bearing layer, the principle of recognition, sorting and culling of products
Во многих отраслях промышленности, в частности пищевой возникает необходимость в манипулировании миниатюрными штучными изделиями. Это связано с их особыми физикомеханическими свойствами: низкой прочностью и жесткостью,
высокой хрупкостью и ломкостью, значительной адгезией и т. п.
(рис. 1, 2, табл. 1). К таким изделиям можно отнести: конфеты
типа «Ассорти», карамель, пряники, тестовые заготовки, мармелад, зефир, пирожное типа «Корзинка» и др. Поэтому актуальной
является задача создания автоматических устройств, обеспечивающих манипулирование при снижении сухого механического
трения между предметом производства и несущими частями оборудования. Это может быть достигнуто путем создания между
ними газовой смазки.
Характерные специфические
свойства изделий
Физико-механические
свойства

- Низкая прочность
и жёсткость

Геометрические
параметры

Особенности
опорной
поверхности
- Специальные
покрытия

- Высокая хрупкость
и ломкость

- Высокий класс
шероховатости

- Высокие фрикционные свойства

- Поверхности с
промежуточным
покрытием

- Способность к
прилипанию и
налипанию

- Поверхности со
свеженанесённым
покрытием

- Симметричность
относительно
вертикальной оси
- Изделия
плоскостного типа
(ширина больше
высоты)

- Сверхчистые поверхности

Рисунок 1. Характерные специфические свойства изделий
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Таблица 1. Специфические типы изделий
Специфические изделия

Вид специфики изделия
ФизикоОсобенности
механические опорной
свойства
поверхности
Адгезия
Санитарные
нормы

1) Тестовая заготовка

2) Конфеты типа «Ассорти»

Способность
к прилипанию
и налипанию

Санитарные
нормы

3) Фигурные пряники

Низкая прочность и жесткость

Санитарные
нормы

4) Зефир

Адгезия

Санитарные
нормы

5) Пирожное типа «Корзинка»

Хрупкость,
ломкость

С
нанесением
шоколада, крема

Вариантом решения поставленной задачи является разработка устройств, использующих эффекты тонкой газовой несущей прослойки (ТГНП), создаваемой между опорной поверхностью изделия и рабочей поверхностью оборудования. Доказано,
что ТГНП обладает высокой чувствительностью к изменению
характерных параметров изделий, т. е. способна их распознавать
в широком диапазоне типоразмеров.
Идея метода заключается в следующем. На движущуюся рабочую поверхность автоматического устройства (АУ) поступает
поштучно поток одинаковых изделий (например, тестовых загото-
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вок, конфет, карамели, пряников, пирожных и т. п.), для которых
необходимо выполнить первичное пассивное ориентирование с рассортировкой на несколько потоков.
Малогабаритные штучные изделия

Тонкие
стержни

l / d  25

Стержневые

l /d 1

Равноразмерные

l / d 1

Пластинчатые

l / d 1

Тонкие
пластины

l / d  0,01

Плоскостного типа

0,05  l / d  0,8

Рисунок 2. Классификация штучных изделий по геометрическим параметрам, где l – высота изделия, d – наибольший размер
опорной поверхности
Для этого движущаяся рабочая поверхность АУ полностью
перфорирована соплами, создающими над ней ТГНП с направлением движения газа, независимым от перемещения рабочей поверхности. Таким образом, при различном характере расположения изделий на рабочей поверхности АУ, одни перемещаются
совместно с ней, а другие всплывают на ТГНП и уносятся в ином
направлении, независимо от движения рабочей поверхности (РП).
Газовая смесь истекает из перфорации РП пневмоустройства под
манипулируемое изделие в результате создания избыточного
давления в пневмокамере. Последняя имеет различную конструкцию, зависящую от конфигурации рабочей поверхности. Форма
рабочей поверхности устройств отличается по геометрическому
признаку и выполняется в виде разнообразных геометрических
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фигур (плоскости, цилиндра, параболоида, конуса и их комбинированных вариантов). В зависимости от конструкции рабочих
поверхностей на устройствах реализуются различные операции:
сортировка, классификация; активное и пассивное ориентирование; контроль массы и др.
Таким образом, тонкая газовая прослойка является: вопервых, не только несущим элементом, но и распознающим, с
чувствительностью, зависящей от диаметра газоподводящих отверстий; во-вторых, газовой смазкой, позволяющей исключить
или снизить жёсткий фрикционный контакт рабочей поверхности
устройства с опорной поверхностью предмета производства, что
позволяет использовать предложенные устройства для изделий со
специфическими свойствами; в-третьих, хладотеплоагентом, позволяющим, реализовывать разнообразные термические процессы.
Кроме того, разрабатываемые устройства обладают высоким уровнем универсальности, так как могут манипулировать
разнообразными типоразмерами специфических изделий, представленных групп (рис. 1, 2, табл. 1) без изменения конструкции
устройств. Операция переналадки при переходе с одних изделий
на другие сводится к регулировке подаваемого в пневмокамеру
расхода газа. Использование в описанных устройствах эффектов
ТГНП позволяет данному оборудованию выполнять разнообразные химико-технологические операции, т. е. обладать высокой
многофункциональностью с возможностью применения в различных производствах.
Список литературы
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УДК 334.7
ПОДГОТОВКА АКВА-ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
PREPARATION OF AQUA-ADDITIVE ON THE BASIS OF
MICROWATER FOR COMBINED FOOD PRODUCTS
И.В. Евтишин, И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной работе представлена технология получения аква-добавки на основе микроводорослей для использования в комбикормовой промышленности. В качестве основного
способа получения гранул представлен процесс экструдирования
с последующим нанесением минеральной оболочки. Получены
данные по прочностным и качественным характеристикам получаемых гранул при различных соотношениях ядро-питательная
минеральная оболочка.
Ключевые слова: микроводоросли, гранулы, переработка,
экструдер, комбикорм.
Abstract This paper presents the technology of obtaining aquaadditives based on microalgae for use in the feed industry. The main
process for the production of granules is an extrusion process followed
by a mineral coat. Data were obtained on the strength and quality
characteristics of the obtained granules at various ratios of the corenourishing mineral shell.
Key words: microalgae, granules, processing, extruder, mixed
feed.
Данная работа направлена введение новых продуктов аквадобавки в комбикормовую промышленность. Внимание со стороны государства к комбикормовой промышленности очень высо-
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кое, соответственно разработка добавок на основе микроводорослей будет актуальна.
Производство комбикормов, вместе с рынками мяса и продуктов животного происхождения год от года демонстрирует
уверенный рост. Лидеры отрасли, такие как Китай и США активно осваивают новые экспортные направления, европейские компании стараются приманить покупателей высоким качеством, а
отечественные – ориентированы на собственные хозяйства [1].
По результатам международного исследования производство
комбикорма в 2016 году впервые превысило психологическую
отметку 1 млрд тонн [2]. Это почти на 20% больше показателей
2012 года, хотя количество заводов за обозначенный период
уменьшилось на 7%. В денежном эквиваленте рынок комбикормов оценивается в 460 млрд долл. и в ближайшие годы, по прогнозам экспертов, достигнет отметки в 0,5 трлн долл.
На базе конструкторского бюро «ТехМаш» разработана
технология получения комбикормовых гранул на основе микроводорослей по технологии MariTech. Добавка на основе микроводорослей – аква-добавка для комбикормовой промышленности,
включающая в себя наполненный микроэлементами продукт.
Технология получения добавка базируется на формировании материала типа «ядро-оболочка», получаемого методом экструдирования с предварительной сушкой и получением волокнистого
материала (рисунок 1).

Рисунок 1. Комплексная технология получения гранул на
основе микроводорослей MariTech
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Новизна технологии заключается в создании полного цикла
переработки микроводорослей: подготовка сырья – экструдирование - формирование ядра гранул – создание итоговой гранулы
комбикорма
–
сушка.
Перед началом процесса гранулирования, смесь из сухих
водорослей и комбикормового сырья увлажнялась до 15-20, затем
полученная смесь засыпалась в сборочный бункер экструдера
(рисунок 2). Экструдер настроен таким образом, чтобы масса соответствовала Бингамовской модели [3-5] на выходе получался
сухой, пористый гранулят.
Высушивается продукт за счёт высокой температуры, возникающей из-за большого трения внутри шнека, а пористость –
за счёт перепада давления в шнеке и на выходе из экструдера.
После этого гранулы нарезались на части и отправлялись в тарельчатый гранулятор, где обволакиваются питательной минеральной смесью.
Структура гранулы – цилиндрическая пористая. Типовой
размер гранул будет находиться в диапазоне от 10-30 мм в диаметре (рисунок 2).

Рисунок 2 – лабораторный экструдер и опытные образцы
гранул.
Экспериментальные данные полученных гранул с питательной минеральной оболочкой при различных соотношениях
ядро-наполнитель представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –Зависимость качественных характеристики гранул от количественного соотношения ядра и наполнителя (цемента)
Соотношение, мас.%
№

Параметры
Плотность, кг/м3

Прочность, МПа

1

Ядрооболочка
25-75

850

0,48

2

20-80

850

0,52

3

15-85

800

0,48

4

10-90

750

0,37

Гранулы 1 (таблица 1) получаются прочные гранулы, но
остаются излишки минеральной оболочки, образующие пылевидную массу вне гранул.
Гранулы 2 (таблица 1) - наилучшее соотношение. Прочные
гранулы, отсутствие остатков минеральной оболочки.
Гранулы 3(таблица 1) - оптимальное соотношение. Прочные гранулы, минимальное количество воздушных полостей.
Гранулы 4 (таблица 1) Получаемые гранулы обладают тонкой несформированной оболочкой и большими воздушными полостями
Заключение
Разрабатываемая технология MariTech способствует получению нового продукта на рынке комбикормовой промышленности в качестве аква-добавки на основе микроводорослей. Дальнейшей перспективой является оценка питательных свойств получаемы гранул и разработка комплекса технологического оборудования для промышленной переработки микроводорослей.
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УДК 637.5.03
РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ВОЛЧКОВ И ВОЛЧКОВ-ДРОБИЛОК
THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING METHODS OF
TECHNOLOGICAL CALCULATION OF MINCERS AND
MINCERS-CRUSHERS
А.Б. Бакиева, Б.Б. Кабулов, А.К. Мустафаева,
М.М. Акимов, Е.А. Кадырбаев
Государственный университет имени Шакарима города
Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена разработке инженерной методики расчета волчков и волчков-дробилок. Методика расчета
представляет собой компьютерную программу. Программа включает подпрограммы. Разработаны блок-схема и программа, которые позволяют упростить и ускорить расчет волчков и волчковдробилок. Программа позволяет произвести расчет параметров
волчков и волчков-дробилок при различных значениях: чисел
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ножей и решеток, скоростей оборотов ножа и шнека, режущей и
пропускной способности.
Ключевые слова. Волчок, волчок-дробилка, инженерная
методика, расчет, программа
Abstract. The article is devoted to the development of engineering methods of calculation of mincers and mincers-crushers. The
method of calculation is a computer program. The program includes
subprograms. Developed flowchart and program that allow you to
simplify and accelerate the calculation of mincers and mincerscrushers. The program allows you to calculate the parameters of the
mincers and mincers-crushers at different values; the number knives
and gratings, the speed of revolutions of the knife and screw, cutting
and throughput.
Keywords. Mincer, mincer-crusher, engineering methodology,
calculation, program
Конструкцию промышленных волчков копировали с мясорубок, получивших широкое распространение в быту и в системе
общественного питания. Именно это знаменует собой начало
технологической цепочки изготовления колбас. Для повышения
их производительности увеличивали геометрические размеры
рабочих органов. Такое копирование с соответствующим увеличением числа оборотов рабочих органов приводит к значительному повышению удельного расхода энергии и температуры продукции при ее измельчении на волчках [1].
За основную характеристику волчка для измельчения мяса
принимают диаметр решетки 82-220 мм; число оборотов шнека в
минуту 230 для тихоходных, 200-300 для средних, и более 300
для быстроходных машин.
Главной частью волчка служит режущий механизм. Его
производительность определяется пропускной способностью
режущего механизма. Наиболее распространен режущий механизм из ножей и решеток. Решетки имеют отверстия диаметром:
3-16 мм, определяющие скорость пропуска продукции и степень
измельчения. Следует стремиться к большему использованию
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площади решетки под отверстия, но с сохранением требуемой
прочности при максимально допустимом ее износе.
Учеными ГУ им. Шакарима г. Семей разработана инженерная методика расчета волчков и волчков-дробилок. Методика
расчета представляет собой компьютерную программу. Программа включает подпрограммы: ввода исходных данных («Наберите исходные данные», «Исходные данные пользователя», «Результаты счета»).
Разработаны блок-схема и программа, которые позволяют
упростить и ускорить расчет волчков и волчков-дробилок.
Через общую область программы вводят значения параметров для расчета волчков и волчков-дробилок, включенных в подпрограмму ввода исходных данных пользователя.
После ввода и печати исходных данных пользователя, печатается таблица результатов счета. Далее следует ввести параметры решетки для определения режущей способности; производительностей по режущей и пропускной способностям; мощностей, необходимых для измельчения продукции, для работы
шнека, для преодоления трения в деталях режущего механизма,
для работы устройств, подающих мясо в цилиндр волчка, мощности его электродвигателя.
В конце программы представляются требования для обработки результатов расчета. Программа позволяет произвести расчет параметров волчков и волчков-дробилок при различных значениях: чисел ножей и решеток, скоростей оборотов ножа и шнека, режущей и пропускной способности.
Для выполнения расчета необходимы следующие данные:
- количество решеток в режущем механизме,
- наружный диаметр решетки,
- количество перьев (лезвий) ножа,
- число оборотов ножей,
- коэффициент использование режущей способности механизма,
- удельный расход энергии на перерезывание продукции,
- коэффициент трения скольжения ножа по решетке при
наличии измельчаемой продукции,
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- удельное давление в стыковой поверхности ножа и решеток,
- ширина плоскости контакта лезвий ножа с решеткой,
- число режущих плоскостей в механизме,
- внешний диаметр ножа,
- внутренний диаметр ножа,
- плотность продукции,
- коэффициент, учитывающий потери энергии на трение
продукции при движении ее в цилиндре волчка,
- коэффициент использования шнека,
- число оборотов шнека,
- шаг шнека,
- ускорение силы тяжести,
- наружный диаметр шнека,
- диаметр вала шнека,
- коэффициент сопротивления при транспортировке продукции по питателю,
- длина шнека,
- к.п.д. передач от электродвигателя к валу шнека,
- число отверстий в решетках,
- диаметр отверстий решеток,
- поверхность раздела при измельчении единицы веса продукции,
- напряжение среза, создающее условия вдавливания измельчаемой продукции в отверстия решеток.
В результате выполнения расчета определяются следующие
параметры:
- коэффициент использования площади решеток,
- режущая способность механизма,
- производительность по режущей способности,
- мощность, необходимая для измельчения продукции,
- мощность, необходимая для преодоления трения в деталях режущего механизма,
- сила давления на продукцию,
- объемная производительность волчка,
- мощность, необходимая для работы шнека,
- производительность волчка по пропускной способности,
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- мощность, необходимая для работы устройств, подающих
мясо в цилиндр волчка,
- общая мощность волчка.
Таким образом, разработанная инженерная методика расчета волчков и волчков-дробилок позволит упростить и ускорить их
конструктивный расчет при проектировании как новых машин,
так и при модернизации существующего оборудования.
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РАЗРАБОТКА НАЧИНКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания и
разработки рецептуры и технологии начинок для кондитерских
изделий с использованием местного нетрадиционного сырья, содержавшего полноценные белки, витамины, минеральные вещества и природные антиоксиданты. Приведены исследования по
обоснованию частичной замены сахара в рецептуре пралиновых
начинок на толокно, гороховую муку и пшенную муку. Установлена оптимальная дозировка толокна, гороха и пшена, заменяющая 15 % сахарной пудры по сухому веществу при производстве
пралиновых начинок позволяет увеличить пластическую прочность пальмового масла.
Ключевые слова: начинка, пластическая прочность, пальмовое масло, функциональное назначение.
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Abstract. The article deals with the creation and development
of recipes and technology fillings for confectionery products using
local non-traditional raw materials containing high-grade proteins,
vitamins, minerals and natural antioxidants. Studies on the justification of partial replacement of sugar in the formulation of praline fillings on oatmeal, pea flour and millet flour. The optimal dosage of
oatmeal, peas and millet, replacing 15% powdered sugar on dry matter
in the production of praline fillings can increase the plastic strength of
palm oil.
Keywords. Filling, plastic strength, palm oil, functional purpose.
Начинки это кондитерские полуфабрикаты, которые используются в широком ассортименте пищевых продуктов. У них
несколько назначений: во-первых, для расширения ассортимента,
во-вторых, для повышения пищевой ценности, в –третьих, для
снижения себестоимости готового продукта и т.д.[1]. При исследовании ассортимента конфет «Ассорти» установили, что наиболее часто при их производстве используется начинка типа пралине, но данные начинки обладают высокой энергетической ценностью от 450 до 560 ккал [2]. Анализ работ по использованию
нетрадиционного сырья в производстве пралиновых начинок,
свидетельствует о том, что при производстве этой группы кондитерских полуфабрикатов нетрадиционные виды сырья используются не в полной мере.
Поэтому на сегодняшний день актуальной является проблема создания, разработки рецептур и технологии производства
пралиновых начинок с использованием местного нетрадиционного сырья, содержавшего полноценные белки, витамины, минеральные вещества и природные антиоксиданты. Всем этим требованиям отвечают горох, толокно и пшено. Проведенный сравнительный анализ химического состава показал, что содержание
крахмала в горохе ниже на 20,4%, чем в толокне и пшене. В толокне отмечается высокое содержание липидной фракции. По
фракционному составу белков горох значительно отличается от
белков пшена и толокна. Преобладают незаменимые аминокисло-
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ты, в частности, лизин в 5 раз и фенилаланин в 2 раза. Фенилаланин служит основным источником синтеза тирозина, являющегося предшественником ряда биологически важных веществ: гормонов, пигментов. Пищевых волокон в горохе содержится на 34%
больше, чем в пшене. Немало важное значение при выборе нетрадиционного сырья для пралиновых начинок сыграло наличие
в толокне, горохе и пшене природного антиоксиданта- витамина
Е, который препятствует окислению жиров[3]. Токоферола в αформе содержится в толокне 71,43%, в горохе 87% и в пшене
73% по отношению к общему содержанию токоферолов в сырье.
На первом этапе исследовали влияние различных дозировок на пластическую прочность пальмового масла. Анализ экспериментальных данных пластическая прочность пальмового масла, позволил сделать вывод, что она линейно зависит как от времени охлаждения в холодильной камере с температурой 60 С, так
и от дозировки толокна, гороховой и пшенной муки. Наибольшее
увеличение прочности наблюдается при введении 15% толокна в
замен сахарной пудры. Это можно объяснить тем, что в состав
толокна входят однокислотные насыщенные триглицериды, у которых скорость кристаллизации выше, чем у разнокислотных
триглицеридов. Это приводит к увеличению вязкости жировой
фазы и увеличению скорости кристаллизации [21].
На втором этапе исследовали влияние толокна, гороховой и
пшенной муки на скорость кристаллизации пальмового масла.
Результаты исследований представлены на рисунке 1.
Как видно из представленных экспериментальных данных
на рисунке 1, при максимальной дозировки (15%) толокна, гороховой и пшенной муки в пралиновые начинки наблюдается снижение скорости кристаллизации пальмового масла. Температура
образцов пралиновой начинки с толокном через 25 минут отличается на 15%, с пшенной мукой на 1% и с гороховой мукой на 14%
от контрольного образца. Это можно объяснить тем, что температура кристаллизации снижается, при введении ненасыщенных
жирных кислот.
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Рисунок 1- Влияние дозировок толокна, гороховой и
пшенной муки на скорость кристаллизации пальмового масла
Полученные
данные
эксперимента
позволили
предположить, что оптимальной дозировкой толокна, гороховой
и пшенной муки, при которых достигается, незначительное
увеличение температуры кристаллизации образцов по сравнению
с контролем является
максимальная дозировка- 15% от
рецептурного количества сахарной пудры по сухому веществу.
Исследования по влиянию различных дозировок толокна,
гороховой и пшенной муки на пластическую прочность (рисунок
2) и предельное напряжение сдвига пралиновых начинок
показали, что пластическая прочность пралиновых начинок через
25 минут охлаждения с заменой 15% сахарной пудры на толокно
и пшенную муку, по сухому веществу, увеличивается по
сравнению с контрольным образцом на 12,3% и 19,4%. Также
отмечается у образца с 15% сахарной пудры заменой на
гороховую муку (по сухому веществу) увеличение пластической
прочности по сравнению с контролем на 34%. При введении 15 %
толокна взамен сахарной пудры по сухому веществу предельное
напряжение сдвига равно 46,7 Па, что выше на 4 % по
сравнением с контролем.
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Рисунок 2- Влияние 15% дозировки толокна, гороховой и
пшенной муки на пластическую прочность пралиновых начинок
При введении 15 % гороховой муки взамен сахарной пудры
по сухому веществу предельное напряжение сдвига равно 52,64
Па, что выше на 15 % по сравнением с контролем, а при введении
15 % пшенной муки взамен сахарной пудры по сухому веществу
предельное напряжение сдвига равно 52,11 Па, что выше на 15,5
% по сравнением с контролем. Следовательно, при замене 15%
сахарной пудры по сухому веществу на толокно, гороховую и
пшенную муку вязкость пралиновой массы возрастает, но
увеличение не превышает критических показателей предельного
напряжения сдвига 65 Па.
Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что
15% толокна, пшенной и гороховой муки от массы сахарной
пудры по сухому веществу, вносимое в пралиновую начинку, не
влияют на физико-химические и органолептические показатели
качества пралиновых начинок в процессе хранения.
Сравнительный анализ аминокислотного состава белка
пралиновых масс с заменой 15% сахарной пудры по сухому
веществу на толокно, гороховую и пшенную показал изменение
количественного и качественного состава аминокислот.
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Таким образом, как свидетельствует проведенный
эксперимент, введение в пралиновую массу 15 % толокно,
гороховой или пшенной муки взамен сахарной пудры по сухому
веществу существенно изменяет биологическую ценность
продукта, обогащая его более сбалансированным составом
аминокислот, а также клетчаткой, необходимой для нормальной
жизнедеятельности желудка; минеральными веществами,
участвующими в процессах внутриклеточного и межклеточного
обмена.
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Аннотация: Определение и классификация пищевых загустителей. Применение их в пищевой продукции. Использование
различных загустителей в технологии производства томатных
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соусов. Маркетинговые исследования ингредиентного состава
томатных соусов.
Ключевые слова: Пищевые добавки, загустители, томатные соусы, крахмал, ассортимент.
Abstract: Definition and classification of food thickeners.
Their use in food products. Use of various thickeners in the technology of tomato sauce production. Marketing research of the ingredient
composition of tomato sauces.
Key words: Food additives, thickeners, tomato sauces, starch,
marketing research.
Пищевые добавки содержатся практически во всех продуктах питания и напитках, ассортимент которых на продовольственном рынке представлен всеми группами товаров.
В соответствии с действующим национальным стандартом
Российской Федерации под термином «пищевые добавки» понимают любое вещество или смесь веществ, не употребляемых человеком непосредственно в качестве пищи, преднамеренно вводимые в пищевой продукт в процессе его производства с технологической целью, включая придание ему определенных органолептических свойств и сохранения качества и безопасности в течение установочного срока годности или хранения [1].
К основным функциональным группам пищевых добавок
относятся антиокислитель, антислеживающий агент, вещество
для обработки муки, влагоудерживающий агент, желирующий
агент, загуститель, консервант, эмульгатор и другие.
В последние годы в группе пищевых добавок, регулирующих консистенцию продукта, большое внимание стало уделяться
стабилизационным системам, включающим несколько компонентов: эмульгатор, стабилизатор и загуститель. Их качественный
состав, соотношение компонентов могут быть весь разнообразны,
что зависит от характера пищевого продукта, его консистенции,
технологии получения, условий хранения, способа реализации.
Применение в современной пищевой технологии структурирующих добавок позволяет создать ассортимент продуктов
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эмульсионной и гелевой природы (маргарины, майонезы, соусы,
пастила, зефир и др.), структурированных и текстурированных.
Стабилизационные системы широко применяются в общественном и домашнем питании, кулинарии. Они используются
при производстве супов, соусов (майонезы, томатные соусы), бульонных продуктов и продуктов для консервированных блюд.
Настоящее исследование посвящено изучению загустителей, применяемых в рецептуре томатных соусов.
Загуститель – это пищевая добавка, предназначенная для
создания определенной консистенции, путем регулирования вязкости пищевых продуктов [1].
Химическая природа загустителей достаточно разнообразна. Среди них имеются продукты природного происхождения и
получаемые искусственным путем, в том числе химическим синтезом. В пищевой технологии они используются в виде индивидуальных соединений или смесей.
Применяемые загустители имеют широкий спектр действия
в пищевых продуктах, выполняя функции повышения вязкости и
формирования гелевой структуры различной прочности в
пищевых системах. Так, например, в мармеладных изделиях,
конфетах с желейной консистенцией, продуктах с пастильной
консистенцией они позволяют надолго сохранять заданные
параметры.
Загустители присутствуют в консервированных супах,
майонез, фруктовых и овощных консервах. Вводятся в рецептуру
почти всех кисломолочных продуктов: сметана, йогурты, кефир,
во всех сортах сыра и сырных продуктах, велико значение
загустителей в продуктах мясопереработки и в производстве
томатной продукции [2].
Томатный соус – это приправа, которая в настоящее время
пользуется очень высоким спросом. Ассортимент вырабатываемого томатного соуса в России и за ее пределами достаточно широкий, а потребитель имеет возможность выбрать этот продукт в
соответствии со своими предпочтениями. Именно поэтому каждый производитель этой продукции стремится улучшить показатели уже существующего или разработать новый вид соуса, кото-
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рый бы отличался более высоким уровнем качества и был единственным в своем роде.
При
производстве
томатного
соуса
основным
ингредиентом являются томатопродукты: свежие томаты,
концентрированные паста или пюре. Наряду с томатопродуктами
используют фруктовые и овощные пюре (из яблок, моркови,
перца), сушеные дробленые овощи (перец, лук, чеснок, морковь),
сушеную зелень (петрушку, укроп) и др. При этом
гарантированное достижение требуемых показателей качества
готовой продукции возможно только при использовании в
производстве сырья, соответствующего действующим стандартам
[3].
Наряду с традиционным овощным сырьем в технологии
томатных соусов применяют различные добавки с целью
создания композиции, сбалансированной не только по
консистенции, но и по содержанию ценных компонентов.
Одним из наиболее распространенных регуляторов
консистенции являются производные полисахаридов – группа
модифицированных крахмалов.
Нами было проведено изучение ассортимента и
ингредиентного состава томатных соусов. Исследование
проводилось в 2017 году в розничных торговых точках города
Бийска: сеть продовольственных магазинов «Мария-Ра», сеть
гипермаркетов «Лента», ТД «Аникс», розничная сеть «Магнит»
ЗАО «Тандер». Способ сбора информации – метод личного
наблюдения.
Главная цель исследования – установить присутствует ли
загуститель в рецептуре анализируемой нами продукции или нет.
Основная проблема современных соусов лежит в их
ненатуральности:
производители
зачастую
используют
искусственные добавки, консерванты, красители и загустители.
Поэтому особое внимание уделялось исследованию состава
томатного соуса.
Одним из самых популярных сухих веществ, добавляемых
производителями наряду с томатной пастой, является крахмал.
Хотя он и абсолютно безопасен для здоровья человека
и содержится в целом ряде всем известной продукции –
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например, в картофеле или кукурузе – чаще всего производители
добавляют крахмал для увеличения густоты соуса и его
удешевления. Крахмал является стабилизатором и позволяет
добиться густой консистенции.
По степени «текучести» томатного соуса можно судить
о количестве крахмала. Чем его больше, тем гуще соус.
Однако стоит помнить, что использование крахмала при
изготовлении данной продукции может потенциально указывать
на то, что производитель добавил небольшое количество
натуральной томатной пасты.
Современные ученые считают, что увеличение в рационе
различных добавок является одной из основных причин
увеличения случаев заболеваемости раком, астмой, ожирением,
диабетом и депрессией.
По результатам наших исследований крахмал заявлен в
трех томатных соусах. В исследовании участвовали 5 образцов
томатного соуса отечественного производства и соус производства Италии. Несмотря на то, что крахмал безопасен для людей,
его наличие в составе соуса свидетельствует о том, что производители заменяют до половины томатный пасты крахмалом с целью уменьшить себестоимость товара.
Нами были проведены качественные реакции на наличие
крахмала в томатной продукции. Проведенные исследования
подтвердили отсутствия крахмала в тех соусах, в составе которых
на этикетке он не был прописан.
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УДК 637.1
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ ПАХТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
NEW TRENDS IN THE PROCESSING OF BUTTERMILK
WITH THE USE OF RAW MATERIALS OF THE FAR EAST
В.В Зарицкая, А.М. Дикальчук
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г. Благовещенск, Россия
Аннотация В статье рассматривается актуальность разработки инновационных продуктов на основе использования вторичного молочного сырья, что предполагает полное и рациональное использование всех компонентов молока в комбинации с растительным сырьем дальневосточного региона. Большую ценность
представляют те продукты, которые имеют низкую энергетическую ценность, но содержат комплекс биологически активных
веществ. Пахта, является важнейшим вторичным ресурсом молочной промышленности, она обладает уникальными свойствами, что позволяет отнести этот вид молочного сырья к диетическому
Ключевые слова пахта, комбинированный функциональный молочный продукт, диетический функциональный напиток
Abstract. The article discusses the relevance of the development of innovative products based on the use of secondary raw milk,
which involves the full and rational use of all components of milk in
combination with plant raw materials of the far East region. Of great
value are those products that have low energy value, but contain a
complex of biologically active substances. Buttermilk, is the most important secondary resource of the dairy industry, it has unique properties that allows to carry this type of dairy raw materials to dietary
Keywords.buttermilk, combined functional dairy product, dietary functional drink
Вторичный продукт молочного производства пахта является высококачественным диетическим молочным сырьем. Пахта

178

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

образуется на стадиях сбивания или сепарирования сливок при
производстве сливочного масла методами сбивания или преобразования высокожирных сливок, и представляет собой их жидкую
несбиваемую часть. Пахта содержит до 9% сухих веществ (в том
числе 4,5—5% молочного сахара, 3,2—3,5% белка, 0,5—0,7%
минеральных веществ, 0,2—0,5% жира), витамины (А, В,
D, Е, биотин, РР, холин), фосфатиды. Однако, несмотря на большие достижения в области переработки вторичного молочного
сырья, задача полноценного использования его в пищевых продуктах питания, в Амурской области до настоящего времени полностью не решена.
Одним из перспективных проектов на молочных перерабатывающих предприятиях является – применение инноваций в
сфере функционального питания, поскольку важной тенденцией
потребления молочных продуктов является возрастающий спрос
на продукты так называемое «здоровое питание» при использовании пробиотических культур и вторичного молочного сырья
[3].
Вопрос о внедрении инновационных технологий в производство молочных продуктов позволяет решить такие проблемы
как: 1) использование вторичного молочного сырья –безотходное
производство, в значительной степени экономия затрат на закупку молочного сырья, а также дополнительный доход от использования вторичного молочного сырья; 2) расширение ассортимента
– что влечет появление новых полезных продуктов, а, значит, и
нового бренда; 3) удовлетворение постоянно растущих потребительских предпочтений в системе функционального питания в
условиях высокой конкуренции на рынке; 4) получение дополнительной финансовой прибыли для создания следующего поколения продукции.
Потому особую актуальность приобретают комплексные
исследования, направленные на совершенствование и разработку
новых видов продуктов, обогащенных вторичным белковоуглеводным молочным сырьем, способствующих сохранению
здоровья и оптимизации жирового и белковоуглеводного рациона
питания населения.
В соответствии с ТР ТС 033/2013 вторичным молочным
сырьем является побочный продукт переработки молока, молочный продукт с частично утраченными идентификационными при-
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знаками или потребительскими свойствами, предназначенный
для использования после переработки. Содержание основных
компонентов в обезжиренном молоке, пахте и молочной сыворотке в сравнении с цельным молоком (в %) приведено в табл. 1.
Таблица 1 – Массовая доля сухих веществ в цельном молоке и вторичном молочном сырье
Компоненты
Сухое
вещество,% в том числе:
молочный жир
белки
лактоза
минеральные
вещества

Цельное
молоко
12,3

Обезжиренное
молоко
8,8

Пахта
9,1

Молочная
сыворотка
6,3

3,6
3.2
4,8
0,7

0,05
3.2
4,8
0,75

0.5
3.2
4,7
0,7

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

Из таблицы следует, что вторичное сырье является полноценным источником биологически ценных компонентов молока. Основными и наиболее ценными компонентами вторичного
молочного сырья являются липиды, белки и углеводы. Сравнение
пахты с другими видами вторичного молочного сырья показывает, что по содержанию сухого вещества она выгодно отличается
от обезжиренного молока и молочной сыворотки, следовательно,
инновационные продукты, на ее основе, обладающие направленным действием, принципиально новые продукты питания позволят наиболее полно и рационально использовать сырьевые ресурсы молочной промышленности и повысят эффективность производства; а также снизят экологическое воздействие предприятий
молочной промышленности на окружающую среду.
При подборе микрофлоры и разработке технологии функциональных напитков на основе пахты с овощными наполнителями необходимо учитывать специфические требования, предъявляемые к продуктам функционального назначения. К ним относятся физиологичность микрофлоры для организма, умеренная
кислотность продукта, достаточное количество клеток жизнеспособных микроорганизмов, вводимых с заквасками, повышение
питательной
и биологической
ценности,
усвояемости
и гигиенической надежности продукта. Для разработки функционального напитка на основе пахты с овощными наполнителями
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был выбран бактериальный концентрат, состоящий из комбинации культур В.bifidum и L.acidophilus в соотношении 5:1. Выбранная комбинация при использовании сухого концентрата бифидобактерий, обеспечивает комбинированной закваске высокие
органолептические и реологические показатели, достаточное количество жизнеспособных клеток. Источником минеральных солей, витаминов, органических кислот и ароматических веществ,
способствующих улучшению аппетита и хорошему усвоению
пищи наибольший интерес представляет топинамбур, свекла
и морковь [1]. Для определения пробиотических свойств используемой закваски изучали влияние овощного пюре на динамику
сквашивания молока бакконцентратом, состоящим из В.bifidum
и L.acidophilus. На основании исследований литературных источников и практики в технологии напитков из молочной сыворотки
и пахты был выбран процент вносимой закваски — 3 % [2].
Для разработки рецептуры функционального напитка подобрали оптимальное соотношение компонентов (топинамбур:морковь:свекла) для составления овощного пюре, при котором достигался наибольший пребиотический эффект, и при этом
продукт обладал хорошими органолептическими показателями.
С целью решения этой задачи пюре овощей вносили в пахту
в количестве от 10 до 40 %, контролем служила пахта без растительных добавок. Экспериментальным путем определили следующий процентный состав функциональных компонентов: пюре
топинамбура 65 %, моркови 25 %, свеклы 10 %.
Результаты исследования физико-химических показателей
опытной партии разработанного функционального напитка представлены в таблице 2.
Таблица 2 Физико-химические показатели сывороточного
напитка с овощными наполнителями
Показатели
массовая доля сухих веществ, %
кислотность, 0Т
массовая доля жира, %
температура, 0С

Значение
12,8
70–120
3,47
4±2

Результаты исследования микробиологических показателей представлены в таблице 3.
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Таблица 3 Микробиологические показатели сывороточного напитка с овощным наполнителем
Показатели
Молочнокислые микроорганизмы, не менее
Бифидобактерии, не менее
Объем продукта (см3), в котором не допускаются:
БГКП (колиформы)
патогенные микроорганизмы (в т. ч. сальмонеллы)
S.aureus
Дрожжи, КОЕ/г, —не более
Плесени, КОЕ/г, не более

Значение
107
106
0,01
25
1,0
50
50

Данные таблиц 3 и 4 свидетельствуют о том, что напиток из пахты с овощным наполнителем по всем физико-химическим
и микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 033/2013. В результате исследования роста молочнокислых и бифидобактерий в сывороточном напитке с овощным
наполнителем, установлено, что в нем содержание жизнеспособных клеток, как молочнокислых микроорганизмов, так
и бифидобактерий остается на высоком уровне в течение всего
срока хранения.
Таким образом, получение напитков на основе пахты с различными добавками представляется перспективным путем ее переработки. В качестве добавок целесообразно использование растительного сырья, выращенного в условиях Дальнего Востока.
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УДК 658.512:637.146
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА КОРЫ БЕРЕЗЫ
НА ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
И ТИТРУЕМУЮ КИСЛОТНОСТЬ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
THE INFLUENCE OF EXTRACT OF BIRCH BARK
ON THE WATER-HOLDING CAPACITY
AND TITRATABLE ACIDITY OF
FERMENTED MILK PRODUCTS
В.А. Максимюк 1, Е.И. Решетник 2
1

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского
2
Дальневосточный государственный аграрный университет
г. Благовещенск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены данные о возможности
использования экстракта коры березы в качестве функционального компонента при производстве ферментированных молочных
продуктов. Представлены результаты исследования влияния экстракта коры березы на влагоудерживающую способность и титруемую кислотность ферментированных молочных продуктов в
зависимости от его содержания в закваске.
Ключевые слова: функциональные продукты, антиоксидант, тритерпеновые соединения, бетулин, экстракт коры березы.
Abstract. The article considers data on the possibility of using
birch bark extract as a functional component in the production of fermented dairy products.
Presents the results of a study of the effect of the extract of
birch bark on the water-holding capacity and titratable acidity of fermented milk products, depending on its content in the leaven.
Key words: functional products, antioxidant, triterpene compounds, betulin, birch bark extract
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Разработка и производство продуктов питания функционального назначения является на сегодняшний день одним из самых активно развивающихся секторов пищевой промышленности. Особый интерес у потребителей вызывают молочные продукты, содержащие различные функциональные ингредиенты:
витамины, минералы, растворимые и нерастворимые пищевые
волокна, антиоксиданты и другие биологически активные вещества и добавки.
Внесение антиоксидантов в пищевые продукты придает им
активность в отношении процессов свободного окисления липидов, при котором происходит негативное воздействие на клеточные структуры, в результате которого происходит преждевременное старение, в организме возникают различные патологии и
онкологические заболевания.
В последнее время отмечен рост интереса исследователей к
такой группе веществ как тритерпеновые соединения, одним из
основных представителей которой является бетулин.
Бетулин – пентациклический тритерпеновый спирт лупанового ряда. Химическая формула бетулина C30H50O2. Молекулярное строение бетулина представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Молекулярное строение бетулина
В промышленных масштабах бетулин экстрагирует органическими растворителями из коры березы, в которой его содержание может колебаться от 10 до 40 %. Оно зависит от вида и
возраста, места и условий произрастания дерева.
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Бетулин и тритерпеновые соединения проявляют широкий
диапазон биологического действия на организм: защищают мембраны клеток организма и печени от действия токсичных веществ
и канцерогенов, снижают уровень холестерина и глюкозы в плазме крови. Они не вызывают аллергии и раздражения кожных покровов, не влияют на развитие плода при беременности, а также
обладают противовирусной активностью и иммуностимулирующим действием. Бетулин не проявляет токсичности и не накапливается в организме человека, относится к 4 классу опасности.
Бетулин увеличивает резистентность организма к повышенным умственным и физическим нагрузкам, негативным факторам внешней среды.
Антиоксидантная активность бетулина заключается во влиянии на антиокислительные ферменты, которые участвуют в разрушении органических перекисей, образующиеся при окислении
липидов с образованием свободных радикалов, разрушающих
мембраны клеток, вызывая их преждевременное старение.
Бетулин обладает следующими технологическими свойствами: получение стойкой эмульсии и повышение стойкости полученного продукта к процессам окисления при хранении, отсутствие влияния на исходные органолептические данные, устойчивость к нагреванию. Экстракт можно вносить на различных этапах технологического процесса в виде порошка, жировой эмульсии или дисперсии.
Выделить бетулин с высокой концентрацией в экстракте
технологически сложно и затратно, в связи с чем массово выпускают экстракт коры березы, содержащий также сопутствующие
тритерпеновые соединения – бетулиновую кислоту, лупеол, бетулиновый альдегид, а также другие БАВ – олеаноловую кислоту,
полифенольные соединения типа катехинов и флавоноидов.
Содержание бетулина в экстракте должно составлять не
менее 60 %, влаги – не более 7 %.
По внешнему виду экстракт коры березы представляет собой порошок белого, светло-желтого, коричневого или кремового
цвета, без запаха и вкуса.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
рекомендует бетулин в качестве биологически активной добавки,
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адекватный уровень потребления которой составляет 40 мг/сутки
для взрослого человека.
Проведены исследования химического состава и органолептических, физико-химических и микробиологических характеристик, а также показателей безопасности экстракта коры березы [2]. Согласно полученным данным, экстракт коры березы безопасен для здоровья потенциальных потребителей и может быть
использован в качестве функционального компонента при производстве пищевых продуктов.
Влияние экстракта коры березы на влагоудерживающую
способность (ВУС) и титруемую кислотность ферментированного молочного продукта рассматривали на примере йогурта, полученного по традиционной технологии резервуарным способом
(таб. 1). В качестве контрольного образца выступил йогурт, выработанный без внесения тритерпеновых соединений.
Таблица 1 – Зависимость влагоудерживающей способности
и титруемой кислотности ферментированного молочного продукта от дозы экстракта коры берёзы в закваске
Содержание
экстракта коры
берёзы в закваске, %
Контроль
10,0
15,0
20,0

Влагоудерживающая способность, %

Титруемая
кислотность, °Т

58
65
72
76

90
80
75
70

Увеличение ВУС ферментированного молочного продукта
на прямую связано с ростом дозы вносимого экстракта. В образце, содержащим 10 % экстракта к массе закваски, значение ВУС
возросло на 12,0 %, с 15 % экстракта – увеличилось на 24,1 % и в
образце с 20 % – на 31,0 % при сравнении с контролем.
Рост значений ВУС и, следовательно, улучшение структурно-механических характеристик ферментированного молочного
продукта, содержащего тритерпеновые соединения, связано с их
стабилизирующими и эмульгирующими способностями, которые
позволяют получить продукт с тонкодисперсной структурой, обладающей высокой влагоудерживающей способностью сгустка,

186

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

который в процессе хранения проявляет низкую синеретическую
активность.
В образце продукта, содержащего 10 % экстракта коры березы в закваске, значение титруемой кислотности уменьшилось
на 11,1 %, с 15 % экстракта – на 16,6 % и с 20 % – на 22,2 % в
сравнении с контрольным образцом.
Снижение значений титруемой кислотности связано с ростом содержания экстракта коры березы в закваске, оно основано
на особенностях строения молекул тритерпеновых соединений,
которые обладают буферной емкостью, предотвращающей нарастание кислотности в процессе хранения продукта, что способствует жизнедеятельности молочнокислых организмов, на основании чего их количество увеличивается [1].
Установлено, что внесение тритерпеновых соединений в
ферментированные молочные продукты позволит повысить влагоудерживающую способность продукта и снизить рост титруемой кислотности, что улучшит качественные характеристики готовой продукции. Это создает перспективы для разработки ферментированных молочных продуктов с пролонгированными сроками годности, обогащенных тритерпеновыми соединениями.
Список литературы
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УДК 664.644
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКА ОБЛЕПИХИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
THE USE OF SEA BUCKTHORN JUICE
IN THE PRODUCTION OF RYE-WHEAT BREAD
Ю.А. Кравчук, Л.А. Сафонова, С.И. Конева
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический
университет им. И.И.Ползунова", г. Барнаул, Россия
В статье рассмотрена возможность использования сока облепихи в рецептуре хлебобулочных изделий из смеси ржаной и
пшеничной муки. Сок облепихи вносили на этапе приготовления
жидкой закваски и теста. Установлено, что добавления облепихового сока интенсифицировало процесс выведения и возобновления ржаной закваски, ускоряло процесс созревания теста, повышая кислотность и подъемную силу, улучшало качество ржанопшеничного хлеба.
Сок облепихи, хлеб, жидкая закваска, кислотность, подъемная сила, качество хлеба.
The article considers the possibility of using sea buckthorn juice
in the formulation of bakery products from a mixture of rye and wheat
flour. Sea buckthorn juice was introduced at the stage of preparation
of liquid leaven and dough. It was found that the addition of sea buckthorn juice intensified the process of excretion and renewal of rye
sourdough, accelerated the process of maturation of the dough, increasing the acidity and lift, improved the quality of rye-wheat bread.
Sea-buckthorn juice, bread, liquid starter, the acidity, the lifting
force, the quality of the bread.
На протяжении многих веков одним из самых популярных
продуктов питания человека является хлеб. Обширный отечественный и мировой опыт показывает, что именно хлебобулочные изделия - это те продукты питания, обогащение которых ви-
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таминами и микроэлементами позволяет восполнить недостаточное поступление микронутриентов в организм современного человека.
Алтайский край известен такой полезной ягодой как облепиха. Ещё некоторое время назад, когда облепиха росла только на
Алтае, люди из многих регионов приезжали за этим ценным продуктом.
Облепиха имеет уникальный химический состав. Она содержит витамины группы B. В частности, на 100г продукта количество витамина В1 составляет 0,03 мг; витамина В2 - 0,05 мг; В3 0,45 мг; В6 - 0,8мг и т.д. Присутствует витамин К, который полезен для обмена веществ в организме человека и витамин Р, препятствующий свертываемости крови. β-каротин благоприятно
воздействует на потовые и слезные железы, его содержание 1500
мкг в 100 г облепихи. Также данная культура богата провитамином Е (содержание в 100г продукта 0,5мг), который в организме
человека преобразуется в соответствующий витамин и благоприятно влияет на кожу, зрение, слизистые оболочки. А витамин Е
является антиоксидантом, который выступает как противораковая защита. Аскорбиновая кислота, ее содержание составляет 200
мг в 100г облепихи, способствует выработке коллагена, укрепляет сосуды, участвует в кроветворении, является антиоксидантом
[1, 3].
В состав облепихи входят такие микроэлементы как калий
и магний (содержание 193 и 30 мг соответственно), благоприятно
влияющие на сердечнососудистую систему; кальций и фосфор
оказывают положительное влияние на костную систему, на состояние волос и ногтей, нервно-мышечную передачу импульсов
(на 100г облепихи их содержание составляет 22 и 9 мг); железо
(его содержание 1,4 мг на 100 г) необходимо для кроветворной
системы, для образование гемоглобина, который участвует в доставке кислорода в ткани [3].
В составе облепихи имеются органические кислоты (винная, яблочная, щавелевая), сахара глюкоза и фруктоза, пектин,
дубильные вещества, масла, растительные антибиотики [2].
Таким образом, добавление продуктов переработки облепихи в рецептуру хлеба позволит не только повысить качество и
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пищевую ценность изделий, обогатить их витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами, но и рационально использовать местные ресурсы.
На кафедре "Технология хранения и переработки зерна"
АлтГТУ проводятся исследования по изучению способов оптимизации технологического процесса и повышения качества хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки путем
включения продуктов переработки облепихи в состав питательной среды на этапе приготовления ржаных заквасок и на этапе
приготовления теста.
В разводочном цикле жидкую ржаную закваску влажностью 65,0-68,0 % готовили в три фазы. Для активизации процесса
кислотонакопления и повышения подъемной силы при выведении жидкой закваски вносили облепиховый сок вместо воды в
количестве от 10 до 50%. Установлено, что замена воды на облепиховый сок приводила к сокращению продолжительности брожения закваски. В зависимости от дозировки сока облепихи,
жидкая закваска 3 фазы имела кислотность от 7 до 12 градусов,
подъемную силу "по шарику" от 20 до 25 минут.
Через каждые 2-3 часа в производственном цикле проводили отбор готовой жидкой закваски в количестве 50,0 % на замес
теста, а оставшуюся часть освежали путем добавления эквивалентного количества питательной смеси из муки, воды и сока облепихи (в количестве от 10 до 50% взамен воды) и выдерживали до
достижения кислотности 9 - 10 град.
На жидкой закваске замешивали тесто, сохраняя пропорции
внесения воды и сока облепихи. С жидкой закваской вносили 30,0 %
ржаной обдирной муки. Технологический режим приготовления
теста представлен в таблице 1.
Установлено технологически значимое ускорение процесса
созревания теста при добавлением сока облепихи в закваску и
тесто. С увеличением дозировки сока облепихи возрастала как
начальная кислотность теста (на 1,0 - 3,0 град), так и скорость
накопления кислотности в процессе брожения теста. Так,
конечная кислотность теста у образца 3 (30,0% облепихового
сока) достигала значения 7,0 град через 50 минут брожения, что
на 30 минут быстрее, чем нарастала кислотность образца 1 (10,0
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% облепихового сока), что обусловлено положительным
влиянием органических кислот облепихового сока. Подъемная
сила теста в конце брожения также возрастала с увеличением
количества облепихового сока.
Таблица 1 - Режим приготовления теста из смеси ржаной и
пшеничной муки на жидкой закваске

Влажность теста, %

Значение показателя и дозировка сока
облепихи
10 %
20%
30%
40 %
47,0
48,0
48,0
49,0

Температура начальная, оС

28-30

28-30

28-30

28-30

Кислотность начальная, град

3,0

4,0

5,0

6,0

Кислотность конечная, град

5,0

6,0

7,0

8,0

5

2

2

4

80

60

50

40

Наименование показателя

Подъемная сила, мин
Продолжительность
мин

брожения,

Внешний вид образцов хлеба с добавлением облепихового
сока представлен на рисунке 1. Оценка физико-химических показателей качества выпеченных образцов хлеба представлена в таблице 2.

Рисунок 1 - Образцы хлеба с добавлением 10%, 20%, 30%
и 40% облепихового сока
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Все образцы хлеба с добавлением
характеризовались
ярко
выраженным
облепиховым вкусом и ароматом.

сока облепихи
своеобразным

Таблица 2 – Физико-химические показатели хлеба
Наименование
показателя

Значение показателя для образца
с дозировкой облепихового сока
в закваску и тесто
10%
20%
30%
40%

Влажность, %
Кислотность, град
Пористость, %

46,0
4,0
66,0

47,0
5,0
65,0

47,0
6,5
61,0

48,0
7,5
56,0

Удельный объем см3/г

2,6

2,4

2,4

2,3

Лучшим вариантом является введение в рецептуру хлеба
30,0 % облепихового сока. Дальнейшее повышение доли сока
приводило
к
ухудшению
качества
хлеба
как
по
органолептическим, так и по физико-химическим показателям снижались значения удельного объема хлеба и пористости,
мякиш становился малоэластичным, слегка заминающимся,
окраска мякиша приобретала ярко-оранжевый цвет.
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УДК 664.1.031
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОЭФФИЦИЕНТ
ДИФФУЗИИ САХАРОЗЫ В СВЕКЛОВИЧНОЙ ТКАНИ
EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE DIFFUSION
OF SUCHAROSE IN THE BEETLINES
Н.Г. Кульнева, Ю.И. Чернова, Ю.А. Ноздреватых,
К.Ю. Шумкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Извлечение сахарозы классическим методом
сопровождается неравномерным прогреванием сокостружечной
смеси, что увеличивает потери сахарозы и расход пара на станции экстрагирования. Важным этапом подготовки стружки к экстракции является обработка ее реагентами, переводящими пектин
в нерастворимое состояние. В качестве реагентов использовали
водные растворы сульфатов алюминия Al2(SO4)3, кальция Са(SO)4
и аммония (NH4)2SO4. Проведены исследования по определению
молекулярного коэффициента диффузии сахарозы при использовании тепловой обработки свекловичной стружки различными
реагентами. Установлено, что применение раствора сульфата аммония обеспечивает лучшие качественные показатели полупродуктов в сравнении с другими реагентами. Рациональная продолжительность ошпаривания свекловичной стружки - 30 с, время контактирования стружки и реагента - 30 с.
Ключевые слова: свеклосахарное производство, обработка
стружки, коэффициент диффузии сахарозы, сульфат аммония.
Abstract. The extraction of sucrose by the classical method is
accompanied by an uneven heating of the juice-chip mixture, which
increases the loss of sucrose and steam consumption at the extraction
station. An important step in the preparation of chips for extraction is
the processing of its reagents that convert pectin to an insoluble state.
As reagents, aqueous solutions of aluminum sulfates Al2(SO4)3, calci-
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um Ca(SO4), and ammonium (NH4)2SO4 were used. Studies have been
carried out to determine the molecular diffusion coefficient of sucrose
using heat treatment of beet chips with various reagents. It is established that the use of ammonium sulfate solution provides the best
quality indicators of intermediates in comparison with other reagents.
The rational duration of scalding of beet chips is 30 s, and the contact
time between chips and reagent is 30 s.
Keywords: sugar beet production, chip processing, sucrose diffusion coefficient, ammonium sulfate.
На сегодняшний день сахарное производство России является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности.
Большинство предприятий реализовали программы по модернизации и техническому перевооружению производства, что позволило существенно нарастить мощности и перерабатывать значительные объемы сахарной свеклы. Для обеспечения конкурентоспособности отрасли требуется внедрение современных технологий, эффективных с точки зрения ресурсосбережения и повышения производственных показателей в целом.
Одним из важнейших технологических участков сахарного
производства является станция экстрагирования. Целью данной
операции является максимальное извлечение из свекловичной
стружки сахарозы при условии минимального перехода
несахаров. Проведение экстрагирования классическим методом
сопровождается рядом проблем: неравномерный обогрев
сокостружечной смеси по длине аппарата, что приводит к
снижению степени извлечения сахарозы из стружки, а также
интенсивному развитию микроорганизмов внутри аппарата. Как
следствие, увеличиваются потери сахарозы на станции
экстрагирования и расход пара на достижение оптимальной
температуры процесса.
Интенсивная тепловая обработка свекловичной стружки
позволяет увеличить время активного экстрагирования, повысить
степень извлечения из нее сахара и тем самым снизить потери
сахара в жоме, что дает возможность уменьшить величину откачки сока или увеличить производительность диффузионной установки. Это объясняется тем, что из трех стадий экстрагирования
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сахара (денатурация протоплазмы клеток, молекулярная диффузия и конвективный массоперенос) лимитирует процесс в его
начальный период именно тепловая обработка стружки, определяющая проницаемость свекловичной ткани.
Важнейшим элементом подготовки свекловичной стружки
к экстракции следует считать обработку ее реагентами, переводящими основной компонент клеточной стенки – пектин в нерастворимое состояние.
В качестве теплового носителя для ошпаривания стружки
использовали водные растворы реагентов, традиционно применяемых в сахарном производстве – сернокислого глинозема
Al2(SO4)3 и сульфата кальция Са(SO)4. Основным теплоносителем, предлагаемым нами, был раствор
сульфата аммония
(NH4)2SO4 [1].
Одним из важнейших критериев оценки эффективности
экстракционного процесса является определение коэффициента
молекулярной диффузии D. Коэффициент характеризует способность какого-либо экстрагента проникать вследствие диффузии в
неподвижную среду, а также показывает, какая масса вещества
диффундирует в единицу времени через единицу поверхности,
при градиенте концентрации, равном единице.
Установлено положительное влияние ошпаривания свекловичной стружки с последующей тепловой обработкой ее раствором сульфата аммония на качественные показатели полупродуктов. В связи с этим, были проведены исследования по определению влияния различных факторов на коэффициент молекулярной
диффузии [2].
В качестве основных факторов были выбраны продолжительность ошпаривания свекловичной стружки, продолжительность контакта образцов свеклы и предлагаемого реагента.
Образцы сахарной свеклы изрезывали в стружку заданной
геометрической формы и толщины, ошпаривали паром, варьируя
продолжительность от 0 до 120 с, после чего их помещали в экстрактор и проводили извлечение сахарозы. По окончании процесса экстрагирования разделяли полученный диффузионный сок и
обессахаренную стружку (жом) и проводили анализ их каче-
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ственных показателей. На основании полученных данных рассчитывали величину коэффициента диффузии D (табл. 1).
Установлено, что оптимальная величина продолжительности ошпаривания составляет 30-60 с.
Также были проведены исследования, по определению оптимальной продолжительности контактирования свекловичной
стружки и реагента (NH4)2SO4 (таблица 2).
Таблица 1 - Влияние продолжительности ошпаривания на
коэффициент диффузии сахарозы из свекловичной ткани
Продолжительность
ошпаривания, с
Содержание сахарозы в
экстрагенте
Отношение среднеобъемных концентраций
сахара,
Сэк / Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Коэффициент диффузии, D ×10-10

0

30

60

90

120

2,35

3,25

3,25

3,4

2,3

14
21,5

19
24

19
24

20
28

13,5
11

43

48

48

36

22

Таблица 2 - Влияние продолжительности контакта реагента
и образцов свеклы
Продолжительность
ошпаривания, с
Содержание сахарозы в
экстрагенте
Отношение среднеобъемных концентраций
сахара,
Сэк / Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Коэффициент диффузии, D ×10-10

0

10

20

30

60

2,05

2

2

2,4

2,15

17,2
19

13,5
13

13,5
13

16,2
16,5

14,5
15,5

28

26

26

33

31

На основании полученных данных установлено, что
наибольшего значения молекулярного коэффициента диффузии
можно добиться при продолжительности ошпаривания стружки –
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30 с, продолжительности контактирования стружки и реагента –
30 с.
Проведены исследования по определению молекулярного
коэффициента диффузии сахарозы при использовании тепловой
обработки свекловичной стружки различными реагентами. Для
обработки использовали растворы сульфата кальция, сульфата
алюминия и сульфата аммония (таблица 3).
Таблица 3 - Сравнение эффективности обработки различными реагентами
Способ проведения
экстрагирования
Содержание сахарозы
в экстрагенте
Отношение
среднеобъемных концентраций сахара, Сэк
/ Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Коэффициент диффузии, D ×10-10

Типовой

Добавляемый реагент
Са(SO)4
Al2(SO4)3

(NH4)2SO4

2,5

2,55

2,55

2,65

14,5
13

18
15

14,8
15,3

15,4
21

26

30

30

42

На основании полученных данных можно сделать вывод:
- применение раствора сульфата аммония для тепловой обработки свекловичной стружки позволяет добиться лучших качественных показателей полупродуктов и эффективности процесса
в сравнении с обработкой стружки другими реагентами;
- установлены рациональные продолжительность ошпаривания свекловичной стружки - 30 с и время контактирования
стружки и реагента - 30 с.
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УДК 637
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
НА ОСНОВЕ СО2-ЭКСТРАКТОВ ПРЯНОСТЕЙ
NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCTION
FOOD INGREDIENTS
ON THE BASIS OF SO2-EXTRACTS OF SPICES
М.М. Данылив1, И.В. Поленов2, О.Н. Ожерельева1,
Т.А. Подкопаева1, А.В. Бирюкова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «Русская олива», г. Воронеж, Россия

1

Аннотация. Для производства новых видов пищевых ингредиентов, в частности функциональных ароматообразующих
добавок, представляет интерес изучение качественных и количественных показателей СО2-экстрактов и коммерческих препаратов животных белков, а также их форм, построение ароматограмм при помощи современного инструментального метода
«электронный нос».
Ключевые слова животный белок, СО2-экстракт, «электронный нос», функциональные продукты питания, сенсор.
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Abstract. For production of new types of food ingredients, in
particular functional aroma-producing additives, studying qualitative
and quantitative indices of CO2-extracts and commercial medicines of
animal protein and also their forms, construction ароматограмм by
means of the modern tool method "electronic nose" is of interest.
Keywords. Animal protein, СО2-extract, « electronic nose»,
functional food stuffs, sensor control
Производство большинства продуктов из мясного и
рыбного сырья требует тщательного подбора функциональных
пищевых ингредиентов, обеспечивающих с одной стороны
необходимые
функционально-технологические
и
органолептические свойства, с другой стороны должны быть
безвредные для человека и среды его обитания. Особенно велика
роль функциональных пищевых ингредиентов в продуктах
здорового питания, создание которых станет, по мнению
специалистов, одним из приоритетных направлений развития
пищевой промышленности, что подтверждается долгосрочным
прогнозом научно-технологического развития России [1].
Производство пищевых ингредиентов – наукоемкая
отрасль, решающая задачи: необходимости не только получения
ингредиента, но и разработку технологии его использования. При
решении вопросов, посвященных проблемам ароматизации пищи
и рационального питания, особое внимание уделяют разработке
способов внесения пряно-ароматических добавок в пищевые
продукты [2].
В работе была исследована возможность применения новых видов полифункциональных пищевых добавок в технологии
производства мясных полуфабрикатов [Антипова Л.В., Поленов
И.В., 2010].
В качестве объектов исследования использовали СО2экстракты кардамона, перца белого и красного, коммерческие
препараты белков Праймпротеин S, Промил-кут, Майсол, Майсол
И, Майкон 70 Г [Поленов И.В., 2010].
Учитывая широкий спектр пищевых систем, особенности
технологии их получения и преследуя цели создания добавки полифункционального действия, обеспечение стабилизации органо-
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лептических показателей и придание конечному продукту профилактических свойств представляет большой интерес расширение ассортимента носителей, среди которых особое место отводится белкам как незаменимым компонентам пищи, источником
которых служат коммерческие препараты и отечественные полупродукты коллагеновой природы. В тоже время исследованиями
последних лет установлен ряд важнейших биологически активных свойств пряностей на организм человека. Пряности – это
разнообразные части растений, каждая из которых имеет свой
специфический вкус и аромат, разную степень жгучести, привкус. Эти же явления можно отнести и к СО2-экстрактам, но они
не относятся к синтетической продукции, что особенно важно
при разработке рационов для питания школьников. СО2экстракты по сравнению с сухими пряностями очень ценны своей
бактерицидностью, концентрация СО2-экстрактов в 15-20 раз
выше сухих пряностей: они обладают стерильностью, стабильностью при хранении, однородно распределяют вкус внутри продукта [3].
В последние годы большое внимание уделяется проблеме
привлечения новых видов натурального белкового сырья и созданию на их основе продуктов для массового потребления. Животные белки, выработанные из свиной шкурки по специальной технологии (извлечение белка с помощью теплового и ферментативного разложения) – это функциональные, экологически чистые
продукты, содержащие в сухом веществе до 100% нативного животного белка. Высоким спросом у производителей пользуются
белки, изготовленные из свиной шкурки, а также говяжьи и свиные белки, получаемые из коллагенсодержащего сырья. ПромилС95 и Промил-Г95 – животные белки, предназначенные для использования в мясоперерабатывающей промышленности при
производстве всех видов колбасных изделий, полуфабрикатов,
паштетов, пельменей, зельцев, консервов, продуктов из мяса птицы и другой продукции.
Экспериментальные исследования проводили в условиях
кафедры технологии продуктов животного происхождения Воронежского государственного университета инженерных технологий и лаборатории Высшей школы милиции г. Воронежа при по-
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мощи установки, состоящей из ячейки детектирования, пьезорезонансных датчиков, частотомера и компрессора. С целью расширения, а также снижения пределов обнаружения и повышения
селективности кварцевых резонаторов по отношению к аромату
их предварительно модифицировали активными сорбентами. Для
модификации поверхности электродов резонатора с целью определения аромата пищевых добавок и семгиметодом пьезокварцевого микровзвешивания использовали активные полярные фазы,
применяемые в качестве неподвижных фаз в газовой хроматографии [4].
Методика нанесения раствора сорбента на поверхность
электродов резонатора состояла в следующем. Шприц для устранения остатков предыдущего раствора модификатора вначале
интенсивно промывали соответствующим растворителем и дистиллированной водой, затем раствором сорбента. Заполняли
шприц требуемым объёмом раствора модификатора и осторожно
наносили на электроды резонатора, не допуская его растекания
по поверхности пьезоэлемента. При пропускании воздуха через
шприц оставшийся раствор сорбента виден в градуированном
стеклянном цилиндре шприца, что позволяет контролировать количество нанесенного сорбента. После введения каждой пробы
бензина в ячейку детектирования фиксировали резонансную частоту сенсора и вычисляли относительный сдвиг частоты fa.
Для построения «визуального отпечатка» применяется
профильный анализ. Профильный метод основан на том, что отдельные обонятельные и другие параметры бензина, объединяясь, дают качественно новую характеристику продукта.
Судя, по полученным результатам исследования установлено, что интенсивность аромата продукта с добавлением СО2экстракта перца белого к, например, соевому белку Праймпротеин S возрастает с увеличением дозировки экстракта от 30 мкл/г
до 50 мкл/г. Затем при увеличении дозировки СО2-экстракта до
70 мкл/г наблюдается снижение интенсивности аромата. Кроме
того, продолжительность анализа пропорциональна дозировке
СО2-экстракта. Для животного белка Промил-С95 видно, что их
характер зависит от типа дозируемого СО2-экстракта. Это обусловлено различным химическим составом. Так например, актив-
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ным веществом СО2-экстракта перца красного является капсаицин (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты), кардамона –
борнеол (1,7,7-триметилбицикло гептан-2-ол), белого перца – эвгенол (4-аллил-2-метоксифенол). Аналогичные зависимости исследованы для всех объектов исследования [5, 6, 7].
Снижение рекомендуемой нормы добавки приводит к
уменьшению аромата, а увеличение к возрастанию себестоимости
готового продукта [8].
На основании полученных экспериментальных данных
можно сделать вывод об использовании белков Промил-С95,
Промил-Г95 и других в качестве носителя СО2-экстрактов при
изготовлении мясных и рыбных продуктов, так как их применение позволяет добиться равномерного распределения СО2экстрактов по всему объему фаршевой системы и придает способность модельным фаршам сохранять аромат в течение длительного времени.
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УДК 664-4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
USE OF SOME MILK-CURVING PREPARATIONS
О.Ю. Абашина, Н.В. Покровский, Л.А. Петрова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Аннотация. Существует большое количество протеолитических ферментов животного, растительного или микробного
происхождения, обладающих способностью коагулировать казеиновый комплекс. Наиболее известным молокосвертывающим
ферментом, механизм действия которого в достаточной степени
установлен, является сычужный фермент. В данной статье представлены сравнительные результаты исследования по использованию молокосвертывающих препаратов, сычужно-куриноговяжьего препарата «Универсал» и сычужного порошка марки
СПУ «Экстра», при выработке твердых сыров.
Ключевые слова. Молокосвертывающий фермент, бактериальный препарат, твердые сыры.
Abstract. There are a large number of proteolytic enzymes of
animal, plant or microbial origin, which have the ability to coagulate
the casein complex. The most well-known milk-clotting enzyme, the
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mechanism of action of which is sufficiently established, is rennet.
This article presents the comparative results of a study on the use of
milk-clotting preparations, Rennet-Chicken-Beef preparation “Universal” and SPU “Extra” brand rennet when producing hard cheeses.
Keywords. Milk-clotting enzyme, bacterial preparation, hard
cheeses
Насыщение рынка твердых сыров привело к ужесточению
конкуренции среди производителей. Одним из основных путей
повышения конкурентоспособности предприятия является повышение качества и снижение цены готовой продукции.
При изучении влияния различных молокосвертывающих
препаратов, влияющих на качество вырабатываемых сыров, было
выявлено, что при использовании сычужно-курино-говяжьего
препарата «Универсал» в процессе производства сыра «Гауда»
протеолитическая активность фермента была слишком высокой и
произошло чрезмерное расщепление количества пептидных связей и значительное растворение белков, которое привело к образованию непрочного сгустка. В результате процесс выделения
сыворотки замедлился, и появились некоторые пороки вкуса
(кислый привкус, легкая горечь), а при использовании сычужного
порошка марки СПУ «Экстра» в процессе производства твердых
сыров «Голландский» и «Российский» протеолитическая активность была невысокой, процесс выделения сыворотки ускорился
и образовался плотный сгусток.
В соответствии с полученными результатами сычужный
порошок марки СПУ «Экстра» является оптимальным для выработки твердых сычужных сыров. Его целесообразнее применять
как для выработки сыров «Голландский» и «Российский», так и
для сыра «Гауда», так как он дает плотный сгусток и ускоряет
процесс выделения сыворотки, за счет чего улучшаются потребительские свойства и выход готового сыра.
Для производства твердых сыров использовали закваски
двух видов. Для производства сыра «Гауда» использовали смешанную закваску, состоящих из смеси нескольких штаммов (препарат № 1), а для производства сыра «Голландский» и «Российский» использовали закваску на основе чистых культур (препарат
№2).
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На основании проведенных исследований рекомендуется в
качестве бактериального препарата для производства твердых
сыров использовать бактериальный препарат №2, так как при использовании данного препарата улучшаются потребительские
свойства готового продукта.
Оценивались сыр «Гауда» с применяемым сычужным ферментом «Универсал» и заквасочной культурой №1 и сыры «Голландский» и «Российский» с сычужным ферментом «Экстра» и
заквасочной культурой №2 по таким показателям как: вкус и запах, консистенция, цвет теста, внешний вид и упаковка.
По результатам оценки твердых сыров было выявлено, что
по показателям качества наибольшее количество баллов набрал
сыр «Российский» – 88,9 балла, сыр «Голландский» – 87,8 балла,
а наименьшее количество баллов было отдано сыру «Гауда» –
75,2 балла. Оценка качества экспериментальных сыров позволила
сделать следующее заключение, наибольшее количество баллов
набрали сыры «Российский» и «Голландский» – 89,9 балла, а
наименьшее количество баллов было отдано сыру «Гауда» – 88,4
балла. Таким образом, все экспериментальные сыры набрали
большее количество баллов, чем соответствующие производственные сыры.
Проведение органолептической оценки сыра «Гауда» позволило установить, что использование препарата «Экстра» и бактериальной культуры № 2 улучшило органолептические показатели, что положительно отразилось на качестве готового продукта. Сыр «Голландский» и сыр «Российский» по всем органолептическим показателям (внешний вид, вкус и запах, консистенция,
цвет и рисунок) соответствуют требованиям нормативных документов.
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УДК 637.526.24:637.3
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ГОРЧИЦЫ И ПРОДУКТОВ ЕЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
THE RATIONALE FOR THE SELECTION OF MUSTARD
AND PRODUCTS OF ITS PROCESSING IN THE
PRODUCTION OF MEAT PRODUCT
С.В.Андреева, Н.А. Амборцюмян
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация
Рассматривается
вопрос
применения
регионального растительного сырья - шрота горчицы, порошка
горчицы, масла горчичного, семян горчицы как нового
нетрадиционного ресурса в производстве продуктов питания.
Ключевые слова здоровое питание, шрот горчичный, порошок горчичный, горчичное масло, семена горчицы.
Abstract. The application of regional vegetable raw materials mustard meal, mustard powder, mustard oil, mustard seeds as a new
non-traditional resource in food production is considered.
Keywords healthy food, mustard meal, mustard powder, mustard oil, mustard seeds.
Мясная отрасль имеет большое народнохозяйственное значение, поскольку она призвана снабжать население высококачественными продуктами питания. При неполноценном питании
человека нарушается обмен веществ и работа всего организма.
Чтобы предотвратить это, нужны инновационные разработки по
изготовлению функциональных мясных продуктов, оказывающих
благотворное влияние на здоровье. У мясных изделий вкусоароматические свойства - важный показатель. В процессе созревания в мясе накапливаются вещества, участвующие во вкусе и
аромате. Можно дополнительно использовать различные расти-
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тельные добавки, которые усиливают это свойство, стимулируют
секреторную функцию пищеварительной системы человека и
способствуют более лучшему усваиванию. Проанализировав литературные источники нами был сделан вывод, что наиболее
подходящей растительной добавкой является горчица, которая
содержит различные полезные вещества, из-за которых ее применение ограничивается не только кулинарией, горчица также является весьма полезной с точки зрения медицины и активно используется в медицинской фармакопее.
Нами разработана технология изготовления рубленных полуфабрикатов с нетрадиционными компонентами такими как порошок горчицы, шрот горчичный, масло горчичное, семена горчицы.
Горчица обладает полезными свойствами не только для организма, но и для самого продукта. Порошковая горчица обладает
водосвязывающими свойствами. Тепловая обработка горчичного
порошка инактивирует горькие и острые ферменты горчицы, и
она приобретает мягкий ароматный вкус, хорошую водосвязывающую и влагоудерживающую способность, бактерицидные,
эмульгирующие и стабилизирующие цвет и вкус свойства. Горчица улучшает устойчивость фарша и придает им приятный коричневый цвет в результате карамелизации при обжарке. Выступая в качестве консерванта, горчица предупреждает развитие болезнетворных бактерий. Для активизации пищеварительных процессов, да и просто для аппетита польза горчицы, несомненно,
очевидна. Она не только способна содействовать расщеплению
жиров и лучшему перевариванию белковой пищи, но и стимулировать обмен веществ, улучшая слюноотделение [1]. Горчичное
масло имеет приятный, характерный для горчицы, вкус и запах. В
нем содержатся витамины A, D, Е, К, а также витамин В6, способствующий более эффективному усвоению аминокислот и
нормализации белкового обмена. Горчичное масло благодаря содержанию природных антибиотиков (изотиоцианатов, синегринов, эфирных масел) обладает антигельминтной и бактерицидной
активностью. С технологической точки зрения горчичное масло
является эффективным компонентом за счёт выраженной способности оказывать консервирующее действие [2]. При разработке
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новых видов мясных продуктов, предполагающих частичную замену мясного сырья не мясными ингредиентами, необходимым
условием является сохранение органолептических показателей,
характерных для традиционных изделий данной ассортиментной
группы, поэтому при подборе количества заменителей мяса необходимо учитывать органолептическую оценку вводимых растительных ингредиентов. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1.

Порошок горчицы
ТУ-9146-00195062363-2006

Семена горчицы
ГОСТ 9159-71

Шрот горчичный
ТУ 9146-00250195500

Горчичное масло
ГОСТ 8807-94

Наименование показателя

Растительные ингредиенты

Вкус

Горький, свойственный горчичному порошку

Пикантный острый вкус

Запах

Свойственный
горчичному порошку, без постороннего запаха

Цвет

Желтый, не темнеющий при растирании порошка с
водой

При растирании
издают
умеренно
острый
запах.
Желтые
семена

Горький,
свойственный
горчичному
порошку
Свойственный
горчичному
порошку, без
постороннего
запаха

Специфический,
свойственный горчичному
маслу, без
постороннего запаха, привкуса и горечи
Желтый

Внешний вид
(прозрачность
для
масла)

Равномерно
окрашенный, тонко измельченный,
без признаков плесени, подмочки
или высушивания
после подмочки

Круглые
желтые
семена
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Светло коричневый

Мелкоизмельченный порошок светло коричневого
цвета

Прозрачное

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Для повышения выхода готового продукта, снижения потерь и корректировки качества необходимо изучать показатели
ФТС вносимых добавок, которые не должны снижать аналогичные значения ФТС мяса.
Семена, жмых и порошок горчичный имеют способность к
гидратации. Набухание способствует улучшению структурномеханических свойств продуктов и потребительских свойств готовых изделий. Показатели гидратации семян, жмыха и горчичного порошка приведены на рис.1.

Рисунок 1. Функционально-технологические свойства растительных ингредиентов: ЖУС — жироудерживающая способность, г/г; ВУС — водоудерживающая способность, г/г
Установлено, что функционально-технологические свойства семян горчицы ниже порошка и шрота горчичного. ЖУС
шрота горчичного превосходит ЖУС порошка горчичного и семян горчицы.
На дальнейшем этапе изучили органолептические показатели при внесении растительных ингредиентов по разработанной
пятибалльной шкале. На рисунке 2 представлены профилограммы органолептической оценки опытных образцов.
Органолептическая оценка готовых полуфабрикатов с растительными источниками показала, что полуфабрикаты характеризуются высокими органолептическими показателями. Наилучшие показатели показали котлеты с горчичным порошком со степенью внесения 1,5%– 5,0, для котлет со шротом горчичным со
степенью внесения 1,5%- 4,6, для котлет с семенами горчицы 11,5%- 4,6, для котлет с горчичным маслом степень внесения 5%–
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5,0. А для контрольного образца– 4,4. Более высокие баллы полуфабрикатов с добавлением порошка горчицы получены за счет
сочности и хорошей консистенции, а также по показателям аромата и вкуса. Использование нетрадиционных растительных ингредиентов позволяет целенаправленно формировать функционально технологические свойства готовых изделий и значительно
улучшать пищевую и биологическую ценность продукции.
Таким образом, использование горчицы в производстве полуфабрикатов не только подарит новый вкус и аромат для потребителя, но и придаст множество полезных свойств самому продукту.
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УДК 663.5
ПОЛУЧЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
OBTAINING FEED ADDITIVES FROM THE AFTERLAIN
BARDS
М.В.Корчагина, Н.В.Зуева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследовали возможность получения кормовой белковой добавки на основе послеспиртовой барды, которая в
составе комбикормов будет оказывать положительное влияние в
животноводстве и птицеводстве.
Ключевые слова. Барда, кормовая добавка, послеспиртовая барда.
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Abstract. Investigated the possibility of obtaining a feed protein supplement on the basis of distillery stillage,which in the composition of feed will have a positive impact in animal husbandry and
poultry farming.
Keywords. Bard, feed additive, distillery bard.
Проблема утилизации послеспиртовой барды в наши дни
стоит очень остро, так как спирт используется во многих сферах
нашей жизнедеятельности. При получении 1 литра спирта получают 10 литров барды, которую недопустимо выливать в окружающую среду. Себестоимость получения спирта низкая, а для
того чтобы перерабатывать отходы, понадобятся большие материальные затраты, в связи с этим нужно получать из барды высококачественный продукт.
Возможным решением этой проблемы служит получение
кормовой добавки на основе послеспиртовой барды, которая в
составе комбикормов оказывает положительное влияние на процесс воспроизводства животных и птицы
Проведенные исследования и многолетняя практика показали высокую эффективность использования кормовых добавок.
Таким образом, использование послеспиртовой барды очень выгодно в животноводстве, т.к. ведёт к увеличению производство
мяса, молока, яиц, улучшению качества продукции[4].
Вопрос переработки послеспиртовой барды сегодня становится не менее важной и экономически привлекательной задачей,
чем производство самого спирта. Организация переработки барды в эффективный белкововитаминный продукт будет способствовать организации нового высокорентабельного бизнеса производства кормовых продуктов, спрос на которые в мире превосходит предложение.
Сухая послеспиртовая кормовая барда – это ценный источник кормового белка и легкоперевариваемых углеводов. Данный
продукт переработки отходов спиртового производства является
отличной белковой добавкой сбалансированных кормов для птицеводства и животноводства, фактором снижения себестоимости
и увеличения производства мясо, яиц, молока [5].
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Предлагаемая технология предусматривает переработку
послеспиртовой барды в готовый сухой продукт - основу комбикорма, предназначенного (в различных вариациях) для кормления
сельскохозяйственной птицы.
Введение в качестве биологически активной добавки в объеме около 10% позволяет получать готовый кормопродукт, значительно превосходящий по биологической ценности и усвояемости сухую барду [2].
Таким образом, используя предлагаемую технологию,
спиртзаводы смогут сделать технологический процесс переработки барды весьма доходным участком производства спирта.
Послеспиртовая барда является ценным белковым и витаминосодержащим компонентом рациона. Белок барды является
весьма высококачественным, обогащенным незаменимыми аминокислотами (лизин, метионин), которые не могут вырабатываться в организме животных с однокамерным желудком и должны
поступать только с кормом. Правильно выбранная дозировка
кормовой добавки на основе зерновой барды в составе рецептов
комбикормов обеспечивает существенную экономию зерновых
компонентов, снижает рецептурную нагрузку по синтетическим
аминокислотам и кормовым фосфатам, может заменить кормовые
дрожжи и шроты. Всё это оборачивается существенным (до 11%)
удешевлением комбикорма при сохранении или даже увеличении
уровня продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц.
Добавление к корму кормовой добавки на основе сухой зерновой
барды позволит увеличить вес и яйценоскость птицы [3].
Продукт дает возможность удешевить себестоимость кормов и достичь экономии в течение откорма.
В ходе исследования рассматривалась возможность включения кормовой добавки на основе сухой послеспиртовой барды
в состав комбикормов для птицы.
Следует
учитывать,
что
органолептика,
физикомеханические характеристики и, особенно, химический состав
кормовой добавки на основе послеспиртовой барды будет определяться особенностями состава зернового сырья, технологией
получения спирта и сушкой продукта.
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Кормовая добавка на основе послеспиртовой барды всё же
уступает по энергетической питательности зерновым культурам.
В тоже время по уровню сырого протеина она превосходит все
указанные зерновые корма в 2,5-3 раза. Благодаря этому она имеет узкое энергопротеиновое соотношение. В результате кормовую добавку можно рассматривать как средство нормализации
энергопротеинового соотношения в сторону его сужения, когда в
рацион вводится значительное количество высокоэнергетических
концентратов (например, кукурузы и кормовых жиров).
В кормовой добавке больше, чем в зерне клетчатки, жира и
сырой золы- 9,85; 6,4; 2,8 соответственно. Однако, если этот белковый продукт сравнить с типичными протеиновыми источниками рационов для птицы - жмыхами и шротами, то окажется, что
кормовая добавка имеет перед ними существенное преимущество, т.к. в ней меньше клетчатки более чем в 2 раза. Исходя из
данных, можем сделать вывод о том, что кормовую добавку в чистом виде в рационе нерационально применять, поэтому исследовали возможность включения ее в основной комбикорм как его
составляющую.
Представленная технология переработки барды характеризуется принципиально новыми научно-техническими решениями,
обеспечивающими получение ценной кормовой белковой добавки на основе послеспиртовой барды при сравнительно низкой его
себестоимости [1].
Новая технология решает одновременно три задачи:
• Утилизирует отходы спиртовых производств;
• Ликвидирует загрязнение окружающей среды от спиртовых заводов и снижает затраты на эксплуатацию очистных сооружений, при этом новая технология не имеет вредных стоков;
• Позволяет экономно получить ценную белковую добавку, основой которой является натуральное растительное сырье.
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УДК 577.15
РАЗРАБОТКА РЕЖИМА ФЕРМЕНТАЦИИ ОВСЯНОГО
СОЛОДА
DEVELOPMENT OF THE MODE OF FERMENTATION OF
MALT FROM OATS
А.Е. Чусова1, Г.В. Агафонов1, А.В. Зеленькова2, Ю.В. Тюнина1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «Профимальт», г. Липецк, Россия

1

Аннотация. Исследования посвящены вопросу совершенствования технологии овсяного солода. Разработан и обоснован
режим ферментации овсяного солода. Подобраны параметры этого процесса: массовая доля влаги, температура и продолжительность.
Ключевые слова. Овес, ферментация, режим.
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Abstract. The research is devoted to the improvement of oat
malt technology. The mode of fermentation of oat malt is developed
and proved. Selected parameters of this process: the mass fraction of
moisture, temperature and duration.
Keywords. Oats, fermentation mode.
Традиционным сырьем для производства солода является
ячмень, пшеница, рожь. Однако в последние годы наблюдается
большой интерес к солодоращению и других зерновых культур,
обладающих рядом полезных свойств. Одной из таких культур
является овес. В отличие от большинства зерновых культур овес
имеет высокую пищевую ценность, содержит множество витаминов и минеральных веществ, а также в его белках находятся все
незаменимые аминокислоты.
Изучение и совершенствование процессов протекающих
при приготовлении ферментированного солода из овса неизменно
связано с исследованием процесса ферментации.
Процесс получения ферментированного солода из ржи состоит из следующих основных стадий: замачивание сортированного зерна до влажности - 47-48% в течении 36-48 ч; проращивание при температуре 12-18 °С в течение 3 суток. Затем свежепроросший солод подвергается ферментации. Для этого его орошают
водой с температурой 40-50 °С до влажности 45-50 % и идет процесс самосогревания без ворошения в течение 24-30 ч. Далее солод подогревают до 60-65 °С, поддерживая эту температуру до
конца процесса ферментации. Общая продолжительность процесса 2-3 суток. Сушка солода идет при температуре 80 °С, в течение
30-36 ч, до влажности 6-8 % [1].
Нами предложена технология ферментированного солода
из овса, предусматривающая ферментацию и сушку солода в сушилке. Замачивание зерна осуществлять при температуре 14-16
°С до влажности 42-43% в течении 30-36 ч, проращивание с увеличением температуры от 14-16 °С до 18-20 °С и влажности с 4243 % до 53-56 % к концу проращивания. Продолжительность
процесса солодоращения занимает 4 суток, причём на 1 сутки
проращивания вносят ферментный препарат «Церемикс 6ХМG» в
количестве 0,1–0,3 кг/т солода. Далее свежепроросший солод пе-
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редается в сушилку. Ферментация ведется при температуре 59-67
°С в течение 12 ч при влажности солода 52-54 %. Солод, прошедший ферментацию, подвергался сушке. Процесс сушки продолжался в течение 12-14 ч по температурному режиму 70-80-90105 °С до конечной влажности 4-6 %. Такой температурный режим обеспечит благоприятные условия для образования красящих и ароматических веществ и удаление влаги из солода. Общее
время ферментации и сушки составляет 24-28 ч [2].
Обоснованием выбора данного режима ферментации является следующее: температура клейстеризации крахмала овса 5662 °С, а, следовательно, в указанном диапазоне температур и
влажности достигается частичная клейстеризация крахмала, делая его наиболее доступным для действия амилолитических ферментов. При повышении температуры в слое солода от температуры проращивания 18 °С до температуры ферментации 56-62 °С,
при высокой влажности солода 52-54 % протекает гидролиз эндосперма зерна под действием накопленных ферментов.
При ферментации накопление продуктов распада полисахаридов и белков продолжается за счет действия ряда гидролитических ферментов, температурный оптимум которых находится в
пределах 60-65 °С, то есть близок к температуре протекающего
процесса. Высокая влажность обеспечивает мобильность этих
ферментов, и тем самым способствует полному гилролизу крахмала и белка солода [3].
Солод, полученный по данному режиму ферментации, имеет хорошие физико-химические показатели, полностью удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52061-2003, а также высокие
органолептические показатели, соответствующие данному типу
солода.
Таким образом, предложенный технологический режим
приготовления ферментированного солода из овса обеспечивает
сокращение продолжительности общего технологического процесса на 1,5-2,0 суток и улучшение качества готового солода.
Также получена информация о влиянии технологических факторов процессов ферментации на активность амилолитических и
протеолитических ферментов солода и исследован характер их
поведения на данных технологических стадиях.
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УДК 637
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗЫ ВКУСОВОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
STUDY OF THE EFFECT OF A TASTE FILLER DOSE
ON THE FORMATION OF ACID-MILK PRODUCT
А.А.Анищенко, Е.И. Решетник
Дальневосточный государственный аграрный
университет, г. Благовещенск, Россия
Аннотация. Рассмотрена пищевая и биологическая ценность ягодного сырья для производства кисломолочной продукции. Проведены исследования влияния дозы сиропа на органолептические показатели и содержание сухих веществ в кисломолочном продукте. Обоснована возможность использования ягодного сиропа, выработанного из брусники и установлена оптимальная доза его внесения.
Ключевые слова. Вкусовые наполнители, минеральный
состав, физико – химические и органолептические показатели.

217

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Abstract. The nutritional and biological value of berry raw materials for the production of dairy products is considered. Studies of
the effect of syrup dose on organoleptic characteristics and dry matter
content in fermented milk product have been carried out. The possibility of using berry syrup produced from lingonberry has been substantiated and the optimal dose of its introduction has been established.
Keywords. Favoring fillers, mineral composition, physico chemical and organoleptic indicators.
В последние годы отмечен большой спрос на кисломолочные продукты с добавленной пищевой ценностью. В качестве
вкусовых наполнителей применяют плодово-ягодные сиропы,
соки, повидло, а так же замороженные плоды и ягоды.
Применение плодово-ягодного сырья позволяет не только
значительно расширить традиционный ассортимент кисломолочных продуктов, а также обогатить их витаминами, макро и микроэлементами и другими немаловажными биологически активными компонентами [1].
Проведены исследования по возможности использования в
качестве вкусового наполнителя для кисломолочного продукта –
сироп выработанный из Дальневосточного сырья – плодов брусники, произрастающем в Магдагачинском и Михайловском районах Амурской области.
Брусника (Vacciniumvitis – idaea L.) семейство брусничных, плоды красные, кисло – сладкие. Плоды созревают в конце
августа или начале сентября.
В употребление брусника пригодна в течении долгого времени, подвергается заморозке, без отрицательного влияния на
пищевую ценность. Ягоды брусники содержат : 84 – 88% воды,
2,4 – 3,8 % глюкозы, 2,8 – 5,1% фруктозы, 0,4% сахарозы, 2,5 %
органических кислот, 11 – 22 мг/100г аскорбиновой кислоты, 5%
дубильных веществ, флавонойды, минеральные вещества [2].
Отмечено, что брусника обладает высокой пищевой и биологической ценностью. Это обуславливается наличием углеводов, органических кислот, макро – и микроэлементов, а так же
витаминов. Ягоды брусники содержат лимонную, яблочную, а
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так же бензойную кислоту, отличающуюся антисептическими
свойствами.
Исследования минерального состава зрелых плодов брусники. Результаты представлены в таблице 1.
В зрелых плодах брусники содержатся важнейшие макроэлементы. Суточная потребность в кальции взрослого человека
составляет 800 мг, а для детей и подростков – 1000 мг.
В ягодах брусники содержание кальция достигает величины суточной потребности человека. Это необходимый макроэлемент для профилактики рахита и других заболеваний.
Плоды брусники являются богатым источником калия –
почти третья часть суточной потребности человека. При дефиците калия нарушается функция нервно – мышечной и сердечно –
сосудистой системы.
В ягодах брусники содержится фосфор, элемент принимающий участие во всех процессах жизнедеятельности организма:
синтезе и расщеплении веществ в клетках, регуляции обмена веществ, входит в состав нуклеиновых кислот и ферментов, необходимых для образования АТФ.
Таблица 1 - Минеральный состав зрелых плодов брусники
Минеральные вещества

Брусника
Макроэлементы, мг/100 г

Кальций
Магний
Калий
Натрий
Фосфор

700,0
80,0
800,0
70,0
300,0
Микроэлементы, мкг

Железо
Медь
Хром
Марганец
Никель
Цинк
Молибден

10,0
80,0
150,0
100,0
10,0
2000,0
0,8

Таким образом, использование зрелых ягод брусники в виде сиропа в технологии кисломолочного продукта является целе-
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сообразным, поскольку повышается пищевая ценность готового
продукта за счет обогащения его макро – и микроэлементами.
Физико – химические и органолептические показатели выработанного сиропа представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Физико – химические показатели сиропа брусничного
Массовая доля пищевых веществ
Сухих веществ, %
Сахар, %
Массовая доля витамина С, мг/дм3
Титруемая кислотность, в пересчете на яблочную
кислоту, г/дм3

Сироп Брусничный
30,4
11,2
180,64
18,6

Таблица 3 - Органолептические показатели сиропа брусничного
Показатели
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
В меру вязкий и тягучий, однородный по всей массе
Ярко выраженные, свойственные плодам, из которых
приготовлены сиропы. Вкус приятный, кисло – сладкий.
Однородный, обусловленный цветом сока плодов, за
которого сделан сироп

Анализ результатов физико- химических и органолептических показателей, свидетельствует о возможности применения
выработанного сиропа, в качестве вкусового наполнителя для
кисломолочного продукта. Насыщенный цвет сиропа, вкус и запах придаст напитку особые положительные органолептические
характеристики.
Исследовали влияние дозы вносимого сиропа на органолептические показатели и содержание сухих веществ
в кисломолочном продукте.
Анализ полученных в результате данных говорит о том, что
с повышением дозы вкусового наполнителя (сиропа) увеличивается массовая доля сухих веществ в кисломолочном продукте,
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что связано с высоким содержанием сухих веществ в использованном сиропе.
При внесении дозы вкусового наполнителя 5%, 10%, и 15%
массовая доля сухих веществ повышается в кисломолочном продукте в 1,13, 1,28, и 1,41 раза.
Органолептическая оценка проводилась дегустационным
способом по 5-ти бальной оценочной шкале. В результате проведенной дегустации отмечено, что при внесении 5% продукт обладает слабовыраженным вкусом и цветом. При внесении 15%
брусничного сиропа, отмечен выраженных кислый вкус. Максимальную оценку 5,0 баллов получил образец содержащий 10%
вкусовой добавки.
На основании исследования влияния дозы вкусового
наполнителя на формирование кисломолочного продукта получены следующие результаты: в качестве наполнителя обоснована
возможность использования плодово – ягодного сиропа, выработанного из брусники, оптимальная доза внесения наполнителя
установлена 10 % от массы продукта.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СМЕТАННЫХ ПРОДУКТОВ
THE FUNCTIONALITY OF SOUR CREAM PRODUCTS
Д. В. Ключникова, А. А. Сковородка, К. А. Краузе
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено значение сметанных продуктов в функциональном питании.
Ключевые слова. сметанный продукт, функциональное питание, заменитель молочного жира.
Annotation. The article deals with the importance of sour cream
products in a functional food.
Keywords. sour cream product, functional food, milk fat substitute.
В настоящее время развитие ассортимента молочной продукции и введение в его состав новых наименований проводятся
по нескольким направлениям: снижение калорийности за счет
снижения количества жира и повышения белка; формирование
продуктов с разными вкусовыми добавками; увеличение производства продуктов повышенной хранимоспособности; переработка всех составных компонентов молока; применение инновационных технологий в сфере расфасовки и упаковки [1].
Некоторое сокращение спроса на сметану обуславливается
и переходом рынка в стадию насыщения, а также конкурентной
борьбой со стороны майонеза и соусов на его основе [3].
Среди молочнокислых продуктов сметана отличается высокой калорийностью. Она легче воспринимается желудком, чем
сливки, и полезнее, чем молоко [2].
Функциональные продукты должны быть предназначены
для всех групп населения, их должны регулярно употреблять в
составе ежедневного рациона питания.
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Они должны иметь: вкусовые качества, пищевую ценность
и направленное физиологическое воздействие на организм человека. Причём данные продукты должны быть направлены не на
излечение, а на профилактику заболеваний.
Для придания обычному продукту функциональности его
обогащают различными компонентами: витаминам, пищевыми
волокнами, полиненасыщенными жирами, антиоксидантами, белками, пребиотиками, пробиотиками, минеральными веществами,
и т. д.
Для придания функциональных свойств сметанным продуктам, используя современные технологии: их обогащают пищевыми волокнами, замещают животные жиры растительными
жирами, вносят различные белковые структурообразователи.
Это позволяет увеличить сроки хранения продукта, снижает себестоимость, улучшает потребительские качества, спасает от
вредного холестерина. Но продукт высококачественный продукт
получается только при условии использования качественных
фракций, а не их дешевых заменителей.
Кисломолочные продукты питания приводят к нормализации обмена веществ, укреплению иммунитета, формированию
здоровой слизистой оболочки кишечника, влияют на выведение
токсичных веществ, играют важную роль в улучшении пищеварения, а также эти продукты помогают избавиться от лишнего
веса человека.
В связи с удорожанием молочного сырья для производства
сметаны и нестабильной экономической ситуацией популярность
у потребителей приобретает сметанный продукт [4].
Использование растительных жиров – оптимальное решение, позволяющее повысить конкурентоспособность продукции.
В настоящее время заменители молочного жира (ЗМЖ) – это высококачественные специальные жиры с массовой долей жира не
менее 99,9 %, произведенные из растительных масел с добавлением или без добавления пищевых добавок, с температурой
плавления не более 36 °С, содержащие не более 5 % массовой
доли твердых триглицеридов при 35 °С, не более 65 % массовой
доли насыщенных кислот от суммы жирных кислот, в том числе

223

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

не более 38 % массовой доли пальмитиновой кислоты от суммы
жирных кислот.
Например, использование ЗМЖ «СолПро»: позволяет заменять в рецептурах молочный жир, за счет чего снижается себестоимость продукции и повышается рентабельность производства; сбалансированный жирнокислотный состав с оптимальным
содержанием полиненасыщенных жирных кислот, являющихся
необходимыми компонентами здорового питания; улучшение
питательных свойств: отсутствие холестерина, транс-изомеров
жирных кислот и др.; имеют длительные сроки хранения; переход на технологию с применением ЗМЖ не требует дополнительных затрат, так как используется имеющееся на предприятии
оборудование; широкий диапазон температуры плавления – 23–
36 °С [4].
Использование в технологии сметанного продукта кедрового шрота позволяет увеличить пищевую и биологическую ценность продукта, улучшить его структуру и консистенцию, расширить ассортимент синбиотических молочных продуктов для
функционального питания [5].
Таким образом, сметанные продукты в питании человека
имеют функциональную направленность.
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УДК 547.99; 631.8
БИОПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
BIOPREPARAT BASED ON PLANT RAW
MATERIALS FOR AGRICULTURAL PRODUCTION
И.Н. Аникина, Б.Б. Кощегулова, Ю.А. Дектерюк, А. Исеева
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова, Назарбаев Интеллектуальная школа,
г. Павлодар, Казахстан
Аннотация. Использование биологически активных
препаратов позволяет по максимуму реализовать потенциальные
возможности урожайности сельскохозяйственных культур,
регулировать сроки цветения и созревания, повышать
урожайность и качество продукции. Биопрепараты на основе
растительного
сырья
отличаются
эффективностью,
биобезопасностью и экологичностью. Паслен черный (Solánum
nígrum) – распространенное травянистое растение с ценным
биологически активным составом. Использование обработки
ботвы картофеля в фазу бутонизации препаратом на основе
Паслена черного (Solánum nígrum) значительно повышает
урожайность картофеля и увеличивает количество стандартной
фракции клубней.
Ключевые слова. Биопрепарат, растения, сырье, картофель, клубни, продуктивность.
Abstract. The use of biologically active preparations allows to
maximize the potential of crop yields, regulate flowering and ripening
periods, increase yields and product quality. Biopreparations based on
plant raw materials differ in efficiency, bio-safety and environmental
ecological. Black nightshade (Solánum nígrum) is a common herbaceous plant with valuable biologically active composition. The use of
the processing of potato tops in the budding phase with a Solanum
nígrum-based preparation significantly increases the yield of potatoes
and increases the amount of the standard tuber fraction.
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Keywords. Biopreparat, plants, raw materials, potatoes, tubers,
productivity.
В последнее время, благодаря высокой эффективности,
регуляторы роста растений
приобретают все большую
популярность среди аграриев, поскольку данные препараты
существенно повышают качество выращиваемой продукции [1].
Это позволяет по максимуму реализовать потенциальные
возможности урожайности сельскохозяйственных культур,
регулировать сроки цветения и созревания, повышать
урожайность и качество продукции.
Все регуляторы роста растений можно разделить на две
основные группы:
- Препараты на основе натуральных природных
компонентов
- Препараты на основе синтетических веществ, то есть
полученные химическим путем
Преимуществами природных биопрепаратов являются их
экологичность и биобезопасность [2].
Многие исследователи свидетельствуют о наличии в растениях биохимической системы адаптации к стрессовым условиям, главными компонентами которой являются вещества фенольной природы – флавоноиды, антоцианидины, катехины, гидролизируемые и негидролизируемые дубильные вещества [3].
Так, исследователь Зайцева Н.В. (2017) предложила использовать местное растительное сырье Якутии для получения
биологически активных препаратов, обладающих способностью
благоприятно влиять на развитие растений.
В данных исследованиях выявлено, что обработка растительными экстрактами не только повышала всхожесть семян, но
и значительно повышала стрессоустойчивость обработанных растений [4].
В растениеводстве наиболее часто применяются настои таких растений как бархатцы, календула, табак, картофель, перец
стручковый, полынь горькая, ромашка аптечная, тысячелистник.
Согласно нашим исследованиям этот список может быть
расширен широко распространенными доступными видами, такими как паслен черный.
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Паслен черный встречается по всей территории Европы и
Азии, а также в Северной Америке. Часто встречается в России,
Украине, на Кавказе. Паслен хорошо растет по берегам водоемов,
на обочинах дорог, на пустырях. Его считают сорняком с полезными свойствами.
Плоды паслена черного содержат много сахара и большое
количество витамина С. В незрелых плодах имеется ядовитый
гликоалкалоид – соланин, трава содержит дубильные вещества,
аскорбиновую кислоту, каротин, еще имеются алкалоиды, гликозиды и ядовитые сапониновые кислоты.
Сапонины (от латинского «sapo» — мыло) — природные
биологически активные вещества гликозидного характера, обладающие гемолитической и поверхностной активностью, а также
токсичностью для холоднокровных животных.
Для сырья, содержащего сапонины, характерно тонизирующее действие на организм, что особенно характерно для лекарственных препаратов женьшеня, аралии, заманихи. Очень ценное
свойство сапонинов - их способность регулировать водносолевой обмен, а также оказывать противовоспалительное и противоопухолевое действие.
Алкалоиды - физиологически активные соединения, они
участвуют
в химических
реакциях обмена
растительного организма. Традиционно алкалоиды применяют в сельском
хозяйстве как инсектициды.
Для изучения влияния препарата на основе паслена черного
на продуктивность картофеля был заложен полевой опыт на производственном участке КХ «Тимур».
Исследования проводили на картофеле сорта Невский согласно Методике полевого опыта [5]. Было сделано 2 варианта
опыта. 1 вариант - с обработкой раствором препарата, 2 вариант обработка водой. Подсчет продуктивности картофеля проводили
на 20 кустах в каждом варианте. Продовольственным картофелем
согласно стандарту считались клубни более 50 г, семенной 30-50
г, нестандартные клубни менее 30 г.
Препарат для обработки готовили следующим образом:
1. Сбор растительного сырья, очистка его и измельчение.
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2. Помещение растительной массы в емкость для настоя
(стеклянная банка). Растительная масса заливается горячей водой, нагретой до 90 °С, в массовом соотношении 1:10.
3. Выдерживание в течение 1 часа растительной массы и
экстракта при температурном режиме, способствующем более
быстрому и полному протеканию процесса высвобождения активных веществ из растительной массы.
Затем полученный настой был перелит в садовый опрыскиватель, который и был использован для обработки. Приготовленным настоем были обработаны кусты картофеля в фазу бутонизации. Через 45 дней были выкопаны опытные кусты.
Выкопанные клубни были разделены на фракции согласно
общепринятому стандарту и каждая фракция была взвешена на
электронных весах и получены следующие данные (таблица 1).
Таблица 1 – Продуктивность картофеля в зависимости от
стимулирующей обработки
Вариант

Обработка
препаратом
Обработка
водой
Средний
прирост, г

Масса клубней 1 куста в среднем по фракциям, г
Продовольственная
Семенная
Мелкий
нестандарт
963

282

85

Общая
масса
клубней в
среднем, г
1330

545

216

51

812

>418

>66

>34

> 518

В результате опыта получены данные, свидетельствующие
о значительном стимулирующем эффекте препарата на основе
Паслена черного на продуктивность картофеля. Увеличение общей массы клубней одного куста при обработке препаратом в
среднем составило 64 %. Прирост продовольственной фракции
клубней составил 76 %. Таким образом, использование обработки
ботвы картофеля в фазу бутонизации препаратом на основе Паслена черного значительно повышает урожайность картофеля и
увеличивает количество стандартной фракции клубней. Использование такой обработки целесообразно как при выращивании
продовольственного, так и семенного картофеля.
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УДК 664.66.022.39
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ХМЕЛЕВЫХ ЗАКВАСКАХ
STUDYING OF MICROBIOLOGICAL INDICATORS OF
SEMI – FINISHED PRODUCTS JN HOP FERMENT
Е.С. Красникова, В.А. Буховец, А.А. Синопальникова,
М.В. Белоглазова
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия
Аннотация: в статье приведены исследования по микробиологии хлебопекарных полуфабрикатов с применением хмелевой закваски, представлены результаты физико-химических показателей качества полуфабрикатов.
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Ключевые слова: хлебопекарный полуфабрикат, хмелевые
закваски, микробиологические исследования.
Abstract: researches on microbiology of baking semi-finished
products with application of hop ferment are given in article, results of
physical and chemical indicators of quality of semi-finished products
are presented.
Keywords: baking semi-finished product, hop ferments, microbiological researches.
Введение. Одной из важнейших проблем, стоящих перед
хлебопекарной отраслью, является расширение ассортимента
улучшенных сортов полноценных пищевых продуктов на основе
использования традиционного и нового сырья в целях организации рационального и сбалансированного питания населения.
Немаловажное значение имеет разработка и внедрение новых
биотехнологических процессов, позволяющих интенсифицировать производство и обеспечить стабильно высокое качество продукции.
Эффективным методом улучшения качества, вкуса и
аромата хлеба является применение пшеничных заквасок. К
числу пшеничных заквасок относятся и хмелевые закваски, которые применяли на протяжении многих веков и получали при
спонтанном брожении, вызываемом естественной микрофлорой
пшеничной муки.
Хмель, является источником специфических горьких кислот, количество которых в нем колеблется в широких пределах и
является генетическим признаком отдельных его сортов. Эти вещества обладают сильным антисептическим действием на многие
группы бактерий и не влияют на жизнедеятельность дрожжей,
поэтому представляют технологическую значимость для хлебопекарного производства. В этой связи совершенствование технологии хмелевой закваски и исследование качества полуфабрикатов хлебобулочных изделия на ее основе становится актуальным.
Цель исследований. Изучить микробиологические показатели полуфабрикатов на хмелевой закваске.
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Условия, материалы и методы. На кафедрах «Технологии
продуктов питания» и «Микробиология, биотехнология и химия»
СГАУ им. Н.И. Вавилова проведены сравнительные исследования микробиологических показателей полуфабрикатов с применением прессованных дрожжей и хмелевых заквасок.
На основе литературных и опытных данных разработаны
способ получения хмелевой закваски и оптимальные дозировки в
опару. Готовили опытные пробы густой опары I - с добавлением
2,2% прессованных дрожжей и II - с добавлением хмелевой закваски в количестве 55%.
Микробиологические показатели полуфабрикатов определяли методом Коха.
Определение числа микроорганизмов этим методом включает три этапа: приготовление разведений, посев на плотную среду в чашки Петри и подсчет выросших колоний.
Численность популяции микроорганизмов обычно велика,
поэтому для получения изолированных колоний готовили ряд
последовательных разведений. Разведения готовили в 0,85%-ном
растворе NaCL (физиологическом растворе). В ходе опыта использовали один и тот же коэффициент разведения, чтобы
уменьшить вероятность ошибки.
Для приготовления разведений стерильный физиологический раствор разливали по 9 мл в стерильные сухие пробирки.
Затем 1 г исследуемого образца стерильной пипеткой перенесли в
пробирку с 9 мл физраствора – получилось разведение 1:10. Полученное разведение тщательно перемешали новой стерильной
пипеткой, несколько раз вбирая в пипетку и выпуская из нее полученную суспензию клеток. Затем той же пипеткой отобрали 0,1
мл образца на 10 мл стерильного физраствора получили разведение (10-3) и перенесли во вторую пробирку. Таким же образом
готовили последующие разведения.
Для приготовления каждого разведения обязательно использовали новую стерильную пипетку. Если этим пренебречь, то
это может привести к получению ошибочного результата. Каждое
разведение приготовляли в трех повторностях.
При приготовлении, в среду Сабуро добавили 1 мл р-ра
гентомицина на 200 мл среды для подавления роста посторонней
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микрофлоры. Затем в чашки Петри залили 15 мл среды Сабуро,
дали ей застыть и подсушили в термостате.
Из каждого разведения исследуемого материала брали 0,1
мл с помощью стерильной пипетки и помещали этот объем на
поверхность питательной среды, слегка приоткрыв крышку чашки Петри. С помощью профломбированного шпателя исследуемый материал равномерно распределяли по поверхности среды,
аккуратно, стараясь не повредить питательную среду (метод
Дрспальского). Чашки с посевом переворачивали крышками вниз
и помещали для инкубации в термостат при температуре 37 0С.
Высевы из каждого разведения дублировали трижды, для статистической обработки результатов и их достоверности.
Колонии микроорганизмов подсчитывали через 24 и 48 часов инкубации. Подсчет проводили, не открывая чашек Петри.
Для удобства каждую просчитанную колонию отмечали точкой
на наружной стороне дна чашки. При большом количестве колоний дно чашки Петри делили на секторы, просчитывали колонии
в каждом секторе и суммировали результаты.
Удобными для подсчета колоний считали разведения, из
которых при высеве в чашке Петри выросло не более 100 колоний. Если число выросших колоний меньше 10, то эти результаты
расчета количества клеток в исходном материале не использовали. Результаты параллельных высевов из одного и того же разведения суммировали и определяли среднее число колоний, выросших при высеве из разведения на одной чашке, а также определили средне статистическое отклонение в эксперименте.
Результаты и обсуждение
Опару оценивали по физико-химическим показателям, таблица 1.
Таблица 1-Физико-химические показатели качества опары.
Наименование показателей
I образец
Влажность, %
Кислотность, град.

54,0
1,8
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Из таблицы видно, что кислотность опары II образца превышает кислотность опары I образца на 18,7%, по влажности I
образец меньше исследуемого образца на 0,7%. Можно предположить, что кислотность опары в процессе ее брожения выросла
за счет интенсивного брожения, в связи с большим накоплением
в исследуемом образце молочной и других кислот, накапливающихся главным образом в результате действия кислотообразующих бактерий опары и в очень незначительной мере — в качестве
побочного продукта спиртового брожения.
Микробиологические показатели полуфабрикатов дали
следующие результаты: количество живых клеток в среде Сабуро
составляет:
В опаре на прессованных дрожжах:
10−7 27/46 = 3650000000 = 3,7*109 ±1,7 *108 КОЕ/мл;
10−5 380/440 = 410000000 = 4,1*108 2 *107 КОЕ/мл;
Таким образом, разгон количества живых клеток в опаре на
дрожжах составляет 4,1* 108 -3,7 *109 КОЕ/мл. Среднестатистическое отклонение находилось в пределах 5%, что свидетельствует о достоверности полученных данных.
В опаре на хмелевой закваске:
10−7 1/1 = 100000000 = 1* 108 4,5 *106 КОЕ/мл;
10−5 26/27 = 26500000 = 2,6* 107 1,1 *106 КОЕ/мл.
В результате, разгон количества живых клеток в опаре на
хмелевой закваске составляет 2,6* 107 -1 *108 КОЕ/мл.
Из полученных результатов установлено, что в опаре на
хмелевой закваске количество живых дрожжевых клеток меньше
по сравнению с опарой на прессованных дрожжах, но они более
активны.
Выводы. В процессе экспериментального исследования
установлено положительное влияние хмелевой закваски на
качество полуфабриката, что подтверждает количественная
характеристика дрожжевых клеток.
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УДК 637.54.002.62
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПЕКИНСКИХ УТОК В
ПИТАНИИ РАБОТАЮЩИХ В СУРОВЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
ЗАПОЛЯРЬЯ
В. С. Слободяник, Е. С. Нестерова, К. Д. Федосова,
И. Л. Гурова, В. С. Чистова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе дано обоснование по использованию
мяса уток Пекинской белой породы в технологии фаршевых полуфабрикатов для потребителей, работающих в условиях сурового климата Крайнего Севера и Заполярья. Представлены результаты изучения химического состава, определения массовых характеристик частей тушек уток и их тканевого состава. Обосновано и предложено использование в качестве функциональных
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ингредиентов в составе полуфабрикатов растительного сырья:
тыквы, топинамбура, имбиря, айвы и клюквы.
Ключевые слова: мясо уток, разделка тушек, тканевый состав, химический состав, полуфабрикаты.
Annotation. The paper gives a justification for the use of meat
ducks Beijing white breed in the technology of semi-finished minced
meat for consumers working in the harsh climate of the far North and
the Arctic. The results of the study of chemical composition, determination of mass characteristics of parts of duck carcasses and their tissue composition are presented. It is reasonable and proposed to use as
functional ingredients in the composition of semi-finished vegetable
raw materials: pumpkin, Jerusalem, artichoke, ginger, quince and
cranberries.
Keyword. Duck meat, cutting of carcasses, fabric composition,
chemical composition, semis.
Одним из факторов поддержания здоровья человека
является фактор питания. В настоящее время установлено, что в
питании северян нарушаются все три основных принципа рационального питания: энергетическое равновесие, сбалансированность по основным пищевым веществам и режим питания [1]. В
условиях сурового климата у человека снижается энергетическая
роль углеводов и повышается роль жиров и, в меньшей степени,
белков. В результате формируется так называемый полярный метаболический тип. Так, например, из-за повышенных энергозатрат на поддержание нормальной температуры тела у вахтовиков,
впервые приезжающих на Север, содержание сахара в крови
уменьшается на 40—45% за счет усиленного окисления депонированных жиров и гликогена, а затем и глюкозы (особенно в полярную ночь). Снижение содержания сахара в крови приводит к
повышению почечного «барьера для углеводов» и нарушению
функции поджелудочной железы. Недоокисленные жиры сдвигают кислотно-щелочное равновесие организма в сторону кислотности. Многие явления в Арктике и Антарктике, такие как
«полярная одышка», психоэмоциональная лабильность, астенизация, гипертензия, являются проявлением как своеобразной ги-
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поксии, так и гипогликемии. Учеными показано, что у жителей
Крайнего Севера наряду нарушением жирового и углеводного
обменов имеются сдвиги и в обмене белка, минеральных веществ, витаминов
[2]. Все это указывает на необходимость
разработки функциональных продуктов, позволяющих корректировать обменные процессы в организме работающих на Крайнем Севере и в Заполярье [3-4].
У лиц, работающих на Крайнем Севере и в Заполярье
установлено, что «северный» тип метаболизма требует преобладания белково-жировых компонентов в пище, а также определенных соотношений не только белков, жиров, углеводов, но и витаминов, макро-, микроэлементов и других «минорных» компонентов пищи [5]. В связи с этим оптимизация питания требует пересмотра качественного и количественного состава рациона и учета
энерготрат работающего контингента с целью достижения большей его адекватности потребностям организма. Это повысит
устойчивость человека к неблагоприятным факторам окружающей среды и труда и позволит снизить распространенность алиментарно-зависимых факторов риска возникновения хронических
неинфекционных заболеваний, избыточной массы тела, артериальной гипертензии, гиперурикемии, авитаминозов и др.
Согласно разработкам Института питания РАМН, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, в суточный рацион вахтовиков необходимо добавлять продукты, содержащие полноценные белки и жиры, а также биологически
активные ингредиенты, такие как витамины и микроэлементы.
Рекомендовано, что в условиях сурового климата соотношение:
белок:жир:углеводы в пищевом рационе должно быть 1:1:2 .
Все это обосновывает необходимость и актуальность разработки продуктов функционального назначения для жителей и
работающих в условиях Крайнего Севера и Заполярья, позволяющих профилактировать нарушения обмена веществ и развитие
на их фоне хронических заболеваний. Задачей настоящей работы
явилась разработка рецептуры и технологии мясных фаршевых
полуфабрикатов, отличающихся высокой пищевой ценностью и
функциональными свойствами.
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Экспериментальная часть работы выполнена кафедре технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».
Объектами исследования явились утки породы Пекинская
белая в возрасте 2-4 месяца, принадлежавшие частным и фермерским хозяйствам Воронежской области. Группы животных
формировали по принципу аналогов по 4-6 голов в каждой группе. В рецептуре полуфабрикатов использовали в качестве основного сырья мясо утки.
Выбор основного сырья обусловлен пищевой и биологической ценностью мяса утки, сырьевыми ресурсами, вкусоароматическими характеристиками мяса уток.
Мясо утки является одним из сбалансированных по питательности видов мяса. Оно содержит не только полноценный белок, но и богато целым комплексом витаминов и микроэлементов. Жира в утином мясе несколько больше, чем в мясе курицы и
индейки, но он обладает высокой биологической ценностью, что
обусловливает его широкое использование в народной медицине:
повышает иммунную защиту, обладает антитоксическим свойством, способствует очищению организма от канцерогенов. Благодаря содержанию олеиновой кислоты жир утки положительно
влияет на функцию сердечно-сосудистой системы. Мясо утки по
сравнению с мясом других видов домашних птиц отличается
более высоким уровнем витамина А. В настоящее время разведение уток Пекинской белой породы характерно для Поволжья,
Кубани, Северного Кавказа, Центрального и Центральночерноземного регионов. В тоже время объемы получения мяса
уток не отражают потенциальной возможности этой отрасли птицеводства.
Многие современные предприятия выбрали для разведения
утку пекинской породы. Они обосновывают свой выбор на выращивании пекинских уток бройлерного (мясного) кросса, так
как эта порода обладает высокими продуктивными качествами и
является основной породой, используемой для производства утиного мяса. Птица эта отличается скороспелостью: уже к полутора
или двум месяцам молодые особи достигают 2,5 кг веса. [4]
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К моменту убоя при должном кормлении селезни весят
около 4 кг, причем самки весят всего на 500 грамм меньше, дают
много пуха, качество которого не уступает гусиному. Яйценоскость колеблется от 90 до 120 яиц. Взрослые птицы неприхотливы к кормам и условиям содержания.
При обвалке и жиловке чаще всего выделяют следующие
части тушки утки: грудку, окорочек (голень и бедро) крыло, шею,
поясничноо-крестцовый отдел и гузку. Такая разделка туши
наиболее наглядно выделяет морфологические части утки, а
следовательно, зная их химический состав можно легко
комбинировать
части
для
регулирования
содержания
необходимого количества жира или белка.
Результаты исследований тканевого состава показали,
что удельная масса мышечной ткани в тушке в среднем составила
25,7% , кожи - 16,92% , костей - 10,85%. Масса потрошеной утки
в среднем - 2700± 286,4 г, что составляет от массы живой утки
62,7 %. Наибольшую часть тушки составляет грудная: она
составляет 33,6% к массе потрошеной утки 21,17% к массе живой
птицы.
Установлено, что большая часть мышечной ткани
находится в грудной части. Масса кожи и костей поясничнокрестцового несколько больше, чем показатели окорочка и грудной части.
Для оценки показателей продуктивности провели сравнительный анализ тканевого состава отдельных частей разделки
уток пекинской породы и цыплят бройлеров. Результаты показывают, что наибольшее количество мышечной ткани находится
в грудной части уток. Несмотря на большое количество подкожного жира, масса кожи не велика. Окорочек же наоборот: имеет
большее количество кожи и подкожного жира. В то же время
следует отметить, что по содержанию мышечной ткани в окорочке и грудной части утки уступают цыплятам-бройлерам.
Изучение химического состава мяса пекинских уток показало, что мышечная ткань окорочка утки содержит 44,3 ± 2,4 %
влаги, 14,8 ± 1,0 % белка, 40,0 ± 1,3 % жира, 0,9 ± 0,10 % минеральных веществ. Грудная часть отличается от окорочка меньшим содержанием жира и большим содержанием белка (18,9 ±
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0,4 %). В пояснично-крестцовом отделе содержится наибольшее
количество жира - 40,0 ± 1,6 %. Энергетическая ценность мяса
утки составляет в среднем 286 ккал/ 100 г продукта. Анализ
фракционного состава белков мяса утки показал, что солерастворимая фракция белков мышечной ткани составляет 58,0 ± 1,8 %,
водорастворимая 27,5 ± 1,25 %, а щелочерастворимая 14,5 ± 0,31
%.
Установлено, что в белках мяса утки по сравнению с
цыплятами-бройлерами более выражена
щелочерастворимая
фракция, что в первую очередь свидетельствует о более развитой
соединительной ткани в мясе пекинских уток.
Изучение химического состава и свойств таких растительных ингредиентов, как тыква, топинамбур, айва, имбирь,
клюква, позволило разработать рецептуру и адаптировать технологию фаршевых полуфабрикатов, обладающих высокой пищевой ценностью и функциональными свойствами. Предложенные
продукты рекомендованы для использования в рационах потребителей, работающих в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Заполярья.
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УДК 637.1
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
МАЙОНЕЗНОГО СОУСА
APPLICATION OF MICROPARTICULATES
SERUM PROTEINS IN TECHNOLOGY
MAYONNAISE SAUCE
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Предложено использование микропартикулята
сывороточных белков в технологии майонезного соуса.
Ключевые слова: микропартикуляция, соус.
Abstract. The use of microparticulate whey proteins in the
technology of mayonnaise sauce.
Key words: microparticulation, sauce.
Майонезный соус – тонкодисперсный эмульсионный продукт с содержанием жира не менее 15 %, изготавливаемый из рафинированных дезодорированных растительных масел, воды, с
добавлением или без добавления продуктов переработки молока,
пищевых добавок и других пищевых ингредиентов [1]. Чтобы
придать менее устойчивым, средне и низкокалорийным майонезным эмульсиям долговременную устойчивость и предохранить
их от расслоения (при длительном хранении, при изменении температурных режимов, при транспортировке) в рецептуры вводят
стабилизаторы. Они повышают вязкость дисперсионной среды,
препятствуя агрегации и коалесценции масляных капель.
Большой практический интерес для замены стабилизационных систем и снижения калорийности майонезных соусов
представляет натуральный имитатор свойств жира – микропарти-
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кулят сывороточных белков. Технология его получения включает
применение процессов ультрафильтрации и термомеханической
обработки молочной сыворотки. Это позволяет получить пищевую композицию с уникальными свойствами, имитирующими
флейвор молочного жира [2, 3].
Важными показателями эмульсионных продуктов являются
вязкость и степень расслоения эмульсии. Гидрофильные группы
белка в составе микропартикулята ориентируются в направлении
воды, а гидрофобные – к маслу. Это создает прочный адсорбционный слой на границе раздела фаз, снижая поверхностное натяжение, и формирует агрегативно устойчивые системы и одновременно вязкие [4]. Микропартикулят сывороточных белков характеризуется не только высоким значением вязкости, но и эмульгирующей способностью, что подтверждает диаграмма стабильности эмульсии. Установлено, что при увеличении доли микропартикулята повышается вязкость майонезного соуса (рисунок), а
степень расслоения эмульсии снижается.

Рисунок – Зависимость эффективной вязкости майонезного соуса от градиента скорости сдвига при разной массовой доле
микропартикулята
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Разработана рецептура майонезного соуса, предусматривающая исключение сухого молока и воды, снижение доли яичного порошка на 60 %, растительного масла на 70 % в сравнении
с майонезом Провансаль. Калорийность майонезного соуса на 60
% ниже контрольного образца. Качественные показатели соуса
(таблица) соответствуют требованиям ГОСТ 31761-2012 – Майонезы и соусы майонезные. Общие технические условия.
Таблица – Качественные показатели разработанного майонезного соуса
Наименование показателя

Значение показателя

Внешний вид, консистенция
Вкус и запах
Цвет
Массовая доля жира, %
Кислотность, % в пересчете на уксусную кислоту
Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии
Активная кислотность, ед. рН

Однородный сметанообразный продукт
Вкус слегка острый, кисловатый
Белый, однородный по всей массе
20,1
0,8
100
4,5
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УДК 613.287.58:633.428.664.56
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЬДЕРЕЯ И КОРИЦЫ
DEVELOPMENT OF YOGURT PRODUCTION
TECHNOLOGY USING CELERY AND CINNAMON
А. М. Айгозина, Б. Л. Леонидова, С. Алтайулы
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Аннотация: Расширение ассортимента кисломолочных
продуктов на основе растительного сырья раскрывает возможности обогащения их биологически активными веществами, дефицит которых характерен в питании современного человека. Исследовав биологические ценности растительных компонентов
были сформулированы научно-технические основы производства
линейки оригинальных молочно-растительных йогуртов. Для
обогащения йогурта растительными компонентами были использованы сельдерей, который обладает профилактическими свойствами и корица.
Ключевые слова: йогурт, сельдерей, корица.
Abstract: The expansion of the range of dairy products based
on vegetable raw materials reveals the possibility of enriching them
with biologically active substances, the deficiency of which is characteristic of the nutrition of modern man. Having studied the biological
values of plant components, the scientific and technical basis for the
production of a line of original milk-vegetable yoghurts was formulated. To enrich the yogurt with herbal ingredients, celery was used,
which has preventive properties and cinnamon.
Keywords: yogurt, celery, cinnamon.
В настоящее врямя все чаще разрабатывают различные молочные продукты с добавлением растительного сырья. В качестве
растительного сырья использовались топинамбур, люпин, цикорий, имбирь, тыква, пастернак и т.д. Данные растительные сырье
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добявляли в различные виды молочных продуктов таких как молоко, творог, йогурт. В данной работе был выбран молочный
продукт йогурт. Далее рассмотрим разработки технологии йогурта с использованием растительного сырья.
В работе [1] рассматривается обогащения йогурта из кобыльего молока растительными компонентами такими как мука из
семян тыквы и макробиотическая каша, состоящая из муки таких
натуральных продуктов, как семена льна, кедровых орешков,
тыквы и пшеницы. Установлено, что внесение в йогурт из сухого
кобыльего молока растительной добавки из муки семян тыквы в
количестве 1% идеально подходит по органолептическим характеристикам, оптимальная доза внесения макробиотической каши
составляет 2%. Все добавки несут дополнительный оздоравливающий эффект.
В работе [2] представлены физико-химические характеристики топинамбура, основной компонент которого - инулин.
Определена тенденция развития молочной отрасли в сторону
производства продуктов богатых инулином.
В статье рассматриваются результаты исследований по разработке технологического процесса производства кедрового йогурта с применением функционального наполнителя в виде кедровых сливок из семян сосны сибирской кедровой [3].
Получен патент РФ «Йогурт с цукатами свеклы». Изобретение обеспечивает получение продукта с повышенной пищевой
и биологической ценностью с одновременным увеличением срока
годности [4].
Практическая и теоретическая значимость данной работы
заключается в получении продукта, который способствует укреплению и повышению иммунитета.
Производство молочных продуктов в условиях многочисленных зон рисковых ситуаций (качество сырья, климатические
условия, технические характеристики заквасочных культур и т.д.)
не позволяет обеспечить стабильность потребительских характеристик и гарантировать качество и безопасность. Поэтому особую актуальность приобретает разработка комплексной товароведной оценки качества кисломолочных продуктов на основе
растительного сырья.
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Новизной данной работы является разработка молочного
продукта с использованием растительного сырья, для профилактического назначения.
Целью исследования является разработка технологий йогурта с использованием сельдерея и корицы. Для достижения цели были поставлены следующие задачи, изучить технологический процесс йогурта и свойства сельдерея и корицы, а также
разработать технологию и технологическую схему, рецептуру
готового продукта, определить органолептические и физикохимические свойства готового продукта
Сельдерей – это ценный продукт питания и одновременно
отличное лечебное растение [5]. Корица богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами группы А,
B1, B2, B9, С, Е, К [6].
Ниже представлена схема производства йогурта с
использованием сельдерея и корицы.

Схема - Технологическая схема приготовления йогурта с
сельдереем и корицей.
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Органолептические показатели молочно-растительного йогурта представлены в таблице 1.
Установлено, что внесение растительной добавки в количестве 1 % идеально подходит по органолептическим характеристикам, продукт отличался приятным вкусом и запахом.
Таблица 1 - Органолептические показатели йогурта с сельдереем и корицей.
Проба Отвар корня Корица,
Органолептические показатели
сельдерея,
%
Консистенция
Вкус и запах
Цвет
%
1
1
1
Однородная,
Имеется
вкус Молочновязкая, незна- сельдерея, аро- белый
чительный
мат
сладкоосадок корицы
древесный
2
2
2
Однородная,
Имеется
вкус Молочновязкая, незна- сельдерея, аро- белый
чительный
мат
сладкоосадок
древесный
3
3
3
Однородная,
Более выражен- Молочновязкая, осадок ный вкус сель- белый
корицы
дерея,
аромат
сладко- древесный
4
4
4
Однородная,
Более выражен- Молочновязкая, осадок ный вкус сель- белый
корицы
дерея,
аромат
сладко- древесный
5
5
5
Однородная,
Более выражен- Молочновязкая, осадок ный вкус сель- белый
корицы
дерея, сильный
аромат корицы

Предлагаемая технология обеспечивает приготовления
йогурта профилактического назначения с содержанием сельдерея
и корицы.
Выявлена
возможность
производства
молочнорастительного йогурта на основе коровьего молока с
добавлением отвара корня сельдере и корицы.
Разработана технология молочно- растительного йогурта на
основе смеси коровьего молока на основе растительного сырья
раскрывает возможности обогащения их биологически
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активными веществами, дефицит которых характерен в питании
современного человека.
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УДК 637.138:58
ЦИКОРИЙ В ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
CHICORY IN THE TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS
FUNCTIONAL ORIENTATION
Е.Г. Мартынова
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Россия
Аннотация. Рассмотрена актуальность применения растительного компонента - цикория в технологии молочных продуктов функциональной направленности. Изучено воздействие, оказываемое растительным компонентом, на развитие микрофлоры
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заквасочных культур. Выявлено наиболее оптимального процентное содержания вносимого растительного компонента - цикория в ферментированный молочный напиток.
Ключевые слова. Молочный продукт, функциональный
продукт, цикорий, инулин, экстракт, молочнокислые микроорганизмы.
Abstract. The relevance of the use of the plant component chicory in the technology of functional dairy products is considered.
The influence exerted by the plant component on the development of
microorganisms of starter cultures is considered. Revealed the most
optimal percentage of applied plant component - chicory in a fermented milk drink.
Keywords. Dairy product, functional product, chicory, inulin,
extract, lactic acid microorganisms.
В России, как и во всем мире одной из важнейших задач
пищевой отрасли является развитие производства функциональных пищевых продуктов. Причем большое внимание уделяют
продуктам на молочной основе [1,6 ]. В связи, с чем производство комбинированных молочных продуктов, сочетающих в себе
пользу молока и растительных компонентов, является актуальным направлением [4]. Растительные компоненты позволяют
расширить ассортимент вырабатываемой молочной продукции, а
так же регулировать биологическую и пищевую ценность продуктов, путем обогащения их витаминами, минеральными веществами, фитоцитами, растительными белками и углеводами [2,3].
Одним из перспективных растительных компонентов для
использования в технологии молочных продуктов является цикорий. Пищевая ценность цикория заключается в высоким содержании в нём различных микроэлементов и необходимых для
организма человека витаминов, которые обладают иммуностимулирующими свойствами, а также инулина. Помимо этого цикорий – это широко известный продукт. В продаже чаще всего
встречается измельченный сухой корень цикория, который заваривается в качестве напитка, как аналог кофе.
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Инулин является одним из распространённых типов пищевых волокон. Физиологическая ценность инулина состоит в том,
что являюсь пребиотиком, он служит субстратом для пробиотиков, в частности бифидобактерий. Использование его с пищей не
стимулирует образование инсулина [5].
Изучения возможности применения цикория в качестве
наполнителя при производстве молочных продуктов является целесообразным, так как он в своём составе содержит значительное
количество инулина. Исследования возможности применения сухого экстракта цикория в технологии ферментированного молочного напитка проводились в учебно-научной лаборатории по исследованию сырья и разработке продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ.
На первом этапе исследовалось воздействие, оказываемое
растительным компонентом, на развитие микрофлоры заквасочных культур. В ходе проведения исследования были выбраны 5
образцов молока с различным содержанием вносимого компонента. В качестве растительного сырья был выбран сухой экстракт цикория в количестве 1, 2, 3, 4 и 5%. Так же как был исследован контрольный образец – молоко без добавления экстракта.
Растительный компонент - экстракт цикория в расчётных
количествах был внесён в нормализованное молоко при температуре 40±2 °С. По истечению 30 минут при поддержании постоянной температуры и периодическом перемешивании, молоко было
профильтровано. Далее профильтрованная смесь молока с растительным компонентом была подвергнута процессу пастеризации
при температуре 92±2 °С с выдержкой 15 – 20 с и охлаждена до
температуры заквашивания (40 – 42 °С). Для сквашивания использовалась закваска прямого внесения, в состав которой входили культуры молочно- кислых микроорганизмов: Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris,
Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. lactis var.
Diacetylactis.
Длительность процесса сквашивания составила 5 часов. В
таблице 1 представлена зависимость нарастания кислотности от
времени.
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Таблица 1. - Динамика процесса ферментации молока с цикорием
Время сквашивания,
ч.

Контроль

Содержание цикория, %
1

2

3

4

Титруемая кислотность, °Т
23
22
23
24

5

1

22

2
3

30
43

31
42

32
44

29
42

30
41

22
31
42

4
5

55
61

54
63

56
64

55
61

54
60

55
62

В ходе процесса исследования негативного воздействия
вносимого растительного сырья - цикория на микроорганизмы
закваски не наблюдалось. Процесс ферментации длился 5 часов и
сопровождался процессом нарастания кислотности в характерном для данного вида микрофлоры диапазоне.
На следующем этапе проведена органолептическая оценка
образцов с целью выявления наиболее оптимального процентного содержания вносимого компонента. Её результаты приведены
в таблице 2.
Таблица 2. - Органолептическая характеристика образцов с
различным содержанием цикория
Показатель
Консистенция

Образец 1
Образец 2
Однородная, вязкая,
тягучая.

Образец 3
Образец 4
Однородная, тягучая, в
меру жидкая.

Вкус

КисломоКисломолочный, с
лочный,
лёгким
со вкусом
привкусом
цикория
цикория
Лёгкий запах цикория
СветлоКремокремовый
вый

Кисломолочный, с ярко
выраженной горечью

Запах
Цвет
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Образец 5
Однородная, тягучая, жидкая
Горький

Ярко выраженный запах цикория
Тёмно-кремовый
Коричневый
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В результате анализа полученных экспериментальных данных были выбраны образцы, содержание цикория в которых
обеспечивает оптимальные органолептические показатели готового продукта, а именно образцы 1 и 2.
Применения растительного компонента - цикория в технологии молочных продуктов функциональной направленности в
количестве 1 и 2 % способствует формированию приятных органолептических показателей и не оказывает негативного действия
на вносимые культуры молочнокислых микроорганизмов.
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6. Мартынова И.А. Разработка технологии творожного десерта функциональной направленности/ И.А. Мартынова//Международный научно-исследовательский журнал. -2017. № 01(55). Ч 4. -С. 97-99.
УДК 664.664.33
ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ
НА СВОЙСТВА ТЕСТА И КАЧЕСТВО СДОБНЫХ
СУХАРЕЙ
EFFECT DOSAGE PUMPKIN PUREE
ON THE PROPERTIES OF DOUGH AND QUALITY OF
BREADCRUMBS
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, Е.А. Жиркова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Приведены результаты исследования влияния
дозировки тыквенного пюре на свойства теста и качество сдобных сухарей. Установлено рациональное его внесение – 20 % к
массе муки, что позволило улучшить показатели качества изделий, повысить их пищевую ценность.
Ключевые слова: тыквенное пюре, сдобные сухари, показатели качества, пищевая ценность.
Abstract: The results of the study of the effect of the dosage of
tyk-puree on the properties of the dough and the quality of sweet biscuits are presented. It was established its rational application-20 % to
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the mass of flour, which allowed to improve the quality of products,
increase their nutritional value.
Key word: pumpkin puree, breadcrumbs, nutritional value, the
nutritional value.
Сдобные сухари – это хлебобулочное изделие, имеющие
пониженную влажность, высокую питательную ценность и длительный срок хранения, позволяющий их использование в труднодоступных регионах страны. Они пользуются большой популярностью среди всех возрастных групп населения [1].
В связи с этим актуальна разработка новых рецептур и технологий сухарных изделий повышенной пищевой ценности. Для
решения этой задачи важное место занимает расширение ассортимента продуктов лечебно-профилактического назначения за
счёт использования нетрадиционных видов сырья.
Целью работы явилось исследование свойств теста и показателей качества сдобных сухарей с различными дозировками
тыквенного пюре.
Плоды тыквы — ценнейший пищевой и диетический продукт питания, главный источник каротина в растительном мире.
Они содержат полезные человеческому организму достаточно
хорошо усвояемые белки, пектин, углеводы, крахмал, органические кислоты, жиры, витамины, минеральные соли и другие вещества. В исследованиях применяли тыкву сорта «Улыбка», характеризующуюся высоким содержанием каротиноидов, из мякоти которой получали тыквенное пюре с массовой долей сухих
веществ – 6-6,5 %.
В исследованиях за основу взята рецептура сухарей детских. В опытных образцах добавляли тыквенное пюре в количестве 15-25 % к массе муки, увеличивали дозировку дрожжей на
30 %, что позволило сократить процесс брожения до 90 мин. Тесто готовили безопарным способом [2].
Выпечку сухарных плит и сушку сухарей осуществляли в
лабораторных условиях. Изделия анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям качества по методикам, приведенным в пособии [3].
Установлено, что внесение тыквенного пюре в количестве
до 20 % приводило к увеличению газоудерживающей способно-
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сти теста на 16-20 %, дальнейшее его внесение снижало данный
показатель, но его значения оставались выше контрольного образца. Отмечено значительное укрепление теста с внесением
тыквенного пюре в дозировке более 20 %, что обусловлено высоким содержанием пищевых волокон, поэтому влажность теста
была увеличена на 2 % по сравнению с контролем, имеющим
влажность 35 %. Добавление тыквенного пюре приводило к увеличению начальной кислотности теста на 23-30 %.
Результаты исследования показателей качества теста с различной дозировкой тыквенного пюре приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели качества теста с добавлением
тыквенного пюре
Наименование
показателя

Газоудерживающая
способность теста, см3
Титруемая кислотность, град
Бродильная активность, мин

Продолжительность
брожения,
мин
0
30
60
90
0
30
60
90
0
30
60
90

Значение показателей теста с дозировкой тыквенного пюре, % к массе
муки
0 (кон15
20
25
троль)
50
50
50
50
70
90
90
80
115
130
140
115
125
145
145
140
2,6
3,2
3,2
3,4
3,0
3,4
3,6
3,6
3,2
3,6
3,8
3,8
3,4
3,8
4,0
4,2
26
25
24
23
14
13
11
8
11
10
8
8
9
8
7
6

Применение тыквенного пюре положительно сказывалось
на показателях качества сухарных изделий: имели приятный вкус
и запах, светло-оранжевый цвет в изломе, обладали хорошей
хрупкостью. Выявлено, что увеличение дозировки тыквенного
пюре от 15 до 25 % приводило к увеличению коэффициента
набухаемости сухарей на 11-28 %.
Результаты исследования показателей качества готовых изделий с различной дозировкой тыквенного пюре приведены в
табл. 2.
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Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры сдобных сухариков «Улыбка» с добавлением тыквенного
пюре в количестве 20 % к массе муки.
Таблица 2 – Показатели качества сухарных изделий
Наименование показателя
Влажность, %
Кислотность, град
Набухаемость
Коэффициент набухаемости

Характеристика сухарных изделий с добавление
тыквенного пюре в дозировке, % к общей массе
муки
0
15
20
25
(контроль)
7,5
7,6
7,8
8,0
3,2
3,2
3,4
3,8
Полная
6,1

6,8

7,1

7,8

Анализ химического состава разработанного изделия показал, что в несколько раз увеличилось содержание витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Установлено, что 100 г
изделий обеспечит степень удовлетворения суточной нормы потребления, рекомендуемой в рационе питания человека, в белке –
на 13 %, жире – на 3 %, углеводах – на 20 %, пищевых волокнах –
на 14 %, магнии – на 10 %, фосфоре – на 11 %, витамине В1 – на
16 %, Fe – на 14 %. Энергетическая ценность снижена на 12 кДж
по сравнению с традиционным изделием (сухари детские). Продукт рекомендован для массового потребления с целью обогащения рациона питательными веществами.
Список литературы
1. Хлеб и хлебобулочные изделия. Сырье, технологии, ассортимент: учеб. пособие [Текст] / А.С. Романов, О.А. Ильина,
В.С. Иунихина, С.В. Краус. – М.: ДеЛи плюс, 2016. – 539 с.
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УДК 637.141.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
THE USE OF VEGETABLE COMPONENTS IS IN
TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF DAIRIES
Е.В. Закипная, А.В. Андреев
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный
университет, г. Благовещенск, Россия
Перспективным направлением становиться расширение ассортимента молочных напитков с растительными компонентами.
Употребление функциональных пищевых продуктов, которые не
только обеспечивают организм человека энергией и необходимыми нутриентами, но и способствует снижению риска развития
заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых компонентов.
Шиповник, йогурт, органолептические показатели, черная
смородина, качество, витамины.
To become perspective direction expansion of assortment of
sucklings drinks with vegetable components. Use of functional food
products, that not only provide the organism of man energy and necessary нутриентами but also assists the decline of risk of development
of the diseases related to the feed, save and improve a health due to a
presence in their composition physiologically functional food components.
Brier, yoghurt, органолептические indexes, blackberry, quality, vitamins.
В наше время значительно расширился ассортимент кисломолочных продуктов, относящихся к продуктам функционального питания.
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Молочные напитки богатые органическими кислотами,
минеральными солями, сахарами, белками, жирами, витаминами
стимулирующими пищеварение, обладающие лечебными свойствами необходимы для детей и взрослых. С технологической
точки зрения напитки – наиболее удобная модель для создания
новых продуктов, в том числе и с использованием натурального
растительного сырья [1].
Употребление функциональных пищевых продуктов, которые не только обеспечивают организм человека энергией и необходимыми нутриентами, но и способствует снижению риска развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняют и улучшают здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых компонентов. В качестве растительного
компонента применяем: черную смородину, голубику болотную
и шиповник.
У черной смородины небольшие круглые, похожие на бусины ягодки угольного цвета знакомы всем с детства, полезные
свойства и противопоказания которой определяет ее состав. Активные вещества содержатся и в плодах, и в листьях растения, а
первые упоминания о нем встречаются еще в древних лечебниках. Это не только ароматное лакомство, но и великолепное лекарство от многих недугов.
Назвать смородину просто вкусной ягодой, это все равно,
что почти ничего о ней не сказать. Скромные ягодки-бусинки
приносят пользы едва ли не больше дорогих аптечных витаминов.
Секрет ее — в уникальном составе плодов. Ягоды черной
смородины содержат витамин С - до 400 мг/%, В - 0,06 мг/%, Р1,2 -1,5%, каротин - 0,7 мг/%, различные сахара - от 4,5 до 16,8%
(в основном глюкозу, фруктозу), органические кислоты - 2,54,5% (лимонная, яблочная), белки - 1%, пектиновые вещества 0,2-0,8%, дубильные - 0,39-0,43%, антоциановые вещества (цианидин, дельфинидин) и гликозиды, эфирные масла. Минеральный
состав ягод (в мг/%): натрий - 32, калий - 372, кальций - 36, магний - 35, фосфор - 33, железо - 1,3. Плоды также накапливают
селен, медь и цинк. Содержание аскорбиновой кислоты в других
частях растения также очень высокое: в листьях (после сбора
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ягод) - до 470 мг/%, в почках - до 175 мг/%, в бутонах до 450
мг/%, в цветках до 270 мг/%.
Листья содержат дубильные вещества, эфирное масло, рутин и другие флавоноиды, ситостерин, пентозаны, органические
кислоты, витамин С, фермент эмульсин, минеральные соли, они
накапливают цинк, молибден и селен. 15 - 20 г ягод смородины
обеспечивают суточную потребность организма в аскорбиновой
кислоте. В засуху содержание аскорбиновой кислоты в ягодах
снижается на 20-30%, в дождливое и холодное лето увеличивается. В северных областях смородина содержит больше аскорбиновой кислоты [4].
Голубика болотная – древесное растение, произрастает
преимущественно в лесах, на болотистых местностях. Имеет
форму кустарника, коричневую кору и синие ягоды. Зацветает в
начале июня, плоды созревают в первых числах августа. Ягода
растения считается деликатесным, пищевым продуктам. Плоды
пригодны для употребления в свежем, замороженном, высушенном виде. Растение широко применяется в народной медицине и
кулинарии.
Химический состав голубики болотной довольно хорошо
изучен. Растение в целом богато многими биологически активными веществами (БАВ): в побегах содержатся тритерпеноиды
(олеаноловая и урсоловая кислоты), стероиды (β-ситостерин, β-D
– глюкозид ситостерин), флавоноиды (3-галактозид кверцетина);
в листьях – флавоноиды (3-глюкоронид кверцетина) и высшие
алифатические углеводороды (гептадекан, нонадекан, трикозан,
тетракозан, гептакозан и др.).
Значительно богаче БАВ плоды, они содержат фенолкарбоновые кислоты и их производные (протокатеховая и сиреновая
кислоты, вакциулигины А, В), флавоноиды (кверцетин, мирецитин, рутин, гиперин, изокверцетин, мирецитин и др.), катехины
(эпикатехин, эпигаллокатехин), антоцианы (дельфинидин, мальвидин и др.), органические кислоты (яблочная, бензойная, лимонная).
Кроме того, плоды содержат сахара, витамины (С, РР), каротин, дубильные и красящие вещества, соединения железа и
марганца. В листьях также найдены дубильные вещества [3].
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Шиповник представляет колючий кустарник, который вырастает до двух метров. Иначе его называют шиповником майским и дикой розой. Цветение длится с мая по июль, но наиболее
важно для людей время, когда появляются плоды. Этот период
выпадает на август – октябрь. Они имеют шаровидную форму, по
размеру совсем небольшие, а цвета чаще всего оранжевокрасного. Считается, что самый большой набор ценных веществ
можно обнаружить у шиповника в период полного созревания.
Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту (2,5 –
5,5%), витамины В2, К, Р, рибофлавин, каротиноиды: провитамин
А, ликопин, криптоксантин и др., флавоноиды (кверцетин, кемпферол, изокверцетин, тилирозид), антоцианы, жирное масло, сахара (до 18%), пектиновые вещества (14%), органические кислоты (до 1,8%): яблочную и лимонную, дубильные вещества (4-5%).
Семена шиповника содержат жирное масло, богатое каротином и
витамином Е [2].
Экспериментальная часть работы проводилась в лаборатории кафедры «Технология переработки продукции животноводства» ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ.
Для установления дозы внесения в опытные образцы йогурта вносили растительные компоненты экспериментальным
путем (черной смородины, голубики и шиповника) в количестве
10, 15 и 20 % от общей массы йогурта. При выборе стадии внесения компонентов следует учитывать влияние температуры пастеризации на его состав и бактерицидные свойства. При нагревании
свыше 70 0С – практически исчезают [5].
По результатам дегустационной оценки установлено, что
образцы с добавлением растительных компонентов в количестве
15% явились оптимальными и получили наивысшую дегустационную оценку не зависимо от внесенного компонента.
Таким образом, актуальность изготовления йогурта с растительными компонентами не вызывает сомнения, кроме того
регулярное употребление функциональных напитков будет способствовать обеспечению организма человека жизненно важными
веществами, прежде всего биологически активными ингредиентами – витаминами, минеральными веществами и другими эссенциальными нутриентами.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен правильный выбор рационального питания детей. Обоснована целесообразность
использования натуральных компонентов при производстве кисломолочных продуктов для школьного питания.
Ключевые слова: кисломолочные продукты, пищевая
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Abstract. This article discusses the right choice of rational nutrition of children. The expediency of the use of natural ingredients in
the production of dairy products for school meals.
Keywords: dairy products, nutritional value, the introduction of
ingredients, school meals, flax flour, pumpkin flour.
Рациональное питание позволяет детям школьного возраста
правильно развиваться и расти, укрепляет здоровье и повышает
их умственную, и физическую работоспособность. Оно непосредственно связано с особенностями каждого ребенка. Потребность в калориях и пищевых волокнах на 1 кг массы тела у детей
школьного возраста и подростков выше, чем у взрослых людей.
У детей подросткового возраста в сравнении взрослыми
людьми расход энергии значительно выше. Это обусловлено
большей интенсивностью обменных процессов, увеличенной
двигательной активностью и увеличенной отдачей тепла. И поэтому калорийность рациона должна быть значительно выше.
С ростом и развитием организма дети школьного возраста
нуждаются в повышенном содержании белка, который в организме выполняет строительную функцию. Потребность в жирах
так же больше, чем у взрослых. Это связано с высокой калорийностью жиров и имеющимися в них жирорастворимыми витаминами. Наиболее ценны для детей и подростков жиры, содержащиеся в молоке и различных молочных продуктах. Недостаток
жиров в пище не благоприятно влияет на организм, но также
чрезмерное его употребление неблагоприятно влияет на рост и
развитие детей школьного возраста.
Употребляемые в пищу углеводы удовлетворяют энергетические потребности детей школьного возраста. Но также чрезмерное употребление углеводов в виде различных сладостей,
угнетающе влияют на пищеварительную систему, а также ухудшают аппетит.
Пища и детей, и подростков должна быть разнообразна, в
первую очередь обладающие наибольшей биологической ценностью: молоко и молочные изделия, мясо, рыбу, яйца, различные
крупы и др.
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В настоящее время, 98 % жителей России испытывают нутриентную и витаминную недостаточность, и школьники не являются исключением. По данным Министерства здравоохранения
РФ, лишь менее 3 % российских детей, оканчивающих сегодня
школу, можно считать здоровыми. При этом каждый второй
школьник имеет те или иные проблемы с пищеварительной системой организма. Среди причин – несовершенство школьного
питания во многих учебных заведениях страны, и в частности,
дефицит молока в рационе питания учащихся.
В рационе детей школьного возраста, должно присутствовать молоко, т.к. оно способствует развитию интеллекта у ребенка, в следствии чего повышаются успехи в учебе, улучшается
внимательность. Так же полезен молочный жир, который содержит жирные кислоты, который легко усваивается в организме
ребенка и выполняет защитную фикцию организма от неблагоприятных воздействий. На ряду нескольких исследований было
установлено, что дети, употребляющие в пищу молоко, менее
склонны к ожирению, чем дети, которые не пьют его. Все это
благодаря тому, что молоко содержит кальций, при помощи которого сжигается жир в организме.
В норме ежедневное содержание молока в рационе школьника должно составлять 1 литр, но это не означает, что нужно
выпить весь литр чистого молока. Часть можно употребить в чистом виде, а остальную часть заменить потреблением различных
видов в наше время кисломолочных продуктов.
Мука из семян тыквы – это источник полноценного хорошо
усвояемого белка, содержание его достигает 40 %. В муке содержатся как заменимые, таки не заменимые жизненно важные аминокислоты, при дефиците этих аминокислот в пище нарушается
нормальное развитие и функциональные свойства организма,
снижается стрессоустойчивость и устойчивость ко многим заболеваниям.
Употребление в пищу продукта, содержащего муку из семян тыквы, способствует нормализации пищеварения. Также мука отлично нормализует обмен веществ в организме, укрепляет
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иммунитет, улучшает функциональные свойства основных органов и систем человеческого организма.
Химический состав муки тыквенной содержит: витамины
А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Н и РР, а также необходимые организму
человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк,
селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и
алюминий, фосфор и натрий. По количеству цинка, магния и калия тыквенная мука превосходит однотипные продукты.
Льняная мука в наши дни не столько популярна, как к примеру пшеничная мука. Но по всем проведенным исследованиям,
установлено, что льняная мука является самым лучшем продуктом для диетического питания. По своим волшебным свойствам
льняная мука обязана своему химическому составу. Минеральные компоненты в составе магния, цинка, меди, калия, натрия,
хрома, селена, фолиевой кислоты. Белок, входящий в состав такого продукта, по своему объему в разы превосходит составную
часть белка бобовых культур.
Состав льняной муки весьма обширен и чрезвычайно ценен. В ней присутствует богатый набор витаминов (А, Е, В1, В2,
В3, В4, В5, В6, F, РР, фолиевая кислота, К) и минералов (медь,
фосфор, калий, молибден, хром, цинк, железо, магний, марганец).
Компонентами, формирующие пищевую ценность льняной
муки это: омега-3, лигнаны (полифенол) и клетчатка (пищевые
волокна). Еще одним важным достоинством льняной муки является отсутствие в ней глютена – пшеничного белка или клейковины, которая непереносима множеством людей, т.к. он вызывает
провокацию множества заболеваний.
На кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии
ФГБОУ ВО Омский ГАУ проводились исследования по разработке нового кисломолочного продукта для питания детей
школьного возраста, имеющего функциональную направленность. Объектами исследования являлись: молоко коровье сырое
с мдж 3,8% ГОСТ 31449-2013; заквасочная культура прямого
внесения Typax LAT BY, ООД "ЛАКТИНА"; льняная мука ООО
«Алтай Агро Трейд»; тыквенная мука ООО "АКТРОНГ"; нату-

263

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ральный подсластитель Эритритол (эритрит), A&Z Food Additives
Co., Ltd 801 YITAIBUILDING, GUCUIROAD;
С целью получения достоверных, исчерпывающих характеристик сырья и готовых продуктов, в экспериментальной части
применялся комплекс общепринятых, стандартных и модифицированных методов исследований, в том числе физикохимических, микробиологических, а также математические методы статистической обработки результатов исследований.
Исследования позволяют получить кисломолочный продукт для школьного питания, с повышенной биологической ценностью, повысить концентрацию биологически активных веществ. Органолептические показатели продукта представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Органолептические показатели готового продукта
Наименование
показателя
Внешний вид и
консистенция
Вкус и запах
Цвет

Содержание характеристики
Однородная в меру, в меру вязкая.
Кисломолочный без посторонних привкусов и запахов,
свойственный кисломолочным продуктам. С привкусом
внесенного подсластителя.
От кремового, до желтоватого

В таблице 2 представлена пищевая ценность продукта.
Таблица 2. Пищевая ценность готового продукта
Наименование показателя
Калорийность, ккал
Массовая доля, г
белков
жиров
углеводов
пищевых волокон

Пищевая ценность кисломолочного продукта,
100 г с эритритом, льняной и тыквенной мукой
66,6
3,5
2,5
7,0
8,5
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Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие выводы: при проектировании новых кисломолочных
продуктов для питания детей школьного возраста, необходимо
обеспечить полное соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, а
также учитывать компонентный состав используемого сырья,
представленного прежде всего углеводами и белками, для получения сбалансированного продукта, обеспечивающего детский
организм всеми необходимыми нутриентами в рациональном соотношении. В качестве веществ,нормализующих белковый, жировой, углеводный и энергетический обмен, в кисломолочных
продуктах должны присутствовать витамины Е, С, группы В, минеральные вещества, такие как натрий, калий, фосфор, кальций,
железо, атакже жизненно необходимыми являются специальные
и функциональные ингредиенты – пробиотики и пищевые волокна.
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УДК 664.764
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ β-ГЛЮКАНА ИЗ ОВСЯНЫХ
ОТРУБЕЙ
METHODS OF OBTAINING β-GLUCAN FROM OAT BRAN
М.Н. Школьникова, А.В. Ласко, Н.А. Севодина
ФГБОУ ВО Бийский технологический институт (филиал)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Россия
Аннотация β-глюкан – это биологически активный полисахарид, содержащийся в зерновых культурах, дрожжах, грибах и
водорослях, он способствует снижению холестерина и риска развития диабета. Доказано, что здоровому человеку для профилактики следует употреблять не менее 3 г β-глюкана в день, в связи с
этим целесообразно исследовать способы его получения.
Ключевые слова овсяные отруби, β-глюкан, здоровое питание.
Abstract. β-glucan is a biologically active polysaccharide
found in cereals, yeast, mushrooms and algae, it helps reduce cholesterol and the risk of developing diabetes. It has been proven that a
healthy person should use at least 3 gm of β-glucan per day for
prophylaxis; therefore, it is advisable to investigate methods for its
preparation.
Keywords. Oat bran, β-glucan, healthy diet.
Сегодня ученые едины во мнении о необходимости повышения содержания пищевых волокон в рационе. Большое внимание уделяется изучению диет с высоким содержанием клетчатки.
Стало очевидным, что снижение холестерина и риска развития
диабета II типа в значительной степени обусловлено потреблением овса и продуктов его переработки, содержащих β-глюкан [1].
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β-глюкан распределяется по всему крахмальному эндосперму клеточной стенки овсяного зерна, но концентрируется он
во фракции отрубей (алейроновый и субалейроновый слой) [2].
β-глюкан состоит из остатков D-глюкозы. Как правило, они
соединены по две или три β-(1/4) гликозидные связи, разделенные одной β-(1/3). Молекулярная структура β-глюкана была изучена путем анализа олигомеров, полученных в результате гидролиза β-глюкана комплексом ферментов. В результате гидролиза
наблюдалось разрушение связей между единицами D-глюкозы.
Примерно 90-95% полученной смеси было представлено трисахаридами и тетрасахаридами, остальные 5-10% – олигосахаридами. Химическая структура β-глюкана изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Химическая структура β-глюкана
β-глюкан извлекают из зерновых культур щелочным, кислотным и ферментативным способами. Начало для всех методов
одинаковое. Нужно измельчить сырье, провести экстракцию этанолом для удаления липидов, далее щелочная обработка для удаления пищевой клетчатки. Затем идет разделение по методикам
(рисунок 2). В конце концов полученную надосадочную жидкость после центрифугирования смешивают с этанолом в соотношении 1:3, в осадок выпадает β-глюкан, который затем сушат
при температуре 80 ± 1 °С.
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Рисунок 2. Способы получения β-глюкана
Известно, что β-глюкана больше именно в отрубях – 5–20
%, чем в зерне овса – 2–6 % [3]. В связи с этим нами планируется
выделение β-глюкана из овсяных отрубей одним из рассмотренных методов. Полученный β-глюкан будет использоваться как
биологически активный компонент пищевого продукта.
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УДК 637.526.24:637.3
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПАШТЕТОВ
THE USE OF PROTEIN-FAT EMULSIONS IN THE
PRODUCTION OF MEAT PATES
С.В. Андреева, А.Н. Жемкова
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация. В статье рассматривается создание мясного
паштета с добавлением белково-жировой эмульсии в качестве
связующего компонента. В качестве жировой составляющей рекомендуется использовать растительное масло рыжиковое. В качестве белковой составляющей нутовую и гороховую муку.
Ключевые слова: мясной паштет, растительное масло,
рыжиковое масло, нутовая мука, гороховая мука, белковожировая эмульсия.
Abstract. The article deals with the creation of meat pate with
the addition of protein-fat emulsion as a binder.. As a fat component,
it is recommended to use vegetable oil ginger. As the protein component of gram and pea flour.
Key words: meat pate, vegetable oil, camelina oil, chickpeas
flour, pea flour, protein-fat emulsion.
Анализ структуры питания российских граждан показывает
стабильное увеличение потребления мясных и мясорастительных
паштетов. В настоящее время они являются неотъемлемой частью рациона населения нашей страны, пользуются большим
спросом у россиян, так как для использования паштета в пищу не
требуются энергозатраты и большие трудозатраты. Паштеты,
расфасованные в оптимально удобную упаковку, пользуются
большим спросом у населения [1].
В настоящее время в большей части регионов России по-
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прежнему высок дефицит белковых продуктов питания.
Мясорастительные
паштеты
идеально
подходят
для
комбинирования белков различного происхождения. Для
придания продукту диетических свойств за счет исключения из
рецептур
животных
жиров
целесообразнее
введение
растительных компонентов в виде белково-жировых эмульсий,
составленных на основе растительных масел.
Растительные
масла
характеризуются
высоким
содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые
положительно действуют на ряд процессов в организме человека,
способствуют выведению избытка холестерина, повышают
сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, укрепляют
мышечную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому мы
обратили внимание на новые виды жирового сырья. В этом
отношении масло рыжиковое, занимает особое место среди
растительных масел, ввиду уникальности жирнокислотного
состава. Масло рыжиковое, производится из семян масличной
культуры рыжик яровой (Camelina Sativa) в рафинированном и
нерафинированном виде [2].
Его использование в составе мясных продуктов, в
частности паштетов, позволит повысить биологическую ценность
изделий и даже создавать продукты специального и
функционального назначения. В таблице 1 приведены данные
жирнокислотного состава масла рыжикового.
Данные
жирнокислотного
состава
позволяют
рассматривать масло рыжиковое, богатое биологически
значимыми компонентами, как перспективное сырье, предназначенное для обогащения мясных продуктов индивидуально
или в сочетании с другими жировыми и растительными
компонентами. В качестве растительного компонента с высоким
содержанием белка использовали муку нутовую и гороховую.
Таким образом, разработка паштетов с использованием
белково-жировой эмульсии ведет к обогащению продукта
растительным белком, а также необходимыми организму
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, макро- и
микроэлементами. Использование данных компонентов в виде
белково- жировой эмульсии является одним из перспективных
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способов
по
направленности.

созданию

продукции

функциональной

Таблица 1 Жирнокислотный состав масла рыжикового
Кислота

Масло

Каприновая (С10:0)

нерафинированное
0,49±0,03

рафинированное
-

Лауриновая (С 12:0)

0,66±0,04

-

Миристиновая (С 14:0)

0,46±0,03

-

Пальмитиновая (С 16:0)

5,85±0,40

6,46±0,40

Стеариновая (С 18:0)

1,42±0,10

1,14±0,10

Олеиновая (С 18:1)

19,95±0,50

16,66±0,50

Линолевая (С 18:2)

17,01±0,50

32,13±0,5 0

Линоленовая (С 18:3)

52,65±0,50

42,22±0,50

Неидентифицированные

1,51

1,39

В процессе приготовления мясорастительного паштета с
растительными компонентами, заменяется не только пшеничная
мука, но и шкурка свиная, используемая в традиционной
рецептуре. Мясорастительный паштет с введением в рецептуру в
качестве связующего компонента белково-жировой эмульсии
способствуют повышению гибкости рецептур, устойчивому и
равномерному распределению ингредиентов, минимизации
потерь в процессе производства, что в конечном итоге приводит к
созданию продукта стабильного качества.
Соотношение в рецептуре мясорастительного паштета
мясного сырья и белково-жировой эмульсии установлено
опытным путем с учетом функционально-технологических
свойств и органолептических показателей готового продукта.
Белково-жировая
эмульсия
вносится
как
компонент
мясорастительного паштета на стадии приготовления фарша. В
таблице 2 представлена рецептура мясорастительного паштета с
введением белково-жировой эмульсии.
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Таблица 2 Рецептура мясорастительного
введением белково-жировой эмульсии.

паштета

с

с
кукурузной
мукой

Печень говяжья или свиная сырая, или
бланшированная
Говядина
жилованная
жирная
или
колбасная сырая, или бланшированная
Мозги свиные бланшированные
Шкура свиная или мясо клейдающих
субпродуктов второй категории вареные в
любом соотношении
Крахмал или мука
Мука нутовая
Мука кукурузная
Масло растительное рыжиковое
Вода или лед
итого
ГАММА К1
Соль поваренная

с нутовой
мукой

Сырье

Контроль

Норма, кг на 100 кг сырья

32,0

32,0

32,0

40,0
10

36,0
10

38,0
10

15

8,8

8

3
-

4,4
4,4
4,4
100
1,0
1,9

-

100
1,0
1,9

4
4
4
100
1,0
1,9

При формировании спроса на продукт, решающую роль
играют органолептические показатели, тогда как его химический
состав и пищевая ценность большинством потребителей
принимаются во внимание лишь во вторую очередь. В таблице 3
представлены органолептические показатели разработанных
паштетов.
При введении в состав мясорастительного паштета
белково-жировой
эмульсии
обеспечивается
однородная
консистенция и улучшается структура фарша, так как мука в
сочетании с растительными маслами в составе эмульсии образует
дисперсии низкой вязкости.
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Таблица 3 Органолептические показатели разработанных
паштетов.
Показатель
внешний
вид
вид на разрезе

вкус и запах
консистенция

Характеристика
контрольный
образец с нутовой
образец с кукуобразец
мукой
рузной мукой
Батоны с чистой сухой поверхностью, без пятен, слипов и повреждений оболочки
Однородная, равноОднородная, равОднородная,
мерно перемешанномерно перемеравномерно пеная масса тонкой
шанная масса
ремешанная
степени
тонкой степени
масса тонкой
измельчения светло- измельчения, светстепени измельсерого цвета
ло-серого цвета
чения желтовато-серого цвета
Свойственные данному виду продукта, вкус в меру соленый,
без посторонних привкуса и запаха, с выраженным ароматом
пряностей
Нежная, мажущаяся

Разработка мясорастительного паштета с введением в
рецептуру в качестве связующего компонента белково-жировой
эмульсии способствуют повышению гибкости рецептур,
устойчивому и равномерному распределению ингредиентов,
минимизации потерь в процессе производства, что в конечном
итоге приводит к созданию продукта стабильного качества.
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УДК 663.885
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ВКУСОАРОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПИВА
CURRENT TRENDS WHITH FORMING THE
ORGANOLEPTIC PROFILE OF BEER
П.В. Рукавицын, И.В. Новикова, А.В. Коростелев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Проведен анализ современных тенденций при
формировании вкусоароматического профиля пива: за счет классических и современных сортов хмеля выявлена особенность
технологии, когда классические сорта хмеля используют только
для горечи, в связи с их относительно низкой стоимостью, а для
вкуса и аромата используют дорогие ароматные сорта хмеля; показаны перспективы «холодного» охмеления пива.
Ключевые слова: Пивоварение, хмель, сорта хмеля, сухое
охмеление, ароматические вещества
Abstract. The analysis of current trends whith forming a organoleptic profile of beer is carried out: at the expense of classical and
modern grades of hop the feature of technology when classical grades
of hop use only for bitterness, in connection with their rather low cost
is revealed, and for taste and aroma use expensive fragrant grades of
hop; the prospects of "cold" hopping of beer are shown.
Keywords. Brewing, hop, hop grades, dry hopping, aromatic
substances.
Солод традиционно называют душой пива и он, помимо
прочего, отвечает за цвет, вкус и наличие экстрактивных веществ,
которые участвуют в спиртовом брожении. Хмель обеспечивает
нечто старинное - насыщенность, пряность, цветочные ноты,
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формирующие характер и живость пива: это и бокал британского
биттера с его терпкостью, «фруктовостью» и многообразием солодовой сладости, и бокал золотистого эля с нежным вкусом
хмеля, который создает ощущение легкого бриза и летнего цветения, а пикантному, сильно хмелевому ирландскому светлому
элю свойственна напористость хмеля.
В пивоварении хмель может применяться в виде высушенных шишек, гранул или хмелевого масла, является наиболее дорогим сырьем для производства пива. Хотя хмель оценивают по
содержанию альфа-кислоты, большим спросом пользуются менее
горькие ароматические сорта [1-3].
Различают сорта хмеля: ароматические, горькие (горькоароматические), а также сорта с высоким содержанием альфакислоты (горькие). Ароматические сорта отличаются приятным
хмелевым ароматом, содержанием когумулона менее 20 %, высоким содержанием ароматических составляющих: кариофиллена,
фарнезена. Содержание альфа-кислоты относительно невысокое
– 2,5-5,0 %. Сорта с самым высоким содержанием альфа-кислот –
такие горькие сорта, которые отличаются высокими значениями
альфа-кислот – 10-18%, причем важно, чтобы содержание когумулона составляло не более 25%. Важнейшие сорта: Hallertauer,
Magnum, Nugget, Taurus.
Селекция сортов в Германии в настоящее время направлена
на создание ценных сортов с высоким содержанием альфакислот, таких как Hallertauer, Magnum, тогда как старые сорта
Nothern Brewer, Brewers Gold пользуются меньшим спросом. Высоко оценены ароматические сорта Perle, Spalter Select, Hallertauer
Tradition, Hallertauer.
Все сорта хмеля можно разделить на две группы: селекционные (выведенные искусственным путем в лабораториях) и районные (природные, полученные вследствие естественных растительных изменений). Одними из самых популярных в настоящее
время сортов хмеля считаются: «Magnum» - (Германия), имеет
высокое содержание альфа-кислот, хорошую урожайность.
«Spalter Select» (Германия) применяется для ароматизации пива
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(аромат пряный, мягкий). «Nothern Brewer» (Англия) придает пиву пряный, горький, древесный вкус с фруктовой нотой, имеет
слабый абрикосовый аромат. Распространены чешские сорта
хмеля. Жатецкий регион в Богемии и Якимская долина в США
являются известными местами по производству хмелей. В Якимской долине ранее преобладали сорта Cluster, теперь выращивают
различные сорта Saaz и Zatec. Чешский город Жатец дал название
региону, где производят сорта ароматического хмеля, цветочный
букет которых можно встретить во многих известных вариантах
пльзеньского пива.
Существует понятие «благородный хмель»: обозначение
группы четырех традиционных ароматических разновидностей
хмеля – Hallertau, Zatec (или Saaz), Tettnanger, Spalter.Сорта
горького хмеля Chinook , Fuggles. Понятие «C-хмели» – термин,
используемый для обозначения сортов хмеля с высоким ароматическим потенциалом, которые придают специфические смолистые грейпфрутовые, привкусы. Их называют так, потому что
названия многих из них начинаются на С: Cascade Chinook Cluster, Centennial. Но к ним относятся также Amarillo и Simcoe.
Основные производители хмеля: страны Европы, США,
Китай, Австралия. Можно отметить российского производителя
хмеля в Чувашии [4]. Анализ современных тенденций при формировании вкусоароматического профиля пива за счет классических и новых сортов хмеля выявил особенность технологии, когда классические сорта хмеля используют только для формирования горечи, в связи с их относительно низкой стоимостью, а для
придания специфичного вкуса и аромата используют дорогие
ароматные сорта хмеля.
Многие из ароматических соединений хмеля испаряются
во время кипячения сусла. Однако, если хмель добавляется
на холодной стадии пивоварения, эти соединения легче диспергируются и сохраняются в пиве, особенно в присутствии этанола.
К ним относятся летучие терпены (такие как мирцен, гумулен
и бетакариофиллен), которые характеризуются «травянистым»
ароматом. Также присутствуют линалоол и гераниол, которые
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придают больше цветочных и фруктовых нот, и, наконец, терпинеол и пинен, которые вносят смолистый характер. В дополнение
к ароматическим соединениям некоторые альфа-кислоты, полифенолы и другие соединения из хмеля также переходят в пиво.
Многие из этих компонентов останутся в нефильтрованном пиве;
однако часть удаляется при фильтрации.
В этом случае перспективно применение такого технологического приема как «холодное» охмеление пива. Данная терминология используется для описания процесса придания готовому
или молодому пиву яркой ароматики и хмелевого привкуса. Возможно применение следующих способов: в пиво в конце этапа
брожения добавляют хмель, выдерживают в течение 2 суток при
18 оС, после чего охлаждают до 0 оС и сбрасывают вместе с
дрожжами осадок хмеля; добавляют хмель перед перекачкой молодого пива на дображивание по классической технологии, или в
пиво после охлаждения (до 0 оС) и сброса всех дрожжей, в ЦКТ;
охмеление проводят через специальное устройство «HopGun»,
которое позволяет более полно передать ароматику хмеля при
использовании на любой стадии брожения или дображивания [5].
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УДК 637.48
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ, КАК
ИСТОЧНИКА ВАЖНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ НУТРИЕНТОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
USE OF WILD RAW MATERIALS AS A SOURCE OF
IMPORTANT AND USEFUL NUTRIENTS IN THE
PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS
Е.А. Ушанов, Е.И. Решетник
Дальневосточный государственный аграрный университет,
г. Благовещенск, Россия
Аннотация. Рассмотрена пищевая и биологическая ценность кедрового ореха, установлена возможность его использования при производстве молочных продуктов. Проанализирован
химический и биохимический состав кедрового ореха, который
показывает, что данный продукт является калорийным и может
быть отнесен к биологически активным добавкам, используемым
при производстве молочных продуктов, так как имеет богатый
витаминный и минеральный состав.
Ключевые слова. Кедровый орех, химический состав, минералы и витамины, углеводы.
Abstract. The nutritional and biological value of the pine nut
has been considered, the possibility of its use in the production of
dairy products has been established. Analyzed the chemical and biochemical composition of pine nuts, which shows that this product is
high-calorie and can be attributed to biologically active additives used
in the production of dairy products, as it has a rich vitamin and mineral composition.
Keywords. Pine nut, chemical composition, minerals and vitamins, carbohydrates.
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Дальний Восток располагает уникальной сырьевой базой
для получения и производства биологически активных добавок к
пище. В последнее время для получения биологически активных
веществ, помимо традиционного, все активнее используется нетрадиционное пищевое сырье. Одним из таких является кедровый
орех сосны сибирской и продукты его переработки [2].
Сосна кедровая сибирская– наиболее долговечная и ценная
во многих отношениях древесная порода, которая в пределах
естественного ареала произрастает в различных лесорастительных условиях. На рисунке приведен химический состав кедрового ореха.

Рисунок – химический состав кедрового ореха.
Липиды кедрового ореха включают полиненасыщенные
(30-35 %), мононе- насыщенные (15-20 %) и насыщенные (3-5 %)
жирные кислоты. Белок ядра кедрового ореха практически полностью со- поставим с белками человека, и поэтому усваивается в
организме на 99 %.
Систематизация исследований показывает химического состава орехов показывает, что их пищевая ценность определяется
содержанием ПНЖК, витаминами, фенольными соединениями,
фосфолипидами, аминокислотами, макро- и микроэлементами. В
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таблице представлен углеводный и минеральный состав кедрового ореха [3].
Таблица – Углеводный и минеральный состав кедрового
ореха
Показатель

Массовая доля пищевых веществ,
на 100г продукта
1,6
3,7
3,8
3,9

Крахмал, г
Сахароза, г
Моно – и дисахариды, г
Клетчатка, г
Макроэлементы
Калий, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Кальций, мг
Натрий, мг

567,34
595,11
251,02
18,15
2,14
Микроэлементы

Марганец, мг
Железо, мг
Цинк, мг
Медь, мг
Кобальт, мг
Йод, мг

8,80
5,53
4,28
1,32
0,46
0,46

Проблема йодной недостаточности встречается почти повсеместно. За счет наличия в составе кедровых орехов полиненасыщенных жирных кислот, йод легко присоединяется и практически полностью усваивается организмом.
Как и все виды орехов (фундук, грецкий орех), ядро кедрового ореха богато витаминами. В 100 г семян содержится витамины: С (0,8 мг), В1 (0,364 мг), В2 (0,227 мг), В3 (4,387 мг), В4
(55,3 мг), В5 (0,313 мг), В6 (0,094 мг), фолаты (34 мкг), А (29 МЕ,
1 RAE), Е (9,33 мг α-токоферол, 11,15 мг γ-токоферол), К (53,9
мкг), β-карнитин (17 мкг) [1].
Кедровый орех способствует укреплению иммунитета, восстановлению остроты зрения и нормализации функций желез
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внутренней секреции. При сахарном диабете, атеросклерозе и
других заболеваниях кедровый орех может применяться как профилактическое средство
Согласно статистическим данным последние несколько лет
отмечается стабильная динамика производства функциональных
продуктов, ежегодно открываются новые источники биологически активных веществ, для обогащения и создания на их основе
пищевых продуктов. Ядра кедрового ореха широко используют в
качестве компонента в производстве многих натуральных лекарственных средств, что в значительной степени усиливает их действие на организм при определенных процессах. Таким образом,
добавление в рецептуру молочных продуктов кедрового ореха
обеспечивает организм необходимыми нутриентами и сокращает
использование дополнительных добавок или препаратов.
Список литературы
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УДК 664.685
БИСКВИТ «МИШКА-ТОПТЫЖКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ
БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ
BISKVIT "BEAR- TOPTYSHKA" FOR CHILDREN SICK OF
THE CELIACEAE
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, А.А. Тюпина,
Д.С. Писаревский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Использование различных видов безглютеновой муки (рисовой, пшенной, амарантовой, овсяной, кукурузной)
позволяет разработать ряд мучных кондитерских изделий специального назначения, в том числе бисквитного полуфабрикта для
больных целиакией.
Ключевые слова. Безглютеновая мука, бисквитное тесто,
бисквитный полуфабрикат, школьное питание, больные целиакией.
Abstract. The use of various types of gluten-free flour (rice,
millet, amaranth, oatmeal, corn) allows you to develop a number of
flour confectionery products for special purposes, including sponge
cake for patients with celiac disease.
Keywords. Gluten-free flour, biscuit dough, biscuit cake mix,
school meals, patients with celiac disease.
Перспективными объектами модификации с формированием функциональных свойств являются продукты из злаков, в
частности, мучные кондитерские изделия, относящиеся к продуктам регулярного потребления, ассортимент которых в последнее
время активно пополняется в связи с их особой привлекательностью для различных групп населения [1].
К одной из групп специализированных продуктов питания
относят изделия, не содержащие глютен (белок злаковых культур), который является причиной хронического заболевания - це-
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лиакии. Ранее считалось, что целиакия встречается довольно редко - с частотой 1:3000. Современные клинические исследования
населения показали, что ген, ответственный за предрасположенность к целиакии встречается довольно часто, а само заболевание
имеется примерно у 0,5-1 % населения. Единственным способом
лечения целиакии является соблюдение строгой безглютеновой
диеты в течение всей жизни. Такая диета предусматривает отказ
от пшеницы, ржи и ячменя. Перспективными видами сырья
для производства безглютеновой продукции являются такие виды
муки, как амарантовая, рисовая, кукурузная, овсяная, пшенная,
отруби пшеничные, жмых амаранта [2, 3].
Цель работы – разработка технологии безглютенового
полуфабриката для пирожных типа «Мишка-Топтышка»
специального назначения для школьного питания из рисовой или
пшенной муки с использованием тыквенного пюре.
Бисквитное тесто готовили путем сбивания сахаро-яичной
смеси с внесением в рецептуру рисовой или пшенной муки и
тыквенного пюре.
Показатели качества бисквитного теста и выпеченного
бисквита представлены в табл. 1 [1].
Таблица 1 . Показатели качества бисквитного теста и готового бисквита
Наименование показателей

Массовая доля влаги, %
Кислотность, град
Эффективная вязкость,
Па∙с

Образцы бисквита
№1 (на пше№2
ничной
(на рисовой
муке – конмуке)
троль)
Бисквитное тесто
35,0
37,0
7,9
8,0
2,28

0,911

№3
(на пшенной
муке)
37,5
8,2
0,995

Бисквитный полуфабрикат
Органолептические:
Вкус, запах
Поверхность

Изделия со сдобным вкусом и ароматом, без посторонних вкуса и запаха
Правильная, с выпуклой верхней поверхностью.
Нижняя и боковые поверхности ровные, без пустот
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Структура
Форма
Физико-химические:
Массовая доля влаги, %
Пористость, %
Удельный объем см3/г

Мягкая, разрыхленная, пористая, без пустот и
уплотнений
Правильная, с выпуклой верхней поверхностью.
Нижняя и боковые поверхности ровные
20,9
70,4
3,35

23,7
61,7
3,54

27,5
57,4
3,63

Рассчитана пищевая, энергетическая ценность и степень
удовлетворения суточной потребности в нутриентах для школьников в возрасте от 11 до 14 лет (табл. 2).
Разработанный образец на пшенной муке «МишкаТоптышка» превосходит контрольный образец по содержанию
пищевых волокон в 2,3 раза, магния и фосфора в 6,2 и 1,5 раза
(соответственно), содержанию витамина Е в 6,3 раза. Энергетическая ценность бисквитных пирожных «Мишка-Топтышка» составляет 365 ккал, что на 65 ккал меньше, чем в контрольном образце [4].
Таблица 2. Степень удовлетворения суточной потребности
в основных нутриентах
Нормы
Степень
Степень
Содержан
Содержание
физиологичес
удовлетвор
удовлетвор
Наименова ие в
в пирожном
ких
ения
ения
ние
бисквите
«Мишкапотребностей
суточной
суточной
показателя (контроль)
Топтышка»
(ТР
потребност
потребност
на 100 г
на 100 г
ТС 021/2011),
и, %
и, %
г
Белки, г
5,5
7,3
6,6
8,8
75,0
Жиры, г
20,0
25,0
19,2
24,0
80,0
Углеводы, г
56,0
15,8
49,5
13,9
355,0
Пищевые
0,82
4,1
1,9
9,5
20,0
волокна, г
Минеральные вещества, мг
Калий
186,0
12,4
542,3
36,2
1500,0
Кальций
24,0
2,0
73,63
6,1
1200,0
Магний
20,6
6,9
127,55
42,5
300,0
Натрий
42,0
3,8
96,25
8,8
1100,0
Фосфор
85,0
7,1
124,1
10,4
1200,0
Железо
1,3
8,7
1,6
10,7
15,0
Цинк
0,33
2,8
–
–
12,0
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B1(тиамин)
B2
(рибофлавин)
А (РЭ), мкг
Е (αтокоферол)
С
(аскорбиновая
кислота)
Энергетиче
с-кая
ценность,
ккал (кДж)

0,09

6,9

Витамины, мг
0,658

50,6

1,3

0,12

8,0

0,553

36,9

1,5

134,2

16,8

176,3

22,1

800,0

0,3

2,5

1,9

15,8

12,0

–

–

0,02

0,1

65,0

430
(1797)

75

365
(1483)

64

576 (2400)

Таким образом, изделия на основе нетрадиционных видов
муки, не содержащие глютена в своем составе, обладают хорошим удельным объёмом, повышенной пищевой ценностью, обогащены пищевыми волокнами, в том числе витаминами, минералами, что позволяет рекомендовать их для школьного питания, а
так же для людей, страдающих целиакией.
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УДК 637.33
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОГО
РАССОЛЬНОГО СЫРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF SOFT PICKLED
CHEESE USING VEGETABLE RAW MATERIALS
Н.С. Шалимов, Т.В. Рыбченко, Н.П. Жданеева
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия
Аннотация: в статье рассматривается новая технология
производства мягкого рассольного сыра с пряными травами.
Приведены основные параметры и технологический процесс
производства мягкого рассольного сыра с пряными травами.
Ключевые слова: молоко, рассольный сыр, брынза, эстрагон, пряные травы.
Abstract: the article discusses the technology of production of
soft pickled cheese with spicy herbs. The main parameters and technological process of production of soft pickled cheese with spicy herbs
are given.
Keywords: milk, pickled cheese, cheese, tarragon, spicy herbs.
Сыр является традиционным и очень популярным пищевым продуктом, вырабатываемым из молока путем коагуляции
белков, обработки полученного сгустка и последующего созревания сырной массы. При созревании все составные части сырной
массы подвергаются глубоким изменениям, в результате которых
в ней накапливаются вкусовые и ароматические вещества, приобретаются свойственные данному виду сыра консистенция и рисунок. Особенностью производства рассольного сыра является созревание и хранение в рассоле. Ассортимент рассольных сыров
достаточно широк, к ним относятся брынза, адыгейский сыр, сулугуни, чечил, фета и другие. Некоторые рассольные сыры являются традиционными для Кавказа и Закавказья, это сыры: сулу-
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гуни, мегрельский сулугуни, сванский сулугуни, гуда, имеретинский и другие.
В Омском государственном аграрном университете им.
П.А. Столыпина, на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии разработана новая технология рассольного сыра с
эстрагоном и пряными травами, целью создания которой являлось получение готового продукта, не уступающего по своим физико-химическим свойствам традиционному сыру, обогащенного
биологически-активными веществами и имеющего хорошие органолептические показатели.
Объектами исследования являлись:
Молоко коровье сырое, ГОСТ 31449-2013;
Молокосвертывающий фермент животного происхождения Crearen MF Р Cadorgo, провинция Como Via Manzoni
29, Италия;
Заквасочная культура прямого внесения «Lactor
C3»17003Girona SPAIN. ООО «Лактор», г. Москва;
Кальций хлористый, 2-водный, ЗАО «Вектон», Россия, Санкт-Петербург. ТУ 6-09-5077-83
Паприка молотая АО компания «ПРОКСИМА», Россия, г. Новосибирск СТО 23613946-001-2009;
Куркума молотая АО компания «ПРОКСИМА», Россия, г. Новосибирск СТО 23613946-002-2009;
Семена горчицы АО компания «ПРОКСИМА», Россия, г. Новосибирск ГОСТ 9159-71;
Эстрагон свежий Marlinat LTD Израиль, импортер
ООО «Шафран», Россия, г. Москва ТР ТС 021/2011;
Соль поваренная пищевая. Сорт высший помол №1
ОАО «Тыретский солерудник» Иркутская область, ГОСТ Р
51574-2000, ТР ТС 021/2011.
При проведении исследований по разработке нового вида
сыра за основу брали технологию брынзы, которая представляет
собой кисломолочный продукт, относящийся к рассольным сырам. Классический способ производства рассольного сыра включает в себя следующие технологические операции: термическая
обработка молока; охлаждение до температуры свертывания;
внесение закваски, хлористого кальция, молокосвертывающего
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фермента; сычужное свертывание; обработка полученного сгустка; удаление сыворотки; прессование; посолка; созревание.
Были проведены исследования по определению оптимальной дозы внесения эстрагона, для этого использовали данную
пряную траву в свежем и сушеном виде, в следующих количествах: для сушеного сырья – от 0,1 до 0,5 %, для свежего сырья –
от 0,1 до 1,0 %. В результате было установлено, что наилучшие
органолептические показатели достигаются при использовании
эстрагона в сухом виде в количестве 0,25 % от массы сырного
зерна, внесенного перед формованием.
Детальная технологическая схема производства мягкого
рассольного сыра с пряными травами представлена на рисунке 1.
В результате проведенного комплекса исследований и ряда
экспериментальных выработок разработана технология мягкого
рассольного сыра с эстрагоном и пряностями. Разработанный
рассольный сыр с эстрагоном можно употреблять как самостоятельно, так и при приготовлении блюд: в салатах, закусках. Он
имеет оригинальный вкус и по своим полезным свойствам не
уступает уже имеющимся рассольным сырам на российском рынке.
Список используемой литературы:
1. Сборник технологических инструкций по производству
рассольных сыров.М.: НПО "Углич" и Северокавказский филиал
ВНИИ МСП, 1984. — 75 с.
2. Использование различных видов пряных трав при производстве сыров и рассолов. Шалимов Н.С., Рыбченко Т.В., Жданеева Н.П. Омский ГАУ им. П. А. Столыпина. – Омск 2017
3. Перспективы использования пряных трав при производстве рассольных сыров. Шалимов Н.С., Рыбченко Т.В., Жданеева
Н.П. Омский ГАУ им. П. А. Столыпина. – Омск 2017
4. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие.
Смирнова И.А., Остроумова Т.Л. Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности. - Кемерово, 2006. - 96 с.
5. Национальный стандарт российской федерации Сыры
рассольные
Технические
условия
http://docs.cntd.ru/document/1200076002
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Рисунок 1. Блок – схема выработки рассольного сыра с пряными травами
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УДК_664.662.022.3-047.37
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
РЖАНО-КУКУРУЗНОГО ХЛЕБА
STUDY OF CONSUMER PROPERTIES OF RYE-CORN
BREAD
О.В. Шляхова, Л.А. Козубаева
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия
В работе изучена возможность расширения ассортимента
ржаных сортов хлеба за счет применения кукурузной муки. Исследованы органолептические и физико-химические показатели
качества ржано-кукурузного хлеба и обоснована замена ржаной
муки кукурузной мукой в количестве до 30 %.
Ключевые слова: ржаной хлеб, кукурузная мука, закваска,
качество хлеба.
The paper studies the possibility of expanding the range of rye
types of bread through the use of corn flour. Organoleptic and physical-chemical indicators of quality of rye-corn bread are investigated,
replacement of rye flour with corn flour in quantity up to 30% is
proved.
Keywords: rye bread, corn flour, leaven, quality bread.
Хлеб в России является наиболее употребляемым продуктом питания. В условиях несбалансированного питания населения возросла значимость производства и потребления хлеба
из ржаной муки. Ржаной хлеб по сравнению с пшеничным является продуктом повышенной пищевой ценности благодаря химическому составу муки.
В ржаной муке по сравнению с пшеничной больше незаменимых аминокислот, минеральных веществ (железа, магния,
калия) и витаминов группы В. Он менее калориен, так как содержит меньше крахмала и больше пищевых волокон, обладающих
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повышенной водопоглотительной, адсорбционной способностью,
благодаря чему организм человека освобождается от вредных
продуктов обмена.
Для увеличения вырабатываемого ассортимента хлеба из
ржаной муки используются различные мучные смеси. Популярностью пользуется хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки,
например, хлеб «Дарницкий, «Столичный», «Демидовский».
Целью данной работы явилось изучение влияния добавления кукурузной муки на качество ржаного хлеба.
Кукурузная мука благодаря своему химическому составу
имеет ряд полезных свойств, которые помогают организму лучше
работать. [1]
Мука, вырабатываемая из кукурузы, имеет более высокую
энергетическую ценность в сравнении с ржаной. В ее составе
есть такие элементы и витамины как фосфор, каротин, витамины
группы РР. Содержание натрия в кукурузной муке выше, чем в
ржаной муке. [1]
Изделия с добавлением муки из кукурузы имеют ряд полезных свойств: хорошая усвояемость, улучшение пищеварения и
обмена веществ. [2]
Для технологического процесса приготовления ржаного
хлеба характерна высокая кислотность всех фаз, поэтому его готовят на жидких и густых заквасках. Хлеб с использованием заквасок содержит большое количество вкусовых и ароматических
веществ.
Закваску в работе готовили из ржаной муки с использованием спонтанного молочнокислого брожения.
Кислотность готовой для применения закваски варьировалась в пределах 12, 6 – 13,0 град. Масса тестовой заготовки составила 350 г
В ходе проведения исследования были приготовлены следующие образцы хлеба:
1 – контрольный образец (без добавления кукурузной муки);
2 – с заменой 10% ржаной муки кукурузной мукой;
3 – с заменой 20% ржаной муки кукурузной мукой;
4 – с заменой 30% ржаной муки кукурузной мукой.
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Рецептура и технологический режим приготовления хлеба
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура и технологический режим приготовления хлеба
Наименование сырья
Мука ржаная обдирная

Количество сырья, кг
Ржано-кукурузный
Ржаной хлеб
хлеб
100,00
90,00-70,00

Мука кукурузная

-

10,00-30,00

Дрожжи хлебопекарные прессованные

1,05

1,05

Соль поваренная пищевая

1,71

1,71

125,40

125,40

Патока

5,13

5,13

Вода
Температура брожения, °С
Продолжительность брожения, мин
Температура в расстойном
шкафу, °С
Продолжительность расстойки, мин
Температура выпечки, °С
Продолжительность выпечки,
мин

20,53
30

20,53
30

90

90

35

35

30

32

210

210

27

30-35

Закваска

Полученные образцы после полного остывания (через 12-14
часов) были проанализированы.
Органолептическая оценка показала, что использование кукурузной муки способствовало изменению структуры пористости
и цвета мякиша хлеба (рис.1).
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С 30% кукурузной муки
Контрольный образец
Рисунок 1 – Хлеб ржаной и ржано-кукурузный
Было выявлено, что чем выше содержание кукурузной муки в тесте, тем лучше развита пористость хлеба. Поры были более
крупные, тонкостенные, в целом пористость была равномерная.
Так же отмечалось изменение цвета верхней корочки и мякиша,
они становились более светлыми. Вкус и запах существенно не
изменялись и оставались свойственными ржаному хлебу.
Физико-химические показатели качества представлены в
таблице 2 и на рисунке 2 .
Таблица 2 – Удельный объем и пористость хлеба
Наименование
показателя
Удельный объем, см3/г
Пористость, %

Номер образца
2
3
1,74
1,82
53
54

1
1,75
50

4
1,91
57

С увеличением содержания кукурузной муки в тесте до 30
%, показатели удельного объема и пористости хлеба возрастали.
Вероятно, добавление кукурузной муки способствует лучшему
разрыхлению теста при брожении. Однако, дальнейшее увеличение дозировки кукурузной муки, на наш взгляд, является нецелесообразным, так как может привести к ослаблению и даже потере
характерного вкуса и аромата, свойственного ржаному хлебу.
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Рисунок 2 – Кислотность хлеба и влажность хлеба
Показатель кислотности снижался при замене части ржаной
муки в хлебе, так как кислотность кукурузной муки значительно
ниже кислотности ржаной муки и составляет 2 градуса. Кроме
того, добавление ее не способствует интенсификации кислотонакопления в тесте.
Как видно из рисунка 2, влажность образцов хлеба с кукурузной мукой снижалась.
Таким образом, было установлено, что самыми высокими
показателями качества обладал образец хлеба с 30 % заменой
ржаной муки кукурузной мукой. Изделие имело более высокий
объем, светлую корочку, равномерную развитую пористость.
Вкус и запах оставались свойственными ржаному хлебу. Такой
хлеб можно предложить для расширения ассортимента хлебных
изделий.
Список литературы
1. Химический состав российских пищевых продуктов.
Скурихин И.М. (ред.) – 2-е изд.,перераб. и доп. –
М.:Агропромиздат, 1987. – 360 с.
2. Кукурузная мука: польза и вред. Применение кукурузной муки. [Электронный ресурс]
- Режим доступа:
http://fb.ru/article/156870/kukuruznaya-muka-polza-i-vredprimenenie-kukuruznoy-muki

294

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 664.91:633.413
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
USE OF VEGETABLE RAW MATERIALS IN THE MEAT
INDUSTRY
Л.В.Волощенко, С.С. Волощенко
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный
университет имени В. Я. Горина, г. Белгород, Россия
Аннотация. Использование свеклы в качестве источника
натуральных антиоксидантов в технологии мясных консервов –
перспективное направление развития отрасли. Цель представленной работы – исследование влияния технологических режимов
обработки на содержание антиоксидантов различных сортов
свеклы столовой и разработка рецептуры обогащенных мясных
консервов со свеклой. Введение свеклы в рецептуру мясного
паштета способствовало продлению срока годности и повышению биологической ценности продукта.
Ключевые слова: свекла, антиоксиданты, бетанин, флавоноиды, витамин с, мясные консервы, срок годности.
Abstract. The use of beetroots as a source of natural antioxidants in the technology of canned meat is a promising area of the industry development. The aim of this article is to study the influence of
technological processing modes on the content of antioxidants of different varieties of table beet and formulation of enriched canned meat
with beet. Inclusion of beetroots in the formulation of meat paste prolonged the shelf life and improved the biological value of the product.
Keywords: beet, antioxidants, betanin, flavonoids, vitamin c,
canned meat, expiry terms.
Традиционные рецептуры консервированных мясных паштетов оцениваются в основном по органолептическим показате-
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лям и энергетической ценности, без учета сбалансированности
продукта по химическому составу. Однако для здоровья населения важна не только полноценность питания, но и его профилактическая направленность[1]. Необходимо также отметить, что
существующие рецептуры паштетов на мясной основе не всегда
соответствуют нормам сбалансированного питания [2].
Использование столовой свеклы в рецептурах мясных консервов, в частности паштетов, позволит получить продукт с хорошими потребительскими свойствами, обладающий антиоксидантной активностью[3].
Цель представленной работы – исследование влияния технологических режимов обработки на содержание антиоксидантов
различных сортов свеклы столовой и разработка рецептуры обогащенных мясных консервов со свеклой.
Известно, что технологические процессы, во время консервирования пищевых продуктов, такие как температурная обработка, продолжительность нагрева и рН среды значительно влияют на сохранность антиоксидантных веществ. Поэтому необходимо было оптимизировать количество антиоксидантов в рецептурах, чтобы они сохранились в консервах после всех технологических этапов.
Исходное содержание биологически активных веществ в
образцах различных сортов свеклы представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Исходное содержание антиоксидантов в образцах свеклы столовой
Сорта
свеклы
столовой
Бордо 237
Цилиндра
Мовир
Валента
Одноростковая

Содержание флавоноидов, мг%
57,6
54,1
51,5
56,7
59,7

Содержание
витамина С, мг%
7,55
5,6
6,18
3,7
4,99

Содержание
бетанина, мг%
109,6
107,7
119,5
123,6
87,8

Для определения влияния рН среды на сохранность антиоксидантных веществ были смоделированы рН среды охватывающие диапазон овощных и мясных консервов. Полученные результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Влияние рН среды на сохранность антиоксидантных веществ
Содержание антиоксидантных веществ
Сорт свеклы
столовой
«Бордо 237»
«Цилиндра»
«Одноростковая»
«Валента»
«Мовир»

рН среды

Флавоноиды, мг%

Витамин
С, мг%

Бетанин,
мг%

5
6
5
6
5
6
5
6
5
6

24,0
23,0
38,0
34,5
16,2
14,3
25,7
23,9
35,0
33,0

2,37
2,24
2,688
1,792
1,75
1,57
1,84
1,7
2,016
1,88

98
93
109
100
87
86
170
149
108
95

По данным таблицы видно, что рН среды не одинаково
влияет на изменении содержания антиоксидантных веществ. Все
представленные соединения более устойчивые в кислой среде и
при повышении рН быстрее разрушаются.
Продолжительность и температура стерилизации на сохранность антиоксидантных веществ сказывается следующим
образом: чем выше температура и меньше продолжительность
стерилизации, тем меньше происходит разрушение флавоноидов,
бетанина и витамина С. Низкая температура и длительная выдержка приводят к более интенсивному разрушению биологически активных веществ.
Таким образом, использование столовой свеклы в качестве
источника антиоксидантов для мясных консервов является целесообразным. Добавление свеклы в рецептуру мясных консервов в
количестве 15 % от массы основного сырья позволит снизить
интенсивность процесса окислительной порчи липидов, входящих в состав паштета, стабилизировать изменения жирнокислотного состава триглицеридов, сохранить пищевую ценность
продукции и продлить срок хранения продукта. Такой продукт
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будет обладать не только повышенной стойкостью к окислению,
но и дополнительной пищевой ценностью.
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ПОРОШОК КУРКУМЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
TURMERIC IN THE TECHNOLOGY
OF BAKERY PRODUCTS
С.И. Лукина, Е. И. Пономарева, С.М. Павловская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Разработаны рецептура и способ приготовления хлеба «Мерита» с добавлением куркумы в дозировке 3 % к
массе муки. Применение данной пряности позволяет улучшить
органолептические и физико-химические показатели качества
готового изделия, повысить его пищевую ценность за счет обо-
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гащения белком, пищевыми волокнами, макро- и микронутриентами.
Ключевые слова: куркума, хлебобулочное изделие, показатели качества, пищевая ценность.
Abstract: The recipe and method of preparation of bread
"Merita" with the addition of curcuma in a dosage of 3% to the mass
of flour. The use of this spice can improve the organoleptic and physicochemical indicators of the quality in the finished product, increase
its nutritional value due to protein fortification, food fibers, micronutrients.
Key word: curcuma, turmeric, bakery product, quality indicators, nutritional value.
Куркума (Curcuma) – род травянистых растений семейства
имбирных. В настоящее время порошок высушенных корней
куркумы используется как пряность, в качестве улучшителя вкуса
пищевых продуктов и пищевого красителя Е100 (Curcuma), используемого для производства майонеза, сыров, сливочного масла, маргарина и некоторых видов йогурта.
Данная пряность является источником пищевых волокон,
белка, витаминов (группы В, C, E, PP), макро- и микронутриентов
(в том числе железа, фосфора, йода, магния, калия, кальция и селена), оказывает благотворное влияние на организм человека:
улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает противоспалительным и антисептическим эффектом, а также антиоксидатными свойствами [1, 2].
Кроме вышеперечисленных полезных веществ, в составе
куркумы есть компоненты, которые даже в микроскопических
количествах оказывают положительное воздействие на организм
человека. Это, к примеру, эфирные масла и их составляющие:
сабинен, борнеол, цингиберен, терпеновые спирты, фелландрен.
Средний химический состав куркумы приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Средний 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
Витамин В2, мг
Витамин В6, мг
Витамин В9, мг
Витамин С, мг
Витамин E, мг
Витамин PP, мг

Содержание в
100 г сырья

12,7
13,8
58,2
21,1
183
2525
193
268
41,42
4,35
0,0045
0,233
1,8
0,039
25,9
3,1
5,14

Удовлетворение суточной
потребности,
%
17
17
16
70
18
72
48
34
296
29
6
15
90
20
43
31
29

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
60
10
18

В лабораторных условиях проводили выпечку образцов
хлебобулочных изделий, приготовленных без опары. В качестве
контрольного образца был взят калач саратовский из пшеничной
муки первого сорта (ГОСТ 26987-86). В опытном образце предусматривали дополнительное внесение куркумы в дозировке 3 % к
массе муки.
Качество выпеченных изделий оценивали по показателям в
соответствии со следующими методами: органолептические – по
ГОСТ 5667-65, влажность – по ГОСТ 2194-75, титруемая кислотность – по ГОСТ 5670-96, пористость – по ГОСТ 5669-96, удельный объем – объемным методом [3].
Показатели качества хлебобулочных изделий приведены в
таблицах 2 и 3.
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Таблица 2. Органолептические показатели изделий
Наименование показателя

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Состояние мякиша

Вкус
Запах

Характеристика образцов
калач саратовский (контроль)

хлеб «Мерита» (опыт)

округлая
гладкая без трещин и
подрывов
светло-желтый

округлая
гладкая без трещин и
подрывов
ярко-желтый

Свойственный данному
виду изделия, без постороннего привкуса
Свойственный данному
виду изделия, без постороннего запаха

Свойственный данному
виду изделия с пряным
привкусом
Свойственный данному
виду изделия с пряным
запахом куркумы

В ходе работы установлена целесообразность применения
куркумы в производстве хлебобулочных изделий с целью улучшения их показателей качества, повышения пищевой ценности и
увеличения ассортимента функционального назначения.
По органолептическим показателям опытный образец не
уступал контролю: изделие приобретало насыщенный желтый
цвет, приятный вкус и пряный аромат вносимой добавки, мякиш
имел равномерную мелкопористую структуру. Хлеб «Мерита»
превосходил контрольный образец по физико-химическим показателям: удельный объем хлеба увеличивался на 5 %, пористость
– на 10 %.
Благодаря применению куркумы заметно повышаются показатели качества хлебобулочного изделия, в том числе его пищевая ценность. Разработанный продукт рекомендован в рационе
ежедневного питания с целью обогащения функциональными
нутриентами.
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УДК 665.3.534
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОЛЕМ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ЯБЛОК
PULSED ELECTRIC FIELD PRE-TREATMENT EFFICIENCY
FOR APPLES DRYING PROCESS
И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» г. Краснодар, Россия
Аннотация Развитие сопутствующих электрофизических
методов точечного воздействия на внутреннюю структуру продовольственных материалов является важной задачей обеспечение
эффективной переработки биоматериалов в необходимом количестве с получением качественных и безопасных продуктов. Решение этой задачи возможно путем предварительной обработки
импульсным электрическим полем, что должно увеличить эффективность процесса, а также уменьшить потери энергии, сырья и
материальных ресурсов.
Ключевые слова: электрофизическая обработка, импульсное электрическое поле, сушка.
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Abstract Development of concomitant electrophysical methods
of point effects on the internal structure of food materials is an important task to ensure the effective processing of biomaterials in the
required quantity to obtain high-quality and safe products. The solution to this problem is possible by pre-treatment with a pulsed electric
field, which should increase the efficiency of the process, as well as
reduce the loss of energy, raw materials and material resources.
Key words: electric treatment, pulsed electric field, drying.
К процессам предварительной подготовки материала к
сушке методами электрофизической обработки можно отнести
процессы ультразвукового воздействия, СВЧ-обработки и процессы обработки электрическими полями высоких напряжений
[1,2], воздействующие на внутреннюю структуру материала за
счет градиента температур, потенциала и давления.
В данной работе развивается новое перспективное научное
направление совершенствования процесса сушки биоматериалов
на основе массопереноса и физико-химической механики, управляя развитием процессов переноса потенциалов, термовлагомеханики и деформации, с подготовкой внутренней структуры материала, путем порообразования биоматериала за счет электрофизического воздействия.
В качестве объекта данного исследования был выбран материал – яблоки сорта «Ренет Симиренко». Образцы хранились в
защищенном от солнца месте, при температуре 4°C до последующего использования. Материал яблок перед обработкой импульсным электрическим полем (ИЭП) достигал комнатной температуры (23°C), нарезался на образцы, толщиной 5 мм и далее
поступал в установку с плоскопараллельно расположенными
электродами обработки [3]. На обкладки высоковольтного электрода подавался прямоугольный импульс.
Обработка проводилась с показателем напряженности
электрического поля 3 кВ/см. Длительность обработки составила
15 сек, за которое через структуру материала прошло 1500 импульсов длительностью 30 мкс. Для анализа модели сушки и ее
кинетики использовалась конвективная лабораторная сушилка с
температурой сушки 50 ℃, скоростью сушки 2 м/с. Нарезанные
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образцы материала массой 60 гр загружались в ячейку с перфорированным дном. В данной работе проанализировано 9 математических моделей сушки для обработанного ИЭП и необработанного тонкого слоя материала, найденных в литературе и представленных в таблице 1.
Таблица 1. Математические уравнения для описания кинетики сушки яблок, обработанного ИЭП.
Модель
Ньютона
Page
Henderson
Logarithmic

Уравнение
E=exp (-k·τ)
E=exp (-k·τa)
E=a·exp (-k·τ)
E=a·exp (-k·τ)+b

Источник
[4]
[5]
[6]
[5]

Для подбора математической модели использовался регрессионный анализ. Модель с наибольшими значениями R2, RMSE (средняя квадратичная ошибка) и CRV (коэффициент остаточной вариации), считалась наиболее адекватной [6].

(1)
,

(2)

,

(3)

.

(4)

В данных уравнениях
- безразмерный показатель влажности,
– экспериментальное безразмерное значение влажности,
– средняя безразмерная влажность, N – количество замеров, o – число констант в уравнении, Y – среднее значение E.
Кинетические закономерности процесса сушки яблок представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Кривая сушки и кривая скорости сушки для образцов без и после ИЭП обработки
Из опытных данных, полученных на экспериментальной
установке, следует, что при сушке предварительно обработанного
материала яблок наблюдаются незначительные периоды прогрева, период падающей сушки.
Необходимо отметить, что предварительная обработка
ИЭП влияет на процесс сушки. Процесс высушивания до E=0,02
составил порядка 180 минут, тогда как обработанные ИЭП образцы достигли данного показателя при значении времени 140-142
минут. Данный факт означает, что обработка позволила сократить время сушки на 21-22%. Как известно сокращение времени
затрат напрямую связано с энергопотреблением.
С одной стороны, явление электропорации, наблюдаемое в
процессе обработки материала положительно влияет на процесс
сушки, а с другой, если количество вскрытых клеток больше чем
при стандартном процессе сушки, это может привести к снижению скорости сушки в зоне E=0,1 как показано на рисунке 2.
Выбор математической модели позволяет прогнозировать
процесс. Это также необходимый инструмент определения оптимальных условий проведения процесса сушки. В данной работе
математическое моделирование показало высокую схожесть
большинства рассмотренных моделей. Статистические данные
значений R2, RSME и CVR находятся в диапазоне 0,977-0,999,
0,0026-0,0422 и 0,00001-0,00181. Анализ указанных значений
позволил установить, что модель Midili является наиболее схожей с экспериментальными данными.
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Таблица 2. Статистический анализ
Образец

R2

RSME

Без обработки
E= 5кВ/см

0,999
0,999

0,0053
0,0026

CRV (%)
0,00003
0,00001

1,83
0,96

Анализ кривой скорости сушки показывает, что сушка образца без и после обработки ИЭП проходит в две стадии. Первая,
наибольшая по длительности стадия отмечена для образца с обработкой E=3 кВ/см. В начале процесса скорость сушки практически одинакова для образцов без и после обработки и составляла
порядка 0,0168 мин-1 и 0,0178 мин-1. Максимальная скорость
сушки образца без обработки была отмечена после нескольких
минут начала процесса при значении E более 0,85, в то время как
у образца после обработки значение E=0,89. Увеличение скорости сушки на данном этапе может быть вызвано процессом электропорации и выделением воды из структуры клетки во внешнюю среду и ее ускоренного извлечения.
При оценке результатов процесса сушки биоматериалов
кроме энергетических затрат важными являются факторы, затрагивающие безопасность и качество продукта, которые являются
функцией состояния (температура, влажность, состав и др.) биоматериала. В последующих работах по изучению предварительной электрофизической обработки будет построена математическая модель и проведено моделирование переноса тепла и влаги в
деформируемом биоматериале после электрофизической обработки, а также построение камеры предварительной обработки на
основе работы [7].
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00448.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ И
СИРОПОВ СТЕВИИ И ЯКОНА В КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТАХ
О. М. Голованева, С. Г.Шереметова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Приведены результаты исследования свойств экстрактов и
сиропов стевии и якона. Показаны перспективы их использования при производстве кисломолочных продуктов
Использование сахарозы в качестве подсластителя в пищевой промышленности, в частности в производстве кисломолочных продуктов, влечет за собой ряд негативных последствий для
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здоровья человека – развитие диабета, кариеса, избыточного веса
и т.д. [2]. Поэтому актуальной является замена сахара другими
подсластителями, в качестве которых могут быть применены
компоненты некоторых растений, обладающие повышенным индексом сладости. Одним из таких растений является стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты которой содержат подсластитель стевиозид. Он в 300 раз слаще сахарозы [2]. Показано, что
использование экстракта стевии в качестве подсластителя способствует повышению биологической ценности и снижению калорийности йогурта [3]. Перспективным представляется также
применение с этой целью веществ, содержащихся в растении
якон (Polymnia sonchifolia). Свойства веществ стевии частично
изучены [2], однако данные о коллоидно-химических свойствах
ее растворов недостаточны. Что же касается якона, то как состав,
так и свойства его экстрактов практически не исследованы.
Сухие порошки листьев стевии и клубней якона, ферментативно очищенный стевиозид – стевиол, а также сиропы из экстрактов стевии и якона, полученные выпариванием в полупромышленном вакуумном аппарате, исследовали с использованием
методов вискозиметрии, сталогмометрии, УФ-спектроскопии и
потенциометрии [1].
Полученные результаты позволяют сделать некоторые прогнозы по использованию сиропов якона и стевии в производстве
кисломолочной продукции. Содержащий фруктозу – продукт
гидролиза инулина – сироп якона является хорошим заменителем
сахарозы, так как индекс сладости фруктозы равен 1,7. Однако
присутствие в нем поверхностно-инактивных веществ, в частности солей, может вызвать нарушение нативной структуры исходного сырья. Но поскольку стевиозид, содержащийся в сиропе
стевии, имеет очень высокий индекс сладости (около 300), то
возможно его использование при низких дозировках, что не
должно негативно влиять на структуру кисломолочного продукта.
Проведена коррекция рецептуры творожных сырков и йогуртов с применением исследованных сахарозаменителей. Дегустация продуктов проводилась органолептически групповым методом (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Результаты дегустации кисломолочных продуктов
Наименование
образца, дозировка
подсластителя
2
Творожная основа
0,05% жирности
(т.о.)

Органолептическая оценка
Вкус

Аромат
3

Цвет

4

5

Консистенция
6

Кислый

Чистый

Белый

Однородная

т.о. + сироп стевии
1,97 кг СВ/т
т.о.

Кисломолочный, сладковатый, приятный

Чистый, кисломолочный
со слабым
запахом добавки

Топленое молоко

Однородная

т.о. + сироп из
якона 12,7 кг СВ/т
т.о.

Кисломолочный, сладковатый

Чистый, кисломолочный

Светлогрязный

Однородная
с отделением
сыворотки

т.о. + сироп из
якона 25,4 кг СВ/т
т.о.

Кисломолочный, сладковатый

Чистый, кисломолочный
со слабым
запахом добавки

Светлогрязносерый

Однородная
с отделением
сыворотки

Молочная основа
для йогурта (м.о.)

Кисломолочный, сладкий

Чистый

Белый со
слабым
желтым
оттенком

Однородная

м.о. + сироп из
стевии
0,43 кг
СВ/м3 м.о.

Кисломолочный, сладкий,
приятный

Сладковатый

Белый со
слабым
желтым
оттенком

Однородная

м.о. + сироп из
стевии
0,87 кг
СВ/м3 м.о.

Кисломолочный, сладкий,
приятный

Сладковатый

Кремовый

Однородная

м.о. + сироп из
якона 12,7 кг
СВ/м3м.о.

Чистый, кисломолочный,
в меру сладкий

Чистый, кисломолочный

Кремовый

Однородная,
в меру густая

м.о. + сироп из
якона 25,4 кг
СВ/м3м.о.

Чистый, кисломолочный,
в меру сладкий

Чистый, кисломолочный
со слабым
запахом добавки

Кремовый с
серым
оттенком

Однородная,
в меру густая
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Использование в качестве подсластителя стевии при производстве творожных сырков позволяет получить качественный
продукт однородной консистенции. В то же время введение в
творожную основу сиропа якона в количестве 12,7–25,4 кг СВ/т
(3–6 %) при хорошем вкусе и аромате вызывает отделение сыворотки, что связано с его составом. Кроме того, цвет с грязноватым оттенком ухудшает товарный вид продукта.
При производстве йогурта с использованием сиропов стевии и якона как по вкусу и запаху, так и по консистенции продукт
является кондиционным.
Приведены результаты исследования свойств экстрактов и
сиропов стевии и якона. Показаны перспективы их использования при производстве кисломолочных продуктов
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УДК 637.345
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, С.Л. Гордеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Высокий уровень заболеваемости и смертности населения по причине несбалансированности питания, недостатка эссенциальных биологически активных веществ и жестко-
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сти ряда технологических режимов производства пищевых продуктов стали настолько актуальными, что нашли отражение в
Государственной политике РФ в области здорового питания и
Комплексной программе развития биотехнологий в РФ на период
до 2020 года. Накопленный в настоящее время опыт свидетельствует о целесообразности применения природных источников
биологически активных веществ в составе пищевых продуктов и
полупродуктов, где приоритетное место занимают растения и
продукты их переработки.
Ключевые слова: концентрированный молокосодержащий
продукт, растительные компоненты, лактулоза, селен.
Abstract. The high morbidity and mortality rates of the population due to imbalance of nutrition, lack of essential biologically active
substances and the rigidity of a number of technological regimes of
food production have become so urgent that they are reflected in the
State Policy of the Russian Federation on Healthy Nutrition and the
Comprehensive Program for the Development of Biotechnology in the
Russian Federation until 2020 of the year. Experience gained so far
indicates the feasibility of using natural sources of biologically active
substances in the composition of food products and semi-products,
where plants and their processed products are a priority.
Keywords: concentrated milk-containing product, vegetable
components, lactulose, selenium.
У современного потребителя постепенно формируется новый подход к выбору продуктов питания. Многие сегодня стремятся питаться и одновременно получать не только необходимые
для организма белки, жиры, углеводы, но и сохранять и укреплять свое здоровье, уменьшать риск развития заболеваний, повышать жизненный тонус, и снижать вес. Следовательно, перед
производителями стоит задача поиска новых технологических и
продуктовых решений, одним из которых является создание продуктов питания нового поколения - «функциональных продуктов».
Производство продуктов функционального назначения, являясь одним из наиболее актуальных направлений науки о пита-
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нии, отражает последние тенденции развития пищевой промышленности в целом, и технологических процессов производства в
частности [3].
В соответствии с ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения»: пребиотик (prebiotic) – физиологически функциональный пищевой
ингредиент в виде вещества или комплекса веществ, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу человеком в
составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста
и/или повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.
Основными видами пребиотиков являются: ди- и трисахариды; олиго- и полисахариды; пищевые волокна; многоатомные
спирты; аминокислоты и пептиды; ферменты; органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие жирные кислоты; антиоксиданты; полезные для человека растительные и микробные
экстракты и др.
Для расширения ассортимента молокосодержащих консервов представляет интерес использование комплексной пищевой
добавки «ЛИТО» Пребиотик с лактулозой». В ее состав входят:
белки – 11 %, жиры – 2 %, углеводы – 63%, пищевые волокна, не
менее – 10 %, лактулоза — 3,95 %; селен, не менее – 0, 025%.
Энергетическая ценность – 330 ккал (1410 кДж) [1].
Растительные компоненты представлены пшеницей и овсом, в совокупности со специальной экструзионной обработкой
получен уникальный продукт с повышенной биологической ценностью.
Пшеница содержит много магния, кальция. Фосфорные соединения участвуют во всех существующих видах обмена веществ, а также витамины группы Е и В, холин, калий.
Овёс имеет большое количество легкоусвояемых, богатых
незаменимыми аминокислотами белков, углеводов, жиров и витаминов группы В.
Применение специальной технологии не только сохраняет
от разрушения полезные вещества, содержащиеся в пшенице и
овсе, но и увеличивает доступность для переваривания микро-
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флорой кишечника элементов оболочки зерна. Уникальность
продукта состоит еще и в том, что для его изготовления применяется специальный голозерный овес, что позволяет ввести в продукт оболочку овса полностью, т.к. она не теряется при его шелушении. Состав зерна овса характеризуется высоким содержанием водорастворимых пищевых волокон бета-глюканов, способствующих очищению организма от вредных веществ и снижению
в крови уровня сахара и холестерина.
Особое значение имеет введение в состав молокосодержащих продуктов лактулозы: биологически активная добавка, относящаяся к пребиотикам нового поколения. По своему действию
как БАД лактулоза относится к группе парафармацевтиков [2].
Как пребиотик лактулоза не расщепляется и соответственно
не всасывается в тонкой кишке и в неизменном виде достигает
толстой кишки. Здесь лактулоза, являясь пищевым субстратом
сахаролитической микрофлоры, активно стимулирует ее рост и
жизнедеятельность, оказывая, таким образом, благотворное влияние на бактериальный состав и микроэкологию толстой кишки.
Многочисленные исследования лактулозы доказали ее лечебные и профилактические свойства, что стимулировало внедрение лактулозы, как в фармацевтическую, так и в пищевую промышленность. В пищевой промышленности лактулоза используется в качестве лечебно-профилактической добавки к разнообразным продуктам питания.
В продукт для улучшения метаболизма в клетках целесообразно введение органического соединения селена – селенопирана.
Селен – необходимый компонент ряда основных процессов метаболизма, включая систему антиоксидантной защиты, синтеза
гормонов щитовидной железы. Кроме того, селен стимулирует
иммунитет и обладает выраженным антиканцерогенным действием
При определении массы вводимой комплексной добавки
использовались контрольные образцы, приготовленные по традиционным рецептурам.
Органолептические показатели оценивались по пяти бальной шкале. В результате проведенных органолептических исследований, было выявлено, что при повышении концентрации ком-
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плексной пищевой добавки в продукте более 7 % запах, вкус и
консистенция ухудшаются. На основе приведённых данных можно сделать выводы о возможности применения комплексной добавки в количестве 5–6 %.
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ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА
COMPUTER MODELING OF AMINO ACID
COMPOSITION DAIRY PRODUCTS BASED
ON THE SIMPLEX METHOD
П.А. Лисин, А.А. Прушинский, С.Г. Пихтерев
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина», г. Омск, Россия
Аннотация. Одним из эффективных путей оздоровления
населения страны является обогащение молочных продуктов
природными биологически активными добавками – фруктовоягодными ингредиентами. Например, добавление в творожный
продукт растительных наполнителей способствует обогащению
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продукта витаминами, макро-микроэлементами, аминокислотным
составом, приданию ему выраженного и специфического вкуса,
что позволяет создавать привлекательные потребительские свойства продукту и быть востребованным на рынке молочных продуктов.
Особую роль в моделирование рецептурных задач занимают так называемые линейные модели, т.е. модели, где математические зависимости (равенства или неравенства) – линейны относительно всех переменных величин, включенных в модель. Сущность задач такого вида заключается в том, чтобы из множества
возможных рецептурных вариантов необходимо выбрать по заданному признаку (функции цели) оптимальный вариант. Решение рецептурной задачи, в классическом варианте, осуществляется с помощью симплекс-метода.
Ключевые слова. Компьютерное моделирование, творожная масса с абрикосом, аминокислотный скор, симплекс-метод.
Annotation. One of the effective ways to improve the health of
the country's population is the enrichment of dairy products with natural biologically active additives-fruit and berry ingredients. For example, the addition of vegetable fillers to the curd product contributes to
the enrichment of the product with vitamins, macro-microelements,
amino acid composition, giving it a pronounced and specific taste,
which allows you to create attractive consumer properties of the product and be in demand in the dairy market.
A special role in the modeling of prescription problems is occupied by the so – called linear models, i.e. models, where mathematical
dependences (equality or inequality) are linear with respect to all variables included in the model. The essence of the tasks of this type is to
select the best option from a variety of possible prescription options
on a given basis (the function of the goal). The solution of the formulation problem, in the classical version, is carried out using the simplex method.
Keywords. Computer modeling, curds with apricot, amino acid
score, simplex method.
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Одним из эффективных путей оздоровления школьников
состоит в обогащении продуктов питания природными
биологически активными добавками – фруктово-ягодными
ингредиентами. Этому направлению привлечено внимание
ученых, специалистов пищевой отрасли [1…7].
Среди молочных продуктов особую значимость играет творог, высокая пищевая ценность которого обусловлена повышенным содержанием в нем важных для организма незаменимых
аминокислот, витаминов и макро-микроэлементов: кальция, фосфора, железа [1].
Добавление в творожный продукт растительных наполнителей способствует обогащению продукта витаминами, макромикроэлементами, незаменимых аминокислот, приданию ему выраженного и специфического вкуса, что позволяет создать привлекательные потребительские свойства продукту и быть востребованным на рынке молочных продуктов. Комбинация из нескольких наполнителей дает возможность создавать многокомпонентные продукты функционального назначения, ориентированные на определенные возрастные группы населения [2].
Важную роль в решении рецептурных задач занимают так
называемые линейные модели, т.е. модели, где математические
зависимости (равенства или неравенства) – линейны
относительно всех переменных величин, включенных в модель.
Сущность задач такого вида заключается в том, чтобы из
множества возможных рецептурных вариантов необходимо
выбрать по заданному признаку (функции цели) оптимальный
вариант. Разработка метода их решения выполнены российским
математиком лауреатом Нобелевской премии, академиком Л. В.
Канторовичем, и американского ученого Д. Данцига, который
получил название симплекс-метода [2,3].
Авторы показали возможность решения такой задачи с использованием информационных компьютерных технологий на
примере моделирования творожных продуктов, оптимизированных по аминокислотному составу. Учитывая, что фруктовоягодные наполнители лимитированы по содержанию одного или
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более незаменимых аминокислот, чрезвычайно важным является
обеспечение таких соотношений, когда конечная композиция
творожного продукта будет содержать аминокислотный состав в
физиологически обоснованном количестве [3].
Таким образом, задача оптимизации биологической ценности творожной массы заключается в подборе фруктовых наполнителей и определении их соотношений. В такой постановке решение рецептурных задач предполагает наличие данных о массовых долях, как в ингредиентах, так и в рецептурной композиции
незаменимых аминокислот [4,5].
Для получения расчетной информации о массовых долях
вещества в продукте применяется формула, описывающая уравнения материального баланса [5]:
n

n

i 1

i 1

S   xI  S I /  xI ,
где S - массовая доля конкретного макро - или микропитательного вещества в рецептурной смеси в i -м компоненте, %;
xI - массовая доля i -го компонента в рецептурной смеси, %;
SI - массовая доля конкретного макро- или микропитательного
вещества в i - ом компоненте, %.
Реализация поставленной задачи решалась средством компьютерного моделирования творожной массы с абрикосом с использованием табличного процессора Microsoft Excel, с
надстройкой «Поиск решения». Для оперативного моделирования
нутриентного состава многокомпонентного продукта разработана
программа «АМИНОСКОР», с ее помощью осуществлено моделирование аминокислотного состава творожного продукта с абрикосом. Перечень сырьевых ингредиентов для проведения моделирования приведен в табл.1.
Разрабатываемый многокомпонентный творожный продукт
ориентирован для питания школьников от 7 до 11 лет, в связи, с
чем моделирование осуществлялось с учетом физиологических
требований для указанной возрастной группы.
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Конкретная возрастная группа взяты в качестве примера
для
иллюстрации
работоспособности
программы
«АМИНОСКОР» и не ограничивают возможности применения
данной программы.
Таблица 1. – Состав ингредиентов для моделирования творожного продукта с абрикосом
Массовая доля, %
жира

белка

углеводов

воды

Цена,
руб./кг

X1

0,6

18,0

1,8

79,6

90,0

Абрикосы

X2

0,1

0,9

9,0

86,2

100,0

Ванилин

X3

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

Сахар

X4

0

0,0

99,8

0,2

30,0

0,6

17,6

1,9

79,3

Ингредиенты

Хi

Творог не жирный

Состав творожной массы

Последовательность проведения оптимизации рецептуры
творожного продукта осуществлялась в системе Microsoft Excel с
надстройкой «Поиск решения» и сводилась к выполнению следующих пошаговых операций.
В ячейке С7 (см. рис.1) вычисляем массу продукта по формуле:
= СУММ(С3:С6).
В строке 10 осуществлялся ввод балансовых линейных
уравнений. В ячейках D10, E10, F10, G10, H10 вычисляют массовые доли жира, белка, углеводов, сахарозы и воды в 100 кг поликомпонентного творожного продукта. Так, например, массовая
доля жира в ячейке D10 определится по формуле:
= СУММПРОИЗВ($C$3:$C$6;D3:D6)/100
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Данную формулу копируем в ячейки E10, F10,G10 и H10.
При запуске надстройки «Поиск решений», в диалоговое
окно в ячейке целевая функция устанавливаем минимальное
значение стоимости продукта (ячейка I9 – см.рис.1.).
После ввода всех необходимых параметров нажимают
кнопку «Найти решения». Результаты оптимизации рецептуры
творожной массы с абрикосом высвечиваются на экране (см. рис.
1.). Расчет аминокислотного состава незаменимых аминокислот
приведен на рис. 2.
В результате работы программы получены данные рецептуры творожной массы с абрикосом, содержащие количественные значения нутриентных компонентов моделируемого продукта.
Для проведения сравнительной оценки пищевой ценности
моделируемого продукта параллельно проведены расчеты по
определению витаминного и минерального состава творожной
массы с абрикосом и без абрикос.
В таблице 2 приведены сводные данные состава смоделированного творожного продукта, рецептурный состав приведен
без учета технологических потерь.
Результаты компьютерного моделирования показали, что
при обогащении творожной массы абрикосом в количестве 2%
существенно увеличивается содержание витаминов и минералов.
Так витамина С увеличивается более чем на 30%, фосфора на
20% [6,7].
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Рисунок 1. - Рецептурный состав творожной массы с абрикосом

Рисунок 2.- Аминокислотный состав творожной массы с абрикосом
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Таблица 2.- Сравнительная оценка нутриентного состава
творожной массы без абрикоса и с абрикосом
Ингредиенты

Варианты рецептур, кг,
на 100 кг
Без абрикоса
С абрикосом
99,5
97,4

Индексы,
Хi
Х1

Творог
нежирный
Абрикосы
0,0
Х2
Ванилин
0,05
Х3
Сахар
0,50
Х4
Себестоимость, руб./ 100 кг
8977,50
Массовая доля, %:
0,6
жира
17,9
белка
1,8
углеводов
Энергетическая ценность, ккал
83,69
Содержание витаминов, мг/%
0,298
Е
0,099
А
0,497
С
Содержание макроэлементов, мг/%
144,2
калия
149,05
кальция
33,95
натрия
177,52
фосфора
Незаменимые аминокислоты, г/100 г. белка
Валин (Вал)
5,41
Изолейцин (Изо)
5,91
Лейцин (Лей)
5,91
Лизин (Лиз)
9,61
3,26
Метионин+Цистин
5,41
Треонин
0,99
Триптофан
7,85
Фенилаланин+Тирозин
Показатель сопоставимой
16,55
избыточности, %

2,0
0,05
0,50
8997,50
0,6
17,6
1,9
82,77
0,314
0,103
0,687
147,4
146,7
40,0
214,9
5,35
5,82
5,84
9,47
3,22
5,34
0,99
7,74
16,44

В творожной массе, как без абрикоса, так и с абрикосом отсутствуют лимитирующие незаменимые аминокислоты, следовательно, можно говорить, что проектированный продукт с абрикосом обладает высокой биологической и пищевой ценностью.
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УДК 664:330(574)
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КЛУБНЕПЛОДОВ
ТОПИНАМБУРА И СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Ж.А Адамжанова, А.Б. Темиртас
ПГУ имени Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация: Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной частью экономики нашей страны, которая
включает отрасли по производству сельскохозяйственной продукции и ее переработке и доведению до потребителя. Создание
функциональных пищевых продуктов на основе топинамбура
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позволит обеспечить население продуктами диабетического
назначения. Ценность топинамбура как овощной, пищевой и
лечебной культуры в первую очередь определяет его химический
состав. Топинамбур содержит достаточно большое количество
сухих веществ, среди которых до 80% содержится полимерного
гомолога фруктозы – инулина. Инулин является полисахаридом,
гидролиз которого приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс (АПК),
растениеводство, топинамбур, переработка, функциональные
продукты питания.
Summary: Agroindustrial complex (AIC) is an important part
of the economy of our country, which includes branches of farm production and its processing and its delivery to the consumer.
The development of topinambur based functional food products
will provide the population with diabetic products. The value of topinambur as a vegetable, food and medicinal crop primarily determines
its chemical composition. Topinambur contains a sufficiently large
amount of dry substances, up to 80% of which contains a polymer
homolog of fructose - inulin. Inulin is a polysaccharide, the hydrolysis
of which leads to the production of sugar which is harmless for diabetics - fructose.
Key words: Agroindustrial complex (AIC), vegetable cultivation, topinambur, processing, functional food.
В Казахстане развитию агропромышленного комплекса
уделяется большое внимание. Агропромышленный комплекс
Республики Казахстан включает отрасли, имеющие тесные экономические и производственные взаимосвязи, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства.
В современных условиях обитания особый урон здоровью
человека приносят многочисленные стрессовые ситуации, раз-
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личные неблагоприятные экологические изменения окружающей
среды, напряженный образ жизни, резкие погодно-климатические
переходы. Развитие алиментарно-зависимых заболеваний приводит к преждевременному старению и снижению активности человека. Одним из главных условий для поддержания полноценной антиоксидантной защиты является сбалансированное питание, которое обеспечивает строительным материалом собственные системы организма, нейтрализующие свободные радикалы.
В последние три десятилетия внимание исследователей
привлечено к однолетнему клубненосному растению топинамбур
(Helianthus tuberosus L.) семейства астровых (Asteraceae). Топинамбур нетребователен к почвам. Обладая высоким фотосинтетическим потенциалом, накапливает большое количество сухого
вещества и энергии. Интенсивные исследования и достаточно
объективная оценка пищевых, кормовых, биологических, биотехнологических, сельскохозяйственных, медицинских и энергетических свойств топинамбура привели к тому, что по вопросам
агропромышленного комплекса прошло специальное заседание
на тему: «Выращивание, переработка картофеля и топинамбура стратегический ресурс в подъеме экономики страны: правовая
база, состояние и перспективы развития» [1].
В реализации государственной политики в области здорового питания населения важнейшая роль отводится повышению
качества и увеличению потребления плодов, ягод, овощей и
функциональных пищевых продуктов с заданными свойствами.
Эти меры играют важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, остеопороза и
сахарного диабета [2].
Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической, пищевой и лечебной культуры в первую очередь определяет его химический состав.
Топинамбур содержит достаточно большое количество сухих веществ (до 20%), среди которых до 80% содержится полимерного гомолога фруктозы – инулина.
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Инулин является полисахаридом, гидролиз которого приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы. Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и ферментами на отдельные молекулы
фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые проникают в
кровеносное русло. Инулин усиливает абсорбцию различных минеральных солей, в особенности кальция, снижает уровень холестерина в сыворотке крови, уменьшает содержание канцерогенов
и гнилостных веществ. Топинамбур и продукты его переработки
оказывают антиканцерогенное действие, эффективны в лечении
анемии, поскольку содержат железо в легкоусвояемой форме,
ускоряют элиминацию радионуклидов . Кроме сахарного диабета
топинамбур применяется при лечении и предупреждении многих
других заболеваний[3].
В современной диетологии для борьбы с сахарным диабетом широкое применение находит инулин. В пищеварительном
тракте молекулы инулина способны сорбировать значительное
количество пищевой глюкозы и регулируют ее всасыванию в
кровь, что способствует снижению концентрации сахара в крови
и препятствует резким колебаниям этого показателя в течение
суток. На территории Казахстана в большинстве агроклиматических зон наиболее продуктивным источником инулина для создания функциональных пищевых продуктов является топинамбур
[4].
В этой связи целью научной работы является создание
функциональных пищевых продуктов на основе клубнеплодов
топинамбура произрастающих на территории Павлодарской области с высоким содержанием пищевых волокон и инулина.
Для исполнения поставлены следующие задачи: изучить
химический состав сортов топинамбура, определить их пищевую
и биологически активную ценность; выделить сорта топинамбура
с высокими химико-технологическими характеристиками для
дальнейшего конструирования на их основе функциональных
пищевых продуктов; разработать рецептуры, технологии производства и документацию на новые функциональные пищевые
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продукты с заданным химическим составом, которые позволят
максимально сохранить биологически активные вещества, сбалансировать ингредиентный состав и обеспечить высокие органолептические показатели; определить экономическую эффективность производства созданных функциональных пищевых
продуктов и разработанной технологии длительного хранения
клубнеплодов топинамбура [5].
Практическая значимость будет заключается в разработке
рекомендаций производству по длительному хранению клубнеплодов топинамбура в условиях модифицированной атмосферы.
На новые виды продуктов питания будет разработана нормативно-техническая документация.
Экономическая оценка новых видов продуктов питания
функционального назначения является необходимым требованием для принятия решения о целесообразности и масштабах их
производства [6].
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УДК 612.397.7
ВЛИЯНИЕ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
НА РОСТ ПРОБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ
EFFECTS OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
ON THE GROWTH OF PROBIOTIC MICROORGANISMS
И.С. Хамагаева, Н.А. Замбалова, В.Ц. Бадеева
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация
Изучено влияние полиненасыщенных жирных кислот рыжикового масла на биохимическую активность бифидобактерий и
пропионовокислых бактерий. Установлено, что внесение в питательную среду рыжикового масла стимулирует рост пробиотических микроорганизмов. Установлена оптимальная доза рыжикового масла 2%, обеспечивающая высокую биохимическую активность.
Ключевые слова: бифидобактерии, пропионовокислые
бактерии, рыжиковое масло, биохимическая активность.
Abstract.
The influence of polyunsaturated fatty acids of camelina oil on
the biochemical activity of bifidobacteria and propionic acid bacteria
was studied. It has been established that the introduction of camelina
oil into the nutrient medium stimulates the growth of probiotic microorganisms. The optimal dose of camelina oil is 2%, which provides
high biochemical activity.
Keywords. bifidobacteria, propionic acid bacteria, camelina oil,
biochemical activity.
Введение
Многие заболевания человека связаны с недостаточным
поступлением в организм полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК). Известно, что ПНЖК могут поступать в организм с ра-
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ционом в разных количествах, но реализация их биологического
действия возможна только при соблюдении конкретного соотношения омега-3 и омега-6 кислот. В результате метаболизма этих
кислот образуются эйкозаноиды, действующие разнонаправлено
в процессах физиологической и гормональной регуляции, профилактике и лечении хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых [1-3]. Поэтому возникла необходимость потребления в рационе пищевых продуктов, содержащих высокое количество омега-3 жирных кислот.
Рыжиковое масло, полученное холодным прессованием является богатым источником -линоленовой (-3) кислоты, витамина Е, обладает высокой стойкостью к окислению и отличается
оптимальным соотношением полиненасыщенных жирных кислот
(-3 и -6).
Особенностью минерального состава рыжикового масла
является присутствие в нем значительного количества магния,
который играет важную роль в энергетическом, белковом и углеводном обмене, обладающий противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Этот макроэлемент «отвечает» за
правильную работу сердечно-сосудистой, мышечной и нервной
системы, а также способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и улучшению пищеварительного процесса [4].
Рыжиковое масло весьма богато биологически активными
веществами – фосфолипидами, хлорофиллом, фитостеролами.
Цель данной работы изучить влияние полиненасыщенных
жирных кислот рыжикового масла на рост бифидобактерий и
пропионовокислых бактерий.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований были штаммы пробиотических
микроорганизмов бифидобактерий Bifidobacterium longum
DK-100 и пропионовокислых бактерий Propionibacterium
freudenreichii ACШ85, полученные из Всероссийской коллекции
промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИ Генетика, активизированные биотехнологическим методом, разработанным в
ВСГУТУ. Для культивирования пробиотических микроорганизмов применяли питательную среду на основе осветленной сыворотки с внесением ростовых компонентов, разработанную в
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ВСГУТУ [5]. В качестве функциональных ингредиентов использовали рыжиковое масло холодного отжима (ТУ 9141-00310513491-03). В качестве инокулята использовали активизированные культуры бактерий стационарной фазы роста в количестве 5% от объема питательной среды. Культивирование проводили в колбах при оптимальных температурах 37 и 30оС.
О жизнеспособности бактерий судили по числу колониеобразующих единиц (КОЕ) при посеве клеточных суспензий из соответствующих разведений на среду ГМК.
Все опыты проводили в 3-5 кратной повторности. Обсуждаются статистически достоверные различия при р 0,05.
Результаты и их обсуждение
Изучено влияние различных доз рыжикового масла на
наращивание биомассы пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii ACШ85. Полученные результаты представлены на рисунке 1.
Оптическая плотность при 500 нм, ОЕД
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Рисунок 1 - Влияние различных доз рыжикового масла
на наращивание биомассы пропионовокислых бактерий
Propionibacterium freudenreichii ACШ85
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Логарифм клеток, КОЕ/см3

Как показывают данные рисунка 1 с увеличением дозы рыжикового масла от 1,0 до 2,0% в питательной среде отмечено
значительное повышение оптической плотности, что свидетельствует о более интенсивном наращивании биомассы и выходе
конечного продукта. При этом наблюдается активный рост пропионовокислых бактерий (рис. 2).
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Рисунок 2 - Количественный учет пропионовокислых бактерий
Количественный учет пропионовокислых бактерий, представленный на рисунке 2, показал, что с повышением дозы вносимого масла увеличивается скорость размножения этих бактерий. При этом количество жизнеспособных клеток через 24 ч
культивирования составляет (21011) КОЕ/см3, что на порядок
выше, чем в контроле.
Подобная динамика наблюдалась и при исследовании бифидобактерий B. longum DK-100.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что полиненасыщенные жирные кислоты рыжикового масла стимулируют рост пробиотических микроорганизмов.
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УДК 663.422
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАСЫПИ КУКУРУЗЫ НА
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
INFLUENCE OF QUANTITY OF USED CORN ON BREWERY
PRODUCTION
В.Г.Юрьева, С.Ю.Минакова, А.Е.Чусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследовали возможное количество
несоложенного сырья, в том числе кукурузы, на влияние
готового продукта, а также определение оптимального
шения солод/кукуруза в пивоваренном производстве.
Ключевые слова. Несоложеное сырье, кукуруза,
ренное производство, готовый продукт.

засыпи
свойств
соотнопивова-

Abstract. Investigated the possible number of mounds of malted raw materials, including corn, on the influence of the properties of
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the finished product, as well as determining the optimal ratio of malt /
corn in the brewing industry.
Keywords. Unmalted raw materials, corn, brewing production,
finished product.
Несоложеное сырье все чаще используется при приготовлении пивных напитков, потому что в первую очередь снижает
себестоимость готовой продукции, что делает данное направление особенно привлекательным при создании новых сортов пива
в условиях возрастающей конкуренции. Однако существуют другие причины для применения несоложеного сырья в производстве
пива, а именно:
 увеличение экстрактивности сусла при использовании кукурузы;
 увеличение производительности варочного цеха при использовании зерновых культур с большей экстрактивностью;
 снижение цветности пива;
 повышение коллоидной стойкости пива ввиду снижения
содержания в нем полифенолов и β-глобулинов;
 смягчение вкуса готового пива;
 создание новых, сортов пива [1].
Несоложеное сырье – это крахмалосодержащие или сахаросодержащие материалы, которые практически не имеют ферментативной активности. К данному виду сырья можно отнести зерновые культуры, такие как ячмень, рис, кукуруза, пшеница, сорго, овес, рожь, тритикале, просо, и не зерновые материалы твердой (сахар-песок, крахмал) и жидкой (сахарные сиропы, глюкозомальтозные сиропы, сиропы из зерновых культур, экстракты солода) конс,истенции. В зависимости от состава это сырье может
использоваться либо на этапе затирания зерно продуктов, либо
непосредственно вноситься в сусловарочный котел. Также сырье
может вноситься при использовании различного количества засыпи, что влияет на показатели готового продукта в целом. [1]
На примере кукурузы нами было исследовано влияние количества засыпи на показатели готового продукта.
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Кукуруза является одним из лучших представителей несоложеного сырья, т.к. содержит в своем составе белок который в
зависимости от сорта колеблется в пределах 8-12% от СВ, большая их часть (75%) содержится в эндосперме и зародыше (12%).
Белки кукурузы в основном содержат спирто- и щелочерастворимые фракции (табл. 1).
Таблица 1. Фракционный состав белков кукурузы и ячменя
(в % от содержания в белке)
Название фракций
Альбумины
Глобулины
Проламины
Глютелины

Зернопродукты
Ячмень
2,8
18,1
37.2
41,9

Кукуруза
Следы
5-6
50-55
30-45

Особенностью белка кукурузы является низкое содержание
в нем альбуминов и глобулинов, которое почти в три раза ниже,
чем в ячмене (табл. 2). Следовательно, пиво, полученное с применением кукурузы, содержит меньше ß-глобулинов, что положительно отражается на его физико-химической стойкости. Однако с другой стороны, глобулины способствуют образованию
качественной мелкоячеистой пены, поэтому избыток кукурузы в
заторе может привести к снижению пеностойкости.
Таблица 2. Соотношение между фракциями белка (по
Лундину) в сусле при использовании обезжиренных и
необезжиренных зернопродуктов кукурузы
Показатели

Необезжнренная крупа

Растворимый азот, мг/100 г СВ:
фракция А
фракция В
фракция С
Соотношение фракций А:В:С

506
68
84
354
1:1,24:5,20

Обезжиренная кукурузная мука
592
53
104
435
1:2,0:8,2

Таким образом, белки кукурузы мало растворимы, большая
их часть осаждается при кипячении сусла с хмелем, что положи-
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тельно сказывается на коллоидной стойкости пива. Кроме того,
белки кукурузы плохо набухают и не образуют клейковины. Эти
особенности белковых фракций кукурузы делают ее более предпочтительным несоложеным материалом по сравнению с ячменем.
Следует отметить, что белковый состав сусла зависит от
того, используется ли при приготовлении пива обезжиренная или
необезжиренная крупа. Так, сусло, полученное из необезжиренной кукурузной крупы, характеризуется меньшим содержанием
белка, чем сусло из обезжиренной кукурузной муки (табл. 2).
Вследствие проведенного нами анализа кукурузы , были
выявлены наиболее оптимальные соотношения солод/кукуруза,
для приготовления пива с использованием нетрадиционного вида
сырья.
В Российских сортах пива только 10-20% солода заменяют
кукурузой. Было установлено, что соотношение солода и кукурузных зернопродуктов сказывается на углеводном составе сусла,
что изменяет величину отношения глюкоза : мальтоза: мальтотриоза в сторону увеличения доли глюкозы в сусле (табл. 3). [2]
Таблица 3. Влияние состава затора на углеводный состав
сусла
Состав затора
(солод/кукуруза)
100
85/15
85/15
70/30

Отношение
глюкоза:мальтоза:мальтотриоза

Кукуруза
Крупа из цельносмолотого зерна
Кукурузная крупка
Кукурузная крупка

1:4,1:0,9
1:1,4:0,2
1:3,7:0,9
1:3,2:1,8

При использовании солода хорошего качества можно до
20% заменить не соложеным ячменём без ухудшения вкуса пива.
Применение большого количества не соложеного материала требует внесения дополнительных ферментных препаратов.
На большинстве современных заводов применяют соотношения 85/15, т.к. его считают более оптимальным при производстве пива.
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На низкое содержание белка и переход части белков кукурузы в процессе затирания в дробину.. Так, использование 15%ной кукурузной крупки в заторе приводит к снижению количества α-аминного азота на 15% [3]
В Российской Федерации использование несоложенных материалов разрешено законодательно. Необходимо отметить, что
Феде- Кретова Ю.И. Перспективы использования нетрадиционного сырья в технологии пивоварения: отечественный и зарубежный опыт Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии».
2017. Т. 5, № 4. С. 12–18 15 ральным законом № 171-ФЗ от
22.11.1995 (ред. от 03.07.2016) допускается не полная, а частичная замена пивоваренного солода зерном и (или) продуктами его
переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими
продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает
20 % массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 2 % [4].
Список литературы
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сырье.
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2. Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в
пивоварении. СПб.: Профессия, 2003. – 304 с
3. Чусова, А.Е. Применение кукурузы в пивоварении / А.Е.
Чусова, Т.И. Романюк, М.Е. Трепачук // Инновационные решения
при производстве продуктов питания из растительного сырья. –
Воронеж: ВГТА, 2016. – С. 439–440. Рябов, Г.К. Система безотходной переработки послеспиртовой барды / Г.К. Рябов [Текст] //
Инновации: Исследования и разработки. – 2003. – №6.
4. Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 (ред. от
29.07.2017) «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
–
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _8368/.
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УДК 637.5:664
ВЛИЯНИЕ ФАСОЛЕВОЙ МУКИ НА ПИЩЕВУЮ
ЦЕННОСТЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
THE IMPACT OF BEAN FLOUR ON THE VALUE OF MEAT
PRODUCTS
Е.В Закипная
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный
университет», г. Благовещенск, Россия
Использование белковых концентратов из зернобобовых
культур в производстве мясных полуфабрикатов позволит сбалансировать их состав и обогатить пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.
Мясные полуфабрикаты, функциональные свойства, фасолевая мука, органолептические показатели, качество, продукт.
The use of protein concentrates from leguminous crops in the
production of semi-finished meat products will allow balancing their
composition and enriching them with dietary fiber, vitamins and minerals.
Meat semi-finished products, functional properties, bean flour,
organoleptic characteristics, quality, product.
Пищевые волокна, входящие в состав белковых концентратов из бобовых культур, улучающих состояние кишечной микрофлоры, способствует детоксикации организма, снижает уровень
холестерина в крови и всасывание сахаров, оказывает благоприятное влияние на процессы биологического обмена вещества человека.
Замена мясного сырья растительным, повышает потребительскую привлекательность продукта и при этом снижает его
себестоимость. В результате производитель получает полезный
для здоровья продукт повышенного спроса с меньшими затратами. Свойства, которыми обладает гречневая мука, позволяет ре-

336

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

комендовать ее в качестве наполнителя при производстве как
вареных колбасных изделий, так и мясных полуфабрикатов [1,6].
Их введение в рецептуру рубленых полуфабрикатов придаёт продукту функциональные свойства без изменения потребительских характеристик.
В настоящее время организация производства новых видов
высококачественных мясо - растительных рубленых полуфабрикатов является одним из путей решения проблемы дефицита белка в питании человека.
Одно из ведущих мест занимает продовольственная фасоль.
В технологии производства рубленых полуфабрикатов в качестве
белковой добавки использовали фасолевую муку. Были разработаны модельные рецептуры рубленых полуфабрикатов. [2,5].
В ходе исследований часть основного сырья была заменена
на фасолевую муку. При выработке рубленых полуфабрикатов
мы использовали стандартную рецептуру котлет « Ароматные»:
где использовали мясо куриное, телятину, лук, чеснок, яйцо, перец, соль, хлеб. [3].
В фарш вводили муку из фасоли в количестве 5, 12, 20%.
Физико-химические показатели свидетельствуют о том, что введение фасолевой муки несколько сдвигает рН в щелочную сторону, как в сырых, так и в готовых продуктах. Фасолевая мука снижает массовую долю влаги в полуфабрикатах.
Однако в готовой продукции содержание влаги остаётся на
довольно высоком уровне и в опытном образце она выше, чем в
контрольном (в среднем на 4,35%). Это обуславливает повышение выхода продукции опытного образца (в среднем на 5%) и его
преимущество по консистенции и сочности перед контрольным
образцом. [4].
Как показала дегустационная оценка, оптимальной являлась рецептура, образец которой содержал 12% фасолевой муки.
Основные характеристики полуфабрикатов представлены в
таблице 1.
Органолептическая оценка показала, что образцы не имели
существенных различий, однако опытный образец, содержащий
12% фасолевой муки, имел некоторое преимущество по сравнению с контрольным образцом.
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Таблица 1- Характеристика мясных полуфабрикатов

Выход,%

-

4

5,71

4,45

-

5

-

5

6,02

1,45

-

сочность

5

вкус

Массовая
влаги, %

доля

Функционально-технологические
показатели

рН

консистенция

аромат

цвет

Органолептическая
оценка, балл

внешний вид

Полуфабрикаты
мясные
(Образец)

до термообработки
контрольный

5

4

5

опытный

5

5

4

после термообработки
контрольный

5

5

5

4

5

4

5,8

5,5

80

опытный

5

5

5

5

5

5

6,10

9,8

85

Анализируя полученные экспериментальные и расчётные
данные, установили, что введение фасолевой муки в рецептуру
рубленых полуфабрикатов незначительно меняет пищевую ценность продуктов и не ухудшает их качество, а так же удешевляет
цену на продукцию, что не маловажно в современных торгово рыночных отношениях.
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УДК 637.131.8:638.16
ВЛИЯНИЕ МЕДА НА СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
ПЕКТИНОМ
INFLUENCE OF HONEY ON PROPERTIES OF PRODUCTS
OF FRACTIONING OF DAIRY RAW PECTIN
Н.П. Шевченко, И.А. Байдина, А.А. Волоскова
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия
Аннотация. Изучено влияние широкого диапазона концентраций натурального меда на технологические свойства сывороточно-пектиновой и концентрированной фракции, выделенных из
молочного сырья яблочным пектином. Указаны оптимизированные параметры процесса фракционирования молока пектином.
Исследование выполнено с целью расширения ассортимента
функциональных молочных десертов с полной заменой сахара на
натуральный мед.
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Ключевые слова: пектин, фракционирование, сывороточно-пектиновая фракция (СПФ), белковая фракция (БФ), натуральный мед.
Abstract. The influence of a wide range of concentrations of
natural honey on the technological properties of whey-pectin and concentrated fractions isolated from dairy raw materials with apple pectin
was studied. Optimized parameters of the process of milk pectin fractionation are indicated. The study was carried out with the aim of expanding the range of functional dairy desserts with a complete substitution of sugar for natural honey.
Keywords. Pectin fractionation whey pectic fraction (WPF),
the protein fraction (PF), natural honey.
Здоровое питание является одной из составляющей для
увеличения продолжительности активной ж изни человека. Поэтому основная задача государственной политики в области здорового питания состоит в расширении отечественного производства основных видов продовольственного сырья и создание на
его основе новых пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям качества и безопасности. Мед, пектин, натуральное
молочное сырье, как нельзя лучше, подходят для достижения
указанной выше цели.
Мед известен человечеству из глубокой древности и не
только как сладкое лакомство, но и как средство, широко используемое в народной медицине. Мед используется как общеукрепляющее, тонизирующее, восстанавливающее силы средство. Общеизвестно, что мед богатейший источник легкоусвояемых форм
углеводов (доля глюкозы и фруктозы в совокупности составляет
более 70%). В нем удачно сочетаются эфирные масла, гормоны,
ферменты, аминокислоты, органические кислоты, минералы, витамины, противогрибковые, антимикробные и другие полезные
для организма вещества. По разнообразию жизненно важных необходимых человеку макро- и микроэлементов меду нет равных
среди натуральных продуктов. Концентрация биологически активных веществ меда находится в прямой зависимости от состава
пыльцы и нектара, собираемого пчелами [1]. Натуральный мед
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можно отнести к функциональной пище с пребиотическими
свойствами. Высокое содержание фруктозы (35-42%), пониженная способность к всасыванию фруктозы в тонком отделе кишечника, способствуют росту бифидобактерий в толстом отделе кишечнике человека [2].
Не менее значимым компонентом здоровой пищи является
пектин. Это уникальный гидрофильный, растворимый в воде
биополимер, широко используемый во всех отраслях пищевой
промышленности, и не меньший интерес к пектину в медицине.
Многогранность свойств пектина находится в прямой зависимости от особенности состава и пространственной конфигурации
молекул [3]. Необходимо отметить, что процесс разделения молочного сырья на фракции под воздействием пектина происходит
при его содержании 0,6-0,7% к массе сырья в пересчете на сухой
порошок. Пектин вносится в виде 5%-ного водного раствора.
Молочное сырье должно быть пастеризованным. Для обезжиренного молока достаточно тепловой обработки при 76-78°С с выдержкой 15-20 сек. Компоненты фракционирования смешиваются
при температуре 20-25°С и в стационарном режиме выдерживаются до четкого разделения смеси на два слоя. Процесс протекает
в течение 30-60 минут при температуре от 6 до 40°С, с повышением температуры он протекает быстрее. Контроль окончания
процесса фракционирования визуальный и инструментальный по
содержанию сухих веществ в СПФ (6,2-6,3%, по рефрактометру).
[4, 5].
Фракционирование цельного и нормализованного по жиру
молока пектином протекает эффективнее после предварительной
пастеризации указанного сырья при более высокой температуре –
85-87°С без выдержки, не превышая 90°С. При одинаковой организации процесса для обезжиренного и жиросодержащего сырья
необходимо отметить некоторые особенности фракционирования
жиросодержащего сырья: после смешивания компонентов фракционирования (20-25°С), смесь необходимо охлаждать до температуры 4-8°С и выдерживать для содержания сухого вещества в
СПФ в пределах 6,2-6,3% более длительное время, чем обезжиренное молоко, но не более 3-х часов от начала процесса [6, 7].
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На базе Белгородского ГАУ из сырья, полученного путем
фракционирования молочного сырья яблочным пектином, разработаны порядка 10 функциональных молочных продуктов [8].
В данном исследовании изучалось влияние меда в широком
диапазоне концентраций (от 1 до 10% с шагом 1%) на органолептические показатели продуктов фракционирования молочного
сырья яблочным пектином. Результаты планируются к использованию для разработки молочных десертов с полной заменой сахара на натуральный мед.
Влияние меда на органолептические показатели фракций,
выделенных из обезжиренного и цельного молока яблочным пектином, представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1– Влияние меда на органолептические показатели
концентрированной фракции, выделенной из молока яблочным
пектином
Наименование
фракции
концентрат
натурального
казеина (КНК),
выделенный из
обезжиренного
молока
Белковолипидная фракция (БЛФ), выделенная из
цельного молока

Органолептическая характеристика фракции
без меда (контроль)
При внесении меда
Гомогенный, ярко белый рас- Новые признаки относитвор. Консистенция подобная тельно контроля. Замет20%-ным сливкам. Запах за- ный сладковатый вкус и
метный сливочный при низком запах меда появляется
содержании жира (не более при его содержании свы0,1%). Вкус приятный, слегка ше 5%. Оптимальная
кисловатый.
сладость, вкус и запах
Гомогенный, ярко белый рас- меда в пробах при содертвор. Консистенция густая по- жании меда в смеси 6-7%.
добная
30%-ным сливкам. Излишняя сладость, выЗапах выраженный, сливочный, раженность вкуса и запавесь жир молока переходит в ха меда наступает при его
БЛФ. Вкус приятный, приятно содержании свыше 8%.
кисловатый

Образцы КНК и БЛФ с медом отличаются от аналогичных
образцов с сахарным песком исключительно высокой водоудерживающей способностью. При хранении проб полное отсутствие
синерезиса даже при содержании меда 1 %. Пробы КНК с медом
отлично взбиваются после предварительной выдержки проб в
условиях холодильника в течение 12 часов, увеличиваясь в объе-
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ме не менее 50% от стартового объема. В отличие от КНК жиросодержащая белковая фракция не взбивается (происходит подсбивание сливок в крупинки масла).
Таблица 2– Влияние меда на органолептические показатели
сывророточно-пектиновой фракции (СПФ)
СПФ без меда
(контроль)
Прозрачная жидкость желтоватого
цвета, сладковатая
на вкус с приятным легким запахом яблок

СПФ с медом
Степень сладости, вкус и запах меда возрастает до его
содержания в смеси 4%. Далее наступает критический
предел ощущения сладости. При введении меда, начиная с
1%, в СПФ через несколько минут самопроизвольно образуется гель при комнатной температуре. При хранении
геля наблюдается незначительный синерезис в виде сладкой жидкости

Необходимо отметить, что все фракции, выделенные из молочного сырья содержат достаточное количества и отлично
сквашиваются любыми заквасками, используемыми в молочной
отрасли.
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УДК 664.764
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И
СОХРАНЯЕМОСТИ ТВОРОЖНЫХ ДЕСЕРТОВ С
ПОРОШКАМИ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY, EVALUATION OF
QUALITY AND PRESERVABILITY OF CURRENT DESSETS
WITH POWDERS FROM SECONDARY PRODUCTS OF
BARLEY
О.Ю. Еремина, Н.В. Серегина, Е.Ю. Диденко
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация В статье представлены результаты разработки
рецептуры и технологии производства творожных десертов, обогащенных порошками из вторичных продуктов переработки ячменя. Проведены исследования качества по органолептическим,
физико-химическим и микробиологическим показателям свежевыработанных творожных десертов и в процессе хранения.
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Ключевые слова: порошок из солодовых ростков, порошок из солодовых отрубей, творожные десерты, показатели качества.
Abstract The article presents the results of the development of
the formulation and production technology of cottage cheese desserts
enriched with powders from secondary products of processing of barley. Conducted quality studies on organoleptic, physico-chemical and
microbiological indicators of freshly made curd desserts and during
storage.
Keywords: malt sprout powder, malt bran powder, curd desserts, quality indicators.
В соответствии с современной концепцией сбалансированного питания, в рационе человека должны быть биологически
полноценные молочные продукты, соответствующие возрастным
физиологическим особенностям организма человека и содержащие дополнительно биологически активные вещества. Исходя из
этого, стоит задача разработки молочных комбинированных продуктов функционального назначения.
Повышению питательной и биологической ценности творожных изделий, приданию им профилактических свойств может
способствовать введение в рецептуру овощных, зерновых наполнителей и других компонентов.
Нами была исследована возможность создания комбинированных творожно-злаковых продуктов, обогащенных порошками
из вторичных продуктов переработки ячменя [1] – порошков из
солодовых ростков и солодовых отрубей ячменя, выработанных
по ТУ 9184-313-02069036-2014.
В качестве прототипа творожных десертов была выбрана
творожная масса с курагой, вырабатываемая по ГОСТ Р 53666.
Для оценки влияния зернового наполнителя на органолептические показатели качества готового изделия проводили лабораторные выработки творожных десертов с внесением порошков
из вторичных продуктов переработки ячменя в количестве 5, 10,
15, 20% от общей массы продукта.
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Дегустационная оценка показала, что наиболее предпочтительной является доза порошка 15% от общей массы готового
изделия. При таком количестве порошка из солодовых отрубей и
ростков вкусовые достоинства и консистенция обогащаемого изделия наиболее оптимальны.
Перед введением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в творожные десерты подвергали их дополнительной технологической обработке в виде предварительного заваривания, что способствовало своеобразному смягчению частичек порошка, исключая, тем самым, появление легкого хруста на
зубах при пережевывании, а также высвобождению экстракта
ароматических масел, придающих некоторый оттенок солода в
запах и вкус готового продукта. В связи тем, что многие биологически активные вещества, особенно витамины, крайне нестойки к высоким температурам, был определен следующий режим
обработки: температура воды: 70 – 85 °С; время заваривания - 7
минут, соотношение порошок : вода - 1:1.
Результаты органолептической оценки творожных десертов
представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Результаты органолептической оценки
творожного десерта «Восточный» с порошком из солодовых
отрубей
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Рисунок 2 – Результаты органолептической оценки
творожного десерта «Нежность» с порошком из солодовых
ростков
Органолептическая оценка качества продуктов показала,
что творожные десерты с курагой «Нежность» и «Восточный»
имеют нежную воздушную мажущуюся консистенцию, сладкий
творожный вкус с привкусом кураги и легким оттенком солодового наполнителя, выраженный творожный запах, светлый кремовый цвет с видимым наличием кусочков кураги и слегка заметными вкраплениями зернового наполнителя.
Спустя 72 часа значительных изменений органолептических характеристик творожных десертов не выявлено.
При оценке органолептических показателей спустя 96 часов дегустаторами было отмечено ухудшение показателей качества продуктов. Дегустаторы отметили в образцах творожных
десертов появление кисловатого вкуса, запах стал менее выраженным, консистенция стала более жидкой, на крышках упаковок
наблюдался конденсат.
Результаты исследований физико-химических показателей
качества творожных десертов представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химических показатели качества творожных десертов
Наименование продукта

«Восточный»
«Нежность»
«Восточный»
«Нежность»
«Восточный»
«Нежность»
«Восточный»
«Нежность»

Наименование показателя
Титруемая кислотМассовая доля
Массовая доля
ность, оТ
жира,%
влаги, %
Свежевыработанные десерты
117,6
5,1
56,4
117,0
4,8
56,0
Спустя 36 час хранения
117,6
5,1
56,4
117,0
4,8
56,0
Спустя 72 час хранения
119,0
5,1
56,4
119,1
4,8
56,0
Спустя 96 час хранения
121,5
5,1
56,4
121,2
4,8
56,0

Исследование физико-химических показателей качества
свежевыработанных продуктов показало, что титруемая кислотность и массовая доля влаги в десерте «Восточный» незначительно выше, чем у десерта «Нежность», что обусловлено внесением
солодовых ростков в рецептуру продуктов.
Содержание жира в солодовых ростках выше, чем в солодовых отрубях, исходя из этого, массовая доля жира десерта «Восточный» оказалась выше, чем у десерта «Нежность».
Исследование физико-химических показателей качества
продуктов по истечении первого периода хранения не выявило
каких-либо изменений. Следовательно, 36-и часовой период хранения является статичным.
По истечении 72 часов хранения не было выявлено изменений массовой доли жира и массовой доли влаги в творожных десертах, произошло лишь увеличение кислотности (на 1,2-1,8%).
По истечении 96 часов хранения не наблюдалось изменений массовой доли жира и массовой доли влаги в творожных десертах, произошло лишь дальнейшее увеличение кислотности (на
1,8-2,1%).
Исследование микробиологических показателей свежевыработанных десертов и в процессе хранения показало, что бакте-
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рии группы кишечной палочки, S.aureus и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в представленных образцах
не обнаружены, что соответствует требованиям, установленным
«Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию»
№ 88 - ФЗ, приложение 4.
Таким образом, разработанная технология производства
творожных десертов с порошками из вторичных продуктов
переработки ячменя позволяет получить продукты высокого
качества с гарантированным сроком хранения 72 часа.
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Аннотация. В настоящее время приоритетным направлением в области здорового питания является расширенное использование в рационах пищевых функциональных продуктов.
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Abstract. Currently, the priority direction in the field of healthy
nutrition is the expanded use of food functional foods in diets.
Keywords: cereal product, radiation, mercury, risk of diseases
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Основной задачей пищевой промышленности является
насыщение товарного рынка новыми, высококачественными и
безопасными пищевыми продуктами, способными сбалансировать и упорядочить структуру питания, а также обеспечить осуществление целенаправленных мероприятий по широкомасштабной профилактике здоровья населения. У большинства населения
России выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недостаточным потреблением необходимых пищевых
веществ, так и нерациональным составом (соотношением) функциональных ингредиентов в продуктах питания. В связи с этим число официально зарегистрированных заболеваний за один год
превышает 100 млн.
По
данным
международного
симпозиума
«БИОКОРРЕКТОРЫ» (г. Москва), дефицит аминокислот, витаминов и минеральных веществ на сегодняшний день устойчиво
определяется у 80% населения страны. В настоящее время сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обеспеченности рациона питания эссенциалъными (незаменимыми) компонентами, такими как: незаменимые аминокислоты (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин), полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая), витамины (С, Е, А, бета-каротин), макро и микроэлементы и ряд других биологически активных веществ.
Среди причин заболеваемости и смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, одно из первых мест
занимает нарушение структуры и качества питания. Особо следует отметить катастрофическое снижение уровня детского здоровья. Не в полной мере решена проблема качества и безопасности
пищевого сырья и готовых продуктов. Определенное негативное
значение на состояние здоровья имеет отсутствие у большинства
населения современных знаний в области рационального питания. Таким образом, в настоящее время: качество питания населения является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье нации. Продукты питания должны не только удовлетворять потребности человека в основных питательных веществах и
энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции.
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В настоящей работе представлены злаковые продукты,
предназначенные для питания лиц, работающих с радиоактивными веществами и ионизирующим излучением, а также с ртутью и
ее неорганическими соединениями. Технической проблемой, на
решение которой направлено создание злаковых продуктов, является разработка составов пищевых батончиков, блокирующих
ионизацию атомов и молекул тканей с образованием свободных
радикалов при воздействии радиоактивного излучения, а также
обезвреживание соединений ртути, попавших в организм человека переводя их в инертную форму. Технический результат достигается тем, что ингредиентный состав злаковых батончиков подобран в оптимальном соотношении, обеспечивая организм человека жизненно необходимыми нутриентами. Для защиты работников от воздействия радиации и ионизирующего излучения
представлен следующий состав злакового батончика (ЗлБ-1) при
соответствующем соотношении исходных компонентов в масс.%:
клетчатка пшеничная, крупная (3-4); гречневая мука (4-5); семена
кунжута (1,5-2); тыквенные семечки (2-3); курага (6-7); финики
сушеные (5-6); изюм (2,5-3); свекла свежая (6-7); сушеные плоды
черноплодной рябины (3,5-4); сушеная морская капуста (6-7);
ягоды черной смородины (15-17); яблоко (8,5-10); сливочное масло (4-5); мед пчелиный (4,5-5); отруби овсяные. Для защиты от
воздействия паров ртути и ее неорганических соединений представлен иной состав злакового батончика (ЗлБ-2) при соответствующем соотношении исходных компонентов в масс.%: клетчатка пшеничная крупная (6); рисовая мука (5); семена кунжута
(2,5); арахис дробленый (3,5); порошок лореллы (1,5); кокосовая
стружка (3); финики сушеные (5); изюм (5); свекла измельченная
(5); сушеные плоды шиповника (5); морская капуста (5); клубника (16,5); яблоко (10); сливочное масло (7); мед пчелиный (7);
кинза (3); отруби овсяные – остальное.
Предлагаемый состав злакового батончика (ЗлБ-1) является
радиопротекторным. Он обогащен белками высокой биологической ценности, содержащих незаменимые аминокислоты – αцистин и α-метионин, которые нейтрализуют токсичные вещества, защищают организм от действия радиации, оказывают умеренное антидепрессивное действие, участвует в выработке им-
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мунных клеток, и выводят токсины из организма, а также обладают противоопухолевым эффектом.
Предлагаемый состав злакового батончика (ЗлБ-2) оказывает профилактическое действие при работе с ртутью, снижает
процессы интоксикации в организме человека, а также уменьшает
основные симптомы и стадии меркуриализма. Его состав обогащен растительными белками, пищевыми (фруктовыми) волокнами, витаминами группы В и С. Фруктовые волокна клубники и
фиников сушеных блокируют поступление ртути в организм человека. При этом кулинарная и термическая обработка совершенно не влияет на качество пищевых волокон клубники.
Проведенные исследования представленных злаковых продуктов, предназначенных для питания лиц, работающих с радиоактивными веществами и с ртутью позволили сделать следующие
выводы: злаковый батончик (ЗлБ-1) может являться дополнительным источником необходимых компонентов пищи с высоким
содержанием зерновой составляющей и обеспечивать недостаток
энергетической ценности в питании. Злаковый батончика (ЗлБ-2)
будет способствовать снижению процессов интоксикации ртутью, уменьшению основных симптомов и стадий меркуриализма,
а также эффективно адсорбирует тяжёлые металлы, переводя их в
инертную форму с последующим выведением их из организма,
за счет уникального подбора ингредиентов при их оптимальном
количественном соотношении. Пищевая ценность злакового батончика (ЗлБ-1) составила 206,4 ккал/100 гр. продукта, а для злакового батончика (ЗлБ-2) 262,37 ккал/100 гр.
По данной теме научно-исследовательской работе в 2018
году получены патенты Российской Федерации № 2649882 и
№ 2649875.
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УДК 664.1.031
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДХЦН ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ
САХАРОЗЫ ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
USING DHCN WHEN EXTRACTING SUGARS FROM
SUGAR BEET
Н.Г. Кульнева, Е.С. Вялкина, А.В. Лазаренко, А.Р. Хуткубия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Главной причиной потерь сахарозы является
большая поражаемость свеклы в период хранения инфекционными заболеваниями, болезнетворными микроорганизмами. Это
способствует разложению сахарозы, образованию органических
кислот, повышает цветность и пенообразующую способность сока. Исследовано влияние натриевой соли дихлоризоциануровой
кислоты (ДХЦН), которая обладает бактерицидными свойствами,
на основные технологические показатели диффузионного сока и
сока II сатурации при обработке стружки и подготовке питательной воды для диффузии. Установлено, что рациональное ее применение заключается в обработке ошпаренной стружки перед
экстрагированием раствором реагента с концентрацией 0,015 % в
количестве 10 % к массе свеклы.
Ключевые слова: сахарная свекла, экстрагирование сахарозы, бактерицидный препарат.
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Abstract. The main reason for the loss of sucrose is the high
susceptibility of beets during storage of infectious diseases, pathogens.
This contributes to the decomposition of sucrose, the formation of organic acids, increases the color and foaming ability of juice. The effect
of sodium salt of dichloroisocyanuric acid (DHCN), which has bactericidal properties, on the main technological indicators of diffusion
juice and juice II carbonation during chip processing and preparation
of feed water for diffusion was investigated. It was established that its
rational use consists in treating scalded chips before extracting with a
reagent solution with a concentration of 0.015% in an amount of 10%
by weight of beets.
Keywords: sugar beet, sucrose extraction, bactericidal preparation.
По существующей практике около 50-60 % корнеплодов
должны проходить стадию длительного хранения – от 20 до 60
суток и более. Свекла хранится на открытых площадках и подвергается негативному воздействию погодных факторов. Кроме
того, свекла механизированной уборки характеризуется высоким
содержанием балластных примесей, что создает благоприятные
условия для микробиологических процессов, в которых участвуют плесневые грибы и бактерии, вызывающие кагатное гниение.
При переработке свеклы микробиологическая зараженность
отдельных аппаратов и линий свеклосахарного производства значительно ухудшает качество полупродуктов и готового сахара,
изменяет параметры их работы: усиливаются разложение сахарозы, образование органических кислот, повышаются цветность и
пенообразующую способность сока, образование газов.
К наиболее распространенным дезинфицирующим средствам окислительного характера относятся хлор и хлорсодержащие препараты. Их бактерицидное действие заключается во взаимодействии кислорода и хлора с ненасыщенными соединениями
ферментной системы клетки микроорганизмов [1]. В сахарном
производстве из неорганических хлорсодержащих препаратов
широко применяются хлорная известь и гипохлорит натрия.
Изучено влияние натриевой соли дихлоризоциануровой
кислоты (ДХЦН), которая обладает бактерицидными свойствами,
на основные технологические показатели диффузионного сока и
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сока II сатурации при обработке стружки и подготовке питательной воды для диффузии.
Исследования проводили в несколько этапов. На 1 этапе
проводили выбор рационального способа применения реагента.
Для этого получали диффузионный сок по 3 схемам: типовая диффузия с использованием конденсата; добавление 10 %
реагента с концентрацией 0,015 % в жидкость для экстрагирования; обработка 10 % реагента с той же концентрацией в течение 1
мин стружки перед экстрагированием.
Анализ диффузионного и очищенного сока показал, что рационально применение схемы с обработкой стружки перед экстрагированием (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1 – Качественные показатели диффузионного сока
Схема проведения процесса

Чистота,
%

Содержание белка,
мг/см3

Типовая схема с использованием конденсата
Схема с добавлением реагента в жидкость
для экстрагирования
Схема с обработкой свекловичной стружки раствором реагента перед экстрагированием

90,9

0,213

91,2

0,201

92,1

0,195

Рисунок 1 - Результаты анализа очищенного сока при различных способах введения ДХЦН
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На 2 этапе осуществляли выбор способа применения реагента с предварительным ошпариванием стружки. Получали
диффузионный сок по схемам, описанным выше, но дополнительно подвергали стружку обработке паром в течение 30 с.
Стружку, обрабатываемую по типовой схеме, ошпариванию не
подвергали (таблица 2).
Результаты эксперимента с ошпариванием свекловичной
стружки подтверждают рациональность применения реагента при
обработке стружки перед экстрагированием.
Таблица 2 - Результаты анализа соков
Схема проведения
экстрагирования
Типовая схема
Обработка экстрагента
Обработка свекловичной стружки

Диффузионный сок
Очищенный сок
ЧистоБелки, Чистота, Цветность, Содержание
та, %
мг/см3
%
ед. опт. пл. солей кальция, % СаО
88.24
0,270
91,5
177,78
0,028
90,27

0,210

92,9

117,92

0,019

90,31

0,180

92,3

145,96

0,022

Для определения концентрации раствора реагента при обработке стружки перед экстрагированием получали диффузионный сок по 4 схемам: типовая схема; обработка свекловичной
стружки раствором реагента с концентрациями 0,0075, 0,015 и
0,030 % перед экстрагированием (таблица 3).
Таблица 3 - Результаты анализа соков
Схема подготовки
стружки к экстрагированию
Типовая схема
Обработка раствором
ДХЦН концентрацией: 0,0075 %
0,015 %
0,030 %

Диффузионный сок
Чистота,
Содержание
%
белка, мг/см3
85,8
87,2

0,25
0,205

87,2
87,03

0,19
0,19
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Очищенный сок
Чистота,
Цветность,
%
ед. опт.
пл.
89,5
397,00
90,5
283,05

90,8
89,7

215,24
353,04
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Аналогичное исследование провели для схемы с применением реагента при подготовке питательной воды для диффузионного процесса (рис. 2).
Результаты исследований при обработке стружки перед
экстрагированием и при подготовке экстрагента показывают, что
целесообразно применение раствора реагента с концентрацией
0,015 %.
Проведенные исследования показали, что использование
натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты положительно
влияет на технологические показатели диффузионного сока и сока II сатурации, и раствор ДХЦН может быть использован при
извлечении сахарозы из стружки в качестве бактерицидного
агента.

Рисунок 2 – Показатели очищенного сока при использовании раствора ДХЦН различной концентрации для обработки экстрагента
Оптимальной схемой его применения является обработка
ошпаренной стружки перед экстрагированием раствором реагента с концентрацией 0,015 % в количестве 10 % к массе свеклы [2].
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УДК 314 : 613
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
ACTUALITY OF MANUFACTURING SPECIALIZED FOOD
PRODUCTS WHEN CHANGING THE AGE OF THE
POPULATION
М.В. Доржиева, И.В. Хамаганова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В последние годы общая численность населения России и
Республики Бурятия увеличивается, повышается доля лиц старше
трудоспособного возраста. Перед учеными и производственниками стоит актуальная проблема обеспечения различных возрастных групп населения качественными и безопасными продуктами
питания функционального назначения.
Ключевые слова: население, регион, питание, возраст,
функциональные продукты, качество, безопасность.
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In recent years, the total population of Russia and the Republic
of Buryatia has increased, and the proportion of people older than
working age has increased. Scientists and production workers face an
urgent problem of providing various age groups of the population with
high-quality and safe functional food products.
Keywords: population, region, nutrition, age, functional foods,
quality, safety.
Последние десятилетия в России наблюдается тенденция
увеличения численности всего населения, в том числе и части
населения старшего возраста. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики России [1], к настоящему
времени число пенсионеров составляет уже около 37,4 млн чел
или 25,4 % от общего числа граждан (рис. 1а).
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Рисунок 1 – Численность населения: а - РФ, б - РБ
В Республике Бурятия наблюдается аналогичная тенденция
[2]: численность лиц старше трудоспособного возраста в 2018
год составляет 198,5 тыс чел (20 % от общего числа), что на 2,4 %
больше чем в 2017 году, на 5 % – в 2016 году, на 7,8 % – в 2015
году (рис. 1б).

359

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

2018
2017
2016
2015
2014
2013
0

20

40

60

80

100

а

б

Рисунок 2 – Структура населения по возрастным группам:
а –РФ, б –РБ
В целом по стране, по сравнению с 2017 годом количество
людей старшего поколения увеличилось на 2 %, с 2016 годом – на
3,7 %, с 2015 годом – на 5,9 %.
Из данных рисунка 2 видно, что доля трудоспособного
населения уменьшается с каждым годом, в то же время увеличивается численность людей моложе и старше трудоспособного
возраста.
На рисунке 3 представлено распределение по возрастным
группам. Как видно, из рисунка, возрастная категория от 70 и более лет является самой многочисленной и по последним данным
составляет 13,5 млн чел по России, 241,5 тыс чел – по Бурятии.
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Рисунок 3 – Распределение населения по возрасту: а – РФ, б – РБ
Разработки в области выявления эффективных мер по увеличению долголетия данного контингента населения, сохранение
его здоровья и профилактики заболеваний актуальны и имеют
социальное, экономическое и политическое значение.
Общие рекомендации геродиетической направленности питания сводятся к ограничению белков, жиров животного происхождения, легкоусвояемых углеводов, поваренной соли, обогащению рациона витаминами, обладающими липотропными свойствами, тормозящими формирование атеросклероза (В6, Е, F, холин, инозит, фолиевая, пантотеновая кислоты), витаминамиантиоксидантами, препятствующими окислению липидов и ожи-
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рению печени (Е, С, β-каротин), определенными минеральными
веществами [3-5].
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, разработка
и производство продуктов питания при изменении возрастной
структуры населения страны, региона являются актуальными и
своевременными. С учетом особенностей питания, при использовании региональных сырьевых ресурсов, натуральных ингредиентов открываются широкие возможности оптимизации питания
пожилых людей, повышения потенциала их здоровья, приостановки в целом развития преждевременного старения, торможения
возрастозависимой патологии.
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УДК 637.1
ОСОБЕННОСТИ КИСЛОТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
В КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКАХ
С МИКРОПАРТИКУЛЯТОМ
FEATURES OF ACID COAGULATION
IN ACCUMULATED DRINKS
WITH MICROPARTMENT
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследованы особенности кислотной коагуляции казеина при производстве кисломолочных напитков с микропартикулятом.
Ключевые слова: микропартикуляция, кислотная коагуляция.
Abstract. The peculiarities of acid coagulation of casein in the
production of fermented milk drinks with microparticulite are investigated.
Key words: microparticulation, acid coagulation.
Рассмотрена возможность применения микропартикулятов
сывороточных белков [1] для частичной замены молочного сырья
в составе кисломолочных напитков с молочнокислым и смешанным (молочнокислым и спиртовым) брожением лактозы. Для получения кефира микропартикулят творожной сыворотки вносили
в обезжиренное молоко. В напитке «Снежок» микропартикулятом заменяли часть нормализованной молочной смеси с массовой
долей жира 2,5 %. Долю микропартикулята варьировали от 5 до
15 %.
Применение микропартикулята сывороточных белков оказывало влияние на коагуляцию и гелеобразование, способствова-
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ло образованию более прочных связей между структурными элементами сгустка и возрастанию вязкости. В индукционный период вязкость нормализованной смеси имела прежние значения.
Внесение микропартикулята способствовало увеличению кислотности нормализованной смеси, что отражалось на скорости дестабилизации казеиновых мицелл и образовании сгустка. Продолжительность индукционного периода сокращалась (рисунок).
Внесение микропартикулята творожной сыворотки сокращало
продолжительность процесса упрочнения сгустка.

Рисунок – Реограмма образования кисломолочного сгустка с различными долями микропартикулята, %
Образованный кислотный гель, характеризующийся пониженной массовой долей казеина, имеет более крупный размер
пор, чем контрольный. Частицы микропартикулята механически
захватывались сгустком, заполняли поры структуры, подобно
жировым шарикам. Большая плотность и крепость связей кислотного сгустка с микропартикулятом снижала его способность к
синерезису. Происходило образование более мягкого сгустка, что
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особенно важно для низкожирных гелей, характеризующихся как
более грубые и прочные, чем полножирные.
Сложность микробиологического симбиоза кефирных
грибков обусловливает трудности в получении стабильного и оптимального качества кефира, выработанного на основе нормализованной смеси измененного состава [2]. Установлено, что увеличение массовой доли микропартикулята способствовало интенсификации процесса сквашивания кефира (таблица).
Таблица – Лaктoзoсбрaживaющая aктивнoсть [3] заквасочных культур в присутствии микропртикулята
Массовая доля
микропартикулята
0 (контроль)
5
10
15

Кислoтнoсть
после заквашивания, ºТ
22
22
24
26

Кoнечнaя
кислoтнoсть, ºТ
85
88
92
95

Кoличествo
сбрoженнoй
лaктoзы, г
0,510
0,535
0,551
0,560

Достижение стандартной кислотности сгустка происходило
за 9 – 11 ч при различных дозировках микропартикулята. Кисломолочный сгусток с микропартикулятом характеризовался как
прочный, хорошо удерживал влагу.
Выполненные исследования послужили основой для разработки технологии кисломолочных напитков с микропартикулятом сывороточных белков.
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УДК 664.346:66.022.39
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ВИТАМИНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАЙОНЕЗА
USE OF MINERAL SUBSTANCES AND VITAMINS IN THE
MANUFACTURE OF MAYONESIS
Н.В. Покровский, Л.А. Петрова, О.Ю. Абашина,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Аннотация. Тенденция последних лет заключается в расширении ассортимента майонеза с пониженной калорийностью за
счет снижения содержания жира и сахара и расширения разнообразия майонеза с увеличением биологической и пищевой ценности путем замены традиционных компонентов натуральными
биологически активными веществами. Традиционные продукты
питания не могут в полной мере удовлетворить потребность организма человека, поэтому питание дополнительно «модифицируют». Спрос на функциональные продукты объясняется также
тем фактом, что обогащение происходит за счет использования
только натуральных ингредиентов, которые не характерны для
состава конкретного продукта. Рекомендуется обогащение майонеза витаминами и минералами, поскольку майонез является
продуктом повседневного спроса.
Ключевые слова. Витамины, минеральные вещества, майонез.
Abstract. The trend of recent years is to expand the range of
mayonnaise with reduced calorie content by reducing the fat and sugar
content and expanding the variety of mayonnaise with increasing biological and nutritional value by replacing traditional components with
natural biologically active substances. Traditional food products cannot fully satisfy the need of the human body, therefore, the food is
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additionally “modified”. The demand for functional products is also
explained by the fact that enrichment occurs only through the use of
natural ingredients that are not characteristic of the composition of a
particular product. Enrichment of mayonnaise with vitamins and minerals is recommended as mayonnaise is a daily product.
Keywords. Vitamins, minerals, mayonnaise.
Обогащение витаминами и минералами может быть достигнуто за счет производства нетрадиционных ингредиентов,
таких как чеснок, петрушка, морковь, перец и т.д. Улучшая состав, повышается спрос на этот продукт, но также будет расширяться ассортимент продукции и улучшится здоровье населения.
Витамин С играет важную роль в окислительновосстановительных реакциях и участвует в синтезе коллагена и
стероидных гормонов. Аскорбиновая кислота регулирует свертывание крови, стабилизирует проницаемость капилляров и играет
важное значение для процесса формирования крови. Потребность
организма в этом витамине неоспорима.
Витамин С может поставляться в организм с весенним луком, морковью, чесноком, хреном, красными помидорами, щавелем, молоком, лимоном, паприкой, петрушкой. Все эти компоненты могут быть включены в состав майонеза, что приводит к
расширению ассортимента и вкусовому разнообразию. Важно
отметить, что витамин С значительно повышает стабильность
витаминов B1, B2, A, E в определенных количествах.
Функциональные пищевые ингредиенты также включают
минералы - кальций, магний, железо, селен. Минералы необходимы для нормального функционирования организма. В случае
дефицита определенного минерала происходит нарушение метаболических процессов у людей, а также могут возникать различные заболевания [2].
Магний является элементом, необходимым для нормального хода большинства физиологических процессов. Человеческое
тело неспособно синтезировать магний, оно поставляется с пищей. От этого зависит работа многих ферментов, связанных с
белковым, энергетическим, углеводным и жировым обменом.
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Большое значение минерала заключается в том, что он препятствует развитию возбудительных процессов в центральной
нервной системе и снижает чувствительность организма к внешним воздействиям, что снимает симптомы беспокойства и раздражительности. Дело в том, что все экстремальные эффекты физиологически приводят к увеличению высвобождения гормонов
надпочечников, увеличению адреналина в крови [1].
Магний присутствует в больших количествах почти во всех
орехах (арахис, фисташки, грецкие орехи, кешью). Добавление
орехов в соус способствует обогащению смеси магнием и улучшает вкус. Ореховый майонез не производится в промышленных
масштабах, но в Интернете существует множество рецептов соуса домашнего приготовления.
Использование яиц, моркови, петрушки в составе соуса
обогащает смесь железом. Как магний, железо не может быть
синтезировано телом, и оно поставляется с пищей. Этот элемент
участвует в синтезе эритроцитов. Гемоглобин переносит молекулы кислорода из легких через организм, участвует в ферментных
реакциях, обеспечивает организм энергией и укрепляет иммунную систему. Его дефицит приводит к снижению концентрации и
иммунитета, одышке, кишечной болезни, атрофическим изменениям в слизистых оболочках.
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УДК 637
ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МЯСА АБОРИГЕННОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ «БУУБЕЙ» В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И
СОЗРЕВАНИЯ В ПОСОЛЕ
THE CHANGING OF A WATER-HOLDING CAPACITY OF
MEAT FROM THE LOCAL BREED MUTTON «BUUBEI» IN
DEPENDING ON THERMAL STATE AND IT RIPENING
DURING SALTING
М.Б. Данилов, С..Н. Павлова, А.А. Мерзляков, Л.Б. Дашиева
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: В настоящее время на российском рынке продуктов наметилось увеличение объемов продаж цельномышечных мясопродуктов. Ассортимент цельномышечных изделий из
баранины не широк. С целью наиболее полного вовлечения анатомических частей туши в производство исследования представленные в статье, были ориентированы на разработку нового продукта
Ключевые слова: мясо, баранина, влагоудерживающая
способность, посол, термическое состояние.
Abstract: Currently on the Russian market there are an increase
in sales of highly muscular meat products.The range of such products
from mutton is small. In order to most fully involve the anatomical
parts of the carcass the studies presented in the article were focused on
the developmentof a new product.
Keywords: meat, mutton, a water-holding capacity, the salting,
thermal stats.
В последние годы на российском рынке мясопродуктов
отмечается тенденция увеличения потребительского спроса на
цельномышечные мясопродукты [1].
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Ранее проведенными исследованиями были изучены изменения свойств мяса аборигенной породы овец «Буубэй» [2, 3].
Анализ результатов исследований gjrfpfk возможность производства из изученной баранины цельномышечных изделий из баранины.
В формировании необходимых технологических и потребительских свойств цельномышечных изделий ведущая роль
принадлежит процессу посола.
В этой связи нами изучены закономерности изменения
влагоудерживающей способности (ВУС) мяса баранины различного термического состояния (парное, охлажденное) при выдержке в посоле. Объектами исследования были образцы мяса
баранины породы «Буубей» в парном охлажденном состоянии,
которые подвергали процессу посола.При этом охлажденные образцы были после одних, четырех и восьми суток холодильного
хранения. Контрольные точки исследования были на 0, 1, 2, 3, 5,
7 и 10 сутки выдержки образцов в посоле. Посол мышц осуществлялся шприцеванием рассолом 23%-ной концентрации и в
камерах при температуре 0-4˚С.
Анализ данных, приведенных на рисунке 1 и в таблице 1,
показывает, что посол парной баранины (через 3 ч после убоя)
сопровождается увеличением ее влагоудерживающей способности, которая достигает максимальных значений через сутки и на
протяжении 10 суток посола остаются на уровне более высоком,
чем в исходном несоленом образце. Сохранению высокой ВУС в
мясе, посоленном в парном состоянии, способствуют ионы
натрия и хлора, которые связываются с актином и мозином.
Одновременно подавлятся АТФ-азная активность миозина, препятствуz развитию посмертного окоченения. Кроме того, в
присутствии хлористого натрия резко замедляется распад гликогена до молочной кислоты. Величина pH сохраняется на уровне,
близком к исходному в парном мясе [4].
При посоле охлажденной баранины через 3 сутки хранения при температуре +2˚С ВУС уменьшается (рис. 1).
Это объясняется развитием посмертного окоченения, что
подтверждается также данными по изменению pH мяса (табл. 1).
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Таблица 1- Динамика влагоудерживающей способности
парной и охлажденной баранины при посоле
Продолжителность
pH
выдержки в посоле,сут

Влагоудерживающая
спообность,%

Потери влаги при
тепловой обработке,%

Парное мясо
0

5,92

61,2

38,8

1

6,24

70,7

29,3

2

6,21

65,1

34,9

3

6,25

67,7

5

6,20

65,6

7

6,18

65,6

34,4

10

6,16

64,6

35,4

33,3
34,4

Охлажденное мясо 1 сут.
0

5,83

60,3

39,7

1

5,81

55,6

44,4

2

5,70

50,8

49,2

3

5,74

51,7

48,3

5

5,77

52,5

47,5

7

5,52

55,0

45,0

10

5,54

57,5

33,6

Охлажденное мясо 4 сут.
0

5,65

48,5

51,5

1

5,72

52,2

47,8

2

5,77

54,6

45,4

3

5,80

55,2

5

5,82

57,8

42,2

7

5,81

60,8

39,2

44,8

Наиболее низкой способностью связывать влагу обладает
охлажденная баранина после 4-х суток хранения. Известно, что в
этот момент она находится в стадии максимума посмертного
окоченения. Посол и выдержка ведут к постепенному росту ВУС
мяса. Посол созревшей баранины не ведет к заметному увелечению гидратации мяса.
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Рисунок 1- Влияние термического состояния баранины на
динамику влагоудерживающей способности при выдержке в посоле: 1- парное; 2- охлажденное (1 сутки);3-охлажденное ( 4 сутки); 4-охлажденное (8 сутки.)
Из рисунка 1 видно, что влагоудерживающая способность всех образцов охлажденного мяса к концу созревания характеризуется близкими значениями.
Оптимальные сроки выдержки баранины в посоле в зависимости от термического состояния мяса перед посолом подтверждаются также динамикой потери влаги при тепловой обработке (табл. 1).
На основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
1.Продолжительность выдержки баранины в посоле зависит от термического состояния мяса до процесса посола.
2. Наибольшей выход солено-вареных изделий из баранины
можно получить при использовании парной баранины.
3.Длительное холодильное хранение в охлажденном состоянии обеспечивает более высокой, по сравнению с другими образцами, гидратацией мяса.
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УДК 664:647
РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Нормальная жизнедеятельность организма человека невозможна без развитой многоступенчатой системы регуляции и координации различных его функций, осуществляемых специальными веществами – биорегуляторами, одними из которых являются антиоксиданты. Они являются универсальным регулятором
структуры, состава и нормального функцио-нирования здоровой
клетки. Нормальная жизнедеятельность организма человека невозможна без выработки оксидантов, кото-рые в ограниченных
количествах полезны, так как участвуют во многих химических
реакциях, происходящих в клетках. Однако стрессы, хронические
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заболевания и многое другое, приводят к резкому возрастанию
количества свободных радикалов, наносящих организму вред,
наиболее существенными из которых являются разрушения клеток и изменения структуры ДНК.
Целью данной работы является исследование возможности
использования антиоксиданта растительного происхождения, полученного из ядер грецкого ореха, в технологии производства
кисломолочных напитков и оценка свойств разработанных продуктов.
Полученная мука из ядра грецкого ореха - это природный
комплекс ценных питательных и биологически активных веществ
заложенных природой, ценный диетический продукт, содержащий полноценный белок (более 40 %), жиры (10 %), углеводы и
пищевые волокна. Уникальность муки для функционального питания обусловлена высоким содержанием лецитина. Лецитин крайне важное вещество для человеческого организма, ценный
строительный материал для наших клеток, сердца, мозга, нервной
системы. Необходимость поступления в наш организм лецитина
обусловлена тем, что наш организм синтезирует это вещество, в
крайне небольшом количестве, составляющем лишь небольшую
часть от необходимой дозы. Также мука грецкого ореха содержит
комплексные ПНЖК Омега-3 и Омега-6, являющихся строительным материалом для клеток (снижение риска многих раковых
заболеваний, общее оздоровление организма). Все это позволяет
рекомендовать муку грецкого ореха как профилактическое средство от многих заболеваний.
Получены экспериментальные зависимости, характеризующие изменение структуры кисломолочных напитков с применением муки грецкого ореха. Нами показано, что оптимальным
количеством внесенной в продукт муки является 1,0-3,0 % к массе конечного продукта. Количество муки варьируется и зависит
от вязкости исходного напитка и его структуры.
На основании проведенных исследований нами разработана
технология производства кисломолочных напитков с применением муки из ядер грецкого ореха. Изучены стадии технологического процесса на которых должна вносится мука. Выбраны наиболее оптимальные температурные режимы, при которых исключа-
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ется процесс образования комков, и растворение муки минимально по времени.
Таким образом, нами разработана технология кисломолочных напитков с функциональными свойствами, и проведенные
исследования подтвердили антиоксидантные свойства муки, полученной из ядер грецкого ореха.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
STUDIES OF MARE'S MILK IN THE CONSTRUCTION OF
DAIRY DRINKS FOR BABY FOOD
М. С. Жолдасова, М. В. Темербаева
Павлодарский Государственный Университет
имени С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация. В статье представлено перспективное направление в производстве детских кисломолочных продуктов, адаптированных к материнскому молоку, на основе кобыльего молока. Дана характеристика физико-химических показателей кобыльего молока.
Ключевые слова. Кобылье молоко, детское питание, иммунная система, лизоцим и лактоферрин.
Abstract. Тhe article presents a promising direction in the production of children's dairy products adapted to mother's milk, based on
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Mare's milk. The characteristic of physical and chemical parameters of
Mare's milk is given.
Keywords. Mare's milk, baby food, immune system, lysozyme
and lactoferrin.
Проблема обеспечения детского населения высококачественными биологически полноценными продуктами – одна из
актуальных в Казахстане. Рациональное питание является одним
из наиболее важных и эффективных предпосылок, обеспечивающих здоровье и гармоничное развитие ребенка, а также оказывает
существенное влияние на развитие мозга, интеллект и функциональное состояние центральной нервной системы ребенка. Правильное питание повышает устойчивость организма к различным
заболеваниям и способствует снижению детской смертности.
Лучшей пищей для детей этого возраста является материнское молоко, которое является идеальным продуктом, содержащим все необходимые ребенку пищевые вещества в оптимальных
количествах и соотношениях: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вещества, стимулирующие рост ребенка (гормоны,
ферменты), а также вещества, обеспечивающих защиту его от
инфекций (лизоцим, бифидобактерии). При недостатке или отсутствии молока у матери ребенка приходиться переводить на
смешанное или искусственное вскармливание с использованием
различных компонентов – так называемых «заменителей» грудного молока.
Ведущие ученые европейских стран рекомендуют кобылье
молоко как лечебный и диетический продукт, нормализующий
обмен веществ, улучшающий состояние здоровья и замедляющий
процессы старения. Кобылье молоко рекомендуется при заболеваниях иммунной системы, язвенной болезни желудка и онкопатологии.
По своему химическому составу кобылье молоко максимально приближено к формуле женского грудного молока, что
дает основание к использованию его в качестве основы при создании продуктов детского питания, включая как аналоги женского молока, так и прикормы, а также продукты для здоровых
детей и детей с непереносимостью к коровьему молоку.
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В настоящее время каждый третий ребенок нуждается в
искусственном или смешанном питании. В связи с этим особую
актуальность имеет использование кобыльего молока для детей
грудного возраста. Развитие индустрии детского питания на основе кобыльего молока будет способствовать решению не только
важных социальных вопросов (детское питание, лечение и профилактика заболеваний), но и представляет большой экономический интерес из-за неограниченных ресурсов молочного сырья.
Главные преимущества кобыльего молока заключаются в
том, что:
- более половины белковой фракции представлено альбуминами и глобулинами, благодаря чему оно не образует в желудке младенца плотных творожистых сгустков, хорошо усваивается
и не вызывает болезненных явлений;
- оно не подвергается температурной обработке, что позволяет сохранять в нём все ферменты и БАВ в рабочей форме.
По количеству и составу белков, а также содержанию лактозы кобылье молоко приближается к женскому. Оно относится к
молоку альбуминовой группы – на долю казеина в нём приходится всего только 50-60 % общего количества белков. Поэтому при
свёртывании кобыльего молока не образуется плотного сгустка,
белок выпадает в осадок в виде нежных мелких хлопьев. Белки
имеют хорошо сбалансированный аминокислотный состав.
Кобылье молоко содержит следующие белки: альфалактальбумин, бета-лактальбумин, лактоферрин, сывороточный
альбумин, лизоцим, иммуноглобулин. Лизоцим и лактоферрин,
являющиеся компонентами иммунной системы организма, защищают от патогенных микроорганизмов и разрушают их в самом
молоке и пищеварительной системе. В особенности лизоцим, составляющий 5 % от общего количества протеина, играет решающую роль в бактерицидном действии кобыльего молока. В коровьем молоке лизоцима, в противоположность, содержится в
шесть раз меньше. Содержание лизоцима (мг/100 мл): кобылье
молоко – 80, женское – 50, коровье – 13. Помимо своего ферментативного действия лизоцим имеет антивирусные, иммуностимулирующие, противоопухолевые и противораковые свойства.
Кроме лизоцима в кобыльем молоке присутствуют также и
другие ферменты: амилаза, каталаза, липаза, пероксидаза, фосфа-
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таза, малат- и лактат-дегидрогеназа, лактотрансферрин, которые
способствуют процессу пищеварения и поддерживают защитную
систему организма. Гликопротеин лактоферрин содержащийся в
кобыльем молоке оказывает антибактериальное и антиоксидантное воздействие, а также оказывает позитивное влияние на воспалительные процессы и имеет иммунорегулирующие функции.
Кобылье молоко богато витаминами группы В (тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота), А, D, РР, Е.
В состав кобыльего молока также входят минеральные элементы:
железо, магний, цинк, фосфор, кальций. В первую очередь, обратим внимание на кальций. Количество кальция в женском молоке
– 25 мг/кг, в коровьем – 120 мг/кг, а в кобыльем – 80 мг/кг. Дальше, фосфор: в женском 13 мг/кг, в коровьем 95 мг/кг, а в кобыльем 56 мг/кг.
Если малыш пьет коровье молоко, то в его кишечник попадает в 6 раз больше нормы кальция и фосфора. Всасывание кальция регулируется сложным образом. Для того чтобы кальций
всосался, необходимы гормоны щитовидной железы, гормоны
паращитовидной железы, витамин D, 2 вида аминокислот. Они
регулируют количество кальция, и кальция всасывается ровно
столько, сколько нужно малышу. Остальной кальций выводится.
Фосфор всасывается намного проще. Без гормонов, без витаминов. Всасывается минимум 1/3 от количества, которое попадает в
кишечник. Получается, что кальция всасывается столько, сколько
нужно, а фосфора намного больше. И почка пытается избавиться
от лишнего фосфора. Но почка маленького ребенка не может вывести фосфор, сохранив при этом нужное количество кальция.
Поэтому ребенок до года, выпивая молоко, не получает кальций в
должном количестве а наоборот, выводит его из организма. И
сколько бы мы ни давали витамина D, ребенку кальция не хватает. Но это не навсегда. После года почка начинает дозревать,
возможности электролитного обмена улучшаются, и цельное молоко коровье перестает быть таким опасным. Только после 3 лет
ребенок может без вреда для организма употреблять коровье и
козье молоко в цельном виде.
При создании адаптивных смесей на основе коровьего молока уменьшают содержание кальция и фосфора, а также общего
белка. Но в кобыльем молоке от природы меньшее содержание
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кальция и фосфора. Поэтому для детей в возрасте от 1 до 3 лет
года при завершении грудного вскармливания оптимально использовать адаптированные смеси и/или кобылье молоко. Благодаря содержанию иммуноглобулинов, кобылье молоко приближено к женскому по лечебным качествам. Антитела, содержащиеся в молоке кобылы, помогают нейтрализовать бактерии и
вирусы. Происходит естественное укрепление кишечной микрофлоры, что позитивно сказывается на иммунитете ребенка в целом и на улучшении пищеварения. Также кобылье молоко, как и
женское, содержит лактоферрин – жизненно важный, активный
белок, повышающий усвоение железа и стимулирующий иммунный ответ организма.
В связи с вышеизложенным, на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского
Государственного
Университета
имени
С.Торайгырова проводятся исследования по разработке технологии молочных продуктов и напитков на основе кобыльего молока. Химический состав, физико-химические и органолептические
показатели кобыльего молока представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица № 1 – Химический состав и физико-химические
свойства объекта
Химический состав

Физико-химические свойства

Темп.замерз °С

Плотность

титр.

рН

-0,529

1032

6

6,77

Казеин
2,2

Сыв.бел

Белок
3,49

Кислотность

1,29

Жир
1,74

Кобылье
молоко,
порода
«Казахская»

Сухие в-ва

Свойства

10,7

В том числе

Актуальность проводимых исследований связана также с
высоким процентом детей, находящихся на искусственном и
смешанном вскармливании, а также отсутствием эффективных
продуктов для дошкольного и школьного питания с направлен-
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ными иммунобиологическими свойствами на основе кобыльего
молока.
Таблица № 2 – Органолептические показатели объектов исследования
№
п/п
1

Объект исследования
Кобылье молоко
Порода
«Казахская»

Наименование показателя
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристики
Однородная жидкость,
без осадков и хлопьев.
Чистый, сладковатый.
Без посторонних привкусов т запахов.
Белый, с голубоватым
оттенком.

Разработанные продукты детского питания существенно
расширят рынок как заменителей и прикормов для детей раннего,
так и уникальных продуктов для детей дошкольного и школьного
возраста на основе кобыльего молока, что позволит сократить
государственные затраты на приобретение продуктов детского
питания по импорту. Учитывая этнические и национальные традиции, а также высокую пищевую и биологическую ценность кобыльего молока, созданные продукты явятся предметом конкурентоспособности и экспортоориентированности.
Список литературы:
1. Темербаева М.В. Обоснование выбора функциональных
компонентов для производства детского кисломолочного продукта «Балапан» на основе кобыльего молока. / Темербаева М.В.
Эннс Е.М. // Журнал Вестник ИнЕУ. – 2013. – 1. С. 58- 61.
2.Антипова Т. А. О перспективах разработки продуктов
детского питания на основе кобыльего молока // Материалы XII
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Yessimbekov*. – Development of Yoghurt from Combination of Goat
and Cow Milk. // Annual Research & Review in Biology, 23(6),2018;
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УДК 664, 648
РОЛЬ ПРИРОДНЫХ АДАПТОГЕНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАПИТКОВ
THE ROLE OF NATURAL ADAPTOGENES IN ASSESSING
THE SAFETY OF DRINKS
Т.Ю. Гумеров, К.Ю. Шаронова, Н.В. Клинцова, А.Т. Хисматова
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация Обеспечение безопасности продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд - одно из основных
направлений, определяющих здоровье населения. Правильно организованный и осуществленный технологический процесс приготовления блюд и изделий позволяет сохранить ценные компоненты, питательные вещества и полезные ингредиенты
Ключевые слова аминокислоты, витамины, функциональные напитки, спортивные напитки
Abstract Safety of food raw materials, foodstuff and ready
dishes – is one of the basic directions defining health of population.
Correctly organised and carried technological process of dishes and
products preparation allows to reduce the maintenance radionuclides
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and nitrates, and also to keep valuable fibers, fats and carbohydrates at
ready dishes
Keywords amino acids, vitamins, functional drinks, sports
drinks
Адаптогены - растения, способные повышать сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы. Механизм действия адаптогенов связан с восстановлением утраченных параметров организма и присоединением новых резервов за счёт воздействия на работу эндокринной, иммунной и сердечнососудистой систем. Влияние адаптогенов на системы организма определяется конкретной структурой и набором биологически активных
компонентов, входящих в их состав. Так, например, в растениях адаптогенах действующим началом могут быть: полисахариды,
гликозиды, флавоноиды, гликопептиды и др.
Напитки, предназначенные для безопасного и систематического употребления в составе пищевых рационов, должны сохранять и улучшать здоровье, а также снижать риски развития заболеваний. Такие напитки должны иметь в своем составе ингредиенты, обладающие способностью оказывать положительное влияние на физиологические функции и обменные процессы в организме человека. Безопасными и функциональными ингредиентами безалкогольных напитков являются: витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты, фенольные и другие соединения. К функциональным напиткам относятся безалкогольные энергетические напитки, витаминизированные
соки и спортивные напитки, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды.
Целью работы являлось изучение влияния природных адаптогенов на качество и безопасность безалкогольных негазированных напитков спортивного и функционального назначения. Классификация безалкогольных негазированных напитков проводилась в соответствии с ГОСТ 28188-89. Образцы напитков были
приготовлены в соответствии с требованиями действующего
стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке. Аминокислотный состав в образцах определен
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по функциональным группам в соответствие с методикой [1]. В
качестве образцов приготовлены следующие напитки: 1. Спортивные: а) гипотонические – О-1.1; б) гипертонические – О-1.2;
в) изотонические – О-1.3. 2. Функциональные и энергетические:
а) противовоспалительные; О-2.1; б) тонизирующие – О-2.2; в)
нутрицевтические – О-2.3; 3. Здоровые: а) общеукрепляющие
на молочной основе – О-3.1; б) иммуностимулирующие – О-3.2;
в) Серии АСЕ* – О-3.3. г) О-3.5. (* – напитки, содержащие комплекс витаминов: провитамина А (бета-каротин), С и Е).
В работе установлено, что для всех образцов характерно
изменение аминокислотного состава по каждой функциональной
группе. Так, для группы образцов спортивного назначения
наибольшее количество алифатических моноаминомонокарбоновых аминокислот содержится в гипотоническом образце О-1.1, а
наименьшее в изотоническом напитке О-1.3. Для группы образцов функционального и энергетического назначения наибольшее
количество алифатических моноаминомонокарбоновых аминокислот содержится в образце О-2.1, а наименьшее в образце О2.2. Для напитков серии здоровые, содержание алифатических
моноаминомонокарбоновых аминокислот преобладает в образцах
О-3.2, О-3.4 и О-3.5, а в наименьшем - в образце О-3.1.
По полученным данным следует, что для всех образцов в
преобладающем количестве находится аминокислота L-валин,
которая является, необходим компонентом для метаболизма в
мышцах, восстановления поврежденных тканей и для поддержания нормального обмена азота в организме. В наименьшем количестве, но в незначительном отличии от остальных, содержится
L-лейцина. Такие аминокислоты как L-аланин, L-изолейцин, Lглицин находятся в равных количествах и необходимы для нормализации обмена веществ в организме, смягчения колебаний
уровня глюкозы в крови между приемами пищи и регулирования
синтеза гемоглобина.
Содержание оксимоноаминокарбоновых, моноаминодикарбоновых и диаминомонокарбоновых аминокислот во всех исследуемых образцах практически одинаковое, но для образцов О-3.2
и О-3.5 наблюдается наибольшее их содержание по сравнению с
остальными. Так, для группы образцов спортивного назначения
наибольшее количество оксимоноаминокарбоновых, моноамино-
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дикарбоновых и диаминомонокарбоновых аминокислот содержится в образце О-1.1, а наименьшее в изотоническом напитке
О-1.3. Для группы образцов функционального и энергетического
назначения наибольшее количество характерно для образца О2.1, а наименьшее для образца О-2.2. Для напитков серии здоровые, содержание оксимоноаминокарбоновых, моноаминодикарбоновых и диаминомонокарбоновых аминокислот преобладает в образцах О-3.2, О-3.4 и О-3.5, а в наименьшем - в образце
О-3.1. Таким образом, треонин - способствует поддержанию
нормального белкового обмена в организме и препятствует отложению жиров в печени. Лизин - входит в состав практически любых белков, необходим для нормального формирования костей и
роста детей, способствует усвоению кальция и поддержанию
нормального обмена азота у взрослых. Аргинин замедлят рост
опухолей, в том числе раковых, за счет стимуляции иммунной
системы организма.
Для группы образцов спортивного назначения наибольшее
количество серосодержащих, ароматических и гетероциклических аминокислот содержится в образце О-1.1, а наименьшее в
О-1.3. Для группы образцов функционального и энергетического
назначения наибольшее количество характерно для образца О2.1, а наименьшее для образца О-2.2. Для напитков серии здоровые, содержание серосодержащих, ароматических и гетероциклических аминокислот преобладает в образцах О-3.2, О-3.4 и О-3.5,
а в наименьшем - в образце О-3.1.
Кроме этого, количество незаменимых аминокислот в различных образцах существенно варьирует. В наибольшем количестве незаменимые аминокислоты содержаться в образцах О-1.1,
О-2.1, О-3.2, О-3.4 и О-3.5. С наименьшим количеством незаменимых аминокислот характеризуются образцы О-1.3, О-2.2 и О3.1. Существенное отличие аминокислотного состава объясняется
тем, что в состав каждого образца входят ингредиенты, содержащие различное исходное количество определяемых аминокислот.
Так, например, образец О-1.1, содержит в своем составе в 8 раз
больше незаменимых аминокислот по сравнению с образцом О1.3 и в 4 раза с образцом О-1.2. Сравнивая аминокислотный состав энергетической серии напитков видно, что образец О-2.2 характеризуется наименьшим количественным составом незамени-
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мых аминокислот. Образцы О-3.1 - О-3.5 – также имеют существенные отличия по аминокислотному составу, что объясняется
входящими в состав ингредиентами.
Таким образом, исследуемые образцы являются безопасными и предназначены для систематического и регулярного употребления в составе пищевых рационов в качестве функционального и спортивного назначения. Это позволит сохранять и улучшать пищевую ценность продуктов питания, а также дополнять и
обогащать продукты с низкими показателями биологической
ценности. Изучение количественного состава незаменимых аминокислот, дает возможность существенно снизить риск развития
заболеваний.
Анализ количественного содержания заменимых аминокислот показал, что в наибольшем количестве их содержится в
образцах О-1.1, О-2.1 и О-3.2, О-3.4 и О-3.5. Это объясняется высокой биологической ценностью исходных компонентов, входящих в состав рецептур образцов.
Выявлено, что в наибольшем количестве во всех образцах
содержится аминокислота L-пролин. Гетероциклическая аминокислота L-пролин оказывает благоприятное воздействие на организм человека: способствует заживлению ран и является важнейшим компонентом коллагена.
Содержание аминокислот в образцах О-1.1, О-3.2 и О-3.5
наибольшее и превышает во всех других в 4-8 раз. Из этого следует, что данные образцы обогащены витаминами и микроэлементами, обладают полезными энергетическими и пробиотическими свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЧЕЧЕВИЧНОЙ
БЕЛКОВОЙ МАССЫ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМ
ТВОРОГОМ
FEATURES OF THE MICROSTRUCTURE OF LENTIL
PROTEINS COMPARED TO TRADITIONAL CHEESE
Е.Ю. Сергеева, А.П. Симоненкова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Россия
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация. В настоящее время внедрение в практику питания комбинированных молочно-растительных продуктов, восполняющих дефицит необходимых организму пищевых веществ,
рассматривается как важное звено программы мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни людей.
При этом, важно, чтобы замена традиционного молочного сырья
на растительное не привела к изменениям основных потребительских характеристик продукта и не повлекла значительной модернизации или усложнения технологии производства.
Ключевые слова: микроструктура, чечевичная белковая
масса.
Abstract. Currently, the introduction into the practice of nutrition of combined dairy and vegetable products that make up the deficit
of the necessary nutrients for the body is considered as an important
part of the program of measures aimed at the formation of a healthy
lifestyle. At the same time, it is important that the replacement of traditional dairy raw materials with vegetable raw materials does not lead
to changes in the main consumer characteristics of the product and
does not entail significant modernization or complication of production technology.
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Перспективным продуктом, производимым сочетанием
растительного и молочного сырья, можно считать творог и творожные продукты. Это, прежде всего, связано с тем, что творог и
творожные продукты являются относительно дешевыми и достаточно популярными продуктами среди потребителей, имеют приятные органолептические характеристики и отличаются значительной пищевой ценностью [4]. Учитывая технологический потенциал чечевицы, можно предположить, что изыскание наиболее сочетаемых растительных (чечевичная белковая дисперсия) и
молочных компонентов (молоко коровье), а также рациональных
режимов их технологической обработки позволит получить биологически полноценные, безопасные продукты питания, обладающие повышенной пищевой ценностью функциональными свойствами. При этом, важно, чтобы замена определенной части традиционного молочного сырья на растительное не привела к изменениям основных вкусовых характеристик и потребительских
свойств. Микроструктура пищевых продуктов, в том числе комбинированных является одним из факторов, определяющих их
потребительские свойства. От структуры продукта зависят его
структурно-механические показатели (связность, пластичность),
которые определяют консистенцию, внешний вид, и в некоторой
степени вкус готового продукта [1,2,3]. Поэтому, целью настоящей работы послужило исследование и сравнительный анализ
микроструктурных особенностей образцов чечевичной белковой
массы, соевого творога «Тофу» и обезжиренного творога.
Для определения микроструктуры образцов чечевичной
белковой массы использовался метод электронного микроскопирования по стандартной методике по Косса. В качестве красителей на белки использовали метиленовый синий (для белков чечевичной белковой массы и соевого творога «Тофу»), гематоксилин
(для молочного белка). Оптимальным красителем для окраски
растительных и животных жиров послужил судан, для крахмальных элементов – йод. Анализ микроструктуры исследуемых образцов показал, что структура чечевичной белковой массы и тра-
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диционного обезжиренного творога состоит из одних и тех же
структурных элементов – макрозерен, имеющих включения в виде микрозерен, отделенных друг от друга прослойками с макропустотами. Изучая срезы препаратов, также установили однородность распределения микроструктурных элементов во всех исследуемых образцах, что позволит имитировать типичные признаки и свойства традиционных молочных продуктов (рисунок
1).

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Микроструктура исследуемых образцов
(а) – чечевичная белковая масса, (б) – обезжиренный молочный
творог, (в) – соевый творог «Тофу»
При этом, в структуре обезжиренного творога (б) была выявлена более выраженная агломерация белковых макрозерен, а
также установлено значительное количество микропустот, подчеркивающих зерненность продукта. Структура чечевичной белковой массы (а) также как и структура обезжиренного творога
характеризуется равномерностью распределения микроструктурных элементов, состоит из белковых зерен одинаковой формы и
незначительных жировых включений – микрозерен. Жировые
микрозерна являются жировыми каплями диаметром около 0,014
мкм, представляющие собой растительный жир, деэмульгированный в процессе выработки. Также в структуре чечевичной белковой массы нами были обнаружены крахмальные зерна. В отличие
чечевичной белковой массы и обезжиренного творога, структура
соевого творога «Тофу» (в) состоит из не агломерированных частиц белка одинакового размера, равномерно распределенных по
всему объему.
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Сравнительный анализ размеров микроструктурных элементов исследуемых образцов показал, что размеры белковых и
жировых частиц чечевичной белковой массы превосходят частицы белка и жира у соевого творога «Тофу» в 4 и 2,8 раза соответственно, и в целом сопоставимы с таковыми у обезжиренного
творога (таблица 1).
Таблица 1 – Показатель отношения между белковыми и
жировыми частицами
Исследуемый образец

Отношение между
белковыми частижировыми чацами
стицами

чечевичная белковая масса : обезжиренный молочный творог : соевый
творог «Тофу»

1:0,7:4

1:1:3

Таким образом, по общему характеру распределения микроструктурных элементов и их размерам чечевичная белковая
масса в целом сопоставима с обезжиренным творогом.
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УДК 663.422
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАСЫПИ КУКУРУЗЫ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИВНОГО СУСЛА
INFLUENCE OF QUANTITY OF USED CORN ON BREWERY
PRODUCTION
А.Е. Чусова, В.Г. Юрьева, С.Ю. Минакова, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследовали возможное количество
несоложенного сырья, в том числе кукурузы, на влияние
готового продукта, а также определение оптимального
шения солод/кукуруза в пивоваренном производстве.
Ключевые слова. Несоложеное сырье, кукуруза,
ренное производство, готовый продукт.

засыпи
свойств
соотнопивова-

Abstract. Investigated the possible number of mounds of malted raw materials, including corn, on the influence of the properties of
the finished product, as well as determining the optimal ratio of malt /
corn in the brewing industry.
Keywords.Unmalted raw materials, corn, brewing production,
finished product.
Несоложеное сырье все чаще используется при приготовлении пивных напитков, потому что в первую очередь снижает
себестоимость готовой продукции, что делает данное направление особенно привлекательным при создании новых сортов пива
в условиях возрастающей конкуренции. Однако существуют другие причины для применения несоложеного сырья в производстве
пива, а именно:
 увеличение экстрактивности сусла;
 увеличение производительности варочногоцеха при использовании зерновых культурс большей экстрактивностью;
 снижение цветности пива;
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 повышение коллоидной стойкости пива ввиду снижения
содержания в нем полифенолов и β-глобулинов;
 смягчение вкуса готового пива;
 создание новых, сортов пива [1].
Несоложеное сырье – это крахмалосодержащие или сахаросодержащие материалы, которые практически не имеют ферментативной активности. К данному виду сырья можно отнести зерновые культуры, такие как ячмень, рис, кукуруза, пшеница, сорго, овес, рожь, тритикале, просо, и не зерновые материалы твердой (сахар-песок, крахмал) и жидкой (сахарные сиропы, глюкозомальтозные сиропы, сиропы из зерновых культур, экстракты солода) консистенции. В зависимости от состава это сырье может
использоваться либо на этапе затирания зернопродуктов, либо
непосредственно вноситься в сусловарочный котел. Также сырье
может вноситься при использовании различного количества засыпи, что влияет на показатели готового продукта в целом [2].
В РФ использование несоложенных материалов разрешено
законодательно. Необходимо отметить, что Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 (ред. от 03.07.2016) допускается не
полная, а частичная замена пивоваренного солода зерном и (или)
продуктами его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса
не превышает 20 % массы заменяемого пивоваренного солода, а
масса сахаросодержащих продуктов не должна превышать 2 %.
Исследовали влияние количества кукурузы на показатели
качества пивного сусла. Кукуруза является одним из лучших
представителей несоложеного сырья, т.к. содержит в своем составе белок который в зависимости от сорта колеблется в пределах 8-12%, большая их часть (75%) содержится в эндосперме и
зародыше (12%). Белки кукурузы в основном содержат спирто- и
щелочерастворимые фракции (таблица 1) [3].
Особенностью белка кукурузы является низкое содержание
в нем альбуминов и глобулинов, которое почти в три раза ниже,
чем в ячмене. Следовательно, пиво, полученное с применением
кукурузы, содержит меньше ß-глобулинов, что положительно
отражается на его физико-химической стойкости.
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Таблица 1 – Сравнительный фракционный состав белков
кукурузы и ячменя (в % от содержания в белке)
Название фракций
Альбумины
Глобулины
Проламины
Глютелины

Зернопродукты
Ячмень
2,8
18,1
37.2
41,9

Кукуруза
Следы
5-6
50-55
30-45

Однако с другой стороны, глобулины способствуют образованию качественной мелкоячеистой пены, поэтому избыток
кукурузы в заторе может привести к снижению пеностойкости,
поэтому это надо учитывать при определении массы засыпи зернопродуктов для приготовления пивного сусла.
Исследовали влияние необезжиренной и обезжиренной кукурузной муки на количество растворимого азота в пивном сусле
(таблица 2).
Таблица 2 - Фракции белка (по Лундину) в пивном сусле
Кукурузная крупа
Необезжнренная
Обезжиренная
508
592
67
52
87
105
354
438
1:1,3:5,28
1:2,01:8,42

Показатели
Растворимый азот, мг/100 г СВ:
- фракция А
- фракция В
- фракция С
Соотношение фракций А:В:С

Таким образом, белки кукурузы мало растворимы, большая
их часть осаждается при кипячении сусла с хмелем, что положительно влияет на стойкость пива. Кроме того, белки кукурузы
плохо набухают и не образуют клейковины. Эти особенности
белковых фракций кукурузы делают ее более предпочтительным
несоложеным материалом по сравнению с ячменем.
Следует отметить, что белковый состав сусла зависит от
того, используется ли при приготовлении пива обезжиренная или
необезжиренная крупа. Так, сусло, полученное из необезжиренной кукурузной крупы, характеризуется меньшим содержанием
белка, чем сусло из обезжиренной кукурузной муки (таблица 2).
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Вследствие проведенного нами анализа кукурузы, были
выявлены наиболее оптимальные соотношения солод/кукуруза,
для приготовления пива с использованием нетрадиционного вида
сырья.
Было установлено, что соотношение солода и кукурузной
крупки влияет на углеводный состав пивного сусла с концентрацией СВ 11 %. (таблица 3).
Таблица 3 – Количество мальтозы в пивном сусле
Состав затора
(солод/кукуруза)
100
85/15
70/30

Количество мальтозы, мг/100 см3
9,35
8,25
6,60

При использовании солода хорошего качества можно до
20% заменить не соложеным сырьем без ухудшения вкуса пива.
Применение большого количества не соложеного материала требует внесения дополнительных ферментных препаратов.
Установили, что соотношение солод/кукуруза - 85/15 , более оптимально при приготовлении пивного сусла, т.к. видимая
степень сбраживания составляет 75 %.
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УДК 637.04:637.138:613
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FERMENTED MILK
DRINK FOR SPORTS NUTRITION
Е.И Сергеев, Е.А Молибога, Н.П Жданеева
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия
Аннотация: В статье рассматривается разработка технологии кисломолочного продукта с растительной добавкой для питания спортсменов. Представлено описание растительного ингредиента, способ его обработки и внесения в продукт. Сделан выбор кисломолочного продукта, который удовлетворяет потребности спортсменов, а также удобен в употреблении. В результате
научного исследования был получен продукт, не противоречащий
имеющимся на рынке, а наоборот отличающийся высокими физико-химическими показателями.
Ключевые слова: йогурт, полба, спортивное питание,
ферментированный комплекс, злаковая культура, пробиотические
микроорганизмы, белки.
Abstract:. The article discusses the development of fermented
milk product technology with a herbal supplement for nutrition of athletes. Presented description of the vegetable ingredient, the method of
its processing and incorporation into the product. The choice of fermented milk product that meets the needs of athletes, as well as convenient for use. As a result of scientific research, a product was obtained that does not contradict those available on the market, but, on
the contrary, is distinguished by high physicochemical parameters.
Keywords: yogurt, spelled, sports nutrition, fermented complex, cereal culture, probiotic microorganisms, proteins.
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Питание является важным элементом подготовки спортсменов как профессионалов, так и любителей. Спортивные
нагрузки сопровождаются большим расходом энергии, гипоксией, значительным нервно-психологическим напряжением, что
обусловливает повышенную потребность организма в энергии и
отдельных пищевых веществах. Обеспечить потребности спортсменов за счет обычного рациона практически невозможно, поэтому во время тренировочного цикла используют специально
разработанные системы питания. Современная методология питания спортсменов предусматривает использование специальных
пищевых рационов, включающих не только обычные, но и обогащенные продукты и биологически активные добавки к пище,
позволяющие компенсировать относительный дефицит какихлибо необходимых организму субстратов и биологически активных веществ [9].
Для более удобного употребления спортсменами всех необходимых организму веществ можно предложить в рацион кисломолочный продукт, в виде йогурта, с растительным компонентом, способствующим как нормальному, так и физическому состоянию организма.
Йогурт очень полезен благодаря наличию в своем составе
молочнокислых бактерий, которые благоприятно воздействуют
на микрофлору и двигательную активность желудочнокишечного тракта. Данный продукт необходимо включать в рацион питания с целью профилактики различных заболеваний, а
также поддержание физической активности организма.
Для улучшения качества продукта и повышения его “полезных” свойств‚ для закваски йогурта используют пробиотики, это живые микробные компоненты пищи‚ которые помогают повысить противоинфекционный иммунитет организма‚ стимулируют и регулируют пищеварение‚ нормализуют кислотнощелочной баланс кишечника‚ подавляют рост микрофлоры‚ снижают уровень холестерина в крови‚ нейтрализуют токсины‚ активизируют работу лактозы‚ что обеспечивает лучшее усвоение
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кисломолочных продуктов по сравнению с молоком у людей с
лактазной недостаточностью. [4,5].
В результате анализа современной литературы в качестве
растительного компонента для производства йогурта для спортивного питания возможно использование такой зерновой культуры как полба. Полба – это зерновая культура семейства злаковых, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
культурами. Это высокобелковый, малокалорийный продукт, который содержит все незаменимые аминокислоты. Современные
диетологи считают, что развитию большинства современных человеческих заболеваний мы обязаны отказу от таких растений как
полба. Так как именно в них в первозданном виде сохранился
привычный для организма набор хромосом. Полбу можно смело
употреблять в диетическом питании, ведь ее калорийность составляет всего 127 кКал [1].
Состав полбы очень богат на различные полезные вещества, витамины, макро- и микроэлементы. Эта культура содержит
27-37% белка. Восемнадцать незаменимых ценных аминокислот
содержится в белке клейковины. В сравнении с обычной пшеницей, в полбе в несколько раз больше содержание магния, железа,
цинка и витаминов, таких как: В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В6
– пиридоксин, В9 - фолиевая, а еще витамины Е и РР. Также полба содержит кальций, натрий, фосфор, калий, медь, селен и марганец.
Все питательные вещества содержатся в этой прародительнице пшеницы в сбалансированном виде. Эти вещества очень
необходимы человеку для нормальной, качественной жизнедеятельности. Они присутствуют в оболочке зерна и в самом зерне,
что гарантирует сохранность питательных веществ растения даже
после мелкого помола. Полезные вещества полбы легко растворяются, что, в свою очередь, приводит к их быстрому усвоению
человеческим организмом.
Регулярное употребление данного растительного компонента в пищу способствует скорейшей нормализации уровня сахара в составе крови, укреплению иммунитета, улучшению рабо-
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ты эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и репродуктивной систем, а еще в большой степени снижает
риск развития инфекционных, онкологических заболеваний и
анемии. Также следует отметить пользу этого злака для страдающих аллергией на глютен – целиаклией, что является еще одним преимуществом данной культуры. Клейковина зерен полбы в
основном не вызывает характерных симптомов этого заболевания
- аллергии и нарушения пищеварения.
Большое количество грубых волокон положительно сказывается на процессе пищеварения. А по количеству белка эта культура превосходит куриные яйца. Растительный белок богат аминокислотами, отсутствующими в животной пище. Полба, благодаря медленному всасыванию углеводов, снижает ощущение голода и помогает справиться с лишним весом. Употребление этого
замечательного продукта улучшает кровообращение, работу
сердца и стабилизирует кровяное давление. [2,3].
На кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии
проводятся работы по усовершенствованию технологии йогурта с
растительным ингредиентом. В качестве объектов исследований
была выбрана различная фракция зерновой культуры, пробиотические микроорганизмы, готовый функциональный продукт.
Вкачестве контроля взята традиционая технология производства
йогурта.
В ходе экспериментального исследования проводились
опыты по различным способам подготовки и внесения зерновой
культуры в технологический процесс производства йогурта.
Наиболее перспективным направлением использования
полбы выявлено создание ферментированного комплекса на основе «растительного компонента – закваски».
Этапы производства ферментативного комплекса:
-очистка зерна полбы от посторонних примесей и оболочек;
-термическая обработка при температуре 130-150 °С в течении 5-10 мин;
-охлаждение до комнатной температуры;
-измельчение до размера частиц 250 мкм;

397

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

-растворение полбяной муки в обезжиренном молоке при t
(36±2) °С в количестве (3-9)%;
-сквашивание 5-6 часов; [6,7].
Полученный ферментированный комплекс отличается от
контрольного
образца значительным содержанием молочнокислой микрофлоры и высокими органическими показателями. Данный ферментированный комплекс является пребиотическим компонентом
в технологии производства йогурта и вносится в подготовленную
пастеризованную нормализованную молочную смесь после процесса охлаждения.
Немаловажное значение имеет роль полбы как вкусового
наполнителя, использованного в различных фракционных состояниях: крупный, средний и мелкий помол. По результатам данного эксперимента наиболее оптимальным оказался средний помол
полбы, который имеет еще и положительный результат при технологическом процессе производства (течение молочной смеси
по трубопроводам). [5,8].
Качественные показатели полученного продукта не противоречат имеющимся на рынке йогуртам, а наоборот отличаются
высокими органолептическими и физико-химическими показателями, который представлены в таблице 1.
Таблица 1.Физико-химические показатели йогурта.
Наименование показателей

Нормируемые значения показателей

Массовая доля жира, % не менее

3,2

Массовая доля белка, % не менее

4,0

Массовая доля углеводов, % не менее

12

Кислотность, °Т

75-110

398

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

В результате проведения научно-исследовательской работы
можно констатировать возможность использования полбы в качестве пребиотического компонента и функционального ингредиента, для получения продукта с повышенным содержанием
белка, необходимого для жизнедеятельности спортсменов.
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УДК 663.423
ВЛИЯНИЕ ХМЕЛЕПРОДУКТОВ НА ПИВОВАРЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
INFLUENCE OF CHEMICAL PRODUCTS ON BREWERY
PRODUCTION
С.Ю. Минакова, В.Г. Юрьева, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрели особенности влияния хмелепродуктов в пивоварении, его сорта и свойства.
Ключевые слова. Хмелепродукты, пивоварение.
Abstract. We considered the peculiarities of the effect of hop
products in brewing, its varieties and properties.
Keywords. Hop products, brewing.
Сейчас сложно представить себе пиво без хмеля, т.к. из-за
отсутствия этого естественного консерванта напиток портится
через пару дней.
Для производства пива подходят только женские соцветия
хмеля обыкновенного (Humulus lupulus). В зависимости от сорта
и региона выращивания, хмель содержит 200-300 элементов, которые влияют на аромат и вкус напитка. В наше время — это незаменимое сырье, в первую очередь подчеркивающее солодовый
профиль.
К хмелепродуктам относится брикетированный хмель, гранулированный, экстракты и комбинированные препараты хмеля.
На мировом рынке примерно 30 % продаж занимает гранулированный хмель, 30 % - экстракт хмеля, и только 40 % натурального
шишкового хмеля.
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Зрелые высушенные шишки содержат кислоты, придающие
пиву характерную горечь и ароматы, в которых угадываются
хвойные, цитрусовые, фруктовые и цветочные нотки, — это делает напиток стойким и осветляет его.
Рассмотрим более подробный химический состав хмеля.
«Шишки» хмеля богаты эфирным маслом (0,3-1,8 %), в
составе которого найдено 224 компонента, относящихся к монои сесквитерпеноидам.
Главные компоненты эфирного масла — мирцен,
фарнезен, кариофиллен, гумулен. Также присутствуют эфиры,
спирты, органические кислоты, кетоны алифатического ряда.
Соплодия содержат горькие и смолистые вещества (1121 %). Горечи представлены двумя группами горьких кислот,
являющихся производными ацилфлороглюцидов.
Основным представителем альфа-кислот является гумулон,
а группы бета-кислот— лупулон. Содержание альфа-и бетакислот зависит от места произрастания и является сортовой
особенностью.
Содержатся
фенольные
соединения: флавоноиды,
кумарины, антоцианидины, катехины, фенольные кислоты.
В сырье обнаружены витамины группы В, кислота
аскорбиновая, токоферолы, эстрогенные гормоны.
Хмель участвует в коагуляции белков при кипячении сусла
и обладает бактериостатическими свойствами, повышая биологическую стойкость пива. Кроме того, он способствует улучшению
пенистых свойств. Полифенолы хмеля предохраняют пиво от
«старения вкуса», связанного с окислительными процессами, но
при этом отрицательно влияют на коллоидную стабильность пива.
В зависимости от роли в пивоварении все виды хмеля разделают на две группы: формирующие горечь и ароматические. У
формирующих горечь сортов повышенное содержание альфакислот, у ароматических – высокая концентрация эфирных масел.
Но в настоящее время известно много сортов, выполняющих сразу две задачи, у которых сбалансирован и горький вкус и
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аромат. Хмель, придающий горечь, добавляется к суслу в начале
кипячения, так как его нужно кипятить около часа. Поэтому этот
хмель называют первым, или хмелем для варки. Ароматические
хмели добавляются в конце кипячения и кипятятся не более 15
минут. Их соответственно называют конечными. Установить идеальный баланс горечи и аромата, а также экспериментировать с
сортами можно, варьируя добавление хмелей на разных стадиях
варки сусла.
Зачастую пивовары используют в одном пиве сразу несколько сортов хмеля.
Все сорта хмеля делятся на две большие группы:
-Дикий, сформировавшийся естественным путем на определенной территории.
-Селекционный, созданный человеком.
Существует большое количество разновидностей хмеля.
Первостепенное значение имеет регион выращивания хмеля, чуть меньше важен год сбора урожая. Лидером по выращиванию хмеля является США, после Германия и Чехия.
Список литературы
1. Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в
пивоварении [Текст] : справочник / Т.В.Меледина.- СПб.: Профессия, 2003. – 304 с.
2. Христюк А.В., Касьянов Г.И.- Технология использования хмеля в пивоварении. Известия вузов. Пищевая технология –
2007. №1
3. Ковалевский К.А. Технология бродильных производств
[Текст] : учеб. Пособие / К.А. Ковалевский - Киев: Фирма
"ИНКОС", 2004 - 340 с.
4. ГОСТ Р 51174-2009 Пиво. Общие технические условия

402

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 637.52:664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОГО СЫРА ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
DEVELOPMENT OF SOFT CHEESE FOR A FUNCTIONAL
FOOD TECHNOLOGY
Н.А. Волкова, Е.А. Молибога, Н.П. Жданеева, М.В. Евина
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия
Аннотация «Функциональный пищевой продукт» – это
пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий
здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов».
Ключевые слова: мягкий сыр, тыква, функциональное питание, потребительские свойства
Abstract “Functional food product” is a food product intended
for systematic use of all healthy age groups in the composition of food
rations, reducing the risk of developing diseases related to food, preserving and improving health due to the presence in its composition of
physiologically functional food ingredients.”
Keywords: soft cheese, pumpkin, functional nutrition, consumer properties
Рациональное и сбалансированное, т.е. функциональное
питание является важным условием для оптимального физического и умственного развития человека, поддержания его высокой работоспособности, повышения способности организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды. В тоже время обеспечение полноценным питанием всего
населения является главным фактором социальной стабильности
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общества и сегодня является одним из приоритетов государственной политики, призванной значительно улучшить демографическое положение в стране. Именно качество и сбалансированность питания определяет здоровье каждого человека и нации в
целом [2].
На кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии
проводятся научно-исследовательские работы по разработке технологии мягкого сыра для функционального питания. Основным
функциональным компонентом молочного продукта является
растительный компонент, такой как тыква. Данный овощ содержит в своем составе витамины (А, Е, С, группа В, фолиевая кислота), микроэлементы: железо, магний, кобальт, цинк, медь, йод,
макроэлементы, которые благотворно влияют на работу эндокринной системы, способствуют концентрации внимания, улучшению работы головного мозга. Необходимо упомянуть про
наличие в тыкве органических кислот, простых сахаров (фруктоза
и глюкоза), пищевых волокон (клетчатка) и пектина. Кроме хорошо известных витаминов, в вареной культуре обнаружен также
чрезвычайно редкий витамин Т, который способствует перевариванию тяжелой пищи. Тыква способствует укреплению иммунитета и активно борется с лишним весом, способствует выведению
из организма шлаков и токсинов, нормализует деятельность
ЖКТ, снимает отечность, укрепляет сосуды.
Именно варьируя основами продуктов в процессе их производства, обогащая их нутриентами и биологически активными
добавками (БАД), можно добиться определенной направленности
защитных комплексов, предлагать эти продукты для массового
потребления и, следовательно, массового оздоровления населения. В развитых странах мира: CШA, Канаде, Японии, Германии,
Франции и дp. реализуются целевые национальные программы по
оздоровлению населения путем разработки и организации производства пищевых компонентов, корректирующих биохимический
состав продуктов питания массового потребления.
В России создана и реализуется национальная программа
по распоряжению Правительства Российской Федерации «Осно-
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вы государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года».
На кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии
для создания нового инновационного продукта был выбран
наиболее востребованный и распространенный молочный продукт – мягкий сыр и растительный компонент – тыква, подвергнутая различным технологическим преображениям.
Сыр представляет собой пищевой продукт, получаемый из
молока путём свертывания казеина, который в дальнейшем, во
время обработки и более или менее продолжительного хранения
и ухода, подвергается ряду химических изменений, придающих
сыру характерные для него вкус, запах и консистенцию [1].
Наиболее востребованным по потребительскому предпочтению, а также по низкой себестоимости в данной научноисследовательской работе был задействован мягкий сыр - адыгейский. Данный вид мягкого сыра достаточно легко подвергается процессу обогащения и подходит для всех возрастных категорий населения [3, 4].
В процессе эксперимента наиболее интересными аспектами
стали:
- подготовка и внесение заквасочной микрофлоры в нормализованную молочную смесь;
- процесс получения сырного сгустка;
- подготовка и внесение растительного компонента;
- формование сырного зерна.
В учебных лабораториях кафедры продуктов питания и
пищевой биотехнологии проводились дегустации готовых образцов мягкого сыра, с последующим определением их качественных показателей, которые представлены в таблице 1,2. Экспериментальные выработки мягкого сыра проводились с растительного компонента, приготовленного по разным технологическим
операциям: пюреобразной массы, кусочки, ферментированный
тыквенный наполнитель (способствующий увеличению количественного содержания редуцирующих сахаров в готовом продукте). На рисунке 1 представлены наиболее выгодные образцы продукта [5].
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Таблица 1 - Органолептические показатели опытных образцов
Наименование
показателя

Контроль

Опытные образцы
Опыт № 1 (кусочки)
Корки не имеет.
Поверхность
морщинистая,с
вкраплеными
кусочками тыквы, увлажненная,
без ослизнения
Чистый, пряный,с выраженным вкусом и
запахом тыквы

Внешний вид

Корки не имеет. Поверхность морщинистая,со следами прутьев,увлажненная,
без ослизнения

Вкус и запах

Чистый,пряный,
слегка кисловатый, с
выраженным вкусом

Консистенция

Нежная, однородная,
в меру плотная

Неоднородная, с
кусочками тыквы

Наличие небольших
глазков, овальной
формы
Белый

Наличие небольших глазков
угловатой формы
Бело-желтый

Рисунок
Цвет

Опыт № 2 (пюре)
Корки не имеет.
Поверхность
морщинистая, со
следами прутьев,
увлажненная, без
ослизнения
Чистый, пряный,с выраженным вкусом и
запахом тыквы
Нежная, однородная, в меру
плотная
Наличие небольших глазков
овальной формы
Светло-желтый

Таблица 2 - Физико-химические показатели опытных образцов
Наименование показателя
Контроль
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира в пересчете на
сухое вещество, %
Массовая доля хлористого натрия,
%

55
45
1,6

Опытные образцы
Опыт 1 (куОпыт 2
сочки)
(пюре)
56,3
56,6
43,7
43,4
1,5

1,5

По результатам экспериментальных исследований было выявлено, что внесение тыквенного наполнителя в различных вариациях не противоречит основным качественным показателям
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контрольного образца, выработанного по традиционной технологии, но зависит от личностных предпочтений потребителя.
Рисунок 1. Вид на
разрезе опытных образцов продукта

(опыт 1 и опыт 2)
В результате проведения научно-исследовательской работы
можно констатировать возможность использования растительного тыквенного компонента в качестве функционального ингредиента, для получения продукта с повышенным содержанием жизненно важных нутриентов.
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УДК 664:647
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОЙ
ПАСТЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из важнейших задач в нашей стране является удовлетворение потребностей населения в полноценных и безопасных продуктах питания.
Среди основных направлений в области здорового питания особое внимание уделено биотехнологическим процессам
переработки сельскохозяйственного сырья и созданию технологий производства качественно новых молочных продуктов десертного направления. Эти продукты с хорошими потребительскими качествами и высокой питательной ценностью обладают
рядом преимуществ.
Главным аспектом производства десертов является эффект
их стабилизации и уплотнения, поэтому в качестве стабилизатора
применяли ПАЛСГААРД-5820, который получен из тщательно
отобранного сырья и отвечает всем требованиям Директив ЕС и
документов ФАО по идентичности и чистоте.
Кроме того, большое значение в таких продуктах придается
использованию различных пищевых добавок.
Нами рассмотрено производство десертной творожной пасты, обогащенной льняным маслом, что придает продукту не
только специфический вкус, но и используется для обеспечения
здорового питания.
В рецептуру десертной творожной пасты входят следующие компоненты: творог с массовой долей жира 5 %, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, сахар, какао, стабилизатор
ПАЛСГААРД-5820, вода питьевая, масло льняное.
На основании проведенных исследований, и математической обработки результатов была решена задача оптимизации
состава комбинированной смеси. При составлении рецептуры
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задачу оптимизации приводили в каноническую форму задачи
линейного программирования. В результате была выведена формула для расчета количества вносимого льняного масла, позволяющая максимально обогатить пищевую систему жиросодерщащим компонентом без ухудшения органолептических показателей. Исследование функционально-технологических свойств
показало возможность введения в рецептуру какао и сахара, что
позволит дополнительно обогатить творожный десерт макро- и
микроэлементами и придать более лучшие вкусовые харакеристики.
Количество каждого вносимого компонента подбиралось с
учетом органолептических и физико-химических показателей
готового продукта. Количество льняного масла варьировали в
интервале от 1 до 5 % от количества смеси с учетом рекомендованных норм и органолептических показателей. Оптимальным
оказалось количество льняного масла в количестве 2 % на 100 г
продукта. При большой дозе внесения льняного масла во вкусе и
запахе пасты начинает преобладать неприятная горечь.
Разработанный продукт характеризуется следующими органолептическими показателями: вкус и запах – чистый творожный, слегка кисловатый и сладкий, со слабым и приятным запахом какао и льняного масла; консистенция – пластичная, однородная по всей массе, в меру плотная; цвет –светло-коричневый,
равномерный по всей массе. Физико-химические показатели –
кислотность 180 °Т, массовая доля влаги – 64 %.
Также разработана технологическая схема производства
творожного десерта с льняным маслом.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования различных нетрадиционных растительных
компонентов в технологии производства творожных десертов,
что позволит расширить ассортимент продуктов десертного
назначения, частично удовлетворить организм человека в жирных насыщенных и ненасыщенных кислотах, макро- и микроэлементах и тем самым повысить его защитную функцию.
Список литературы
1. Симоненкова А.П. Пищевой обогатитель для молочной
промышленности / А.П. Симоненкова // Техника и технология
пищевых производств. – №1(28), 2013. – С. 41-47.
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УДК 664.6:664.641.12
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
ODELING AND OPTIMIZATION OF THE FORMULATION
GRAIN BREAD
Е.В. Хмелева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация. Методом центрального композиционного ротатабельного планирования оптимизировано соотношение рецептурных компонентов (гречневой муки, сухой пшеничной
клейковины и растительного масла), обеспечивающее наилучшее качество хлеба из целого зерна пшеницы.
Ключевые слова: Гречиха, зерно, хлеб, сухая клейковина,
растительное масло.
Abstract. The ratio of recipe components (buckwheat flour, dry
wheat gluten and vegetable oil) providing the best quality of bread
from whole wheat grain is optimized by the method of Central compositional rotatable planning.
Keywords: Buckwheat, grain, bread, dry gluten, vegetable oil.
В последнее время проводятся многочисленные исследования, направленные на совершенствование технологий производства цельнозерновых изделий. Существует проблема нестабильности качества и корректировки пищевой ценности зернового
хлеба – в нем имеется дефицит незаменимых аминокислот, невысокое содержание железа. Одним из приоритетных видов крупяных культур по химическому составу и вкусовым предпочтениям
потребителей является гречиха. В зерне гречихи содержится 8 16 % белка, отличающегося сбалансированностью по содержанию незаменимых аминокислот. Отмечено высокое содержание
пищевых волокон. Гречиха отличается высоким содержанием
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железа, кальция, калия, фосфора, витаминов В2, РР и Е. Гречиха единственная культура, содержащая рутин, повышающий прочность стенок кровеносных капилляров и обладающий противорадиационным действием. Применение продуктов переработки гречихи позволяет не только обогащать хлебобулочные изделия более сбалансированными по аминокислотному составу белками,
витаминами, макро- и микроэлементами, но и приводит к повышению их качества, пищевой ценности и улучшению вкуса и
аромата готовых изделий. Отсутствие в гречихе белков, формирующих клейковинный каркас теста, сдерживает ее использование при производстве хлебобулочных изделий. Таким образом,
необходима разработка технологических решений применения
гречневой муки в технологии зернового хлеба.
В работах ученых, показано, что ее внесение гречневой
муки взамен части пшеничной или ржаной муки приводит к снижению удельного объема хлеба и повышению крошливости мякиша, что связано с отсутствием в гречихе клейковинных белков.
[1,2] Поэтому возникает необходимость оптимизации рецептуры
хлеба, позволяющей использовать гречневую муку без ухудшения
показателей качества зернового хлеба.
Для нивелирования отсутствия клейковинных белков в
гречневой муке, формирующих каркас теста, было предложено
использовать при замесе теста сухую пшеничную клейковину и
растительное масло, способствующее улучшению реологических
свойств теста, повышению его газоудерживающей способности.
Для определения оптимальных дозировок рецептурных
компонентов использовали центральное композиционное рототабельное планирование эксперимента. Основные факторы (совместимы и некоррелированы между собой): X1 – дозировка гречневой
муки, % взамен зерна; Х2 – дозировка сухой пшеничной клейковины, % к массе зерна и муки; Х3 – дозировка растительного масла, %
к массе зерна и муки. Критериями для оценки влияния факторов
на качество зернового хлеба являлись удельный объем (У1) и органолептическая оценка хлеба (У2).
В результате статистической обработки экспериментальных
данных с учетом значимости коэффициентов, получены уравне-
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ния регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием исследуемых факторов:
У1 = 1,7 - 0,21·Х1 – 0,25·Х12 + 0,07·Х2 - 0,3·Х22 + 0,04·Х3,
У2 = 74,9 – 8,55·Х1 – 14·Х12+ 2,9·Х2 - 15,4·Х22 + 1,2·Х3
Установлено, что на удельный объем и органолептические
показатели качества хлеба оказывает внесение сухой пшеничной
клейковины и растительного масла. Отрицательно влияет на
удельный объем хлеба внесение гречневой муки, причем с увеличением ее дозировки снижение объема происходит в большей
степени. В результате анализа графических данных были определены оптимальные дозировки вносимых компонентов, позволяющие использовать гречневую муку без ухудшения качества
зернового хлеба: гречневая мука 17 % - 18 % взамен зерна пшеницы; сухая пшеничная клейковина 3,8 % – 5,2 % к массе зерна и
муки; растительное масло – 2,6 % - 4,0 % к массе зерна и муки.
Для подтверждения полученных результатов проводили
лабораторные выпечки образцов хлеба. Контролем являлся хлеб
зерновой без добавления гречневой муки, растительного масла и
сухой клейковины. Использование новых рецептурных компонентов позволило получить хлеб правильной формы, большего
объема с равномерно окрашенной золисто-желтой коркой без
подрывов и трещин, эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, четко выраженным вкусом и ароматом гречихи в отличие от контроля (табл.1). Так, наблюдалось увеличение удельного
объема на 31 %, пористости – на 7 % - 9 %, общей деформации
мякиша хлеба в 3 – 3,5 раза по сравнению с зерновым хлебом,
приготовленным без их использования. На наш взгляд это объясняется тем, что белковые фракции сухой клейковины компенсируют недостаток клейковинных белков в гречневой муке и связывают между собой диспергированные частицы зерна, что способствует удерживанию углекислого газа, выделяющегося при
брожении в зерновой массе. Полиненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды растительного масла встраиваются в структуру клейковинного каркаса, что также приводит к улучшению газоудерживающей способности теста.
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Таблица 1 –Показатели качества хлеба из зерна пшеницы
Наименование показателя

Контроль

Удельный объем, см3/г
Пористость, %
Влажность, %
Кислотность, град
Структурно-механичес-кие
свойства мякиша, мм:
ΔНобщ
ΔНпл
ΔНупр

1,3
38
47,4
3,2

4,6
1,1
3,5

Опытные образцы
образец 1
образец 2
1,7
1,7
45
47
46
46
3,4
3,8

16,1
4,6
11,5

13,5
4,1
9,4

Потребление 150 г разработанного зернового хлеба в сутки
покрывает потребность организма в белке на 24,5 % - 26,1 %, жире - на 7,7 % - 9,6 %, углеводах на 20,7 % - 20,8 %, пищевых волокнах - на 58,5 %, магнии - на 33,7 %, железе - на 61,5 %.
Таким образом, на основании проведенных комплексных
исследований определены оптимальные дозировки рецептурных
компонентов, позволяющие улучшать качество зернового хлеба с
использованием гречневой муки: гречневая мука 17 % - 18 %
взамен зерна пшеницы; сухая пшеничная клейковина 3,8 % – 5,2
% к массе зерна и муки; растительное масло – 2,6 % - 4,0 % к
массе зерна и муки. Анализ химического состава разработанного
хлеба позволяет отнести его к классу функциональных изделий и
рекомендовать для массового диетического и профилактического
питания.
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УДК 664.144/.149
ОЦЕНКА ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЭКСТРАКТОВ ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
EVALUATION OF FOAMING ABILITY OF EXTRACTS
FROM BROAD BEANS CULTURES
И.В. Плотникова, В.В. Губковская, М.П. Тарарыков
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Бобовые культуры широко используются и
ценятся за счет пищевой и биологической ценности, в их состав
входит значительное количество белковых веществ, незаменимых
аминокислот, они содержат углеводы, крахмал, клетчатку, золу,
пентозаны, пектиновые вещества, а также большое количество
макро- и микроэлементов, витаминов. Актуально изучение возможности использования экстрактов из бобовых культур в качестве пенообразующих компонентов для получения сахаристых
кондитерских изделий специального назначения для постного и
вегетарианского питания.
Ключевые слова. Водные экстракты чечевицы, фасоли,
нута, химический состав, растительный пенообразователь, показатели качества, зефир.
Abstract. Legumes are widely used and valued at the expense
of nutritional and biological value, they contain a significant amount
of proteins, essential amino acids, they contain carbohydrates, starch,
fiber, ash, pentosans, pectic substances, as well as a large number of
macro- and microelements, vitamins . It is important to study the possibility of using extracts from legumes as foaming components for the
production of sugary confectionery products for special purposes for
lean and vegetarian food.
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Keywords. Water extracts of lentils, beans, chickpeas, chemical
composition, vegetable foaming agent, quality indicators, smarshmallow.
В настоящее время наиболее востребованной у покупателя
является безглютеновая, постная и вегетарианская продукция без
использования в рецептурном составе сырья животного происхождения. Бобовые культуры (нут, соя, фасоль, горох, чечевица и
др.) широко используются и ценятся за счет пищевой и биологической ценности, в их состав входит значительное количество
белковых веществ (20-25 %), содержащих в большом количестве
незаменимые аминокислоты (лизин, валин, триптофан, метионин
и др.), кроме того, они содержат углеводы, в том числе моно- и
дисахариды (3-7 %), крахмал (39-47 %), клетчатку (3-6 %), золу
(2-4 %), пентозаны (4-8 %), пектиновые вещества (3-4 %), а также
большое количество макро- и микроэлементов, витаминов группы А, В1, В2, С, Д, Е, РР и др. [1].
Цель работы – изучение характеристик и свойств водных
экстрактов из различных бобовых культур (нута, чечевицы, фасоли), содержащих значительное количество белковых веществ,
способных образовывать пену.
Водный экстракт из бобовых культур представляет собой
вязкую жидкость, приготовленную путем отваривания плодов в
течение длительного времени. Полученные растворы обладают
эмульгирующими, пенообразующими, желеобразующими, вяжущими и загущающими свойствами. При взбивании полученные
отвары обладают пенообразующими свойствами схожими с яичным белком [2].
Технология получения водного экстракта из той или иной
бобовой культуры состоит из следующих стадий: подготовка сырья, набухание плодов в воде в течение 6-10 ч, уваривание их в
течение 1-1,5 ч до необходимой концентрации, охлаждение полученного отвара. Для сравнения в работе использовались консервированные экстракты плодов из белой фасоли, чечевицы и нута,
купленные в торговой сети.
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По химическому составу полученные экстракты в основном
состоят из углеводов, крахмала и водорастворимых белковых веществ, которые после уваривания остаются в растворе, причем
углеводов в растворе больше, чем белка и крахмала, представленного амилозой и амилопектином. Например, химический состав экстракта из нута следующий: углеводы – 14,9 г; белки – 6,1
г; вода – 90 г. Крахмал, пектиновые вещества и пентозаны, которые содержатся в отваре, придают вязкостные свойства раствору
[3].
Результаты проведенного анализа органолептических и физико-химических показателей водных экстрактов из нута, чечевицы и белой фасоли, по сравнению с яичным белком, представлены на графических зависимостях.

Рисунок – Изменение плотности водных экстрактов из бобовых культур от продолжительности взбивания
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Графические зависимости изменения плотности водных
экстрактов от продолжительности взбивания представлены на
рисунке.
Наилучшей пенообразующей способностью и наименьшей
плотностью обладают консервированные экстракты из чечевицы
и нута - 9,6 и 9,7 г/см3 (соответственно). Наименьшую продолжительность взбивания имеют эти же растворы – 35 мин. Наибольшую плотность имеет консервированный экстракт из белой фасоли – 15 г/см3 (соответственно). Наибольшую продолжительность
взбивания до наименьшей плотности имеют свежеприготовленные экстракты из белой фасоли и нута – 75 мин.
Таким образом, зефир, приготовленный с использованием
водных экстрактов из бобовых культур, можно использовать различным группа населения для постного и вегетарианского питания.
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УДК 637
ВЫБОР НАПОЛНИТЕЛЯ И ЕГО КОЛИЧЕСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУРЫ ТВОРОЖНОГО
ПРОДУКТА
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
THE CHOICE OF FILLER AND ITS QUANTITY
WHEN DEVELOPING THE RECIPE OF CURD PRODUCT
FOR FUNCTIONAL FOODS
Е.И. Решетник, Т. Порохова
Дальневосточный государственный аграрный университет,
г. Благовещенск, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен выбор плодовоовощного
наполнителя при разработке рецептуры творожного продукта для
функционального питания. Дана органолептическая оценка образцов с различным содержанием пюре из сливы, моркови и тыквы.
Ключевые слова. Функциональное питание, творожный
продукт, наполнитель, тыква, органолептическая оценка.
Abstract. The article discusses the choice of fruit and vegetable
filler in the development of a recipe for a functional cheese curd product. An organoleptic evaluation of samples with different content of
mashed plum, carrot and pumpkin is given.
Keywords. Functional food, curd product, filler, pumpkin, organoleptic evaluation.
Жизнедеятельность человека неразрывно связана с питанием. Питание – это сложная и многогранная проблема, главной
целью которой является обеспечение роста и развития детского
организма, максимальной работоспособности и хорошего самочувствия в пожилом и престарелом возрасте.
Создаются новые молочные продукты, которые должны
оказывать положительное влияние на организм человека, т.е. при
их употреблении должны регулироваться определенные процес-
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сы в организме: стимулирование иммунных реакций, прекращение развития некоторых заболеваний и т.д., т.е. они призваны
улучшить здоровье потребителя и уменьшить риск заболеваний.
К функциональным продуктам питания относят продукты,
обладающие помимо основной функции снабжения организма
человека нутриентами, дополнительным положительным действием на здоровье и/или предотвращающие то или другое заболевание. Таким образом, получение функциональных продуктов
подразумевает повышение содержания в них физиологически
значимых для человека биологически активных соединений
и/или снижение нежелательных компонентов (например, тяжелых металлов и нитратов в растительной пище) [1].
Функциональный пищевой продукт – это специальный
пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными
и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит
или восполняющий имеющийся в организме человека недостаток
питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за
счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов.
К функциональным относят продукты из сырья растительного и животного происхождения, систематическое употребление
которых регулирует обмен веществ. Такие продукты должны содержать в сбалансированном количестве белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества.
Функциональные продукты разделяют на натуральные и
искусственные. Первые сами по себе содержат значительное количество физиологически-функциональных ингредиентов; вторые – приобрели такие свойства вследствие специальной технологической обработки.
К функциональным (обработанным) продуктам относятся
обогащенные продукты, к которым добавлены витамины, микроэлементы, пищевые волокна, продукты из которых изъяты определенные вещества, не рекомендованные по медицинским показателям (микроэлементы, аминокислоты, лактоза и прочие), а
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также те, в которых удаленные вещества заменены другими компонентами.
Функциональный творожный продукт должен содержать
биологически активные компоненты, которые при регулярном
употреблении, обеспечивают полезное воздействие на организм
человека или на его определенные функции. Для получения творожных изделий с функциональными свойствами используют
различные натуральные вкусовые наполнители, такие как тыква,
слива, морковь. Поэтому одним из перспективных путей изготовления творожных изделий профилактического назначения является введение в рецептуру плодов, ягод и овощей. Они являются
важным источником витаминов, ряда минеральных солей, содержат водорастворимые сахара, крахмал, органические кислоты,
пектиновые вещества, клеточные оболочки. В некоторых овощах
и фруктах обнаружены фитонциды, оказывающие благоприятное
влияние на организм. Плоды и овощи увеличивают секрецию пищеварительных желез и усиливают их ферментную активность, что улучшает процессы пищеварения и повышает усвояемость пищи.
Растительное сырье органично сочетается с молочными
продуктами, формирует их органолептические качества, повышает биологическую и пищевую ценность продукта [2].
В разрабатываемом продукте в качестве наполнителей было использовано плодовое и овощное пюре.
В таблице 1 приведены рецептуры творожного продукта с
различными наполнителями.
Таблица 1 – Рецептуры творожного продукта с плодовым и
овощным наполнителями
Продукт

Контроль
Рецептура 1
Рецептура 2
Рецептура 3
Рецептура 4

Творог

100
94
87
80
73
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Наполнители, %
Пюре
(слива
сорт «Амурская
роза», морковь,
тыква)
5
10
15
20

Сахар

1
3
5
7
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Для определения вида наполнителя (пюре) и его количества
проведена оценка органолептических характеристик опытных
продуктов, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептические показатели опытных продуктов с различными наполнителями
Продукт

Рецептура
1

Органолептические показатели продукта с наполнителем
Пюре из сливы сорт
«Амурская роза»
Вкус сладковатый, цвет
светлый,
консистенция
пастообразная

Рецептура
2

Вкус сладковатый с легким привкусом сливы,
цвет серый, консистенция
пастообразная

Рецептура
3

Вкус сладковатый, сливовый,
цвет серый, консистенция
пастообразная

Рецептура
4

Вкус сладко-кислый, сливовый,
цвет серый, консистенция
пастообразная

Пюре из моркови

Пюре из тыквы

Вкус сладковатый, цвет оранжево-серый, консистенция пастообразная
Вкус сладковатый с легким
привкусом моркови, цвет светло-оранжевый,
консистенция
пастообразная
Вкус сладковатый, морковный,
цвет оранжевый,
консистенция
пастообразная

Вкус сладковатый, цвет светлый, консистенция пастообразная
Вкус сладковатый с тыквенным привкусом,
цвет
светлооранжевый, консистенция пастообразная
Вкус сладкий с
тыквенным вкусом, цвет оранжевый,
консистенция пастообразная
Вкус сладковатый с выраженным вкусом тыквы,
цвет оранжевый,
консистенция
пастообразная

Вкус сладковатый с выраженным вкусом моркови, цвет ярко
оранжевый, консистенция пастообразная

На основании органолептической оценки была установлена оптимальная рецептура творожного продукта с тыквенным
пюре, массовая доля которого составила 15,0 %.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСА
МУСКУСНЫХ УТОК В ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
В. С. Слободяник, Н.М. Ильина , И. Л. Гурова,
В. С. Чистова, К. Д. Федосова, Е. А. Давыдова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе представлены результаты изучения
химического состава и функционально-технологических свойств
мяса мускусных уток, определены массовые характеристики частей разделки тушек уток. Обосновано использование мяса мускусных уток в технологии фаршевых полуфабрикатов для геродиетического питания.
Ключевые слова: мускусная утка, геродиетическое питание, химический состав, разделка тушек.
Abstract. The paper presents the results of the study of the
chemical composition and functional and technological properties of
meat of musky ducks, determined the mass characteristics of parts of
cutting duck carcasses. It justifies the use of musk ducks meat technology meat semi-finished products for elderly persons nutrition.
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Известно, что у пожилых людей и людей старческого возраста возникает ряд функциональных и морфологических изменений во всех системах организма. У них замедляются процессы
обмена веществ, снижается приспособляемость организма, его
сопротивляемость заболеваниям, способность тканей к регенерации [1]. Большое значение для организма в этот период имеет
полноценное сбалансированное питание. Поэтому, поиск новых
источников пищевых веществ, позволяющих обеспечивать сохранение здоровья и продуктивного долголетия населения, является актуальной проблемой пищевой индустрии.
Одним из незаслуженно мало используемых источников мясного сырья, характеризующегося высокой пищевой и
биологической ценностью, является мясо водоплавающих птиц:
уток и гусей. Среди первых особая роль принадлежит мускусным
уткам, или, как их еще называют, – индоуткам.
Птиц этой породы отличает необычная внешность.
На вид - это крупная птица с мощной грудной клеткой, короткой
шеей и конечностями, хорошо развитыми крыльями. В оперении
обычно преобладают темные цвета: коричневый, шоколадный,
черный. Вес самца достигает 6 кг, самка весит около 4 кг. Мясо
мускусных уток считается диетическим. Оно красного цвета, не
содержит большого количества жира. Утки неприхотливы в выборе еды, выносливы, чистоплотны и не «шумливы», способны
долгое время жить вне водоема, имеют хорошо развитый инстинкт высиживания яиц [5].
На Российском рынке мясо водоплавающих птиц гораздо
меньше распространенно, чем куриное. Емкость рынка оценивается экспертами в 1-3% от общего производства мяса птицы. Ситуация с разведением водоплавающей птицы в России в настоящее время постепенно начинает меняться: если 5-10 лет назад
существовали только домашние фермы, то теперь производство
начинает принимать промышленный масштаб [4].
Мясо мускусных уток является источником полноценного
белка, витаминов группы В (тиамина, рибофлавина, пиридоксина,
пантотеновой кислоты, цианкобаламина, никотиновой кислоты)
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макро- и микроэлементов (калия, кальция, фосфора, железа, цинка, меди, селена) [1].
Работа выполнена на кафедре технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».
Объектами исследования явились мускусные утки в возрасте 3-4 месяца, принадлежавшие частным хозяйствам Воронежской области. Группы животных формировали по принципу
аналогов по 4-5 голов в каждой группе. Химический состав,
функционально-технологические свойства мяса уток определяли общепринятыми методами. Результаты исследований подвергали статистической обработке [3].
Для оценки тканевого состава исследовали следующие части: грудная часть, окорочок, а также пояснично- кресцовый отдел.
Анализ результатов изучения тканевого состава частей
тушек показал, что большая часть мышечной ткани находится в
грудной части. Масса кожи и костей пояснично-кресцового отдела превышает по этим показателям окорочок и грудную часть
(Таблица).
Таблица – Тканевой
мускусных уток
Вид отруба

Грудная
часть
Окорочок
Поясничнокресцовый
отдел

состав

Общая
мас са
отруба

Мышечная
ткань
МасВыса, г
ход к
мас-се
отруба, %

1000
+
38,4
634
+
53,3
1034
+
38,9

487
+
22,7
312
+
18,9
323
+
12,7

48,7

49,2

31,2
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частей разделки тушек
Кожа

Кости

Масса, г

Выход к
массе
отру-ба,
%

Масса, г

191
+
11,5
242
+
27,2
270,1
+
8,5

19,1

322
+
42,1
80
+
5,8
440,9
+
36,8

38,2

26,12

Выход к
мас-се
отруба, %
32,2

12,6

42,6
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Результаты изучения химического состава мяса мускусных
уток в сравнении с пекинскими утками показали, что по содержанию белка в мясе мускусных уток статистически достоверно
отличается от этого показателя в мясе пекинской утки и составляет в среднем 16,7 + 2,34 %. Это на 14,8 % выше аналогичного
показателя у пекинских уток. Но мясо мускусных уток от пекинских существенно отличается по содержанию жира и минеральных веществ. Так, уровень жира в мясе мускусной и пекинской
уток составляет соответственно 23, 4 + 3, 52 % и 36,47 + 2,99 %.
Низкий уровень жира в мясе мускусных уток обусловливает диетические свойства и низкую энергетическую ценность утиного
мяса. Кроме этого, жир как мускусных, так и пекинских уток отличается высоким уровнем мононенасыщенных жирных кислот,
что обусловливает их функциональные свойства. Энергетическая
ценность мяса мускусных уток составляет 277,4 ккал/ 100 г, что
существенно ниже, чем в мясе пекинских уток.
Кроме этого важным показателем биологической ценности
мяса мускусных уток является содержание минеральных веществ, превышающее почти в 2 раза показатель у пекинских
уток. Установлено, что мясо мускусных уток характеризуется
более высоким уровнем калия, кальция, железа, селена и цинка.
дефицит которых наиболее часто встречается у потребителей пожилого и старческого возраста (Р ≤ 0,05). У мускусных уток отсутствует ярко выраженный «утиный» аромат мяса. Все это позволяет считать, что мясо уток можно рассматривать как альтернативный вид мяса для геродиетического питания. Результаты
определения функционально-технологических свойств мяса уток
свидетельствуют, что влагосвязывающая и влагоудерживающая
способность мяса мускусных уток превышает этот показатель у
пекинских уток, что мы связываем с более низким уровнем жира
в мясе мускусных уток.
На основании результатов исследования была разработана
рецептура фаршевых полуфабрикатов из мяса мускусных уток ,
рекомендованных для включения в рационы питания пожилых
людей и людей старческого возраста.
С целью повышения пищевой и биологической ценности
продуктов использовали натуральные источники пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ в виде фитоингредиентов
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– тыквы, топинамбура, клюквы. Анализ пищевой ценности продуктов показал, что степень удовлетворения потребности в основных пищевых веществах (белках, жирах, углеводах), а также
витаминах и минеральных веществ составляет от 16,2 до 34,7 %.
Адаптация традиционной технологии производства полуфабрикатов состояла из дополнительной введенного этапа подготовки фитоингредиентов.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
НАПИТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТА
ШИПОВНИКА
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FERMENTED MILK
DRINK USING THE ROSE HIPS EXTRACT
О.Н. Лунева, Н.Е. Евдокимова, А.А. Макаренко
ФГБОУ ВО Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, г. Орёл, Россия
Аннотация. В статье предложено использование экстракта шиповника в технологии кисломолочных напитков
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Ключевые слова: Функциональные продукты, правильное питание, экстракт шиповник, кисломолочные напитки.
Abstract. The article proposes the use of rosehip extract in the
technology of fermented milk drinks
Key words: Functional foods, proper nutrition, rosehip extract,
milk drinks.
Одним из основных факторов, определяющих здоровье
населения считается питание. Именно здоровое питание обуславливает нормальный рост и развитие детей, а также профилактику
заболеваний. Последние исследования показали, что появилась
тенденция снижения потребления незаменимых компонентов.
Это стало причиной распространения и роста болезней, а также
увеличения числа детей с заболеваниями, такими как рахит, гипотрофия, анемия. Учеными установлено, что такие заболевания
вызывает несбалансированное питание. Поэтому в последнее
время стала актуальной задача восстановления функций систем
человеческого организма. Таким образом, проблемы разработки
новых видов функциональных продуктов, находятся в центре
внимания специалистов, занимающихся разработкой новых технологий [2].
Молочные продукты в структуре питания человека занимают одну из главенствующих позиций здорового питания, они
предназначены для ежедневного употребления подавляющим
большинством всех групп населения нашей страны. Всем известно, что здоровье и долголетие зависят от полноценного и сбалансированного питания человека. Инновации в переработке сельскохозяйственного сырья в частности, комбинирование молочного и растительного сырья, привели к созданию целого ассортимента пищевых продуктов для здорового питания [1, 4]
Растительное сырье играет важную роль в питании человека. Оно служит источником витаминов, минеральных и биологических активных веществ, сахаров, органических кислот, дубильных и красящих веществ. Источниками этих растений являются в
том числе лекарственные – перспективное направление для рас-
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ширения ассортимента кисломолочных продуктов функционального назначения [3]
Популярность использования растительного сырья в кисломолочных продуктах заключается в широком спектре биологически активных веществ, входящих в их состав. Такими веществами являются витамины, флавоноиды, антиоксиданты, дубильные вещества, макро- и микроэлементы. Использование в
производстве современных молочных продуктов биологически
активных веществ природного происхождения является перспективным направлением, так как все больше людей начинают заботиться о своем здоровье, ведут здоровый образ жизни, это становится модно и престижно [5].
Нами предложено использование экстракта шиповника в
качестве растительной добавки в кисломолочных напитках.
Экстракт шиповника содержит большое количество витаминов, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и пектиновые вещества.
Он содержит рекордное количество аскорбиновой кислоты.
Содержание витамина С в несколько десятков раз больше, чем в
лимоне.
Также в экстракте содержатся и другие полезные вещества:
витамины К, Р, В2, А, F; фосфор, железо, медь, марганец, калий и
другие минералы; олеиновая, стеариновая и другие жирные кислоты; аминокислоты; дубильные вещества; каротиноиды и др.
Благодаря такому богатому составу, концентрат плодов
шиповника имеет большое количество полезных свойств. Он благотворно влияет на организм: укрепляет иммунитет; выводит
вредный холестерин; делает стенки сосудов прочнее и эластичнее; повышает свертываемость крови; нормализует артериальное
давление; восстанавливает работу печени; стимулирует работу
желчного пузыря; способствует снижению выработки желудочного сока и так далее.
Чаще всего употребляют сироп шиповника в качестве биологической добавки в пищу для профилактики множества заболеваний, а также для усиления лечения лекарственными препаратами. Обеспечение организма необходимыми витаминами и микроэлементами способствует быстрому восстановлению, набору мас-
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сы при истощении. Аскорбиновая кислота способствует быстрому выведению вредных веществ и токсинов из организма.
Витаминный состав шиповника представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание витаминов в экстракте шиповнике
Показатели
1
-каротин
Витамин А
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B3
Витамин С
Витамин Е
Витамин Р

Содержание, мг на 100 г продукта
2
2,6
0,434
0,05
0,13
0,7
650
1,7
0,6

В таблице 2 приведен минеральный состав шиповника.
Таблица 2– Минеральный состав в экстракте шиповника
Показатели
1
Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор
Железо
Марганец
Медь
Молибден
Цинк

Содержание
2
Макроэлементы, мг на 100 г продукта
23,00
28,00
8,00
5,00
8,00
Микроэлементы, мг на 100 г продукта
1,3
19
37
4,33
1,1

Нами предложены рецептуры и технологии кисломолочных
напитков с использованием растительного сырья (экстракты
шиповника, овощные соки). Для разработки рецептур
кисломолочных напитков были подобраны разные дозы
вносимых растительных добавок. Совместимость растительных
наполнителей и напитка определяли по сенсорным анализам,
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используя следующие показатели – внешний вид, консистенция,
цвет, запах и вкус. Для органолептической оценки
разрабатываемых
кисломолочных
напитков,
а
также
совместимости вводимых компонентов и напитка использован
самый широко применяемый метод органолептической оценки,
позволяющий оценить пищевые продукты в баллах.
Разработанные образцы были представлены на расширенном дегустационном совещании кафедры технологии продуктов
питания и организации ресторанного дела Орловского Государственного Университета имени И.С. Тургенева. Органолептическую оценку качества опытных образцов кисломолочный напиток проводили по, разработанной нами 20-балльной шкале.
Разработанные кисломолочные напитки, обладали хорошими органолептическими характеристиками – чистым, кисломолочным, освежающим, с едва уловимым вкусовым наполнителем, насыщенным, приятным запахом, однородной консистенцией. По уровню качества кисломолочные напитки были оценены
от «хорошего» до «отличного». Разброс по сумме баллов составил от.4,4 до 5,0. Полученные результаты характеризуют продукт
положительно, так, потребительские свойства кисломолочного
напитка достаточно высокие, что позволит расширить ассортимент кисломолочных напитков.
Таким образом, использование экстракта шиповника в качестве добавки в производстве кисломолочных напитков позволит не только расширить ассортимент, но также получить продукт функциональной направленности, с высокой биологической
ценностью.
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УДК 637.146+637.352
ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
С НЕТРАДИЦИОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
QUARK PRODUCTS
WITH UNCONVENTIONAL COMPONENTS
Д. В. Ключникова, А. В. Крикунов, А. В. Иванова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено использование различного
сырья в современных технологиях производства творожных продуктов.
Ключевые слова. Творожный продукт, функциональное питание, компоненты-обогатители, нутриенты.
Annotation. he article considers the use of various raw materials in
modern technologies of production of cottage quark products.
Keywords. quark product, functional food, ingredient, nutritious, nutrients.
Согласно распоряжению Правительства РФ «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года», разработка функциональных про-
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дуктов, несущих пользу и лечебный эффект от использования,
является востребованным и перспективным [1].
В рационе питания россиян определяется существенный
недостаток белка, который включает все незаменимые аминокислоты. Творог и творожные продукты являются наиболее подходящими для восполнения таким белком организм человека.
Творог является хорошей основой для обогащения самыми
разнообразными биологически активными добавками с определенными функциональными свойствами, направленными на
укрепление здоровья и профилактику алиментарно-зависимых
заболеваний.
Обогащение функциональными ингредиентами, такими как
витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные
кислоты, пребиотики, пробиотики, симбиотики, олигосахариды,
аминокислоты, протеины, органические кислоты и др., повышает
не только пищевую и биологическую ценность исходного продукта, но и расширяет ассортимент функциональных продуктов.
Функциональные продукты должны быть для всеобщего,
массового потребления, но иметь акцент на определенные группы населения с дефицитными состояниями.
При создании функциональных пищевых продуктов происходит модификация или трансформация традиционного ингредиентного состава продуктов, путем увеличения полезных веществ
до физиологических норм.
Получение функционального продукта может осуществляется по двум направлениям: во – первых снижение или замещение вредных для человека ингредиентов или во-вторых обогащение необходимыми для нормального функционирования веществами.
Вредным для организма человека, в первую очередь можно
отнести избыток сахара и жиров. Проводя корректировку рецептурных компонентов жира и белка можно сделать любой продукт
более полноценным и полезным для питания. Опасность животных жиров определяется наличием в них насыщенных жирных
кислот, холестерина, которые являются вредными для человека.
При обогащении творога различными растительными компонентами, в том числе жирами происходит замена животных компо-
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нентов на растительные, и как следствие снижение энергетической ценности, калорийности.
Для того, чтобы продукт был полезным, его обогащение
должно происходить на принципах научной комбинаторики построения пищевого продукта, которые могут основываться на
исследованиях отечественных и зарубежных ученых.
Необходимо отметить, что компонентом-обогатителем
должен быть объект, который является необходимым и дефицитным в питании, его недостаток не является частным случаем и
представляет опасность для здоровья.
В России к дефицитным микронутриентам можно отнести:
йод, железо, кальций, фолиевая кислота, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и С.
Для обогащения необходимо использовать продукты массового потребления: молочные, хлебобулочные, мясные.
Внесение наполнителей, обогащающих продукты питания
не должно отражаться на потребительских качествах, а наоборот
должно сделать продукт более привлекательным для населения.
Вносимые компоненты не должны оказывать на питательные качества продуктов, изменять усвояемость содержание других веществ. Кроме того, не должно происходить существенных
изменений в хранимоспособности продукта в сторону сокращения. Достоинством наполнителя является увеличение срока годности при его внесении в продукт.
Важным фактором при выборе компонента-обогатителя является его взаимосовместимость с другими присутствующими
компонентами продукта.
Обогатители пищевых продуктах должны быть в удобной к
использованию форме, иметь возможность выбора условий, способов внесения в продукт, которые позволят сохранить их как в
процессе производства, так и в процессе хранения.
Любой вносимый обогатитель должен удовлетворять не
менее 20 % среднесуточной потребности во вносимых веществах
при стандартном уровне потребления продукта.
Количество вносимых микронутриентов, должно учитывать исходное их содержание в первоначальном продукте, возможные потери при технологическом цикле и в процессе хране-
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ния продукта. Это позволит гарантировать их регламентируемое
количество в обогащенном продукте на протяжении всего периода хранения полученного образца.
Производитель должен в обязательном порядке предоставить информацию потребителю о содержании компонентаобогатителя и строго это контролировать. Не должно происходить изменения содержания компонента
Эффект от использования компонента должно быть подтверждено физиологическими исследованиями влияния на организм человека при употреблении в рационе питания [2].
Творог не только богат необходимыми белками, витаминами, но является легкоусвояемым продуктом. В связи с чем, его
обогащение различными компонентами позволит использовать
его с лечебно-профилактической направленностью для различных групп населения с различными показателями здоровья и возрастного диапазона.
Ассортимент пищевых добавок, используемых в производстве творога, постоянно расширятся. Известно обогащение творога молоками лососевых рыб, которое позволяет повысить пищевую и биологическую ценности продукта. Гомогенат лососевых молок обогащает творог полиненасыщенными жирными и
нуклеиновыми кислотами, минеральными веществами [3].
Внесение в творог кальцийсодержащей добавки из яичной
скорлупы обеспечивает продукту профилактические свойства и
увеличивает сроки хранения [4].
Разработан продукт с БАД «Александрина», который является лечебно- профилактической продукцией с повышенной биологической ценностью. Это добавка позволяет получить продукт
очень приятного аромата, с нотками тропических плодов, таких
как киви или манго [5].
Известен способ, согласно которому предлагается обогащать творог пищевыми волокнами в виде неусвояемых полисахаридов: пшеничных, овощных (свекловичных) и фруктовых (цитрусовых). Особенностью является водопоглотительных свойства
пищевых волокон, внесение которых способствует упрочению
каркаса белковой матрицы творога и предотвращению отделения
сыворотки [6], [7].
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Предложена рецептура творожных продуктов с добавкой на
основе грецких орехов молочно-восковой спелости. Данный
наполнитель обогащает веществами необходимыми для ежедневной профилактики организма человека от болезней и вредных
воздействий окружающей среды [8].
Существует технология творожной массы, обогащённой
бифидогенным компонентов – концентратами лактулозы, с использованием сиропа лактулозы «Лактусан», лактулозы пищевой,
концентрата лактулозы «Лазет» и концентрата лактулозы, с содержанием пребиотика на уровне 70 % [9].
Существует множество компонентов-обогатителей, которые целесообразно использовать в технологии творожных продуктов. Их внесение не только расширяет ассортимент данных
продуктов, но и несет функциональную направленность, что в
свою очередь очень востребовано в условиях множественных дефицитных состояний.
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УДК 663.44
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИВНОГО СУСЛА
INTENSIFICATION OF BEER WORTH PREPARATION
TECHNOLOGY
А.Е. Чусова, В.Г. Юрьева, Ю.Д. Шевелева, Н.В. Коротких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследовано влияние ферментного препарата
на продолжительность процесса и физико-химические показатели
пивного сусла. Установлено, что продолжительность процесса
сокращается на 30 минут, а содержание мальтозы увеличивается
на 20 % по сравнению с контрольным образцом.
Ключевые слова. Термамил 120 L, пивное сусло.
Abstract. The effect of the enzyme preparation on the duration
of the process and the physicochemical parameters of the beer wort
was investigated. It was established that the duration of the process is
reduced by 30 minutes, and the content of maltose is increased by
20% compared with the control sample.
Keywords. Termamyl 120 L, beer wort.
В пивоваренной отрасли на различных стадиях производства добавляются различные ферментные препараты. Выбор того
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или иного ферментного препарата зависит от условий их действия, а также от набора и активности ферментов [1].
Применение ферментных препаратов дает возможность использовать более широкий ассортимент зернового сырья, обеспечивать высокое качество и стойкость пива, интенсифицировать
технологические процессы.
В основном ферментные препараты используются для следующих целей:
– для ускорения фильтрации затора и улучшения качества
состава затора;
– для интенсификации процессов брожения и дображивания пива;
– для увеличения коллоидной стойкости и высокого эффекта фильтрации готового пива;
– при затирании с применением несоложеных материалов и
солодов с недостаточным растворением и активностью амилолитических ферментов для разжижения и декстринизации крахмала,
а также для увеличения выхода экстракта и улучшения клейстеризации.
Исследовали влияние ферментного препарата Термамил
120L на процесс приготовления пивного сусла одноотварочным
раздельным способ затирания с добавлением несоложеного сырья
(ячмень) в количестве 20 %.
Затирание начинают при температуре 50-52°С, выдерживают 15 минут и отбирают 1/3 густой массы затора (отварка) в
другой заторный аппарат. Выдерживают отварку при температуре 70°С в течение 30 мин, далее нагревают до кипения и кипятят
20–40 мин. Затем отварку перекачивают к основному затору и
проводят затирание по следующему температурному режиму:
при 61–63 °С - 20 мин, далее при температуре 70–72 °С выдерживают до полного осахаривания, а затем осахаренный затор подогревают до 75–77 °С и перекачивают на фильтрование. Фермент Термамил 120L вносят в отварку. В зависимости от дозировки
количества и качества сырья продолжительность процесса осахаривания составляет 5-15 мин.
Характеристика ферментного препарата Термамил 120L
приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика ферментного препарата
Наименование
препарата
Термамил 120L

Активности

Термостабильная
α-амилаза

Оптимум действия
t̊С
рН
95–110
5,5–
7,0

Рекомендуемая
дозировка
0,4–0,5 кг/т несоложенного сырья

В качестве сравнения приведены показатели пивного сусла
(таблица 2), полученного с добавлением (опыт) и без добавления
ферментного препарата Термамил 120L (контроль).
Применение данного ферментного препарата интенсифицирует процесс приготовления пивного сусла. Продолжительность процесса затирания без фермента составляет 210 мин, а с
ферментом - 180 мин.
Таблица 2 – Показатели пивного сусла
Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %
Содержание мальтозы, г/100 см3 сусла
Содержание аминного азота, мг /100 см3 сусла
КСС, %
Выход экстракта на абсолютно сухое вещество, %

Опыт
11
8,2
35
79,5
73,9

Контроль
11
7,35
20
70,1
60

Анализ данных таблицы 2 показал, что в опыте повышается
содержание мальтозы на 20% и аминного азота на 75%. Это способствует ускорению процесса сбраживания пивного сусла и повышению выхода экстракта в варочном цехе.
Таким образом применение ферментного препарата Термамил 120 L интенсифицирует процесс приготовления пивного сусла.
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УДК 637.352
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ХОЛОДИЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА,
ОБОГАЩЕННОГО ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ
ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, Н.В. Болотова, А.В. Илюшина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Актуальным направлением в пищевой промышленности является создание и внедрение в производство
технологий замороженных продуктов, прогнозируемо обеспечивающих функциональность пищевых продуктов, что обозначено
государственной политикой РФ в области здорового питания
населения и Комплексной программой развития биотехнологий в
РФ на период до 2020 г.
В работе установлены закономерности изменения свойств
творожных продуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами, при различных условиях их замораживания.
Научно обоснованы рациональные параметры замораживания
творожных продуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами, в условиях глубокой заморозки.
Экспериментально доказано целесообразность использования глубоких условий замораживания творожных продуктов,
обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами. Установлены рациональные условия холодильной обработки замораживания творожных продуктов, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами, обеспечивающие высокое качество
продукта.
Ключевые слова: творожный продукт, глубокая заморозка, продукты отжима низкомасличного сырья.
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Abstract. A relevant area in the food industry is the creation
and introduction of frozen food technologies into production, which
predictably ensure the functionality of food products, which is indicated by the state policy of the Russian Federation in the field of healthy
nutrition of the population and the Comprehensive Program for the
Development of Biotechnology in the Russian Federation until 2020.
The paper establishes the laws of change in the properties of
cheese products enriched with polyunsaturated fatty acids under various conditions of their freezing. Rational parameters of freezing of
curd products enriched with polyunsaturated fatty acids in conditions
of deep freezing have been scientifically substantiated.
The feasibility of using deep freezing conditions for cottage
cheese products enriched with polyunsaturated fatty acids has been
experimentally proven. The rational conditions of refrigeration processing of freezing of curd products enriched with polyunsaturated
fatty acids, ensuring high quality of the product, have been established.
Keywords: cottage cheese product, deep freeze, products of
low oil raw material extraction.
Полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в
организме человека и должны поступать в него с пищей, их считают незаменимыми или эссенциальными. Согласно норм физиологических потребностей для различных групп населения Российской Федерации и методических рекомендаций уровней потребления пищевых и биологически активных веществ введен
рекомендуемый уровень адекватного потребления -6 и -3
жирных кислот для взрослых, составляющий соответственно 5-10
г/сутки и 0,8-1,5 г/сутки при соотношении -6 и -3 как 5-10:1 [1,
2]. Известно, что в рационе современного человека соотношение
-6 к -3 составляет 20-30:1, что приводит к негативным последствиям для здоровья и делает соблюдение рекомендуемого соотношения -6 и -3 жирных кислот в рационе питания крайне
важным для здоровья человека.
На основании приоритетных направлений развития науки и
техники в РФ, а также оценки жирнокислотного состава, его кор-
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рекции с учетом соблюдения оптимальных соотношений, наиболее рациональным является комбинирование нутриентов, представляющих собой продукты переработки низкомасличного сырья, в частности жмыхи семян тыквы, льна, рапса и кунжута для
обогащения творожного продукта физиологически активными и
эссенциальными веществами.
Цель данного этапа исследований – обосновать композиционный состав жмыхов, сбалансированных по предельно ненасыщенным жирным кислотам на основе различных сочетаний жмыхов низкомасличного сырья.
Характеристика жира исследуемых образцов жмыхов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика жира продуктов отжима
низкомасличного сырья, %
Продукт
отжима
низкомасличного
сырья

Содержание
масла

Насыщенные
жирные
кислоты

Лен

10,9

1,0

Рапс

5,1

Тыква
Кунжут

10,4
9,7

Мононенасыщенные жирные
кислоты

Полиненасыщенные
жирные кислоты

1,4

Линолевая
(-6)
5,0

Линоленовая
(-3)
4,5

0,5

3,0

1,4

0,3

2,4
1,4

3,5
4,0

3,0
4,3

1,5
0,1

Олеиновая
(-9)

На основании анализа жирнокислотного состава масел, содержащихся в жмыхах (табл. 1), установлено, что количество
кислот -6 значительно ниже рекомендуемого в жмыхе рапса, но
при этом значительно выше в жмыхах тыквы, льна и кунжута.
Следовательно, можно предположить, что при соединении данных объектов в различных комбинациях, можно получить продукты различной функциональной направленности, сбалансированные по составу жирных кислот.
Одной из проблем на пищевых предприятиях является потеря заданной геометрической формы и деформация продукта в
процессе, что делает невозможным использование полуфабриката
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при производстве продуктов и ухудшает внешний вид готового
продукта.
Для сохранения пищевой ценности продуктов важное значение имеют условия замораживания [3, 4]. Особенности изменения состояния пищевых систем при замораживании определяются процессом кристаллообразования, которые сопровождаются
следующими изменениями: физико-химическими, биохимическими и морфологическими. Важное значение имеют режимы
замораживания [5].
Определена прямая зависимость между размерами кристаллов льда и степенью повреждений тканевых структур. Согласно этому наибольшие структурные повреждения имеют место при медленном замораживании, как правило, вследствие образования крупных кристаллов льда. Также ряд ученых отмучают
механическое разрушение структуры при глубоком замораживании [5-7].
В связи с этим представляет интерес изучение влияния
условий замораживания на продолжительность процесса холодильной обработки, потери (усушку) и микроструктуру творожных продуктов. Компонентный состав творожного продукта
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Компонентный состав творожного продукта,
обогащенного полиненасыщенными жирными кислотами
Наименование компонента
Творог с массовой долей жира 5 %
Продукт отжима из семян рапса
Продукт отжима из семян льна
Продукт отжима из семян тыквы
Продукт отжима из семян кунжута

Содержание, %
90,0
3,5
2,4
2,0
2,1

В качестве контрольного образца был выбран творог с массовой долей жира 5 % без внесения продуктов переработки низкомасличного сырья. Процесс замораживания считали законченным при достижении в продукте температуры 293 К. Установлено, введение растительных компонентов в творожный продукт
способствует незначительному увеличению продолжительности
процесса замораживания в 1,1-1,2 раза, что обусловлено снижением плотности продукта и эффективности теплопередачи.
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Изменение свойств в процессе глубокого замораживания
определяют по потерям массы продуктов [5]. В связи с этим были изучены потери массы творожных продуктов, которые подвергаются процессу замораживанию в разных условиях (табл. 3).
Таблица 3 - Потери массы при замораживании творожных
продуктов
Наименование
исследуемого
образца
Творог с массовой
долей жира 5%
(контрольный образец)
Творожный продукт, обогащенный
полиненасыщенными жирными
кислотами (опытный образец)

Усушка творожных продуктов
после замораживания, %
1 способ
2 способ
3 способ
Температура 243 Температура 243
Температура
К, скорость двиК, скорость
255 К, скорость
жения воздуха
движения воздудвижения возду9,4 м/с
ха 0,1 м/с
ха 0,1 м/с
0,85±2

1,65±2

2,45±2

0,60±2

1,24±2

1,95±2

Анализ полученных данных показывает, что при первом способе условиях замораживания потери массы творожных продуктов
минимальны. Таким образом, анализ изменения массы продуктов
при разных условиях замораживания подтвердил, что наиболее эффективными параметрами холодильной обработки являются: температура – 243 К, скорость движения воздуха - 9,4 м/с.
Список литературы
1. Ибраев, А.М. Холодильная технология пищевой промышленности : учеб. пособие / А.М. Ибраев. - Казань: изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 124 с.
2. Голубева, Л.В. Творожные продукты функционального
назначения / Л.В. Голубева, О.И. Долматова, В.Ф. Бандура. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 2015.- № 2.- С. 98-102.

443

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

3. Голубева, Л.В. Изучение свойств творожного продукта с
компонентами растительного происхождения / Л.В. Голубева,
О.И. Долматова, В.Ф. Бандура. - Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 2015. - № 2. - С.
108-111.
4. Голубева, Л.В. Творожные продукты функционального
назначения / Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Т.А. Найденкина,
Е.И. Зыгалова. - Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 2015.- № 2.- С. 103-107.
5. Касьянов, Г.И. Криообработка : учеб. пособие / Г.И. Касьянов, И.Е. Связин. – Краснодар: Экоинвест, 2014. – 372 с.
6. Большаков, С. А. Холодильная техника и технология
продуктов питания : учебник для студ. высш. учеб. заведений /
С.А. Большаков. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 304 с.
7. Эванс, Д. А. Замороженные пищевые продукты. Производство и реализация / Д.А. Эванс. – СПб.: Профессия, 2010. –
440 с.
УДК 637.524.2:637.049
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ МОЛПРО-В
И МУКИ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВАРЕНЫХ КОЛБАС
USE OF NATURAL FUNCTIONAL MOLPRO-V
NUTRITIONAL SUPPLEMENT AND PUMPKIN SEEDS
FLOUR IN PRODUCTION OF BOILED SAUSAGES
А.И. Дробина, Л.Е.Мартемьянова
Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина, г. Омск, Россия
Аннотация. В статье обосновывается рациональность использования функциональной пищевой добавки Молпро-В и муки из семян тыквы в технологии производства вареных колбас.
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Ключевые слова: пищевая добавка Молпро-В, мука из семян тыквы, вареные колбасы.
Keyword: food additive Molpro-B, flour from pumpkin seeds,
boiled sausages.
Мясная промышленность в нашей стране играет огромную
роль, ведь она важна для стабильности экономики государства.
Основными продуктами питания в России являются именно мясные изделия. Для улучшения и разнообразия вкусовых качеств
продукта, предприятия регулярно осваивают новые рецепты и
начинают выпускать новые виды продукции, тем самым увеличивая ассортимент мясных изделий.
Мясные продукты составляют незаменимую и неотъемлемую часть питания человека. Анализ структуры питания населения России за последние годы выявил динамику ее существенного ухудшения. Дефицит потребляемого населением белка связан
со снижением белка животного происхождения. Перспективное
направление в производстве продуктов питания – это создание
новых видов комбинированных изделий на основе сочетания животного и растительного сырья, наиболее сбалансированных по
всем показателям.
Комбинирование сырья животного происхождения и растительного происхождения позволяет получать продукты с высокой
усвояемостью, увеличивать выход готового продукта за счет
включения в рецептуры компонентов с высокими влагосвязывающими свойствами, повысить качество за счет сбалансированности химического состава фарша, расширить производство наиболее популярных видов мясной продукции, а также снизить стоимость.
В связи с этим целью настоящих исследований является –
изучение возможности использования муки из семян тыквы и
функциональной пищевой добавки Мопро-В в качестве составляющего компонента рецептур вареных колбас.
Пищевые добавки Молпро - это высокофункциональные
пищевые добавки, изготовленные на основе концентрата белка
молочной сыворотки, обладающие высокой влагосвязывающей
способностью, а также молочным вкусом и запахом.
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Преимущества пищевых добавок марки Молпро:
-улучшают текстуру;
-увеличивают выход;
-улучшают органолептические характеристики готового
продукта.
Тыквенное семя - этот продукт по праву называют
кладовой здоровья, ведь в нем содержится огромное
количество компонентов, необходимых для нормальной работы
организма.
Сюда входят:
 пектин;
 аминокислоты;
 жирные насыщенные кислоты (арахиновая, бегеновая,
пальмитиновая, стеариновая, миристиновая;
 жирные ненасыщенные кислоты (олеиновая, линоленовая,
линолевая, арахидоновая, Омега-6, Омега-3);
 фитостерол;
 витамины (особенно большое количество витамина PP. В
100 г. сушеных семечек — 170% от дневной нормы);
 минеральные соли;
 пищевые волокна.
Мука из семян тыквы является аккумулятором биологически активных веществ, это микронизированные семена тыквы,
которые вырабатываются из экологически чистого и высококачественного сырья.
Муку из семян тыквы рекомендуется применять для
улучшения иммунитета, для улучшения работы печени,
очищения желчного пузыря, протоков от паразитов, кишечника
от токсинов ядов, для нормализации обмена веществ, снижения
инфекционных заболеваний.
Создание оптимальной рецептуры производства проектируемой варёной колбасы с использованием муки из семян тыквы
и натуральной функциональной пищевой добавки на основе концентрата белка молочной сыворотки Молпро-В позволит разработать технологию получения функционального продукта, сбалансированного по химическому составу, обладающего наилучшими органолептическими свойствами и низкой себестоимостью.
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В результате исследований была разработана рецептура вареной колбасы с различным соотношением: муки из семян тыквы от 5 до 15% от массы и натуральной функциональной добавки
Молпро-В от 1,5% до 4,5% ингредиентного набора.
Для повышения биологической ценности готового продукта проведен расчет оптимальных рецептур варёной колбасы с
растительными компонентами на основе приближения аминокислотного состава композиции к аминокислотному составу идеального белка по шкале ФАО/ВОЗ (1973 г.).
Методика расчета оптимальной рецептуры основана на
итерационном принципе применения метода линейного программирования и расчета коэффициента сбалансированности белка
(КСБ) по аминокислотному составу при условии минимизации
стоимости сырья. Аналогичным образом была проведена оптимизация рецептуры по соотношению белка и жира, насыщенных
(НЖК), моно- (МНЖК) и полиненасыщенных (ПНЖК) жирных
кислот, кальция, фосфора и магния, которые были выбраны как
частные критерии оптимизации. Базой для сравнения являлось
оптимальное соотношение этих веществ, для питания человека.
Результаты исследования органолептических и физико –
химических показателей представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Органолептические показатели вареных колбас
Внешний вид
Вид фарша на разрезе

Запах и вкус
Форма, размер
и вязка батонов

Батоны чистой, сухой поверхностью, без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов
Розовый или светлорозовый
фарш равномерно перемешан

Розовый или светло-розовый
фарш равномерно перемешан и
содержит
кусочки шпика белого цвета или с розоватым оттенком размером сторон не более 6мм
Свойственные данному виду продукта с ароматом пряностей, в меру соленый, без посторонних привкуса и запаха.

Прямые батоны длиной С тремя поперечными перевязкадо 50см,
ми посередине батона; в синюгах
с одной перевязкой на
– с поперечными перевязками
каждом конце и середине
через каждые 5см.
батона с оставлением
отрезка шпагата внизу.
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Таблица 2. Физико – химические показатели вареных колбас
Наименование показателя
Массовая
доля жира, %

Готовый продукт
Контроль

Образец №1

Образец №2

Образец №3

9,2

8,0

8,1

8,5

15,3

15,7

15,9

16,3

63,80

63,60

63,30

62,70

2,2

2,16

2,18

2,15

Зола, %
Массовая
доля нитрита
натрия, %

3,01
0,0024

2,98
0,0025

2,98
0,0023

2,94
0,0024

Углеводы, %
Экстрактивные вещества, %
Энергетическая ценность,
кДж/ккал

2,26
0,32

3,10
0,38

3,14
0,35

3,34
0,29

713/169

715/171

719/175

725/177

Массовая
доля белка,
%
Массовая
доля влаги,
%
Массовая
доля соли, %

Из таблиц видно, что содержание белков и углеводов в
опытных образцах повышается с увеличением уровня замены основного сырья на муку из семян тыквы и пищевую добавку
Молпро - В. Наряду с увеличением содержания углеводов и белка
происходит незначительное уменьшение массовой доли влаги,
жира у опытных образцов.
Незначительные отличия в содержании воды, белка, и жира
в контрольном и опытных образцах вареных колбас объясняются
разницей в химическом составе муки из семян тыквы и функциональной добавки Молпро - В и основного мясного сырья (говядина и свинина). Данные исследования показывают, что опытные
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образцы не уступают по энергетической ценности контрольному
образцу.
Таким образом, использование в качестве основного сырья
муки из семян тыквы и пищевой добавки Молпро - В позволяет
увеличить функциональность колбасы, улучшить органолептические показатели и повысить выход готовой продукции.
Литература:
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УДК 664.682.4
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
МАФФИНОВ
WAY OF INCREASING THE FOOD VALUE OF MAFFINS
И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова, М.А. Колпаков
В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Для повышения пищевой ценности и
улучшения
органолептических
показателей
маффинов
актуальным является использование в рецептуре молочной
сыворотки, это способствует улучшению качества маффинов,
увеличению их пористости, удельного объема, снижению
щелочности. При употреблении маффинов с молочной
сывороткой
улучшается
кровообращение,
деятельность
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кишечника,
предотвращается
развитие
атеросклероза,
уменьшаются воспалительные процессы, из организма выводятся
шлаки и токсины. Данный продукт полезен для всех групп
населения, особенно детям и беременным женщинам.
Ключевые слова. Маффины, молочная сыворотка, технология, показатели качества, пищевая ценность.
Abstract. To improve the nutritional value and improve the organoleptic characteristics of muffins, the use of whey in the formulation is relevant, it helps to improve the quality of muffins, increase
their porosity, specific volume, and reduce alkalinity. The use of muffins with whey improves blood circulation, intestinal activity, prevents
the development of atherosclerosis, reduces inflammation, removes
toxins and toxins from the body. This product is useful for all groups
of the population, especially children and pregnant women.
Keywords. Muffins, whey, technology, quality indicators, nutritional value.
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 [1].
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. Для
повышения пищевой ценности и улучшения органолептических
показателей маффинов актуальным является использование
молочной сыворотки вместо воды по рецептуре [2].
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,
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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 [3].
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 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.
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 [4]. Готовые
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изделия охлаждали, вынимали из форм и затем анализировали по
органолептическим и физико-химическим показателям (таблица).
Таблица - Показатели качества теста и маффинов
Наименование показателей

Маффины
(контроль на воде)

Маффины
с молочной сывороткой

1
2
3
Органолептические показатели
Форма
Свойственная данному наименованию, выпуклая
Поверхность
Без трещин, вздутий, впадин, не подгоревшая
Цвет
Золотисто-желтый
Золотисто-коричневый
Вид в изломе
Мякиш равномерно пористый
Вкус и запах
Свойственный данному наименованию изделия с
учетом вкусовых добавок, без посторонних запахов
и привкуса
Физико-химические показатели теста:
Массовая доля влаги, %
37,3
39,4
Плотность, г/см3
0,87
0,61
Физико-химические показатели маффинов:
Массовая доля влаги, %
33,7
35,1
Пористость, %
52,2
56,69
Удельный объем, см3
2,3
2,5
Щелочность, град
0,93
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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КИСЕЛЬ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК
JELLY, AS A MODERN FUNCTIONAL BEVERAGE
О.Н. Ожерельева, О.С. Корнеева, Е.О. Асанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: анализ представленной на рынке кисельной
продукции показал, что в последнее время покупатели отдают
предпочтения питьевым готовым продуктам, обогащенным
макро- и микроэлементами, витаминами, белком и пищевыми
волокнами.
Ключевые слова: кисель, функциональные напитки,
питательная ценность, напитки обогащенные белком.
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Abstract: Analysis of the market of sour products showed that
in recent years, buyers prefer to drink finished products enriched with
macro-and microelements, vitamins, protein and dietary fibers.
Keywords: jelly, functional drinks, nutritional value, proteinenriched drinks.
Высокий спрос на продукты питания, которые содержат
широкий спектр полезных веществ, является одним из основных
векторных направлений, задающих динамику развития пищевой
промышленности.
Продукты
обогащают
макро
и
микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами, а также в
последнее время, получили распространение продукты
обогащенные белком. Обогащенные продукты внедряются в
разработанные нутрициологами рационы питания здоровых и
больных людей, чаще применяются в целях профилактики, в
некоторых случаях, в качестве лечения. Сбалансированный
состав, позволяет нормализовать биохимический состав
суточного рациона, с учетом состояния организма и условий, в
которых он находится. С целью профилактического и лечебного
питания рекомендуют употреблять плодово-ягодные и овощные
соки, кисели, минеральные воды, молочные и кисломолочные
напитки, тонизирующие экстракты, отвары и другие продукты.
Особое место, в последнее время, в этом списке отведено
киселям. Кисель - это истинно русский напиток, который
известен уже более тысячи лет. В основе своей он не имеет
мировых аналогов, что свидетельствует о его уникальности.
Кисель, в большинстве своем, имеет студенистый вид,
готовится на основе фруктовых соков и компотов, с применением
крахмала. В давние времена, в качестве загустителя
использовали
закваски из отваров злаков. Большим
преимуществом киселя всегда была простота приготовления,
разнообразие вкусов и качественных характеристик, но при этом
кисель всегда считался очень питательным и высококалорийным
продуктом, из-за достаточно высокого содержания в нем
крахмала. Кисель, в состав которого входят продукты высокого
качества (фрукты, ягоды, соки), по количеству витаминов,
органических кислот удерживает передовые позиции среди
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многообразия напитков, к тому же высоко ценятся его целебные
качества, которые напрямую зависят от исходных компонентов.
Готовый продукт, сочетает в себе ряд необходимых
аминокислот (лецитин, лизин, холин, триптофан, метионин), а
также витамины А, В1, В2, В5, РР, С, Е минеральные вещества
(Ca, Fe, Mg, F).
Холин, содержащийся в киселе, благоприятствует
восстановлению естественного баланса жирового обмена,
снижает содержание холестерина, увеличивает процент
противосклеротического действия. Метионин благотворно влияет
на обмен
веществ,
нормализуя
функциональность
поджелудочной железы. Лецитину, способствует расщеплению и
выведению избыточного холестерина. Ежедневное употребление
киселя позволяет снизить дефицит витамина В2 и таким образом
предупредить сухость кожных покровов, а так же приостановить
выпадение волос. Исследования ученых доказали, что
кисель способствует хорошему самочувствию и настроению
человека, так как содержит витамин РР.
Многообразие полезных характеристик киселя, омрачает
крахмал, который является полисахаридом и людям с лишним
весом не рекомендуется употреблять его в большом количестве.
При этом стоит отметить, что калорийность напрямую зависит от
ингредиентного состава продукта. Все чаще встречаются кисели
обогащенные, как витаминно-минеральными комплексами, так и
обогащенные белком, что в данном случае является
исключительно положительным свойством, так как доля
углеводной и белковой составляющих уравновешивается.
В торговых сетях реализуют кисели порошкообразные и
кисели питьевые. Кисель-порошок в большинстве своем, не
содержит полезных веществ, в составе часто обнаруживаются
искусственные красители, которые могут вызвать аллергическую
реакцию. Питьевой кисель, как показывают исследования,
является более полезным, особенно, если в состав входит овес,
который способствует выведению из организма токсинов и
шлаков, укреплению иммунитета, улучшает обмен веществ. Его
эффективность доказана с давних времен. Встречается
продукция, изготовленная с использованием кукурузного
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крахмала и стевии, что обеспечивает восстановление функций
клеток печени, улучшает пищеварение и выведение вредных
веществ из организма. Применение стевии, позволяет
употреблять кисели людям с заболеваниями сахарного диабета.
Современные технологию позволяют усовершенствовать
лечебно - профилактические свойства киселя, расширить его
компонентный сотав. Изготовление киселей с применением
биотехнологических приемов позволяет повысить эффективность
применяемых в киселях целебных растений, фруктов, овощей,
пряностей, витаминов и других биологически активных веществ,
обогатить продукт белковыми веществами, что в результате
будет способствовать улучшению иммунитета и здоровья
человека в целом.
Анализ представленной на рынке кисельной продукции
показал, что в последнее время покупатели отдают предпочтения
питьевым готовым продуктам, обогащенным макро- и
микроэлементами, витаминами, белком и пищевыми волокнами.
Выбор обоснован занятостью населения и высокой питательной
ценность продукта. Совершенствование известных полезных
продуктов, позволит получить высокий технологический и
экономический результат.
Список литературы
1. Романенко В.О., Помозова В.А., Исыпова К.А. Оценка
пищевой ценности напитков на основе крахмалсодержащего
сырья // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –
№ 5.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=14792
(дата обращения: 26.11.2018).
2. Коновалова, О.В., Изучение потребителей на рынке продуктов здорового питания: вопросы сегментирования и позиционирования / О.В. Коновалова, А.В. Коновалов // Тезисы Международного симпозиума «Федеральный и региональный аспекты
государственной политики в области здорового питания». - Кемерово, 2002. - С. 429-431

456

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 637.045
ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ МОЛОЧНОГО
КОКТЕЙЛЯ
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящее время в сложившейся структуре
питания населения наблюдается нарушение белкового статуса,
которое выражается в дефиците полноценного белка. Среди многочисленных видов молочных продуктов неизменно повышенным спросом пользуются коктейли благодаря прекрасным вкусовым и охлаждающим свойствам, высокой пищевой и биологической ценности, а также лечебно-профилактическим свойствам,
которые достигаются возможностью регулирования химического
состава в соответствии с современными требованиями науки в
питании. С учетом проблемы сезонности переработки молока и
дефицита сырья в районах, где отсутствует молочное животноводство целесообразно использование в качестве основы для
производства молочных продуктов – сухой смеси, обладающего
рядом ценных свойств, таких, как длительность хранения, возможность быстрого восстановления и переработки, удобство при
транспортировании.
Ключевые слова: сухая смесь для коктейля, аминокислотный состав, биологическая ценность.
Abstract. Currently, in the current structure of nutrition of the
population, there is a violation of the protein status, which is expressed in the deficit of high-grade protein. Among the many types of
dairy products, cocktails are invariably in high demand due to excellent taste and cooling properties, high nutritional and biological value,
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as well as therapeutic and preventive properties, which are achieved
by the ability to control the chemical composition in accordance with
modern requirements of science in nutrition. Taking into account the
problem of seasonality of milk processing and the shortage of raw materials in areas where there is no dairy farming, it is advisable to use as
a basis for the production of dairy products - a dry mixture with a
number of valuable properties, such as storage time, the possibility of
rapid recovery and processing, ease of transportation.
Keywords: dry cocktail mix, amino acid composition, biological value.
В современных условиях все большую актуальность получает вопрос производства сухих продуктов, в частности сухих
полуфабрикатов, обладающих рядом ценных свойств, таких, как:
длительность хранения, компактность, возможность быстрого
восстановления и переработки, удобство при транспортировке.
Функциональные свойства, которыми обладают сухие полуфабрикаты, позволяют использовать их в качестве основы для
производства различных молочных продуктов, в том числе молочных коктейлей.
В качестве ингредиентов, придающих сухой смеси для молочного коктейля функциональную направленность были выбраны концентрат молочного белка и порошок рожкового дерева.
Порошок рожкового дерева - идеальный заменитель какаопорошка, не только благодаря конкурентноспособной цене, но и
его органолептическим характеристикам.
Определена рациональная доза внесения порошка плодов
рожкового дерева (5,5 %), при которой напиток выработанный из
сухой смеси характеризуется гармоничным вкусом, однородной
консистенцией, приятным шоколадным цветом, обусловленным
цветом наполнителя.
В состав рецептуры сухой смеси для коктейля входит концентрат молочного белка – это продукт с высоким содержание
белка (85%), низким содержанием лактозы 3,9% и жира 1–2% .
Доза внесения концентрата молочного белка (6,0 %). При дози-
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% удовлетворения
суточной потребности
за счет 100 г продукта, %

ровке концентрата более 6 % наблюдается в коктейле густая
консистенция и сильно выраженный привкус концентрата молочного белка.
Определяли пищевую ценность сухой смеси для молочного
коктейля (рисунок 1).
35

30
25
20
15
10

5
0
1

2

3

4
5
контроль

6
7
продукт

1 – Белки; 2 – Углеводы; 3 – Жиры; 4 – Кальций; 5 – Калий; 6 - Витамин В4; 7 – Витамин Е
Рисунок 1–- Пищевая ценность сухой смеси для молочного
коктейля в сравнении с контрольным образцом
Установлено, что в 100 г сухой смеси для молочного коктейля обогащенной концентратом молочного белка и порошком
рожкового дерева удовлетворяют суточную потребность организма в белках на 33,24 %, углеводах – 5,68%. Сухая смесь достаточно богата витаминами и минеральными веществами.
Для определения биологической ценности разработанной
сухой смеси для молочного коктейля применяли метод аминокислотных шкал, основанный на использовании аминокислотного скора. Определение лимитируюших аминокислот и степени их
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недостатка заключалось в сравнении процентного содержания
аминокислот в белке изучаемого продукта и в таком же количестве условного «идеального» белка, который полностью удовлетворяет потребности организма.
Рассчитывали аминокислотный скор каждой незаменимой
аминокислоты в белке разработанной сухой смеси. Полученные
данные приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Аминокислотный скор сухой смеси для коктейля
Применение концентрата молочного белка «LEDOR MI
85T», позволяет обогатить сухую смесь для молочного коктейля
казеиновыми протеинами и сывороточными белками, тем самым
повышает её биологическую ценность. Установлено, что биологическая ценность разработанного продукта составила 82 % (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Биологическая ценность сухой смеси для молочного коктейля
Таким образом, разработанная сухая смесь для молочного
коктейля имеет повышенную пищевую и биологическую ценность.
Список литературы
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УДК 637.146.33.03
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЛЕЙКОНОСТОКОВ ПРИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ ПОЛИВИДОВЫХ
ЗАКВАСОК
STUDYING OF THE LEUCONOSTOC PROPERTIES WHILE
USING THEM IN THE COMPOSITION OF POLYSPECIES
STARTER CULTURES
Ю.С. Юдина, С.Л. Василенко, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. Проведено исследование влияния лейконостоков на лактококковую закваску при моделировании процесса изготовления творога в лабораторных условиях.
Ключевые слова: лактококки, лейконостоки, консорциум,
закваска, газообразующая способность.
Abstract. The effects of Leuconostoc adding to lactococcal
starter cultures were investigated in the process of the cottage cheese
making modeling in the laboratory.
Keywords: lactococci, Leuconostoc, consortium, starter culture, gas-forming ability
Введение. Молочнокислые бактерии играют важную роль
при производстве широкого спектра продукции, определяя и
формируя ее свойства. Несмотря на то, что наиболее часто для
производства ферментированных молочных продуктов (в частности, творога, сметаны, сыра и т.п.) применяют бактериальные закваски, в состав которых входят штаммы лактококков (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis) и термофильного стрептококка
(Streptococcus salivarius subsp thermophilus), лейконостоки также
являются одним из незаменимых компонентов поливидовых заквасок.
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Лейконостоки представляют интерес для изготовления
творога и сыров с низкими температурами II нагревания, так как
обладают выраженной газообразующей способностью. Они
осуществляют
сбраживание
углеводов
по
пути
гетероферментативного молочнокислого брожения, образуя при
этом молочную кислоту, этанол и СО2 в качестве продуктов
метаболизма. При использовании лейконостоков в составе
поливидовой закваски совместно со сливочным и молочным
лактококками
нет
необходимости
использовать
ароматобразующие лактококки, хотя зачастую ведущие мировые
производители заквасок используют оба компонента газо- и
ароматобразующей микрофлоры. Преимуществом лейконостоков
над ароматобразующими лактококками является то, что они
практически не подвергаются фаголизису, диацетил и
углекислый газ формируют из цитратов молока и лактозы
(ароматобразующий лактококк – только из цитратов молока),
причем данное свойство закодировано в хромосоме, а не на
плазмиде как у L. lactis subsp. diacetylactis [1].
Передовой
мировой
опыт
производителей
концентрированных заквасок свидетельствует о том, что
использование лейконостоков в составе заквасочной микрофлоры
способствует
получению
ферментированных
молочных
продуктов,
обладающих
высокими
органолептическими
свойствами, а при изготовлении сыров с низкой температурой
второго нагревания обеспечивает формирование правильного
рисунка.
Материалы и методы исследования. В работе использовали стандартные микробиологические, биохимические и физико-химические методы исследования. Определение сквашивающей активности, газообразующей способности штаммов, окрашивание по щелочной пробе проводили согласно Банниковой
Л.А. и соавт. [2]. В работе использовали культуры из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов РУП «Институт мясо-молочной промышленности».
Результаты и их обсуждение. Проведено исследование
наличия/отсутствия антагонистического действия лактококков на
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лейконостоки и наоборот. Для этого осуществляли совместное
культивирование трех кислотообразующих многоштаммовых
консорциумов молочных лактококков с тремя коллекционными
культурами лейконостоков в пастеризованном молоке. Оценивали время сквашивания молока, а также наличие углекислого газа
в молочном сгустке. В качестве контроля раздельно заквашивали
лейконостоки и кислотообразующие консорциумы. При анализе
совместного сквашивания молочного сырья использовали такое
же количество кислотообразующего консорциума, как и в контроле, а лейконостоки добавляли в соотношении 1:1 к
консорциуму лактококков (рис. 1).

Высота поднятия молочного сгустка, см

6

5

4

Без добавления
лейконостоков
Сдобавлением штамма
417 MH-ODG

3

Сдобавлением штамма
412 MH-ODG

2

Сдобавлением штамма
423 MH-ODG
1

0
1

2

3

Консорциум лактококков

Рисунок 1. – Газообразующая способность лейконостоков
при их использовании в качестве единственного источника газообразующей микрофлоры.
Установлено, что добавление лейконостоков к кислотообразующим консорциумам лактококков не увеличивает продолжительность сквашивания молока, но насыщает сгусток диоксидом
углерода (рис. 1). Окрашивания по щелочной пробе в образцах
молока, сквашенного исследуемыми культурами, не регистрировали. Наибольшую газообразующую способность проявил штамм
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Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum 417 MH-ODG при
совместной ферментации молока с кислотообразующим консорциумом №2: при нагревании до (901)С молочный сгусток поднимался на 5-6 см, в то время как у образца молока, заквашенного
этим же кислотообразующим консорциумом, молочный сгусток
опустился на дно.
Таким образом, антагонистического воздействия лактококков и лейконостоков у изученных комбинаций зарегистрировано
не было.
С использованием штамма Leuconostoc mesenteroides subsp.
dextranicum 417 MH-ODG проведена выработка сухой и замороженной моновидовых концентрированных заквасок.
Проведено моделирование процесса производства поливидовых концентрированных заквасок лактококков и лейконостоков (сухих и замороженных). Полученными образцами поливидовых заквасок заквашивали молочное сырье; контролем являлось молоко, заквашенное сухой или замороженной лактококковой закваской. Сквашивание молока осуществляли в течение
10 ч, по окончании определяли рН, титруемую кислотность, газообразование и ароматообразование (рис. 2).
Титруемая кислотность всех сквашенных образцов составила 83-109Т, активная кислотность – 4,68-4,73 ед. рН. Окрашивание по щелочной пробе у молока происходило за 8 минут. У
молока, ферментированного с добавлением лейконостоков, при
нагревании до (901)С молочный сгусток поднимался на 1-1,5
см выше, чем у молока, сквашенного только лактококками.
Из всех образцов ферментированного молока в лабораторных условиях изготовлен творог.
Все образцы творога имели чистый кисломолочный вкус и
запах: проведенная органолептическая оценка не выявила различий во вкусе творога, изготовленного только с использованием
лактококков, и творога, изготовленного с использованием лактококков и лейконостоков.
Следовательно, использование закваски лейконостоков
совместно с лактококковой закваской (как для сухого, так и для
замороженного варианта) способствует увеличению газообразу-
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ющей способности поливидовой закваски, не влияя при этом на
органолептические показатели готового продукта – творога.

Закваска Тв-М
замороженная, партия №
261-з

Рисунок 2. – Определение газообразующей способности
поливидовых концентрированных заквасок.
Таким образом, определен штамм Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum 417 MH-ODG, обладающий выраженной газообразующей способностью, и проведены выработки на
его основе сухой и замороженной моновидовых концентрированных заквасок. Установлено, что использование заквасок лейконостоков совместно с закваской лактококков увеличивает газообразующую способность заквасочной микрофлоры, при этом поднятие молочного сгустка при нагревании до (901)С выше на 1,02,7 см, чем у заквасок, не содержащей лейконостоки. Наличие
лейконостоков не оказывает влияния на органолептические показатели продукта.
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УДК 637.344.8
ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES
FOR PROCESSING OF WHEY
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Д.А. Корнеева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. В условиях дефицита сырья высокоэффективные ресурсосберегающие технологии в молочной отрасли ориентированы на переработку молочной сыворотки. Реализация с этой
целью мембранных методов позволяет организовать замкнутый
цикл производства, увеличить рентабельность переработки сырья, а также обеспечить импортозамещение в сегменте сывороточных ингредиентов.
Ключевые слова: молочная сыворотка, технологии глубокой переработки, ассортимент ингредиентов.
Abstract. In conditions of raw material shortage highefficiency resource-saving technologies in the dairy industry have
been focused on processing of whey. The implementation on this purpose of membrane methods allows to organize a closed production
cycle, to increase the profitability of processing of raw milk, as well as
to provide import substitution in the segment of whey ingredients.
Keywords: whey, more intense processing technologies, the
range of ingredients.
В РФ в настоящее время подвергается обработке около 4045 % молочной сыворотки (в основном подсырной), что создает
дополнительные экологические риски и снижает рентабельность
переработки молочного сырья на предприятиях. Целесообразность переработки этого сырья подтверждается его ценным белково-углеводо-минеральным составом, огромными сырьевыми
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ресурсами и возможностями получения на ее основе широкого
спектра пищевых продуктов и ингредиентов с высокой надбавленной стоимостью [1].
Наиболее распространенные технологии переработки сыворотки предусматривают использование всех ее компонентов.
Это технологии получения сухой сыворотки, в том числе деминерализованной, которые реализуются и в нашей стране. И, тем не
менее, в этом секторе есть большой потенциал для развития: ежегодно в Россию импортируется около 140 тыс. т молочной сыворотки, причем 94 % из Республики Беларусь [2].
Перспективным направлением переработки является фракционирование белково-углеводо-минерального комплекса молочной сыворотки и получение концентратов и изолятов сывороточных белков, микропартикулятов, лактозы, сухого пермеата,
минеральных солей, в том числе лактатов и фосфатов кальция.
Мировое производство ингредиентов, получаемых по таким технологиям, характеризуется высокими среднегодовыми темпами
роста, на уровне 5-10 % [3]. Они широко востребованы на российском рынке, но в нашей стране практически не производятся,
спрос на них удовлетворяется, в основном, за счет импорта.
Реализация данного направления предусматривает использование мембранных технологий, которые позволяют фракционировать сывороточные компоненты по размеру их молекул. Это
такие процессы как микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ.
Известны технологии более глубокого фракционирования и
очистки компонентов сыворотки, которые сопровождаются, как
правило, последующей их модификацией различными способами.
Это направление предусматривает использование не только мембранных технологий, но и био- и физико-химической модификации, ионного обмена, промышленной хроматографии. С помощью таких способов переработки можно производить минорные
компоненты: пробиотики, производные сывороточных белков и
лактозы.
Компоненты, полученные из молочной сыворотки, применяются в различных отраслях пищевой промышленности. Наиболее востребованными являются сывороточные белковые концен-
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траты. Это обусловлено их способностью проявлять важные физико-химические свойства, такие как жиро- и влагоудерживающая, эмульгирующая способности и выполнять ряд технологических функций в пищевых системах. При этом они не имеют статуса пищевых добавок и, соответственно, литеры с индексом «Е»,
обеспечивая «чистую» этикетку готового пищевого продукта. С
точки зрения физиологического воздействия на организм человека сывороточные белки являются источником незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью. Применение
этих компонентов в производстве различных пищевых продуктов
позволяет повысить их пищевую и биологическую ценность [4].
В настоящее время в нашей стране реализация данного
направления переработки молочной сыворотки весьма актуальна,
поскольку позволит организовать замкнутый цикл производства
на предприятиях молочной отрасли, привлечь дополнительные
сырьевые ресурсы, увеличить рентабельность переработки молочного сырья, а также обеспечить импортозамещение в сегменте
сывороточных ингредиентов.
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
И ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 637.045
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИКАЦИИ МОЛОЧНЫХ
БЕЛКОВ
FUNCTIONAL PRODUCTS PRODUCED USING
MODIFICATION OF MILK PROTEINS
Н. А. Золотарёв
ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности», г. Москва, Россия
Аннотация: В статье представлен обзор функциональных
пищевых продуктов, получаемых с использованием модификации молочных белков. Наиболее перспективным направлением в
получении функциональных пищевых ингредиентов является
ферментативный гидролиз белков молочной сыворотки. Ферментативная конверсия позволяет получить гидролизаты сывороточных белков с различной степенью гидролиза, заданными функциональными свойствами и направленным биологическим действием. Такая концепция позволяет разработать продукты диетической, профилактической и лечебно-профилактической направленности для различных групп населения.
Ключевые слова: функциональный продукт, молочная сыворотка, ферментативный гидролиз, молочный белок, гидролизат.
Abstract: The article presents an overview of the functional
food products obtained by modification of milk proteins. The most
promising direction in obtaining functional food ingredients is the enzymatic hydrolysis of whey proteins. Enzymatic conversion allows to
obtain whey protein hydrolysates with different degrees of hydrolysis,
specified functional properties and directed biological action. This
concept allows to develop products of dietary, preventive and treatment-and-prophylactic orientation for various population groups.
Keywords: functional product, milk whey, enzymatic hydrolysis, milk protein, hydrolysate.
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Согласно распоряжению № 1873-р, утверждающему «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», для
достижения целей, направленных на сохранение и укрепление
здоровья населения, профилактику заболеваний, обусловленных
неполноценным и несбалансированным питанием, необходимо
развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище [13].
Молочная сыворотка всех видов (подсырная и творожная,
жирная и нежирная) – возобновляемое природное (экологически
чистое) биологическое (живое) сырье животного происхождения
(БИОЭКОСЫРЬЕ) [31]. По утверждению Храмцова А. Г. и Пономарева А. Н. молочную сыворотку можно и следует рассматривать как функциональный продукт, содержащий физиологически функциональные пищевые ингредиенты [24, 31].
Таким образом, опираясь на отраслевую программу приказа
министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9
декабря 2013 г. № 459 «Об утверждении отраслевой программы
«Внедрение технологий, основанных на применении возобновляемых видов сырья в агропромышленном комплексе России на
2014 - 2020 годы» для решения проблемы дефицита пищевого
белка наиболее актуальны разработки, позволяющие получать
белковые пищевые ингредиенты из молочной сыворотки. В этой
связи технологические решения по глубокой переработке молочной сыворотки, основанные на снижении уровня лактозы и минеральных компонентов, улучшении сенсорных характеристик,
придании функциональных свойств, включают ее баромембранное фракционирование с последующим частичным ферментативным гидролизом или сочетанием ферментативного гидролиза с
внесением заквасок, содержащих пробиотические микроорганизмы. Использование данного комплекса технологических приемов
позволяет получать гидролизаты сывороточных белков со сни-
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женной аллергенностью, нейтральным вкусом, выраженными
антиоксидантными и гипотензивными эффектами [14].
Так, по мнению Рябцевой С. А., Королевой О. В. и др., протеолиз (гидролиз, ферментативный гидролиз) белкового комплекса молочной сыворотки заслуживает отдельного и особого
внимания по многим причинам, связанным с аллергенностью некоторых фракций аминокислот, ролью алиментарных факторов в
заболеваемости и смертности от таких патологий, как сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, остеопороз, онкологические заболевания [7, 21, 25].
Область целевого использования белковых гидролизатов
определяется в первую очередь исходя из степени гидролиза [7].
Beach-Larsen T. считает уместным использование гидролизатов,
содержащих 15-20% свободных аминокислот, ди-, три- и олигопептиды с молекулярной массой до 3000 Да, в спортивном питании и медицине (для энтерального зондового питания) [32]. На
Европейской комиссии по функциональным продуктам в 1999 г.
Br J Nutr озвучил предположение о целесообразности использования инфузионных растворов на основе индивидуальных аминокислот для парентерального (внутривенного) питания [33]. Особенно важным моментом в продуктах для детского питания и
проведении диетотерапии, по мнению Korhonen H, является абсолютно полное устранение аллергенных факторов. Например,
для белков коровьего молока, в его работе показано, что гипоаллергенность достигается при снижении молекулярного веса пептидов в гидролизате ниже 2500-3000 Да [35]. Малогидролизованные пептидные композиции из белков молока обладают технологическими свойствами и зарекомендовали себя в качестве эмульгаторов и пенообразующих агентов, как отмечено в работе Kahl J.
, и используются при создании взбитых молочных продуктов
[34].
Подтверждением вышесказанного являются результаты работ не только зарубежных ученых Maruyama S., Meisel H., Niki
E., но и отечественных – Агаркова Е. Ю., Антипова Т. А., Королева О. В., Федорова Т. В. Данные их исследований позволяют
утверждать, что модифицированные путем ферментативного гидролиза молочные белки обладают как технологическими свой473
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ствами (влагосвязывающая, эмульгирующая и пенообразующая
способности), так и функциональными свойствами (антиоксидантная, иммуномодулирующая, гипотензивная активность) [1, 4,
6, 29, 36, 38].
Обогащение сывороточными белками и их производными
продуктов, предназначенных для диетотерапии разных групп
населения, находит все большее применение не только за рубежом, но и в нашей стране [25].
Комплексный подход к решению данной проблематики
представил в своей работе Круглик В. И. , который разработал
частные технологии четырех видов гидролизатов в зависимости
от их функционального назначения: ФГМБ-1 – для продуктов
энтерального питания (полуэлементных смесей); ФГМБ-2 – для
гипоаллергенных продуктов лечебно-профилактической направленности; ФГМБ-3 – для гипоаллергенных продуктов лечебного
назначения; ФГМБ-4 – для питания больных фенилкетонурией
[9]. На основе данной концепции были разработаны технологии
продуктов с использованием гидролизатов сывороточных белков
под брендами НУТРИЛАК - для вскармливания детей с нарушениями функции органов пищеварения; входящих в группу риска
по развитию аллергенных заболеваний и др. [9]; НУТРИЭН – для
энетрального перорального или зондового питания при различных заболеваниях и нарушениях функций организма, в том числе
и для онкологических больных [15 – 20]; НУТРИГЕН-ФКУ – добавки к пище для детей разного возраста и взрослых, больных
фенилкетонурией [10].
Кроме того отечественные ученые Харитонов В. Д. и Тутельян В. А. в своих работах высказали мнение о перспективности использования гидролизатов сывороточных белков в качестве
ингредиентов для создания продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения массового потребления. Гидролизаты молочных белков, имеющие в своем составе биоактивные пептиды, как считают авторы, позволят усилить полезное
влияние традиционных молочных продуктов на здоровье населения [28, 30].
Так, Агарковой Е. Ю. разработана технология мусса молокосодержащего на основе гидролизата сывороточных белков. Ав474
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тором доказаны биофункциональные свойства полученных гидролизатов и опытных образцов продуктов с их использованием, а
именно: антиоксидантный, гипотензивный и гипохолистеремический эффект. Такие продукты могут быть рекомендованы для диетического профилактического питания [2]. Так же Агарковой Е.
Ю. вместе с соавторами разработан аэрированный творожный
мусс, обогащенный АПФ-ингибирующими пептидами, что вновь
доказывает перспективность использования гидролизатов молочных белков в качестве функциональных пищевых ингредиентов
[3].
В работе Королевой О. В. отмечено, что молочные продукты, в том числе кисломолочные, традиционно являются продуктами массового потребления в РФ и рассматриваются в качестве
основы здорового питания человека, способствуя сохранению
здоровья, предупреждению ряда заболеваний и увеличению продолжительности жизни. А использование гидролизатов из молочной сыворотки, как источника биологически активных пептидов,
совместно с заквасочными культурами позволяет усилить функциональные свойства и биологическое действие разрабатываемых
функциональных продуктов [7]. Исследования Королевой О. В. с
соавторами в этой области позволили разработать кефирный продукт на основе гидролизата белков молочной сыворотки и биокефир на основе гидролизата белков молочной сыворотки с добавлением концентрата пропионовокислых бактерий. Использование
гидролизата сывороточных белков позволило получить продукты
функциональной направленности, в частности с пониженной аллергенностью, а биоактивные ингредиенты кефирного грибка и
пропионовокислых бактерий придали ему ряд немаловажных полезных свойств: положительное влияние на ЖКТ, стимулирование иммунной системы, обогащение витаминами группы В и подавление нежелательной микрофлоры, в том числе патогенной
[6]. Коржовым Р. П. на базе НИИ питания РАН проведена клинико-физиологическая оценка полученного кефирного биопродукта
[27]. Автор доказал функциональную эффективность продукта и
по результатам оценки кисломолочному напитку присвоен статус
диетического (профилактического) продукта питания для детей
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старше трех лет с проявлением пищевой аллергии на молочные
белки [8].
Кручининым А. Г. в рамках диссертационной работы предложена технология совместной коагуляции молочных и растительных белков в производстве творожного продукта с пониженной аллергенностью и повышенным содержанием полноценного
белка. Разработка данного творожного продукта основывалась на
применении методов биокаталитической конверсии белков молока и дополнительном внесении менее аллергенных растительных
белков [11]. Автором доказана повышенная усвояемость незаменимых аминокислот, относительная биологическая ценность и
пониженная остаточная антигенность по содержанию βлактоглобулина, а так же сумме казеиновых фракций и αлактальбумина. В сравнении с натуральным творогом повышенная пищевая, энергетическая и биологическая ценность полученного продукта позволяет рекомендовать его для диетического и
профилактического питания [12].
Рязанцевой К. А. разработан питьевой йогурт
функциональной
направленности
для
диетического
профилактического питания. Технология продукта основана на
использовании
короткоцепочечных
молочных
пептидов,
предназначенных для снижения риска развития аллергической
реакции на белки молока. К тому же доказана эффективность
потребления продукта, содержащего функционально пищевой
ингредиент, наличием биологических эффектов в опытах in vitro,
а так же показано наличие пептидов, обладающих гипотензивным
действием и антиоксидантной активностью. При этом
биологические эффекты сохраняются в условиях, моделирующих
процесс переваривания в желудочно-кишечном тракте [26].
Кроме традиционных молочных продуктов питания, гидролизаты белков молочной сыворотки нашли применение в производстве специализированных продуктов. Так, Петровой Е. И. и
Гавриловой Н. Б. разработана технология получения биоактивного компонента для спортивного питания на основе гидролизата
сывороточных белков [23]. Авторами также разработана технология продукта для спортивного питания с корректированными
биологической и пищевой ценностью, с пробиотическими свой476
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ствами и обогащенного функциональными ингредиентами. Для
корректировки пищевой и биологической ценности применялась
ранее разработанная технология гидролизата сывороточных белков [5].
Анализируя имеющуюся информацию, следует отметить,
что применение функциональных пищевых ингредиентов, полученных с использованием модификации белков молочной сыворотки, в технологии продуктов питания массового потребления
является развивающимся направлением. Разработка экспериментальных и методических подходов к созданию функциональных
пищевых продуктов на основе гидролизатов белков молочной
сыворотки позволит решить проблемы, связанные с сохранением
и укреплением здоровья населения, а так же перейти на замкнутый производственный цикл, что несомненно скажется в пользу
экологической составляющей нашей страны.
Работа
выполняется
под
руководством
д.т.н.
О.Б.Федотовой
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УДК 637.358
МЯГКИЙ СЫР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛАКТУЛОЗЫ И
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
SOFT CHEESE OF FUNCTIONAL PURPOSE ON THE BASIS
OF WHEY WITH ADDITION OF LACTULOSE AND
PLANT COMPONENTS
А.В.Хиценко1, Ж.И.Сатаева2
Уральский государственный аграрный университет,
г. Екатеринбург, Россия
2
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина,
г. Астана, Республика Казахстан
1

Аннотация. В ходе исследования было установлено, что
на рынке недостаточное количество мягких сыров, а сыры
функционального назначения отсутствуют. В связи с этим был
изучен опыт применения молочной сыворотки в производстве
мягкого сыра «Рикотта»
и
установлена возможность
применения лактулозы и растительных компонентов с целью
придания продукту функциональных свойств.
Ключевые слова: функциональные продукты, мягкий сыр,
лактулоза, ликопин, флаваноиды, молочная сыворотка, растительные компоненты.
Summary. During the research it has been established that in
the market insufficient amount of soft cheeses, and cheeses of functional purpose were absent. In this regard experience of using of whey
in production of «Ricotta» soft cheese has been studied and the possibility of using of a lactulose and herbal components to make the product of functional properties has been established.
Keywords: functional products, soft cheese, lactulose, lycopene, flavonoids, whey, vegetable ingredients.
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В основе технологии пищевых функциональных продуктов
лежит
изменение
состава
традиционных
рецептур,
направленных
на повышение пищевой ценности, путем
увеличения содержания полезных ингредиентов до уровня,
который соответствует физиологическим нормам потребления,
то есть 20-50% от суточной потребности.
К функциональным продуктам питания относятся все
пищевые продукты, которые оказывают положительное влияние
на здоровье, работоспособность, выносливость и иммунитет
человека, а также способствуют профилактике распространённых
заболеваний и сохранению красоты и молодости тела. Как
правило, при производстве такие продукты обогащаются
витаминами, микроэлементами, антиоксидантами, пребиотиками,
пробиотиками, микроорганизмами и т.д.
Сыр - высокобелковый, биологически полноценный
пищевой продукт, получаемый в результате ферментативного
свёртывания молока, выделения сырной массы с последующим ее
концентрированием и созреванием [1].
Богатый витаминный состав сыра представлен витаминами
E, C, PP, D, A, группы B (B1, B2, B6, B9, B12). Также в сыре
много и ценных минеральных веществ: кальция, меди, марганца,
железа, цинка, фосфора, калия, серы, натрия, магния.
На основании проведенного анализа рынка сыров
установлено, что ведущее место на рынке сыров в России
занимают твёрдые -20%, полутвёрдые - 22,1% и плавленые сыры
- 22,1%. Процент производства мягких сыров составляет только
лишь 5,5%. Но в последнее время увеличилось количество
исследований по разработке новых видов мягких сыров из-за
наличия у них ряда технических и экономических преимуществ
по сравнению с твердыми и рассольными сырами [2].
Перспективным является производство мягких сыров. Эта
группа сыров дает возможность использования компонентов
молочной сыворотки в их рецептуре. Сыры этой группы имеют
хорошие потребительские свойства, высокую биологическую
ценность (за счет использования сывороточных белков) и более
низкую себестоимость [3].
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Польза мягких сыров заключается в составе витаминов и
минералов. Сыр содержит множество витаминов и минеральных
веществ. При регулярном употреблении в умеренных
количествах, сыр, особенно мягкий, способен не только
улучшить пищеварение, но и предотвратить серьёзные
заболевания [4].
Нами разработан мягкий сыр на основе молочной сыворотки, с добавлением лактулозы и растительных компонентов, экономически малозатратный и имеющий функциональное назначение.
Предпосылками исследования являются: низкий уровень
ассортимента мягких сыров, отсутствие сыров функционального
назначения, увеличение сердечно-сосудистых заболеваний и
ЖКТ,
гипераллергенность
населения
по
причинам
экологического загрязнения окружающей среды, высокая
популяризация здорового питания и увеличение интереса к
продуктам функционального назначения [5].
По результатам патентного поиска и изучения аналоговых
продуктов питания на рынке пришли к выводу, что продукт,
содержащий в себе одновременно лактулозу и ликопин,
отсутствует. Разработанный сыр на основе молочной сыворотки с
добавлением
лактулозы
и
растительных
компонентов
подтверждает новизну выполняемого исследования [6].
В мировой практике накоплен опыт по применению молочной сыворотки, сывороточных белков, сухой и сгущенной молочной сыворотки при выработке различных видов сыров. Рикотта — это творог по-итальянски, и обозначает «переваренный» (recooked), т.к. этот сыр делают из сыворотки, оставшейся от производства обычного сыра из коровьего, буйволиного, овечьего или
козьего молока. Сыворотку нагревают до 80-90°С, когда всплывут хлопья денатурированного сывороточного белка, их собирают и кладут в корзинки из пластмассы, а по традиции корзинки
делали из ивовых прутьев. При промышленном производстве для
ускорения процесса свертывания в сыворотку вносят лимонную,
винную или соляную кислоты [2].
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Лактулоза – это пребиотик, состоящий из молекул фруктозы и галактозы. Выбор лактулозы связан с тем, что она обладает
спектром полезных для человека свойств: активизирует бифидобактерии; улучшает всасывание минералов; активизирует работу
печени; борется с канцерогенами и токсинами [7].
Ликопин представляет собой пигмент красного цвета,
расщепляющий жиры. Он содержится в розовом грейпфруте,
гуаве, арбузе, гранате, шиповнике, хурме, абрикосе, папайе,
свекле, красной капусте, моркови, спарже, красном сладком
перце, помидоре. Особенность растительного антиоксиданта в
том, что он не разрушается после термической обработки,
сохраняется и концентрируется в продуктах. Ликопин по праву
считается лучшим антиоксидантом и эффективнее других
каротиноидов [8].
В качестве источника ликопинсодержащего сырья выбрана
паприка, выделываемая из красного сладкого перца. В приправе
имеется
множество
биологически
активных
веществ,
оказывающих положительный эффект на работу всех систем,
тканей и органов. При этом важно отметить, что паприка,
производимая из сладких сортов перца, совершенно безопасна
при добавлении в блюда даже в достаточно большом количестве.
В качестве растительного компонента был использован
укроп, который является источником флавоноидов. Его употребление в пищу помогает наладить работу желудочно-кишечного
тракта, эфирные масла способствуют укреплению сердечнососудистой системы, нормализации давления. В укропе содержится большое количество флавоноидов [8].
Таким образом, мы получили продукт функционального
назначения повышенной пищевой ценности, с новыми вкусовыми
и полезными свойствами, рекомендуемый для любой категории
потребителей. При этом для придания функциональных свойств
были выбраны такие компоненты как лактулоза, паприка (источник ликопина) и укроп (источник флаваноидов).
Нежная и мягкая консистенция разработанного сыра прекрасно подходят для приготовления самых разных блюд: начиная
от бутербродов и разнообразных закусок до фаршированных из485
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делий. Растущий на сырном рынке спрос, требует усовершенствования технологии производства. Мировой рынок сыров не
стоит на месте, появляются интересные новинки, а вместе с ними
и требующие решения вопросы функционального, технологического и экономического характера.
Научно-техническая политика государства в области питания должна быть направлена на укрепление здоровья народа. Для
выполнения этой задачи необходимо производство доступных пищевых продуктов высокого качества.
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УДК 637.146
ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ВИДОВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
НАПИТКОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
PRODUCTION OF NEW KINDS OF SOUR-MILK DRINKS
FROM SECONDARY RAW MILK
Б.С. Туганова
Павлодарский государственный университет
имени С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация. В данной статье отражены результаты
проведенных
экспериментальных
исследований
хранимоспособности новых видов кисломолочных продуктов из
пахты и установления зависимости изменения каественных
показателей от продолжительности хранения.
Ключевые слова: молоко, вторичное молочное сырье,
пахта, кисломолочные напитки, закваска, ферментация,
компонентный состав, технологический процесс, опытные
образцы продуктов, хранимоспособность,
Abstract . This article presents the results experimental studies a storing capacity of new kinds soured milk products from a buttermilk and to establish the dependence of quality indexes due of an endurance of storing
Key words: milk, dairy raw materials, buttermilk, fermented
milk drinks, ferment, fermentation, component composition, technological process, product prototypes, persistence.
В настоящее время переработка вторичного молочного сырья остается одной из главных проблем и задач предприятий молочной промышленности не зависимо от форм собственности и
системы экономических отношений. Это обусловлено их значительными объемами, получаемыми при производстве пастообразных кисломолочных продуктов, из которых промышленной
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переработке подвергается примерно около 26-28 % [1]. Одним
из рациональных способов переработки вторичного молочного
сырья, (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка) производство на
ее основе различных структурированных продуктов, в том числе
кисломолочных напитков, с использованием добавок растительного происхождения, ферментов и биопрепаратов нового поколения.
Особое место в питании населения занимают ферментированные кисломолочные продукты, которые обладают высокой
питательной ценностью и отличными вкусовыми качествами,
легкой усвояемостью, умеренной калорийностью. [2].
Учитывая вышеизложенное, на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова группой студентов научного кружка «Технолог» проводятся исследования по разработке рецептур и технологического производства новых кисломолочных напитков на основе
вторичного молочного сырья (пахта).
В качестве основного сырья для разрабатываемых продуктов питания используется пахта, сбалансированная по всем незаменимым аминокислотам, содержащим в своем составе весь
набор необходимых витаминов, микроэлементов в количестве,
обеспечивающем нормальную жизнедеятельность организма.
Следует отметить, что из всех видов вторичного молочного
сырья в пахте содержится больше белка и жира. Такой состав
продукта представляет определенную ценность, поскольку при
употреблении большинства молочных продуктов поступление
животного белка всегда сопровождается и поступлением большого количества животного жира. [3].
По результатам проведенных исследований разработаны
научно – обоснованные рецептуры кисломолочного био - и
фитонапитка, с растительными наполнителями, содержащими в
своем составе: пахту, закваску пробиотическую, БАД «Сироп из
ягод облепихи, с лекарственными травами» и стабилизационные
системы (желатин + пектин).
Однако даже высококачественные кисломолочные продукты в процессе хранения быстро теряют свои первоначальные
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свойства в результате развития в них патогенной микрофлоры,
образующие различные пороки. Кроме того, в процессе хранения
в них происходит уменьшение вязкости, отделение сыворотки, а
также изменение других структурно-механических и реологических показателей. [4].
В связи с чем, проведены экспериментальные исследования продолжительности хранения новых видов ферментированных кисломолочных продуктов из пахты (кисломолочный био- и
фитонапиток).
Для обоснования гарантийного срока хранения 2-х кисломолочных продуктов (кисломолочный био- и фитонапиток) из
пахты изучалась их хранимоспособность, с учетом изменения
качественных
показателей:
органолептических,
физикохимических,
микробиологических,
функциональнотехнологических в процессе хранения при температурах (6 ± 4)
0
С. При хранении кисломолочных продуктов при температуре (46) ОС явного ухудшения органолептических показателей не
наблюдается в процессе всего периода хранения. В контрольном
образце (сквашенная пахта) изменения органолептических показателей наблюдаются на 16 сутки и оценка составляет 3,2 балла.
Оценка органолептических показателей опытных образцов
продуктов на 16 сутки составляет 4,5 балла, так как консистенция нарушается. Показатели органолептической оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептическая оценка опытных образцов
кисломолочных продуктов в процессе хранения
Наименование
продуктов
Опытный образец
Контроль

2
4,9
4,2

4
4,9
4,0

6
4,8
3,6

Баллы
8
10
4,8
4,8
3,2
-

12
4,7
-

14
4,6
-

16
4,5
-

Изменения титруемой и активной кислотности кисломолочных продуктов в процессе хранения представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 2. Изменения активной кислотности
лочного бионапитка из пахты в процессе хранения.

кисломо-

Динамика изменения титруемой и активной кислотности
кисломолочных напитков из пахты свидетельствуют о том, что на
16 сутки хранения этот показатель достигает максимально
допустимых
значений,
установленных
для
данной
ассортиментной группы продуктов.
Одними из важнейших функционально – технологических
свойств кисломолочных продуктов является процесс кислотооб490
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разования, характеризующийся образованием молочной кислоты
и структурообразования, основным показателем которого является влагоудерживающая способность сгустка. [5].
На данном этапе НИР нами были проведены исследования
изменения функционально – технологических свойств кисломолочных продуктов в процессе хранения.
Результаты проведенных исследований изменения функционально – технологических свойств опытных образцов кисломолочных продуктов и контрольного образца показали, что на протяжении 16 суток в опытных образцах наблюдается незначительное повышение влагоудерживающей способности, при этом
белковая структура полностью успевает сформироваться, что
оказывает положительное влияние на органолептические показатели продуктов.
На основании проведенных исследований изменений
химического
состава,
функционально-технологических,
структурно-механических свойств кисломолочных продуктов в
процессе хранения установлен гарантированный срок хранения
кисломолочных напитков: при температуре 4-6 0C - не более 16
суток.
В лабораторных условиях были проведены комплексные
исследования качественных показателей (органолептические, физико-химические, микробиологические) и показателей безопасности выработанных опытных образцов кисломолочных продуктов.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно
сделать вывод, что разработанные кисломолочные напитки из
пахты обладают повышенной пищевой, биологической ценностью и хранимоспособностью, в сравнении с традиционными
аналогичными кисломолочными продуктами.
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УДК 504.5
ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
OBTAIN FUEL ELEMENTS OF FOOD PRODUCTION
WASTE AND SEWAGE SLUDGE
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения ресурсосбережения путем разработки малоотходной технологии производства топливных элементов из отходов пищевых производств и
осадков очистных сооружений.
Ключевые слова. Отходы производства, ресурсосбережение, осадки сточных вод, защита окружающей среды.
Abstract. The article deals with the issues of minimizing the
impact on the environment and ensuring resource saving through the
development of low-waste technology for the production of fuel cells
from food waste and sludge treatment facilities.
Keywords. Production waste, resource saving, sewage sludge,
environmental protection.
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Биологические очистные сооружения (БОС) – неотъемлемый элемент практически любого городского поселения, где
коммунальные бытовые стоки как правило смешиваются с производственными и подвергаются обработке в аэротенках в присутствии активного ила, очень быстро наращивающего свою массу.
Осадки сточных вод (ОСВ) в силу своей опасности по воздействию на окружающую среду [1, 2] складируются на иловых картах, чистка которых не производится многие годы, что приводит
к инфильтрации загрязняющих веществ (в основном, тяжелых
металлов) в нижние слои почвенных горизонтов и грунтовые воды [3, 4]. Поскольку большинство БОС размещены на берегах
рек, создается прецедент массового загрязнения, способного привести к экологической катастрофе.
Биометаногенез, осуществляемый путем анаэробного сбраживания в метантенках, позволяет обезвреживать ОСВ, но редко
применяется, поскольку требует большой массы загрузки, достаточного количества сбраживаемой биомассы и бесперебойной
работы метантенков.
В этой связи целесообразно производить совместное обезвреживание осадков сточных вод БОС и отходов пищевых производств, например, птицефабрик [5, 6], поскольку скопления таких
отходов, в частности куриного помета, также оказывают негативное воздействие на окружающую среду, являясь фактором передачи более 100 возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, и может служить благоприятной средой для развития и
длительной выживаемости патогенной микрофлоры, содержать
повышенное количество пестицидов, медикаментозных препаратов, семян сорных растений и других загрязнений [7].
Совместно обезвреженные и высушенные отходы обладают
большим энергетическим потенциалом и могут служить сырьем
для производства топливных элементов: брикетов, пеллет, гранул, но обладают низкой механической прочностью и плохо высушиваются, требуя дорогостоящих флокулянтов.
Указанные недостатки могут быть удалены, если перед
обезвоживанием смеси ОСВ и отходов птицефабрик ввести от 10
до 70 % отходов целлюлозы, произвести гомогенизацию смеси с
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последующим механическим обезвоживанием и сушкой при температуре в пределах 80 oC. Высушенная биомасса мажет прессоваться под давлением с получением топливных элементов различной конфигурации [8].
Экспериментально установлено, что для производства
17000 МДж энергии требуется такая же масса топливных брикетов, полученных из отходов, что и каменного угля. При этом
средняя себестоимость получения энергии в первом случае на 22
% ниже, чем при использовании каменного угля [9].
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ЭКСТРАКТОВ КАРОТИНОИДОВ МОРСКОГО ГЕНЕЗА
О.В. Табакаева, А.В. Табакаев
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Представлены результаты исследования антирадикальных свойств масляных экстрактов каротиноидов из двустворчатого моллюска A. broughtonii. Установлено, что экстракты
морских каротиноидов проявляют высокие антирадикальные
свойства. Антирадикальную активность изучали с использованием радикала ДФПГ. Самый высокий уровень антирадикальных
свойств продемонстрировал экстракт, полученный с использованием 50% пропиленгликоля и соевого масла.
Ключевые слова. каротиноиды, двустворчатый моллюск
A. broughtonii, масляный экстракт, антирадикальные свойства
Abstract. The results of research of antiradical properties of oil
extracts of carotenoids from bivalve mollusk A. broughtonii are presented. Extracts of marine carotenoids exhibit high antiradical properties. Antiradical activity was studied using radical DPPH. The highest
level of antiradical properties shows the extract obtained using 50%
propylene glycol and soybean oil.
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Одним из перспективных классов веществ с установленной
биологической активностью являются каротиноиды, в том числе
и морского генеза [1]. Каротиноиды нейтрализуют перекисные
радикалы и препятствуют перекисному окислению липидных
компонентов клеточных мембран [2-3]. Морские организмы, в
отличие от наземных, содержат каротиноиды с большим разнообразием функциональных групп и типов химических связей, что
увеличивает их реакционную способность по отношению к активным формам кислорода и свободным радикалам и обеспечивает выраженные антиоксидантные свойства. Исследования последних лет показали, что астаксантин оказывается антиоксидантом более эффективным по сравнению с такими известными акцепторами и свободных радикалов, как α-токоферол (витамин Е),
β-каротин, ликопин, лютеин и др. [4]. Антиоксидантные свойства
многих каротиноидов обуславливают их радиопротекторное, антимутагенное, иммуномодулирующее, антиинфекционное, антиканцерогенное действие [5-6].
Из донных беспозвоночных двустворчатые моллюски относятся к числу наиболее энергично промышляемых видов. Большинство двустворчатых моллюсков преимущественно питается
водорослями, изобилующими каротиноидами и пигментами, которые накапливаются в тканях их тела и могут извлекаться различными экстрагентами. Данные экстракты должны характеризоваться определенными антирадикальными свойствами, которые
могут найти практическое применение в пищевой и фармацевтической промышленности. Исходя из этого изучение антирадикальных свойств экстрактов морских каротиноидов из двустворчатых моллюсков является актуальным.
На первом этапе работы проведена оценка антирадикальных свойств масляных экстрактов морских каротиноидов из двустворчатого моллюска A. broughtonii. Оценка антирадикальной
активности масляных экстрактов каротиноидов из мягких частей
моллюска A. broughtonii, а также известного антиоксиданта ионола, показала, что все изученные экстракты обладают достаточно
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высокой способностью связывать радикал ДФПГ. Радикалсвязывающая активность экстрактов каротиноидов из A. broughtonii
изменялась в широких пределах: от 28 до 79 %. Максимальный
показатель отмечен у экстракта, полученного с использованием
системы 50%ПГ/масло, причем его радикалсвязывающая активность на 10-13% выше, чем у экстрактов, полученных с использованием систем 96%этанол/масло и 70%ППГ/масло, и на 14 % ниже активности ионола. Комплексная оценка антирадикальной активности показала, что минимальными значениями характеризуется масляный экстракт, полученный одноступенчатой экстракцией. Наиболее выраженные антирадикальные свойства продемонстрировал экстракт, полученный с использованием системы
50%ПГ/масло. В сравнение с другими полученными экстрактами
он характеризуется меньшей концентрацией ЕС50, меньшим значением времени ТEC50 и большим значением антирадикальной
эффективности. Экстракты можно расположить в ряд в порядке
возрастания степени антирадикальных свойств: 50%ПГ/масло >
95%этанол/масло > 70%ППГ/масло > масло.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект
№ 14-50-00034).
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УДК 631.863
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД КАК
ИСТОЧНИКА «БИОЛОГИЧЕСКОГО» АЗОТА
THE USE OF SEWAGE SLUDGE AS A SOURCE OF
"BIOLOGICAL" NITROGEN
Л.В. Брындина, О.В. Бакланова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения осадка сточных вод в качестве биологического удобрения.
Осадок сточных вод был получен в результате биосорбционной
очистки сточных вод мясной промышленности актиномицетом
Str. chromogenes subsp.graecus 0832. Установлен низкий уровень
фитотоксичности почвы с внесением ОСВ. Внесение ОСВ в качестве биоудобрения оказывало положительное влияние на содержание органического вещества в почве.
Ключевые слова: осадок сточных вод, биологическая
очистка, биоудобрение.
Abstract. The paper considers the possibility of using sewage
sludge as a biological fertilizer. Sewage sludge was obtained as a result of biosorption wastewater treatment of meat industry by actinomycete Str. chromogenes subsp.graecus 0832. A low level of soil
phytotoxicity with the introduction of salt was established. The introduction of OSV as a biofertilizer had a positive effect on the content
of organic matter in the soil.
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Проблема утилизации осадков сточных вод (ОСВ) сегодня
стоит очень остро. Применяемые способы утилизации ОСВ (сжигание, захоронение и др.) затратны и не уменьшают экологической нагрузки на окружающую среду. Чаще всего они вывозятся
на свалки, создавая опасные очаги загрязнения окружающей среды. При этом безвозвратно теряются полезные компоненты, содержащиеся в осадках сточных вод. Их рациональное использование позволит не только снизить нагрузку на водные экосистемы, но и использовать в сельском и лесном хозяйстве для обогащения почв питательными органическими веществами. Активное
применение минеральных азотных удобрений стало причиной
отрицательных эффектов в природе: поступление нитратов в
грунтовые воды, ускоренная минерализация органического вещества почвы и как следствие дисбаланс азотного цикла, влияющего
на стабильность климата и следующие за этим изменения функций биосферы. Поэтому разработка новых технологий по утилизации органических отходов своевременна и актуальна. Органические отходы являются резервом повышения плодородия почв.
Удобрения на их основе можно вносить в почвы в качестве полноценного заменителя традиционных дорогостоящих органических удобрений. Такие органические отходы, как осадки сточных
вод, по качеству удобрения почвы не уступают подстилочному
навозу. Благодаря наличию органических и зольных веществ
ОСВ улучшают химические и физические свойства почв: повышаются содержание органического вещества, влагоемкость и водопроницаемость; улучшается структура; нейтрализуется кислотность; увеличивается емкость обмена катионов, в том числе
многих элементов минерального питания растений; возрастает
биохимическая и биологическая активность[2].
В связи с этим целью исследования было изучение возможности использования образующегося после очистки сточных вод
осадка в качестве органического удобрения агроэкосистем. По
содержанию органического вещества полученный ОСВ после
биосорбционной очистки стоков превышает нормативное значение в 2,9 раза, азота – в 9,5 раз. Исследования белковой состав499
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ляющей ОСВ Str. chromogenes s.g. 0832 , показали, что она представлена высоким содержанием свободных аминокислот. Хотелось бы подчеркнуть, что внесение удобрения, содержащего свободные аминокислоты (структурные элементы любого белка),
дает возможность растению получить молекулу, необходимую
для синтеза нужного в данный момент вещества, и не тратить дополнительно время и энергию на питание. Сумма незаменимых
аминокислот в ОСВ составляет 41,48 % при этом на долю аргинина, известного как прекурсор полиамидов и усилитель действия регуляторов роста, приходится 7,29%. Сдерживающим
фактором применения осадков сточных вод в качестве биоудобрений является наличие в них тяжелых металлов. Но ОСВ, полученный в результате очистки сточных вод Str. chromogenes s.g.
0832, по содержанию тяжелых металлов можно отнести к осадкам I группы. В нем были обнаружены только Zn и Cu. При этом
содержание Zn в 7,9 раза ниже допустимого, Cu − в 3,8 раза.
Количество актиномицетов в осадке определяется очень
редко. Это связано с тем, что их численность достигает заметных
значений лишь спустя три и более месяцев, и превышает содержание грибов в 10 – 100 раз. К этому времени в осадке, вносимом
в почву исчезают легко минерализуемые органические вещества
и остаются трудноразлагаемые биополимеры, разрушить которые
могут актиномицеты. Высокой активностью в этом отношении
обладают роды Streptomyces, Micromonospora.
Внесение осадка сточных вод способствует поддержанию
пула метаболитов на определенном уровне в почве. Вместе с
осадком в почву поступают гидролитические ферменты (протеаза, кератиназа) Str. chromogenes s.g. 0832[1]. Пул этих ферментов
гидролизует сложные органические вещества почвы, пополняя
тем самым пул простых органических веществ. Благодаря этому
увеличивается уровень популяционной плотности актиномицета
и поддерживается длительное время на высоком уровне. Таким
образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности использования ОСВ, полученного после биосорбционной
очистки сточных вод Str. chromogenes s.g. 0832, в качестве органического удобрения
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Реакция среды (рН) – один из показателей, влияющих на
плодородие почвы. Он определяет продуктивность растений, так
как обеспечивает подвижность и скорость поступления анионов и
катионов в растение. рН ОСВ находится в пределах допустимых
значений, но ближе к слабощелочному уровню.
Это влияет на видовое изменение микроорганизмов в почве: увеличивается число бактерий и уменьшается количество
грибов. Регулируя кислотность почвы можно поддерживать на
определенном уровне численность соответствующей популяции
микроорганизмов в почве.
При использовании ОСВ в качестве удобрений необходимо
учитывать экологические последствия от его внесения в почву.
Поэтому нами была определена токсичность почвы в зависимости от внесения ОСВ на семенах рапса (табл.1).
Таблица 1 - Токсичность почвы при внесении ОСВ

Всхожесть семян. %

Длина корня, мм

Всхожесть семян. %

Длина корня, мм

Всхожесть семян. %

Длина корня, мм

Всхожесть семян. %

2015 г.

Длина корня, мм

2014 г.

Всхожесть семян. %

2013 г.

Длина корня, мм

2012 г.

Вариант

2011 г.

Контроль
ОСВ

2,3
2,8

98,1
99,3

2,5
2.8

98,0
98,6

2,3
2,6

97,7
98,7

2,4
2,7

97,9
98,7

2,3
2,5

97,3
98,4

Всхожесть семян рапса показала низкий уровень фитотоксичности почвы с внесением ОСВ во всех образцах. Порог токсичности 20% не был превышен. Наименьший показатель фитотоксичности отмечен в 2011г. Длина корней семян превысила
контрольные образцы на 22%. В последующие годы все опытные
образцы по всхожести превышали контрольные, но наблюдалась
тенденция к снижению роста корней, и в 2015г разница с контрольными образцами составила лишь 8,7%. Вероятно это связа501
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но с более высоким содержанием органического вещества в почве в первый год внесения биоудобрения.
Внесение ОСВ в качестве биоудобрения оказывало положительное влияние на содержание органического вещества в
почве. В первый год после внесения ОСВ его содержание увеличилось на 6,8 % в сравнении с контролем (табл.2).
Таблица 2 (0-20 см),%
Вариант
Контроль
ОСВ

Содержание органического вещества в почве

Сроки отбора образцов почвы
05.2011
05.2012
05.2013
3,70
3,70
3,65
3,95
3,87
3,83

05.2014
3,63
3,76

05.2015
3,60
3,74

Такое высокое содержание органической составляющей
объясняется увеличением доли азота, источником которого является ОСВ. В дальнейшем происходит разложение сложных органических соединений и высвобождение легкоусвояемых форм
элементов питания, и как следствие − снижение содержания органического вещества.
Полученные результаты показали реальную возможность
утилизации ОСВ, образующегося после очистки сточных вод
актиномицетом Str. chromogenes s.g 0832, в качестве удобрения,
и обеспечивает высокую биологическую активность почвы.
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УДК 678.057:082
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
КОМБИКОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И РЫБ
COMPLEX PROCESSING OF WASTE OIL INDUSTRY IN
FEED FOR FARM ANIMALS AND FISH
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова,
И.В. Драган, Д.А. Таркаева, Я.В. Огурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Переработка отходов масложировой промышленности в комбикорма для животных и рыб требует решения
комплекса экологических, экономических и технологических
проблем, среди которых определяющей является создание энергоэффективной и экологически безопасной технологии.
Ключевые слова: экструзия, комбикорма, масложировые
отходы.
Abstract: Processing of waste oil and fat industry in animal
feed and fish requires solving a complex of environmental, economic
and technological problems, among which is the creation of energyefficient and environmentally friendly technology..
Keywords: extrusion, compound feeds, oil and fat waste.
Утилизация отходов пищевых производств требует решения комплекса экологических, экономических и технологических
проблем, среди которых определяющей является технология переработки отходов. Эти отходы являются ценным продуктом, однако, быстро разлагаясь, они становятся непригодными для даль-
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нейшего использования и, более того, наносят вред окружающей
среде в общем и человеку в частности.
Поэтому цель и задачи наших исследований заключается в
научном обеспечении процессов производства высокоэффективных импортозамещающих технологий комбикормов для сельскохозяйственных животных и ценных пород рыб с применением
отходов масложировой промышленности в рамках Агропромышленного биотехнологического комплекса замкнутого цикла.
Современное состояние исследований по данной проблеме
характеризуется:
- возрастающим значением процессов глубокой переработки сельхозсырья,
- внедрением эффективных методов производства и хранения пищевой продукции,
- созданием технологий для переработки вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих отраслей в эффективные для
животноводства корма,
- глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья и
вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих отраслей,
- созданием конкурентоспособной пищевой продукции нового поколения, разработкой функциональных продуктов для ординарного, профилактического, лечебного и реабилитационного
питания различных социально-возрастных групп населения России.
В ходе исследований были получены следующие результаты: сформулированы концептуальные принципы создания ресурсосберегающих технологий полнорационных экструдированных
комбикормов, обеспечивающих расширение ассортимента и повышение качества получаемой комбикормовой продукции, на
основе комплексного анализа основных закономерностей процесса с учетом физико-химических и структурно-механических характеристик кормовых смесей, на основе комплексного анализа
основных закономерностей процесса совместно с физикохимическими и структурно-механическими характеристиками
кормовых смесей разработана автоматизированная программа
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«ЭкоКорм», обосновывающая выбор и состав рецептурных компонентов кормовых смесей и методов их обработки для производства полнорационных экструдированных комбикормов для
различных групп и видов животных и рыб, выявлены реологические зависимости расплава исследуемых видов кормосмесей от
их влажности и температуры, позволяющие оценить характер течения в экструдере и установлено их влияние на качество получаемого комбикорма.
Таким образом, разработана инновационная технология
производства полнорационных экструдированных кормов, использование которой позволит снизить материальные и энергетические затраты на 10…15 % соответственно на производство
комбикормов вследствие совмещения нескольких технологических операций и использования мягких, «щадящих» режимов
тепловой обработки, а также получить комбикорма повышенной
энергетической ценности (до 20 % по различным рецептурам).
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УДК 664.87:542.47
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФРАКРАСНОЙ И
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
KOMBINED INFRARED AND CONVECTIVE DRYING
PROCESS FOR AGRICULTURE PRODUCTS
М.Д. Соснин, И.А. Шорсткий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет» г. Краснодар, Россия
Аннотация. В работе представлен комбинированный процесс сушки сельскохозяйственной продукции совместно с ИК
нагревом. Предварительный нагрев в течении 7 минут позволил
снизить влажность продукции на 8,7%, при этом общая продолжительность сушки снизилась на 5% по сравнению с процессом
сушки без ИК нагрева. Предложена конструкции сушильной
установки производительностью 850 кг/час. Дальнейшей перспективой развития является математическое моделирование
процесса тепломассообмена в системе дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: эффективность, ИК нагрев, моделирование, сушка.
Abstract The paper presents a combined process of drying agricultural products in conjunction with IR heating. Preheating for 7
minutes allowed to reduce the product humidity by 8.7%, while the
total drying time decreased by 5% compared to the drying process
without IR heating. The proposed design of the drying unit with a capacity of 850 kg / hour. A further development perspective is mathematical modeling of the heat and mass transfer process in a system of
differential equations.
Key words: efficiency, IR heating, modeling, drying
В качестве комбинированных методов проведения массообменных процессов на сегодняшний день можно выделить сле506
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дующие: комбинирование осмотической гидратации с СВЧнагревом [1], конвективной сушки с СВЧ-нагревом [2], конвективной сушки с ИК-нагревом [3], электроразрядной обработки с
конвективной сушкой [4], предварительная обработка импульсным электрическим полем [5-6] и другие. Большинство из указанных методов обладают рядом преимуществ и недостатков.
Так, например, комбинация СВЧ и конвекции позволила сократить время сушки на 3 часа [2], комбинация обработки импульсных электрическим полем моркови сократить время сушки на
11%. Исходя из представленных требований к процессу для сохранения высокого качества получаемого продукта в качестве
наиболее перспективного способа комбинированной сушки был
выбран способ сушки яблок методом конвекции с предварительным применением ИК нагрева.
Цель исследования - повышение эффективности процесса
сушки за счет использования комбинированного процесса сушки
с предварительным ИК нагревом, обеспечивающим снижение
времени сушки и высокое качество готовой продукции.
Объектом исследования являются интенсификация процесса фазового перехода влаги в процессе сушки, а также лабораторные установки для сушки яблок с конвективным и ИК нагревом.
Материал исследования, оборудование.
В качестве объекта исследования использовали яблоки сорта «Гренни смит» в виде нарезанных пластин средней толщиной
6..8 мм, и начальной влажностью 85%. Для исследования процесса сушки использовались конвективная и ИК-сушилки. Протоколы испытаний: протокол А – Предварительный ИК нагрев в течении 3 мин, протокол Б – 5 мин, протокол В – 7 мин, затем материал помещался непосредственно в конвективную сушилку. Расчёт количества абсолютно сухого вещества в образце проводился
по формуле:
(1)
где Gн – начальный вес образца,
риала. Текущее влагосодержание:
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(2)
При полученной начальной влажности яблок 85% рассчитано влагосодержание яблок после ИК нагрева для каждого протокола. Основные результаты представлены в графическом виде
на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость влажности яблок от времени при
различном времени обработки в ИК-сушилке.
Выяснено, что влага (в основном капиллярная) за промежуток времени обработки в ИК-сушилке резко испаряется, затем
уменьшается по экспоненте (протокол А, y = 81,694e-0,002x; протокол Б, y = 77,902e-0,002x; протокол В, y = 76,926e-0,002x).
Таблица 1 – Кинетика испарения влаги в ИК-сушилке
Время обработки,
мин
Протокол А
Протокол Б
Протокол В

3
5
7

До ИКнагрева
W,%
85
85
85

После ИК-нагрева
W,%
81,1
76,7
76,3

По полученным значениям абсолютной влажности построили кривую сушки. На этот же график наносится температурная
кривая, после чего определяем значения скорости сушки для ряда
интервалов изменения влагосодержания. По формуле (3) для полученных интервалов находим среднюю скорость и строим кривую скорости сушки (рисунок 2):
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(3)
где
– разность между начальной и конечной влажности материала за промежуток времени – Δτ.

Рисунок 2. Кривые скорости сушки протоколов А, Б, В.
Из анализа кривых сушки и скорости сушки видно, что
имеют место два периода: нагрева продукта в ИК-сушилке и
убывающей скорости сушки в конвективной сушилке.
На первом временном этапе (0 – 7 мин), соответствующим
прогреву продукта в ИК-сушилке до 90 С°, скорость сушки резко
возрастает. Это связано с нагревом наружных слоев и испарением влаги с поверхности. На 2 этапе (7-180 мин), соответствующим периоду постоянной скорости сушки в конвективной сушилке, скорость сушки предварительно обработанных яблок
снижается в связи с тем, что поток влаги преодолевает сопротивление продукта, уменьшая таким образом скорость сушки. На
данном этапе вся теплота, подводимая к яблокам, затрачивается
на интенсивное поверхностное испарение влаги, и температура
продукта, а соответственно и скорость сушки остается постоянной.
Заключение
При заданной начальной влажности яблок 85% рассчитано
влагосодержание яблок после ИК нагрева, 74%. Нагрев производился с помощью горелок инфракрасного излучения (рисунок 1).
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Выяснено, что влага (в основном капиллярная) за промежуток
времени 280 с удаляется в небольшом количестве – 93 г/кг, но
позволяет предварительно разогреть продукт до температуры
t=90C (при плотности потока ИК-излучения Еп=12 кВт/м2 и
толщине слоя плодов l=8-10мм). Продолжение работы будет
направлено на математическое моделирование процесса тепломассообмена [7] в виде дифференциальных уравнений.
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УДК 664.762
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КРУП
RESEARCH OF VARIOUS CEREALS
А.М. Муратбаев, С.К. Касымов,
Ф.Х. Смольникова, А.С. Серикова
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация. В данной статье приведены исследования различных видов круп для дальнейшего улучшения питательности и
пользы каш.
Ключевые слова: Рациональное питание, зерномучные
продукты, крупы, каша.
Annotation: This article presents the study of various types of
cereals to further improve the nutritional value and benefits of cereals.
Key words: Good nutrition, grain flour products, cereals, porridge
Рациональное питание — это питание, достаточное в количественном отношении и полноценное в качественном, удовлетворяющее энергетические, пластические и другие потребности
организма и обеспечивающее необходимый уровень обмена веществ. Рациональное питание строится с учетом пола, возраста,
характера трудовой деятельности, климатических условий, национальных и индивидуальных особенностей [1].
Одним из важных продуктов питания являются зерномучные. Зерномучные продукты являются основным поставщиком
усвояемых углеводов – главного энергетического компонента
пищи. При потреблении 500 г пшеничного хлеба из муки первого
и высшего сортов в организм поступает от 21 до 64 % суточной
потребности в жизненно необходимых кислотах.
Крупа в пищевом рационе человека составляет от 8 до 13%
общего потребления зерновых. На крупяных заводах перерабаты511
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вают различные виды крупяных культур. Рис, просо, гречиху
называют иногда собственно крупяными культурами, так как основную массу зерна этих культур используют для производства
крупы. Кроме того, крупу и крупяные продукты изготавливают
из зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха. В отдельных
случаях перерабатывают в крупяные продукты сорго, чумизу,
чечевицу и др [2].
На кафедре «Технология пищевых продуктов и изделий
легкой промышленности» государственного университета имени
Шакарима г. Семей проводится научно-исследовательская работа
по созданию рецептур каш для школьного питания. С этой целью
были выбраны различные крупы: рисовая, пшенная, пшеничная,
гречневая, ячменная.
Данные крупы имеют свои полезные свойства для организма человека.
Для приготовления каши были уточнены нормы воды,
данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Количество требуемой воды для варки на 10
граммов разных видов круп.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Крупа
Гречка
Рис
Пшено в/с
Пшеничная
Ячменная

Количество требуемой воды на 10 г
20мл
25мл
50мл
35мл
50мл

При составлении рецептуры зерновой основы каши был
подобраны различные соотношения данных круп. Данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Нормы круп для приготовления каш
№ опыта
1
2
3
3

Гречка, %
20
24
14
24

Рис, %
20
14
24
24

Соотношение круп
Пшено, % Пшеничная, %
20
20
24
24
14
24
24
14
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Ячменная, %
20
14
24
24
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После сравнения опытных образцов рецептур каш, была
проведена их кулинарная обработка в течение 20 минут. Полученные образцы были исследованы на органолептические показатели – данные приведены в таблице 3.
Таблица 3. Органолептические показатели каш
№ опыта
1
2

Цвет
Смешанный
Смесь пестрая

Вкус
Зерновой
Чистый зерновой

3

Беловато – кремовый
с краплениями гречки

Зерновой, с характеристиками для риса

4

Темно – коричневый
с краплениями риса и
пшена

Зерновой чистый

Запах
Сбалансированный
Запах с преобладанием гречневой
крупы
Запах с преобладанием
рисовой
крупы
Запах с преобладанием
пшеннойкрупы

Анализ органолептических показателей показал, что
наилучшие вкусовые достоинства в опыте номер 2. Каша имела
привлекательный внешний вид, чистый зерновой вкус и запах.
Следующим этапом научно – исследовательской работы
будет исследование физико-химических показателей каши и подбор растительных ингредиентов.
Рецептура каша будет составлена с учетом содержания
большего количества витаминов, микроэлементов (в том числе
селена, железа, цинка, хрома) и более 30% пищевых волокон.
Каша будет содержать антиоксиданты, витамины, минералы, фитопродукты, пищевые волокна, микроэлементы без наличия консервантов и пищевых химических добавок. Применение каши
позволит контролировать количество свободных радикалов, будет способствовать детоксикации тканей, сохранению эластичности сосудов, улучшению кровотока и микроциркуляции, нормализации нейрогенных механизмов регуляции кровообращения.
Список литературы
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УДК 664.6/.7:633.12
РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПШЕНИЧНОГО ТЕСТА С МУКОЙ ИЗ ОВСЯНОГО
СОЛОДА
RATIONAL METHOD OF COOKING WHEAT FLOUR WITH
FLOUR OF OAT MALT
Е. И. Пономарева, А. Е. Чусова, Ю. П. Губарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: В работе исследовали влияние приготовления
пшеничного теста с мукой из овсяного солода на органолептические и физико-химические показатели качества полуфабриката и
готового изделия. Выявлено, что при опарном способе хлебобулочное изделие обладало наилучшим качеством.
Ключевые слова: мука пшеничная первого сорта, мука из
овсяного солода, хлеб.
Abstract. The paper investigated the effect of preparation of
wheat dough with oatmeal on organoleptic and physic-chemical indicators of the quality of semi-finished products and finished products.
It was revealed that in the sponge method the bakery product had the
best quality.
Keywords. wheat flour of the first grade, flour from oat malt,
bread.
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 [1, 2, ].
В работе проводились исследования по выбору рационального способа приготовления теста с мукой из овсяного солода.
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Обогатитель вносили в дозировке 4 %. Тесто готовили 4 способами: 1 – безопарным с водопроводной водой (контроль); 2 – безопарныйм с электромагнитной водой; 3 – опарным (густая опара);
4 – ускоренным с молочной сывороткой.
Тесто готовили из пшеничной хлебопекарной муки первого
сорта, муки из овсяного солода, соли пищевой, прессованных
дрожжей, маргарина, сахара белого кристаллического, питьевой
воды.
Тесто замешивали в тестомесильной машине Labomix1000.
Затем направляли в термостат для брожения, выброженное тесто
делили на куски, формовали и направляли на расстойку, после –
на выпечку [3].
В процессе брожения теста исследовали изменение титруемой кислотности (град), газоудерживающей способности (см3),
реологических свойств по расплываемости шарика (мм).
В готовых хлебобулочных изделиях определяли органолептические (поверхность, цвет, форму, пропеченность, пористость,
промесс, вкус, запах) и физико-химические показатели (кислотность (град), влажность (%), пористость (%) и удельный объем
(см3/100 г)) [4].
Определено, что в способе № 2 с электромагнитной водой,
полученный при пропускании ее через магнитно-трековый
фильтр, наблюдалось максимальное значение кислотности
(4,8 град), минимальное – в контроле (4,4 град) [5].
Установлено, что молочная сыворотка способствовала увеличению газоудерживающей способности (59 см3). Минимальное
значение наблюдалось в тесте, приготовленное на водопроводной
воде (45 см3).
Выявлено, что наибольшей расплываемостью характеризовались полуфабрикаты № 3 и № 4 (112 мм), наименьшей контроль (100 мм). Это объясняется большей степенью набухания и
пептизации клейковинных белков. Эластичность клейковины
снижается, тесто разжижается [6, 7].
Анализ качества готовых изделий проводили через 3 ч после выпечки [8].
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Выявлено, что образец, приготовленный опарным способом, обладал наилучшими органолептическими и физикохимическими показателями (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние способов приготовления пшеничного
теста на качество хлеба
Показатели

Значения показателей качества хлеба, приготовленного разными способами
1
2
3
4
Органолептические

Внешний вид:

форма
поверхность
цвет
Состояние мякиша:
пропеченность
промесс
пористость
Вкус
Запах
Влажность мякиша, %
Кислотность
мякиша, град
Пористость, %
Удельный объем,
/100 г

Соответствует хлебной форме, в которой производилась выпечка
Гладкая, без трещин и подрывов
Светло-желтый
Пропеченный, не влажный на ощупь
Без следов непромеса и комков
Развитая, без пустот и уплотнений
Без постороннего при- Слабый привкус солода
вкуса
Без постороннего запаха
Физико-химические
45,5

45,5

45,5

45,5

2,8
68,0

3,0
78,0

3,4
94,0

3,0
82,0

256

294

357

309

Таким образом, выявлено, что рациональный способ приготовления пшеничного теста с мукой из овсяного солода является
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опарный, так как тесто и готовое хлебобулочное изделие характеризовались наилучшими показателями качества.
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УДК 66.06
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОМЫВНЫХ ВОД
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
FEATURES OF ULTRAFILTRATIONAL DIVISION OF
WASHING WATERS OF THE MILK-PROCESSING
ENTERPRISES
Д.А. Родионов1, С.И. Лазарев1, К.К. Полянский2
1.ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», г. Тамбов, Россия,
2. Воронежский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Объектом исследования служили промывные
воды молокоперерабатывающих производств. Исследования проводились на полупроницаемых мембранах вида УАМ-150, УПМК. Подвергнуты анализу результаты экспериментальных зависимостей. Отмечено, что с ростом удельного выходного потока коэффициент задержания уменьшается. Модифицированы выражения и получены численные значения величин эмпирических коэффициентов для теоретического расчета коэффициента задержания и выходного удельного потока.
Ключевые слова: коэффициент задержания, выходной
удельный поток, мембрана, ультрафильтрация.
Abstract. As object of a research served washing waters of
milk-processing productions. Researches were conducted on the semipermeable membranes of a type of UAM-150, UPM-K. Results of the
experimental dependences are subjected to the analysis. It is noted that
with body height of a specific output stream the coefficient of detention decreases. Expressions are modified and numerical values of sizes
of empirical coefficients for theoretical calculation of coefficient of
detention and an output specific stream are received.
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Keywords., detention coefficient, output specific stream, membrane, ultrafiltration.
В настоящее в России активно прогрессирует молокоперерабатывающая отрасль. Это связано с применением малоотходных и безотходных технологий, позволяющих перерабатывать
вторичное молочное сырье на ценные полуфабрикаты и пищевые
продукты. Целью работы было экспериментально исследовать
коэффициента задержания и выходной удельный поток растворителя при ультрафильтрационном разделении промывных вод [1].
Для исследования, в качестве разделяемого раствора, использовались промывные воды молокоперерабатывающих производств
г. Тамбова. После хранения и переработки молочного сырья на
продукты, технологическое оборудование молокоперерабатывающих производств, подвергается тщательной очистки, где образуется промывные воды (технологические растворы).
Исходя из полученных экспериментально значений концентраций растворенного вещества в пермеате и в исходных растворах, рассчитывали коэффициент задержания по формуле:
Спер
(1)
R 1
,
Сисх

где Спер – концентрация растворенного вещества в пермеате, кг/м3; Сисх – концентрация растворенных веществ в исходных
промывных водах, кг/м3.
Величину выходного удельного потока ультрафильтрационной очистки промывных вод определяли по формуле:
J  V Fм  ,
(2)
3
где V – объем пермеата, м ; Fм – рабочая площадь мембраны, м2; τ – время проведения экспериментальных исследований,
с.
Важнейшей характеристикой процесса является коэффициент задержания мембраной растворенных веществ. Экспериментальные зависимости коэффициента задержания растворенных
веществ мембранами УАМ-150, УПМ-К от удельного выходного
потока (J, м3/м2с) представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Зависимости коэффициента задержания (R) растворенных веществ от выходного удельного потока (J, м3\/м2с)
для ультрафильтрационных мембран УАМ-150 (1) и УПМ-К (2).
Сплошная линия - эксперимент, пунктирная линия - расчет.
Аналитически значения коэффициента задержания растворенных веществ описано ниже приведенной формулой (3) модифицированной эмпирическими коэффициентами выходного
удельного потока.
(3)
1
R 1

 Jk k 
 1

1 
 1 1  exp  р 2   exp  Jk3 
 k k 
 D 
 р 1  



,

Коэффициент kр, приведенный в выражении (3), это равновесный коэффициент распределения[1].
Численные значения величин эмпирических коэффициентов для теоретического расчета коэффициента задержания, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значения эмпирических коэффициентов для
уравнения 1
Мембрана

k1

k2, с

k3, с/м

УАМ-150

0.6195227

3.08163*10-7

-179738.5621

0.6625195

1.65096*10-7

-227673.33

УПМ-К
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Сравнение расчетных от экспериментальных данных, показанных на рис. 1 не превышает 10% и величина размерных эмпирических приведенных в выражение (3) в пределах единице,
что указывает на сравнительно приемлемое преобразование
уравнения (3) для теоретического расчета коэффициента задержания.
Расчет теоретических значений удельного удельного выходного потока для ультрафильтрационной очистки промывных
вод производился по ниже приведенному уравнению (4) модифицированному эмпирическими коэффициентами, аналог которого
взят из монографии [2].
(4)
J  k Р  Bi exp ni Cисх  exp Аi / Т   ,
Значения эмпирических коэффициентов для теоретического расчета удельного выходного потока приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения эмпирических коэффициентов для
уравнения 2
Мембрана

Bi , МПа

ni , м3/кг

Ai, 1/К

УАМ-150

-3489407

0,015

1,04

УПМ-К

-3731470

0,0113

1,03

Погрешность расчетных от экспериментальных данных не
превышает 10% и величина размерных эмпирических приведенных в выражение (4) лежит в пределах единицы, что указывает на
сравнительно приемлемое преобразование уравнения для теоретического расчета удельного потока. выходного.
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УДК. 664.015
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
БРИКЕТИРОВАННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
ENERGY-SAVING TECHNOLOGY OF BRIQUETTED FEED
ADDITIVE
Л.И. Лыткина, С.А. Переверзева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Разработан энергоэффективный способ производства брикетированной кормовой добавки, в котором предусмотрен двухступенчатый парокомпрессионный тепловой насос
для выполнения технологических операций при подготовке энергоносителей. В технологии при получении готовой продукции с
высокой однородностью распределения компонентов используется
широкий ассортимент отечественного сырья.
Ключевые слова. Брикетированная кормовая добавка, зерновая патока, тепловой насос, парокомпрессионная тепловая установка.
Annotation. An energy-efficient method for the production of
briquetted feed additives has been developed, in which a two-stage
steam compression heat pump is provided for the implementation of
technological operations in the preparation of energy carriers. The
technology in obtaining finished products with a high uniformity of
distribution of components uses a wide range of domestic raw materials.
Keywords. Briquetted feed additive, grain syrup, heat pump,
steam compression heat installation.
В настоящее время наиболее востребованными в кормопроизводстве являются энергосберегающие и экологически
безопасные технологии. Интенсификация кормопроизводства
посредством применения новых прогрессивных технологий поз522
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воляет повысить качество готовой продукции и сократить потери
при ее производстве и скармливании животным. Главную роль в
достижении максимально качественного результата при выращивании сельскохозяйственных животных играет правильный
выбор кормовых добавок, которые способствуют увеличению
продуктивности и улучшению состояния их здоровья, поскольку
в своем составе содержат целый набор полезных веществ, минералов и микроэлементов. [1].
Разработан новый способ производства кормовой добавки на
основе зерновой патоки и линия для его осуществления [2].
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 [3].
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 достаточно большом
количестве в рецептуре кормовой добавки, наиболее концентрированы по питательности, регулируют углеводный состав брикетов и
обеспечивают энергоемкость рациона животных. Для производства кормовых брикетов использовалась зерновая суспензия, которая подвергалась предварительному нагреванию до температуры
40…50 °С в теплообменнике-рекуператоре, затем осуществлялась
ее клейстеризация при температуре 75…80 оС. Далее проводилась
ферментация клейстеризованной зерновой суспензии в аппарате
для декстринизации с вводом фермента α-амилазы (препарат Альфаферм 3500Л, в расчете 2 единицы амилолитической способности
на 1 г крахмала) при температуре 65…70 оС.
Полученную зерновую патоку смешивали с остальными
компонентами, которые подавались в смеситель после взвеши-
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вания. Смешивание проводилось в реакторе-смесителе при температуре 85…90 °С до достижения степени однородности полученной смеси 95…97 %. Ввод гидрола в рецептуру кормовой добавки позволяет отказаться от целого ряда операций, связанных с
подготовкой соли [4].
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.
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УДК 637.1
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ
СЫВОРОТКИ И ЗЛАКОВ
FERMENTED BEVERAGES BASED
ON THE WHEY AND CEREALS
Ж.И.Сатаева, Г.Н.Жакупова
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина,
г. Астана, Республика Казахстан
Аннотация: В статье приведены результаты исследований
по разработке кисломолочного продукта на основе вторичного
сырья молочной отрасли – подтворожной сыворотки. В качестве
биологически активных веществ использовали ячменный экстракт и тыквенный сок. Полученный продукт обладает функциональными свойствами. Переработка и рациональное использование молочной сыворотки позволяют получить дополнительную
прибыль от реализации и использования на ее основе продуктов.
Ключевые слова: сыворотка, биологически активные вещества, экстракт ячменя, тыквенный сок.
Annotation: The article presents the results of research on the
development of fermented milk product based on the secondary raw
materials of the dairy industry - under curd whey. Barley extract and
pumpkin juice were used as biologically active substances. The resulting product has functional properties. Processing and rational use of
whey allow you to get additional profits from the sale and use of
products on its basis.
Key words: whey, biologically active substances, barley extract, pumpkin juice
Одним из основных требований к современным технологиям является совершенствование ассортимента продуктов питания
за счет обогащения их биологически активными веществами. В
связи с дефицитом в рационах витаминов, макро- и микроэлементов, неблагоприятной экологической обстановкой, ростом забо525
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леваемости возникает необходимость использования при производстве пищевых продуктов добавок на основе растительного
сырья [1, 2].
Нами разработан комбинированный кисломолочный напиток на основе молочной сыворотки с добавлением растительных
биологически-активных добавок, в качестве которых используется ячменный экстракт и тыквенный сок. Сочетание полезных качеств молочного и злакового компонентов, позволяет получить
гармоничный по составу и свойствам продукт, обладающий
функциональными свойствами.
Установлено, что наилучшей формой введения растительного сырья в сыворотку является экстракт.
Проведено
исследование влияния дозы внесения ячменного экстракта на формирование органолептических показателей сывороточного напитка, в частности на вкус, запах, консистенцию и цвет готового продукта. Экстракт вносили в творожную сыворотку, полученную о производства творога традиционной схеме, после процесса ее пастеризации. Дозу экстракта варьировали от 10 до 40% от общей массы с шагом в 10 %, контролем
служила сыворотка без растительных добавок.
Повышение количества экстракта вызывало нежелательные
изменения органолептических свойств напитков: образцы приобретали горький вкус и специфический запах. Более низкое содержание экстракта не обеспечивает разрабатываемым продуктам
необходимых функциональных свойств.
Результаты исследований свидетельствуют, что оптимальная доза внесения ячменного экстракта составляет 20 % от массы
продукта. Среди исследуемых образцов, продукт с внесением
данного количества зерновой добавки имел наиболее приемлемые показатели по сравнению с контрольным образцом, в частности продукту свойственен приятный хорошо сочетаемый с зерновыми добавками освежающий вкус, однородная консистенция,
светло-коричневый цвет.
Следует отметить, что введение растительных компонентов
в молочную белковую основу позволяет заменить часть животного белка растительным, значительно обогатить его минеральный
состав, повысить содержание в нем витаминов, особенно водорастворимых, а также привнести в продукт пищевые волокна.
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Для улучшения потребительских свойств и повышения
пищевой ценности в сывороточный напиток был внесен натуральный тыквенный сок. Оптимальное количество внесения сока
- 20% к массе готового продукта.
На основании проведенной органолептической оценки было установлено, что наиболее приемлемое количественное соотношение творожной сыворотки, тыквенного сока и экстракта ячменя должно составлять 3:1:1.
Анализ результатов органолептической оценки качества
показал, что образец напитка с экстрактом ячменя и тыквенного
сока получил наиболее высокие баллы как и контрольный образец, при этом имел приятный, умеренно сладкий, с выраженными
нотами тыквы вкус и запах, с легким привкусом и ароматом злакового обогатителя.
Таблица - Физико-химические показатели разработанного
напитка на основе сыворотки и экстракта ячменя
Наименование показателя
Содержание сухих веществ
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля углеводов,%
Энергетическая ценность, ккал на 100 г

Значение
9,8
1,5
0,2
7,2
35

Показано, что сывороточный напиток по окончанию технологического процесса по всем изучаемым микробиологическим
показателям качества соответствует нормативно-правовым документам.
Переработка и рациональное использование молочной сыворотки позволяют увеличить ресурсы биологически полноценных пищевых продуктов, повысить экономическую эффективность производства за счет исключения из себестоимости основных продуктов стоимости молочной сыворотки и получения дополнительной прибыли от реализации и использования на ее основе продуктов [3].
Анализ статистических данных показывает, что производство продуктов из молочной сыворотки достаточно рентабельно,
сроки окупаемости капитальных вложений укладываются или
значительно ниже нормативного показателя. Это говорит об экономической целесообразности организации данных производств
[4]. Таким образом, для производства сывороточных напитков не
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требуется разработки специального оборудования. Имеется возможность организации их производства с использованием уже
имеющегося на предприятии серийно-выпускаемого оборудования. Этот факт можно отнести к достоинствам данного направления переработки сыворотки.
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КАЧЕСТВЕННОЕ УДОБРЕНИЕ - ЗАЛОГ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
А.П.Яйлоян
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Промышленное птицеводство 21 века является одной из
индустриальных и высокотехнологичных ветвей сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день Россия является
одной из лидирующих стран, поставляющих продукцию птицеводства на экспорт и стоит в ряду первой пятерки странэкспортеров после США, Китая, Бразилии, Японии. В нашей
стране за 2017год было произведено около 5 млн.тонн птичьего
мяса в убойном весе и 44,8 млрд.шт яиц. Рост промышленного
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производства продукции птицеводства сопровождается и ростом
отходов производства, а именно птичьего помета. Поскольку использование птичьего помета в свежем виде, а также с опилками
в качестве удобрений на поля не является желательным, то необходима его переработка: подсушивание или внесение его в гранулах. Несложные расчеты показывают, что при достижении вышеуказанных величин производства продукции птицеводства, в
нашей стране за 2017год также было произведено до 28.5
млн.тонн помета всех видов ( жидкого, с опилками, соломой и
др.). Поэтому вопросы хранения помета, его переработки в ценное органическое удобрение стоят на первом плане перед птицеводами.
Ряд авторов (1) отмечают, что в свежем курином помете
имеется около 25-50% органических веществ ( 1,7%-азота; 0,9%калия; 1,5%- фосфора ). В сухом помете их значение увеличивается до 5,5;2,5; и 4,9 %%- соответственно. Вместе с этим в помете
также отмечается большое содержание в расчете на 1кг: 300-400
мг.железа; 1-2,5 мг. меди; 1,2 мг.кобальта; 15-40 мг. цинка и 1539 мг. марганца. Одна взрослая курица мясного направления в
сутки выделяет до 200-300 г. помета.
Содержание некоторых элементов и соединений может
значительно меняться в зависимости от условий и продолжительности хранения. При разложении органических веществ помета
образуются углекислый газ, метан, водород, молекулярный азот,
органические кислоты, которые в свою очередь подвергаются
дальнейшим превращениям.
При неблагоприятных условиях хранения помет теряет такой важный элемент как азот. Повышенная температура и высокая влажность способствуют ускорению аммиачного разложения
азотистых веществ. При этом, если будут иметь место неблагоприятные условия хранения ( доступ кислорода, воздействие атмосферных осадков) отмечаются потери фосфора вследствие
разложения фосфорной кислоты ( до 40%) до фосфоритного водорода . И как следствие всего этого ценность помета как удобрения будет значительно снижена.
Кроме того, в свежем помете может содержаться значительное количество семян сорняков, яиц гельминтов, возбудителей инфекционных бактериологических заболеваний.
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Исходя из вышеизложенного, применение свежего помета в
качестве удобрения, особенно жидкого без соответствующей переработки считается нецелесообразным.
Основными целями переработки являются: повышение
усвояемости и доступности питательных веществ, уменьшение их
потерь.
Переработка птичьего помета может идти по нескольким
направлениям: - компостирование;
- термическая сушка;
- биоэнергетическое ( анаэробное сбраживание ).
На многих ведущих птицеводческих предприятиях нашей
страны наибольшее распространение получило компостирование
помета. При этой схеме обработки помета широкую известность
получила технология переработки помета, разработанная Татарским НИИ агрохимии совместно с Всероссийским НИИ ветеринарии с применением ускорителя ферментации грибкового происхождения. Также в производстве нашла широкое распространение схема переработки помета с использованием термической
его сушки и приготовления из него гранулированного удобрения.
При этом методе происходит практически полная стерилизация продукта, получение комплексного удобрения в гранулах.
Получаемые удобрения удобны для применения, хранения и
транспортировки.
Гранулирование птичьего помета имеет ряд следующих достоинств:
- в нем не содержится жизнеспособных сорных растений;
- при грануляции происходит значительное снижение
численности микроорганизмов в 2-раза, что является гарантией
отсутствия патогенных микроорганизмов.
Количество доступного азота в гранулированном курином
помете достигает 100%, фосфора- 70%, калия- 90%. В удобрении
есть кальций, который способствует раскислению почв (2)
.Технология приготовления гранулированного удобрения из куриного помета широко используется на таком ведущем птицеводческом предприятии Воронежской области как ООО «ЛискоБройлер», на котором только за один год образуется до 190
тыс. тонн помета с подстилкой, в результате переработки которо530
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го получается до 70-80 тыс. тонн первоклассного гранулированного удобрения.
При контакте с водой гранулы из куриного помета набухают, увеличиваясь в размерах в несколько раз. При недостатке воды в почве они медленно отдают эту влагу, обеспечивая при непродолжительных засухах корням растений лучшие условия.
Гранулированный птичий помет применяют как основное
удобрение для заправки почвы под запашку или перекопку, а
также в качестве подкормки. В качестве основного удобрения
помет вносят, в зависимости от плодородия почвы и требований
культуры, в дозе 100-300 г/кв.м.
Эффективность гранулированного помета повышается при
совместном внесении с калийными удобрениями. Так как азот в
гранулированном помете быстро переходит в минеральную форму, не следует вносить удобрение осенью, чтобы азот не вымылся
из почвы. Подкормки многолетних культур, также следует проводить в первой половине вегетации. Осенние подкормки гранулированным птичьим пометом могут вызвать усиление вегетативного роста, что может повлиять на зимостойкость культур (3).
Таким образом, из данной статьи следует, что в промышленном птицеводстве используются различные схемы переработки помета. И выбор той или иной технологии есть самостоятельное право самого предприятия в зависимости от его финансового
благополучия. Однако надо иметь в виду, что крупные предприятия отдают предпочтение производству из птичьего помета гранулированных удобрений, как еще одному источнику получения
дополнительной прибыли, не говоря уже об улучшении экологической обстановки самого предприятия и близлежащих территорий.
Список литературы:
Дегтярев Г.П., Иванов Ю.Г., Лысенко В.П. и др. Переработка отходов птицеводческих хозяйств .-М 2017. с.356.
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УДК 664.1.056
АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПОЛУПРОДУКТОВ
САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
ADSORPTION PURIFICATION OF SEMI-PRODUCTS OF
SUGAR PRODUCTION BY CELLULOSE
Н.Г. Кульнева, А.В. Герасимова, С.А. Носкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. По традиционной технологии полупродукты
производства в виде раствора (клеровки желтых сахаров) поступают на 1 ступень кристаллизации сахарозы. Клеровка содержит
сахарозу и много сопутствующих соединений - красящих, редуцирующих и минеральных веществ, которые отрицательно влияют на качество готовой продукции. Экспериментально установлено, что высокий эффект обесцвечивания раствора достигается
за счет приготовления клеровки с использованием раствора смеси
солей Na2SO3 и NaCl с последующей его адсорбционной очисткой целлюлозой. Введение в схему обработки клеровки электрохимической активации солевого раствора наряду со снижением
цветности на 10,36 %, позволяет повысить её чистоту на 0,6 %,
что увеличивает выход и повышает качество белого сахара.
Ключевые слова. Свеклосахарное производство, желтые
сахара, адсорбционная очистка, целлюлоза
Abstract. According to the traditional technology, intermediates of production in the form of a solution (clearing of yellow sugars)
are fed to the 1st stage of sucrose crystallization. Klerovka contains
sucrose and many related compounds - coloring, reducing and mineral
substances that adversely affect the quality of the finished product. It
was established experimentally that the high bleaching effect of the
solution is achieved by preparing the woodworker using a solution of
a mixture of salts of Na2SO3 and NaCl, followed by adsorption purification with cellulose. The introduction of electrochemical activation
532
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of a salt solution to the processing of the klerovka, along with a decrease in color by 10.36%, allows increasing its purity by 0.6%, which
increases the yield and improves the quality of white sugar.
Keywords. Sugar beet production, yellow sugars, adsorption refining, cellulose
Одним из промежуточных продуктов производства сахара
являются желтые сахара, представляющие собой кристаллы жёлтого цвета, содержащие, кроме сахарозы, много примесей – красящие, редуцирующие вещества и другие. Раствор жёлтого сахара – клеровка – вместе с сиропом идёт на уваривание утфеля 1.
Если не проводить очистку жёлтых сахаров, то вместе с клеровкой в вакуум-аппараты будут поступать нежелательные примеси,
снижающие качество готовой продукции.
Качество сиропа характеризуется чистотой, содержанием
красящих веществ, наличием примесей коллоидной степени дисперсности. Все эти группы несахаров включаются в кристаллы
сахара во время уваривания утфелей, ухудшая качество сахара и
замедляя кристаллизацию. В процессе уваривания утфелей II и III
продуктов происходить нарастание цветности, отражающееся на
качестве клеровок желтых сахаров. Для снижения цветности и
удаления взвесей их направляют на сульфитацию и фильтрование, но данной обработки недостаточно.
Наиболее эффективным приемом удаления примесей является использование вспомогательных фильтрующих средств и
дополнительных реагентов – целлюлозы, минеральных солей.
Целлюлоза – структурный полисахарид, являющийся основным компонентом клеточных стенок растений. Она состоит из
остатков β-глюкозы, соединённых между собой β-1,4гликозидной связью. Целлюлоза является экологически безопасным продуктом, изготовляется из возобновляемых ресурсов. Она
используется как фильтрующий материал и адсорбент в различных отраслях промышленности.
Для исследования была приготовлена клеровка с массовой
долей сухих веществ 60 % на растворе смеси солей и на воде.
Навески клеровки жёлтого сахара II массой 50 г помещали
в 4 термостойкие конические колбы. Содержимое колб нагревали до температуры 75 °С на водяной бане. Добавляли целлюлозу
массой навески 0,025 г, предварительно взвешенную на аналити533
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ческих весах с точностью до четвертого знака после запятой, в
соответствующие колбы. Полученную смесь выдерживали на водяной бане при 75 °С в течение 20 мин при перемешивании. Параллельно проводили опыт без добавления целлюлозы.
Схема проведения эксперимента представлена на рисунке
1. После тщательного фильтрования в исходных и обесцвеченных клеровках определяли цветность и находили эффект обесцвечивания (таблица 1, рисунок 2).
Приготовление клеровки с массовой долей сухих веществ 60 %
Приготовление навесок клеровки массой по 50 г
Нагревание до температуры 75 °С
Обработка целлюлозой массовой долей 0,025 г при
температуре 75 °С и длительности 20 мин
Фильтрование
Определение качественных показателей

Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента

Рисунок 2 – Цветность клеровки желтого сахара при различных способах ее получения
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Таблица 1 – Сравнительный анализ способов обработки
клеровки желтого сахара
Показатели

Цветность,
единиц оптической плотности
Эффект обесцвечивания,%

Способ получения клеровки желтого сахара
Растворение
Растворение
Растворение
Растворение
водой
водой с обра- смесью солей смесью солей
боткой цел- Na2SO3
и Na2SO3
и
люло-зой
NaCl
NaCl с обработкой целлюлозой
1276,9
1244,9
1098,1
1085,4

0

2,51

14

15

Из диаграммы (рисунок 2) видно, что адсорбционная обработка целлюлозой увеличивает эффект обесцвечивания. Это
связано с тем, что целлюлоза имеет высокое сродство с красящими веществами и адсорбирует их на поверхности волокон. Однако значительно больший эффект обесцвечивания достигается за
счет приготовления клеровки с использованием раствора смеси
солей Na2SO3 и NaCl с последующей адсорбционной очисткой.
Проводили обработку клеровки, приготовленной на электрохимически активированных растворах, целлюлозой. При проведении анализа была приготовлена клеровка с массовой долей
сухих веществ 60 % на дистиллированной воде, растворах Na2SO3
и смеси NaCl и Na2SO3. Параллельно проводили опыт с использованием растворов, прошедших электрохимическую активацию.
Все образцы подвергались адсорбционной очистке с применением целлюлозы (таблица 2).
Таблица 2 – Обработка клеровки, приготовленной на
ЭХА растворах, целлюлозой
Показатель
Цветность, единиц оптической
плотности
Эффект обесцвечивания, %
Чистота до обработки целлюлозой
Чистота после обработки целлюлозой

ЭХА раствор для получения клеровки
водный раствор Na2SO3
раствор NaCl и
Na2SO3
1384,7
1241,3
1272,3
94,95

10,36
95,55

8,12
95,20

95,24

95,82

95,48
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Сравнив полученные данные, установили, что наилучшим
способом получения клеровки желтого сахара является использование электрохимически активированного раствора Na2SO3 с последующей обработкой целлюлозой. Помимо снижения цветности на 10,36 %, комплексная обработка клеровки позволяет повысить её чистоту на 0,6 %, что увеличивает выход и повышает качество белого сахара.
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УДК 577.112:582
РОССИЙСКАЯ СОЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
О.В. Сафронова1, Л.А. Самофалова2
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и
крупяных культур», г. Орел, Россия
1

2

Аннотация. Продукты с добавлением растительных белков
относят к здоровой пище с улучшенным балансом питательных
веществ по сравнению с традиционными продуктами. Значительный интерес представляет вторичный продукт переработки сои –
окара, которая является ценным низкокалорийным диетическим
полуфабрикатом.
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Ключевые слова. Соевые бобы, окара, соевый белок, переработка, комбинированные продукты
Abstract. Products with the addition of vegetable proteins are
classified as healthy foods with an improved nutrient balance compared to traditional foods. Of considerable interest is the secondary
product of soybean processing - Okara, which is a valuable lowcalorie dietary semi-finished product.
Keywords. Soybeans, okara, soy protein, processing, combined
products
Соя – одна из ключевых культур мирового сельского хозяйства. Этому положению она обязана большой урожайности и
высокому, до 50%, содержанию белка в соевых бобах. Кроме того, соя важная масличная культура. Лидерами по сбору этой
культуры и экспортёрами являются США (118,7 млн. т), Бразилия
(102 млн. т) и Аргентина (57 млн. т). Мировое производство сои в
2017 г составило 338 млн. т.
Соя также является российской, особо ценной сельскохозяйственной культурой. Опыт её использования накоплен в СССР
ещё в 30-е годы, когда её возделыванием и переработкой занимались многие институты, а посевы простирались от Дальнего Востока до Юга страны.
Быстрый рост урожайности сои во время «зеленой революции» 60-80 годов 20 века сделал эту культуру главным источником дешевого кормового белка. Конкуренция со стороны сои
сделала тогда нерентабельными микробиологические технологии,
направленные на выращивание дрожжевого или бактериального
кормового белка. В настоящее время Россия эффективно наращивает собственное производство сои. За последние 10 лет урожай
вырос более чем в 5 раз: с 0,7 до 3,6 млн. тонн. Однако соя активно импортируется российскими предпринимателями, в том числе
и для пищевой переработки. Площади посевов сои в России составляют в среднем около 1,1% общемировой. Вместе с тем, в
2017 г импорт также был рекордным - в 2016 г было ввезено около 2,1 млн. т, а в этом сезоне 2,15 млн. т.
Но агроклиматический потенциал страны оставляет широкие возможности для роста производства этой культуры. Для это537
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го потребуется не только сохранить, но и существенно увеличить
достигнутые темпы роста. Важным условием будет выведение
новых отечественных высокоурожайных сортов, в том числе, повторение результатов генноинженерных манипуляций путем
естественной селекции. На ввоз ГМО - сои в стране действует
мораторий.
За последние 10 лет соя показала себя в севооборотах ведущей сельскохозяйственной культурой в конкуренции с традиционными зерновыми и масличными и достигла наивысшей рентабельности. В кормопроизводстве 1 т сои, за счёт энергии белка
и масла, заменяет 10 т фуражной пшеницы, доля которой в сельскохозяйственном производстве России составляет более 60%; в
пищевой перерабатывающей промышленности добавочная стоимость сои за счёт мультипликационного эффекта в 5 раз больше,
чем продовольственной пшеницы.
Вместе с тем, в России сложилась диспропорция между реальным состоянием дел в динамично развивающейся соевой отрасли и информационным фоном, дискредитирующим сою и
тормозящим развитие данного перспективного направления сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, специалисты обращают внимание на соевый дисбаланс - возможности
переработки сои превосходят объемы ее производства. Эта проблема решается в Дальневосточных областях и Краснодарском
крае, где собирают рекордные урожая и запущены новые заводы.
В ЦФО также необходимо увеличивать посевные площади и
строить перерабатывающие предприятия. Сложились благоприятные условия для роста производства сои и выходу на мировой
рынок по не-ГМО сое, как сырья, так и продуктов переработки.
Для условий Орловской области и ЦЧР путём многолетних
исследований
специалистов
Всероссийского
научноисследовательского института зернобобовых и крупяных культур, созданы перспективных сорта и линии сои, проверенные в
экологическом сортоиспытании на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. Речь идёт о районированных сортах,
выведенных учёными селекционерами традиционными способами без ГМО.
В текущем году в Орловской области посевы сои составили
89,8 тыс. га, что на 22,7% больше, чем 2017 г. Как показали ис538

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

следования, орловские сорта сои имеют полноценный сбалансированный белок и обладают хорошими вкусовыми качествами,
соответствуют нормам по показателям безопасности.
Как показали исследования (таблица 1), содержание белка в
опытных образцах семян составляет от 32,8 до 38,6%, тогда как,
по данным операторов рынка, в урожае 2017 г. протеин в сое составляет 30-34% на а.с.в.
Значительный интерес представляет вторичный продукт
переработки сои в растительное молоко окара – рассыпчатая
влажная масса бледно-желтого цвета. По мнению специалистов,
она является ценным низкокалорийным диетическим полуфабрикатом. Так, в ней содержится до 30% белка в сухом веществе, а
также клетчатка, растительный жир, макро- и микроэлементы,
витамины, изофлавоны. Важными технологическими преимуществами окары считается практически полное отсутствие вкуса и
аромата продукта, вследствие чего она хорошо впитывает вкусоароматические свойства основных компонентов пищи и хорошо
сочетается практически со всеми пищевыми продуктами
Таблица 1. Характеристика семян сои урожая 2017 г. по
содержанию сырого протеина
Сорта
Свапа
Мезенка
Ланцетная
Свапа
Мезенка
Свапа
Мезенка
Ланцетная

ВлажСодержание сырого протеность семян, %
ина, %
Образцы ФНЦ ЗБК
7.5±0,8
38,6±1,8
6,8±1,4
37,9±1,5
8,2±1,5
36,3±1,5
Образцы ОПХ
9,7±1,3
35,4±1,6
11,4±1,4
32,8±2,4
Образцы фермерского хозяйства
8,2±2,2
36,7±1,8
6,5±1,6
37,5±2,3
6,5±1,5
38,5±1,5

Нами разработаны в ассортименте мясные фаршевые изделия с включением в рецептуру соевой окары: котлеты, биточки,
зразы, тефтели. Характеристика органолептических показателей
новых продуктов представлена в таблице 2.
Добавление в рубленый мясной фарш 25-30% окары, вместо яиц и хлеба позволяет повысить содержание белка в готовых
изделиях на 12-15%, повысить выход и улучшить консистенцию.
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В целом, продукты с добавлением растительных белков относят к здоровой пище с улучшенным балансом питательных веществ по сравнению с традиционными продуктами. Такие комбинированные изделия позволяют решить проблемы рационального использования животного сырья и эффективно использовать
высокую биологическую и пищевую ценность соевых белков и
их функциональные свойства.
Таблица 2. Показатели качества мясных фаршевых изделий
с соевой окарой
Показатели

Характеристика

Форма изделий, поверхность

Форма овальная, или круглая, приплюснутая, не разваливающаяся. Корочка равномерная, золотистая.

Консистенция

Плотная не рыхлая. При прокалывании
выделение бесцветного сока.

Цвет на разрезе

Серый

Запах и вкус

Соответствуют мясному изделию со специями. Посторонний бобовый отсутствует

Введение соевых белков позволяет сделать питание человека более рациональным и здоровым.
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УДК 664.8.047:538.911
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО
КАРОТИНСОДЕРЖАЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
PROCESSING OF SECONDARY CAROTENE PLANT
MATERIALS
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Изучена возможность использования вторичного сырья промышленной переработки моркови для получения натуральных красителей и каротинсодержащих добавок, позволяющих
сделать основное производство сушеных изделий из моркови быстрого приготовления максимально эффективным.
Ключевые слова: каротин, сушка, морковь, красители,
вторичное сырье
Abstract. The possibility of using secondary raw materials for
industrial processing of carrots for the production of natural dyes and
carotene-containing additives has been studied, making it possible to
make the main production of dried instant carrot products as efficient
as possible
Keywords: carotene, drying, carrot, colorants, secondary raw
materials
Важное значение при переработке растительного сырья
имеет рекуперация вторичных ресурсов пищевых предприятий с
наибольшим использованием пищевой и кормовой ценности (отходы промышленной переработки моркови составляют до 55% и
выше) [1-3].
Отходы овощного растительного сырья при переработке
моркови отличаются высокой пищевой и кормовой ценностью,
обладают полезными микро- и макроэлементами [2]. Вторичное
сырье промышленной переработки моркови в среднем содержит
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21% сухих веществ. По химическому составу они мало отличаются от основного продукта [4, 5].
Самым простым использованием этих отходов является их
непосредственное скармливание животным в качестве добавки к
сухим кормам. Однако данное направление не отличается высокой экономической эффективностью и использованием потенциала каротинсодержащего сырья.
Одними из основных направлений использования вторичного сырья при переработке моркови являются получение из них
натуральных красителей и сушеных каротинсодержащих добавок. Многие искусственные красители, используемые ранее в
пищевой промышленности, запрещены, поэтому натуральные
растительные красители приобретают все большее значение на
рынке продуктов питания. Благодаря их использованию, значительно улучшается качество продукции. Наибольшее распространение получили красители - каротиноиды.
Процесс получения красителя начинается с мойки и измельчения сырья. Мезга нагревается в течение 10 минут при температуре 80 °С в 2-х % растворе лимонной кислоты (2 части мезги на 1 часть раствора) и прессуется. Полученный сок фильтруется и проваривается в вакуум-аппарате при пониженном давлении
(600-700 мм рт. ст.) до содержания 60% экстракта. Сгущенный
красящий препарат разливается в герметично закрываемые стеклянные бутыли вместимостью 3-10 л и может храниться в течение шести месяцев при температуре 5-15°С [6].
Одним из перспективных направлений является совмещение производства сушеной моркови и её вторичного сырья натурального каротина, который обладает высокой биологической ценностью, так как в определенных условиях он способен
превращаться в витамин А.
Российский рынок бета-каротина обладает высоким потенциалом для роста. Максимальная потенциальная емкость рынка, оцениваемая через суточную потребность населения, составляет 248
тонн, минимальная емкость в пищевой индустрии – 10 тонн. Основные возможности роста рынка в перспективе связаны с распространением биологически активных добавок и лекарственных средств на
основе бета-каротина среди населения [5].
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Для получения каротина используются следующие основные технологические стадии производства: мойка, измельчение,
прессование, фильтрование, отделение мезги, сушка, отгонка экстракта и кристаллизация.
Основным результатом комплексного подхода к переработке
моркови является выработка основного продукта в виде сушеной
моркови с предполагаемым параллельным производством вторичного сырья – натуральных красителя и каротина.
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УДК 57.083.133
УТИЛИЗАЦИЯ САХАРОВ МЕЛАССЫ
ПСИХРОФИЛЬНЫМИ ДРОЖЖАМИ В АНАЭРОБНЫХ
УСЛОВИЯХ
UTILIZATION OF SUGARS MELASSY
PSYCHROPHILIC YEAST IN ANAEROBIC CONDITIONS
Е.Р. Якубов*, И.В. Кручина–Богданов**,
З.А. Канарская*, А.В. Канарский*
*Казанский Национальный Исследовательский
Технологический Университет, г. Казань, Россия
**ООО "АМТ", г. Санкт-Петербург, Россия
Показано, что выращивание психрофильных дрожжей G.
pullulans KB1-34 и D. hansenii Н4651 помимо накопления биомассы
как источника кормового белка может быть направлено на биосинтез важных для ветеринарии и кормления сельскохозяйственных животных органических кислот, в частности пропионовой,
изомасляной и других.
Ключевые слова: психрофильные дрожжи, меласса, культивирование, брожение, биомасса, органические кислоты.
It has been shown that the cultivation of psychrophilic yeast G.
pullulans KB1-34 and D. hansenii H4651, in addition to the accumulation of biomass as a source of feed protein, can be directed to the biosynthesis of organic acids important for veterinary medicine and feeding of farm animals, in particular propionic, isobutyric acid and others.
Keywords: psychrophilic yeast, molasses, cultivation, fermentation, biomass, organic acids.
Актуальность. Анализ ферментативных свойств психрофильных дрожжей позволяет сделать вывод о перспективности
применения этих микроорганизмов в биотехнологии [1]. В этой
связи научный и практический интерес представляет определение
возможности использования психрофильных дрожжей в анаэроб544
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ных процессах брожения для достаточно полного исчерпывания
простых сахаров из питательной среды.
Цель настоящих исследований — определение возможности утилизации простых сахаров мелассы психрофильными
дрожжами в анаэробных условиях с анализом продуктов брожения.
В экспериментах использовали штаммы дрожжей
D.hansenii Н4651 и G.pullulans KB1-34, биомассу которых наращивали до 3 – 5×108 кл./мл культивированием на питательных средах, приготовленных из мелассы с начальным содержанием сахарозы 14 % с добавлением и без добавления сульфата аммония,
солей калия и фосфора в аэробных условиях, насыщая среду кислородом при помощи непрерывного механического перемешивания. Культивирование дрожжей D. hansenii и G. pullulans проводили в колбах Эрленмейера объемом 100 - 250 мл на шейкере,
помещенном в термостат, при температуре от 15 до 25 °С и 120
об/мин. Необходимая концентрация дрожжей достигалась за 3
суток. Содержание остаточной сахарозы в питательной среде при
этом составляло 12 %. Затем перемешивание прекращалось и, тем
самым, создавались анаэробные условия для утилизации остаточных простых сахаров рассматриваемыми психрофильным
дрожжами. Сбраживание остаточных сахаров продолжалось в
течение 3 суток.
Состав остаточных углеводов и продуктов брожения в
ферментационной жидкости для штаммов D.hansenii H4651 и
G.pullulans KB1-34, анализировали методом ионно-эксклюзионной
ВЭЖХ на колонке с катионитом Hitachi 2614 с двойным
детектированием (рефрактометр + фотометр с длиной волны 210
нм) [2].
Анализ результатов, представленных в таблице 1,
показывает, что содержание остаточных сахаров в культуральной
среде после брожения существенно снижается — в предельном
случае до 0,1 % для ферментации G.pullulans KB1-34 при 25 °С с
добавкой солей.

545

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таблица 1 - Содержание остаточных сахаров (%) в культуральной среде после сбраживания дрожжами G.pullulans KB1-34 и
D.hansenii Н4651*
Наименование
сахаров

Сахароза

Глюкоза

Фруктоза

Штаммы дрожжей
G.pullulans KB1-34
D.hansenii Н4651
с внесением
без внесения с внесением
без внесения
солей
солей
солей
солей
0,92
0
0,73
0,47
0,27
0,11
0,05
0,51
0,08
0,16
0,59
0,39
1,80
2,82
1,52
2,38
2,18
1,37
3,7
3,43
0
2,09
5,07
2,39
0,8
2,57
1,5
1,27
1,88
1,88
0,86
0,99
0,02
2,32
1,21
1,13

*— Здесь и далее в таблицах: температура культивирования и последующего сбраживания остаточных сахаров: в числителе — 15 °С, в средней части — 20 °С, в знаменателе — 25 °С.
Максимальная глубина сбраживания сахаров штаммом
D.hansenii Н4651 наблюдалась при 15 °С также с добавкой солей —
до суммарной остаточной концентрации 3,75 %. Внесение солей
в среду заметно влияло на инвертазную активность штамма
G.pullulans KB1-34, которая возрастала с температурой при
добавке солей и спадала без этой добавки. Напротив, штамм
дрожжей D.hansenii Н4651 оказался практически невосприимчив к
внесению дополнительных солей в среду. Этот штамм более
селективен в ассимиляции фруктозы по отношению к глюкозе,
тогда как дрожжи G.pullulans KB1-34 подобной избирательности
не проявили. Оба исследованных штамма при брожении
синтезируют этанол и глицерин. Максимальный выход этанола и
одновременно минимальный уровень глицерина по отношению к
этанолу наблюдались на мелассе без внесения солей при
температуре 25 °С (таблица 2). В этом отличие психрофильных
дрожжей от сахаромицетов, для которых было показано
нарастание продукции глицерина (и соответственно, активности
глицерин-3-фосфат дегидрогеназы) от 13 к 25 °С.
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Таблица 2 - Содержание глицерина и этанола (%) в бражке
после ферментации сахаров дрожжами G.pullulans KB1-34 и
D.hansenii Н4651
Наименование
спиртов

Глицерин

Этанол

Штаммы дрожжей
G.pullulans KB1-34
D.hansenii Н4651
с внесением без внесения с внесением без внесения
солей
солей
солей
солей
1,06
1,26
0,73
0,8
0,80
1,13
2,00
1,53
1,33
1,33
1,33
0,6
0,80
2,93
1,93
3,73
2,06
1,93
3,73
3,4
1,33
4,66
3,73
7,5

Таблица 3 - Содержание органических кислот (г/л) в бражке после ферментации сахаров дрожжами G.pullulans KB1-34 и
D.hansenii Н4651
Наименование
спиртов

Лимонная
Уксусная
Молочная
Янтарная
Масляная
Пропионовая
Изомасляная

Штаммы дрожжей
G.pullulans KB1-34
D.hansenii Н4651
с внесением без внесения с внесением без внесения
солей
солей
солей
солей
0,10
0,20
0,20
0,33
0,10
0,27
0,27
0,53
0,27
0,46
0,46
0,1
2,20
0,60
2,60
1,00
0,73
1,70
3,2
0,93
0,46
1,83
0,2
1,93
10,2
5,00
8,8
3,40
0
0
15,7
2,80
3,80
3,60
5,26
2,26
1,26
0,33
1,2
0,33
10,7
2,53
0,67
0,47
1,06
0,60
0,53
0,47
0,20
0,20
0,20
0,10
0,20
3,00
0,47
0,10
0,40
0,53
0,00
0
40,00
44,70
33,20
36,60
45,80
38,73
46,40
39,7
24,60
41,60
46,30
36,20
1,80
7,80
3,40
8,13
0
14,50
4,06
11,60
4,83
14,20
12,6
10,20
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Продолжение таблицы 3
Изовалериановая
Валериановая

0
0
0
0,40
0,53
0,20

0,86
0,67
0
0,60
0,33
0,26

0,2
0,47
1,27
0,53
1,06
0,27

0,93
1,8
1,2
0,67
0,53
0,33

Наблюдаемый спектр органических кислот (таблица 3) при
ферментации у обоих исследованных штаммов типичен для гетероферментативного кислотообразования дрожжами с преобладанием пропионовокислого механизма брожения, причем относительно низкий уровень янтарной кислоты свидетельствует о затухании ферментативной активности. В незначительных количествах синтезируются лимонная, уксусная, молочная, масляная,
изовалериановая и валериановая кислоты. Однозначного влияния
температуры и присутствия солевой добавки не отмечено.
Проведенные исследования показали, что выращивание
психрофильных дрожжей G.pullulans KB1-34 и D.hansenii Н4651 помимо накопления биомассы как источника кормового белка может быть направлено на биосинтез важных для ветеринарии и
кормления сельскохозяйственных животных органических кислот, в частности пропионовой, изомасляной и других.
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УДК 636.087.1
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВИТАМИНА В 12
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF DEEP PROCESSING
OF GRAIN RAW MATERIALS WITH RECEIVING
VITAMIN B 12
Г.В. Агафонов, М.В. Корчагина, Н.В. Зуева
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье рассмотрено создание технологии комплексной переработки зернового сырья за счёт глубокой переработки промежуточных продуктов производства, и создания новых продуктов на основе их комбинации и целевой переработки
отходов. А также предложена технология получения витамина
В12 из послеспиртовой барды.
Ключевые слова: зерновое сырье, комплексная переработка,
отходы, витамин В12.
Abstract: In article creation of technology of complex processing
of grain raw materials due to deep processing of intermediate products
of production, and creation of new products on the basis of their combination and target processing of waste is considered. And also the
technology of receiving B12 vitamin from postspirit grain stillage is
offered.
Keywords: grain raw materials, complex processing, waste,
B12 vitamin.
Действующие технологии переработки зерна на пищевые
продукты ориентированы, как правило, на получение одного
продукта улучшенного качества с максимальным выходом. Это
требует многостадийной обработки сырья и повышенных эксплуатационных затрат. Между тем, многокомпонентность состава
зернового сырья (углеводы, белки, жиры, клетчатка) диктует
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необходимость целевого использования каждого из этих компонентов. Таким образом, создание технологии комплексной переработки зернового сырья, позволяющей получать не только пищевые, но и технические продукты за счёт глубокой переработки
ранее неиспользованных компонентов производства, и создания
новых продуктов на основе биоконверсии отходов является актуальной.
Задачей предлагаемой к реализации технологии является
разработка мероприятий по глубокой переработке основных
нутриентов зернового сырья. Данная технология будет построена
таким образом, что использование отходов одних производств
будет являться сырьем для других. Внедрение данной технологии
обеспечит высокий уровень рентабельности агропромышленного
комплекса России, полную безотходность производства и его
экологическую безопасность.
При реализации технологии принципиальное позитивное
влияние будет оказано на кардинальное изменение структуры
многих отраслей промышленности России за счёт укрупнения
производства. Внедрение технологии по производству топливного биоэтанола окажет влияние на экологическую ситуацию. Пивоваренная, хлебопекарная и кондитерская промышленности будут основными потребителями мальтозной и глюкозной паток.
Исходя из предложенной схемы по реализации отходов
спиртового и пивоваренного производств принципиальное
позитивное влияние будет оказано на кардинальное изменение
структуры пищевой, крахмалопаточной и комбикормовой
промышленностей России в основном за счёт получения:
зародышевого масла, отрубей – (продукты диетического
питания, компонент комбикормового производства);
белковых добавок (глютен, комбикорм) – использование в
качестве белковых обогатителей в пищевой и комбикормовой
промышленностях;
концентратов аминокислот – в качестве пищевых добавок в
пищевых продуктах функционального назначения медицине,
пищевой и вкусовой промышленности;
пищевого этанола – для производства ликёроводочных
изделий и алкогольных напитков [1-2,4].
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Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с технологией получения витамина В12 из послеспиртовой барды. Аппаратурнотехнологическая схема получения витамина В 12 представлена на
рис.1.

Рисунок 1. Аппаратурно-технологическая схема получения
витамина В 12 из послеспиртовой барды
Витамин В 12-получают путем непрерывного сбраживания
барды комплексом бактерий, сгущением метановой бражки с последующей сушкой сгущенной массы на распылительной сушилке.
Из цеха брагоректификации послеспиртовую барду подают
в накопительную ёмкость 1. Насосом 4 через теплообменник 2
она поступает в ферментатор 3. Где непрерывным способом осуществляется метановое брожение. Процесс протекает при постоянной подаче в ферментатор свежей барды и одновременном отборе из аппарата культуральной жидкости в количестве 20-30%
от его объема за сутки. Из ферментатора для отделения крупной
фракции взвешенных веществ метановую бражку направляют на
фильтр глубокой очистки 5. И после чего ее собирают в накопительную емкость 6. Из накопительной емкости метановая бражка
через нагреватель 8 проходит в емкость с молекулярными ситами 9 и поступает на сепаратор 13 с целью сгущения биомассы,
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содержащей витамин В12. Сгущенная биомасса направляется на
сушку в сушильную установку 15. Затем готовый продукт фасуют [3,5].
Витамин B 12 положительно воздействует не только на
кроветворную и обменные функции, но и принимает участие в
регулировании оптимального содержания в организме животных
некоторых аминокислот (метионина, валина, треонина, лейцина,
изолейцина). Добавление витамина B 12 в качестве кормовой добавки к кормам позволит заменить животный белок растительным.
По оценкам аналитиков, потребность отечественного рынка
в кормовых ферментах превышает 16 тыс. т. На долю импорта в
этом сегменте приходится около 80%.
Таким образом ,
внедряемая технология производства
витамина В12 из
послеспиртовой барды на отечественном рынке является
актуальной и перспективной,т.к исследуемая технология
поможет снизить импорт кормового концентрата из-за границы
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УДК 637.247, 637.146
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАХТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
THE USE OF BUTTERMILK FOR THE PRODUCTION OF
FERMENTED MILK DRINKS
Е.Н. Демина, О.Н. Ветрова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация. В работе рассмотрена возможность использование пахты для производства аэрированных кисломолочных
напитков с использованием агара и пектина в качестве стабилизаторов структуры. Проведена комплексная оценка качества кисломолочных напитков.
Ключевые слова: пахта, кисломолочные напитки, аэрирование, агар, пектин.
Abstract. The paper considers the possibility of using buttermilk for the production of aerated fermented milk drinks using agar
and pectin as stabilizers of the structure. A comprehensive assessment
of the quality of sour-milk drinks.
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pectin.
Комплексное использование всех компонентов молока для
производства продуктов питания является важным условием реализации принципов безотходной технологии в молочной промышленности. В настоящее время большое внимание уделяется
полноценному и рациональному использованию вторичного молочного сырья, получаемого в процессе промышленной переработки цельного молока на масло, сыр, творог.
Создание и введение инновационных технологий обработки вторичных сырьевых ресурсов является одной из главных задач модернизации молочной отрасли. Относительно высокая популярность аэрированных изделий позволяет расширить ассортимент производства кисломолочных продуктов. Кисломолочные
напитки занимают одно из важных мест в рационе питания, благодаря их высокой пищевой ценности, а также диетических, лечебных и вкусовых свойств. В связи с этим актуальным является
создание аэрированных кисломолочных напитков на основе вторичного молочного сырья.
По своим биологическим свойствам вторичное молочное
сырье (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка) не уступает
цельному молоку. В процессе производства сливочного масла
образуется побочный продукт – пахта, которая обладает высокой
пищевой ценностью. Содержание в ней углеводов – 4,7 %, белков
– 3,5 %, жиров – 0,5 %. В пахту переходят до 75 % фосфолипидов, которые имеют важное значение как регуляторы холестеринового обмена [1]. Кроме того пахта является высококачественным диетическим молочным сырьем.
Пахта служит источником высокоценного молочного белка,
содержащего аминокислоты, обладающие липотропными свойствами (метионин, цистин и др.). Также в ее состав входит лецитин, который является поверхностно-активным агентом. Кроме
того пахта содержит большое количество таких витаминов, как
А, Е, К, В6, В1, В2, С, Н. Содержание в продукте летучих жирны
кислот (муравьиной, уксусной, пропионовой и масляной зависит
от способа сбивания [2].
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При получении аэрированных пищевых продуктов
необходимо стабилизировать пузырьки, поскольку пенная
система имеет тенденцию дестабилизироваться. Поэтому в
составе
напитков
используются
поверхностно-активные
вещества: агар и пектин, которые позволяют сохранить
аэрированную структуру кисломолочного напитка. Агар –
хорошо растворимая клетчатка, хорошо усваивается организмом
и содержит кальций, железо, йод и витамины группы РР. Пектин
– это натуральный полисахарид, в состав которого входят
пищевые волокна, дисахариды и органические кислоты. Оба
вещества
обладают
хорошими
желирующими
и
гелеобразующими свойствами, однако имеют различные
механизмы стабилизации аэрированных пищевых продуктов.
Для определения количества вносимых стабилизаторов,
вырабатывали модельные композиции напитков и определяли
органолептические характеристики. Проведенные исследования
позволили установить, что оптимальным содержанием стабилизатора в кисломолочных напитках является 0,2 % при использовании агара и 0,8 % - пектина. В качестве закваски для кисломолочных напитков были использованы молочнокислые стрептококки. Для улучшения вкуса и повышения пищевой ценности в
состав напитков включали 5-6% сухого цельного молока.
Основные технологические этапы производства аэрированных кисломолочных напитков следующие [3]:
1. Приемка и оценка качества сырья.
2. Охлаждение и промежуточное хранение пахты
3. Пастеризация 85-88°С, 5-10 мин
4. Охлаждение 40-45°С
5. Нормализация по СОМО
6. Заквашивание смеси 40-43°С
7. Сквашивание смеси 40-43°С, 4-6 часов.
8. Внесение стабилизатора
9. Охлаждение продукта 2-4°С
10. Аэрирование 2-4°С, 10-15 минут
11. Розлив, упаковка, маркировка
12. Хранение 4-2°С, 5 суток
Была проведена комплексная оценка качества готовых продуктов. По органолептическим показателям разработанные
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напитки обладали хорошими вкусовыми характеристиками –
насыщенным кисломолочным вкусом, однородной пенообразной
консистенцией. Преимущество аэрированных пищевых продуктов относятся к улучшенной структуре (то есть, более мягкой,
однородной), улучшенному высвобождению аромата. Цвет кисломолочных напитков – белый с кремовым оттенком для продукта с пектином.
При определении физико-химических показателей установили, что при внесении пектина в напиток кислотность ниже, чем
в напитке с агаром - 90 °Т и 110 ° соответственно. Массовая доля
жира в напитках составила 1,7 %, белка – 5,4 %. Энергетическая
ценность напитка с агаром – 55,3 ккал, с пектином – 54,9 ккал. В
таблице 1 представлено содержание некоторых пищевых веществ
в разработанных продуктах.
Таблица 1 – Пищевая ценность напитков из пахты
Наименование
компонента

Суточная
норма
потребления
мг /
сутки

Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор
А (ретинол)
В1 (тиамин)
В2 (рибофлаваин)
В6 (пиридоксин
С (аскорбиновая к-та)
Е (токоферол)

2500
1000
400
1300
800
0,8
0,04
0,2

Содержание в
напитке,
мг / 100
г

% удовлетворения
суточной
потребности

Напиток с агаром
121,40
9,71
175,50
35,10
24,30
12,15
53,30
8,20
131,40
32,85
0,07
8,75
1,50
5,30
1,80
22,20

Содержание в
напитке,
мг / 100 г

% удовлетворения
суточной
потребности

Напиток с пектином
121,80
9,74
173,90
34,78
24,10
12,05
56,10
8,60
131,00
32,75
0,07
8,75
1,50
5,30
1,80
22,20

3,0
80

1,15
2,54

38,3
3,18

1,19
2,56

39,6
3,20

8,0

0,54

6,75

0,55

6,75

Анализ расчетных данных минерального и витаминного состава аэрированных кисломолочных напитков из пахты показал,
что при употреблении 200 г продукта степень удовлетворения
суточной потребности в макроэлементах составляет от 8,2 % до
35,1 %. Внесение пектина в состав кисломолочного напитка спо556
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собствует увеличению таких минеральных веществ, как калий и
натрий. Степень удовлетворения суточной потребности в различных витаминах составляет от 3,18 % до 39,6 %, что обусловлено
высокой пищевой ценностью пахты. Определение микробиологических свидетельствует о том, что аэрированные кисломолочные напитки соответствуют критериям по доброкачественности
подобного типа продуктов по ТР ТС 033/2013 а, следовательно,
являются безопасными [4].
Проведенная комплексная оценка качества кисломолочных
напитков указывает на то, что полученные продукты
характеризуются высокой пищевой ценностью и хорошими
органолептическими
свойствами
благодаря
наличию
аэрированной
структуры.
Невысокая
калорийность
разработанных продуктов позволяет рекомендовать его в
диетическом питании различных групп населения.
Необходимо отметить, что промышленная переработка
пахты позволяет реализовать принципы безотходной технологии,
увеличить ресурсы полноценных продуктов питания, повысить
экономическую эффективность производства и исключить загрязнение окружающей среды.
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УДК 637.344
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CURD WHEY USAGE
FOR PRODUCTION OF WHOLE MILK REPLACERS
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, А.С. Воронина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Проведенные исследования были ориентированы на разработку заменителя цельного молока для молодняка
крупного рогатого скота на основе творожной сыворотки, содержащей все необходимые пищевые компоненты.
Ключевые слова: животноводство, заменители цельного
молока, применение творожной сыворотки.
Abstract. The research were focused on the development of a
whole milk replacer for young cattle based on curd whey, which contains all necessary food components.
Keywords: animal husbandry, whole milk replacers, the usage
of curd whey.
Прочная кормовая база является необходимым условием
успешного развития животноводства. Она определяется задачами
рационального и биологически полноценного кормления животных с учетом их потребностей [1]. Современные тенденции развития мясного и молочного животноводства должны быть подкреплены полноценными кормовыми рационами [2].
Актуальной задачей для молочной отрасли является замена
импортных заменителей цельного молока на отечественные кормовые смеси на основе молочной сыворотки, которые позволяют
получить полноценные кормовые рационы с увеличенными показателями основных составляющих (жир, белок, лактоза, мине558
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ральные вещества) и тем самым сократить экономические расходы, улучшить экологическую ситуацию в стране [3].
В настоящее время в России около 70 % творожной сыворотки направляется на кормовые нужды для сельскохозяйственных животных. За рубежом производят сухие ЗЦМ, где содержание сыворотки доходит до 70 %, в то время как в отечественных
заменителях ее доля из-за высокого содержания лактозы составляет всего 40 %. Причиной являются особенности пищеварения
телят, в данный период жизни они неспособны усваивать более
35 % лактозы. Излишки в кормах молочного сахара приводят к
различным заболеваниям и летальному исходу [4]. Таким образом, увеличение количества молочной сыворотки при производстве ЗЦМ возможно за счет частичного удаления из нее молочного сахара.
Подбор ингредиентов для заменителей цельного молока
осуществляется в соответствии с физиологическими особенностями животного, технологическими свойствами компонентов и
экономической эффективностью производства.
В качестве основных ингредиентов для производства ЗЦМ
нами предложено применять сухой концентрат «Фоккамикс» торговой марки «Nukamel», сыворотку творожную (производство
ОАО Завод Молочный «Верхнемамонский»), воду питьевую.
Сухой концентрат «Фоккамикс» состоит из сухой молочной
сыворотки, кокосового, пальмового масел, гидролизованного
белка (80-90 % сывороточных белков) и витаминно-минерального
премикса.
Изучен химический состав готового продукта (табл.). Установлено, что полученный ЗЦМ содержит значительное количество витамина В2, выполняющего нейропротекторную функцию,
является эффективным источником основных макроэлементов.
Потребление разработанного продукта будет способствовать развитию и укреплению скелета животного, росту клеток.
Фосфор способствует поддержанию в клетках кислотнощелочного равновесия, регулирует передачу кислорода тканям,
обеспечивает активность ряда ферментов, гормонов.
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Таблица – Физико-химический внесисостав разработанного общегЗЦМ
Наименование показателя
Массовая сахрдоля сухих течнивеществ, %
Массовая схемадоля общего ситемабелка, %
Массовая окружающейдоля сывороточных качествбелков, %
Массовая всегодоля казеина, %
Массовая собтвеныхдоля небелкового годвйазота, %
Массовая базедоля жира, %
Массовая разботкдоля молочного кормвуюсахара, %
Массовая незамиыдоля золы, %
Титруемая кислотность,
°Т
части
Активная водыкислотность, pH
Плотность, кг/см3

Величина
12,41
3,31
1,38
1,93
0,03
2,8
5,6
0,73
48
5,92
1036

Таким образом, производство заменителей цельного молока
является социально-значимым направлением развития пищевой
промышленности. Предложенное технологическое решение позволит рационально использовать вторичные сырьевые ресурсы
молочной отрасли, улучшить экологическую обстановку в стране
и выработать продукт, способный составить высокую конкуренцию импортным аналогам на рынке.
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УДК 637.41
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАБОТАННОГО
ПОБОЧНОГО СЫРЬЯ
ПЕРЕРАБОТКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF PROCESSED
SECONDARY RAW MATERIALS PROCESSING OF CATTLE
С.В. Полянских, О.Г. Орехов М.А. Коноплева, А.С. Гончаров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация:
Изучены
физико-химические
и
функционально-технологические свойства сухих гидролизатов
плазмы и гемолизатов форменных элементов крови крупного
рогатого скота, обуславливающие их широкие прикладные
возможности
Ключевые слова: кровь крупного рогатого скота, плазма,
форменные элементы, гидролизат плазмы, гемолизат форменных
элементов, физико-химические свойства
Abstract: Physico-chemical and functional-technological
properties of dry plasma hydrolysates and hemolysates of blood
elements of cattle, causing their wide application possibilities, are
studied
Keywords: cattle blood, plasma, shaped elements, he hydrolysate of plasma and hemolysate formed elements, physical and chemical properties
Известен дефицит белка в питании. Его восполнение
возможно за счет вовлечения дополнительных источников
прежде всего белка животного происхождения, к которым
относится некоторое
побочное сырье убоя и первичной
переработки сельскохозяйственных животных. Так при
обработке крупного рогатого скота выход крови составляет
6-8 % живой массы.
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Кровь обладает высокой пищевой и биологической
ценностью. В ней содержится около 20 % белка, она богата
минеральными веществ, углеводами, а также витаминами,
гормонами.
Благодаря разной плотности кровь фракционируется на
форменные элементы (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) и
плазму, которые содержат белка соответственно 6-8 % и
35-40 %.
Белки плазмы (альбумины, глобулины и фибриноген) т
полноценные. Основной белок клеток крови – гемоглобин –
неполноценный,
но
при
этом
является
источником
органического железа в легкоусваеваемой форме.
Одним из способов изменения структуры белков является
ферментативный гидролиз, который способствует увеличению
усвояемости субстрата и повышению его биологической
ценности.
Так, для использования гидролизата в качестве основы
получения лечебно-профилатических напитков авторами [1, 2]
разработан способ биотехнологиченской обработки
белков
плазмы крови под воздействием фермента коллагеназы при
температуре 35-40 оС, рН=6,8-7,2; концентрация ферментного
препарата - 0,35 % к массе реакционной среды; концентрации
белка в субстрате 3,5 % и продолжительности гидролиза – 3,0-3,5
часа.
В
качестве
альтернативного
способа
проводили
ферментативную обработку белков
плазмы крови КРС
пищеварительными ферментами: пепсином и трипсином.
Гидролиз проводили при оптимальных условиях действия
ферментов по методике: к 5 см3 плазмы крови добавляли 5 см3
раствора пепсина с массовой долей 0,2 % в растворе
хлористоводородной кислоты концентрацией
0,1 М,
инкубировали 1 ч при 37 °С. Смесь переносили в делительную
воронку и экстрагировали хлороформом 3 раза по 5 см3, 5 мин
при оптимальных для каждого анализируемого вещества
значениях рН среды. Объединённое хлороформное извлечение
фильтровали через складчатый фильтр с сульфатом натрия
безводным, выпаривали до сухого остатка.
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Аналогично проводили испытания для трипсина, в растворе
гидрокарбоната
аммония (рН = 7,0÷8,4, при температуре
45 оС).
Оценивая ферментные препараты при деструкции белков
выявлено, что наибольшее количество свободных аминокислот
образуется при использовании пепсина. Аминокислотный состав
плазмы крови крс после гидролиза представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Аминокислотный состав гидролизованной
плазмы
Наименование аминокислот
Цистеиновая кислота
Аспаргиновая кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Валин
Цистин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Лизин
Орнитин
Гистидин
Аргинин
Триптофан
Таурин
Аспарагин

Массовая
доля
гидролизатах
Пепсином
160,34
2323,4
421,05
1680,00
2860,00
2142,86
1089,10
3200,00
1719,75
511,10
862,26
755,76
3289,62
2290,06
2789,47,
3009,71
3619,05
850,00
3125,00
872,73
421,05
687,50

(мкмоль/дм3)

в

Трипсином
139,24
591,49
312,93
400,00
623,66
571,43
376,24
1085,71
738,85
311,10
363,64
356,76
2284?15
752,14
863,16
1048,54
285,71
225,00
750,00
436,36
105,26
218,76

В производстве колбасных изделий необходимо обеспечить
стойкое равномерное окрашивание, в частности, это возможно за
счет использования гемолизированных форменных элементов
крови, которые дополнительно обогатят продукцию доступным
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железом.
На
кафедре
технологии
продуктов
животного
происхождения рядом авторов [3, 4] проводились эксперименты
по разрушению клеточных оболочек методом кислотного
гидролиза с использованием растворов соляной или
аскорбиновой кислот при оптимальной дозировке 0,25
и
0,1 моль/дм3 соответственно.
Проводили исследования по оценке органолептических и
физико-химических свойств полученных гемолизатов с целью
определения их прикладных возможностей в составе фаршевых
колбасных изделий (таблица 2).
Таблица
гемолизата

2

–

Органолептические

Наименование показателя
Цвет
Структура
Запах
Растворимость, %
Массовая доля, %:
сухих веществ
влаги
белка
жира
золы

показатели

сухого

Характеристика
Светло-коричневый
Порошкообразная
Не имеет запах
96,5
79,4
8,0
75,6
3,0
4,3

Из таблицы 2 видно, что полученный гемолизат отличается
высокой растворимостью (96,5 %), а также высоким содержанием
белка (75,6 %) и сухих веществ (79,4 %).
Функционально-технологические свойства, определяющие
прикладные возможности применения гидролизатов плазмы и
гемолизатов клеток крови представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Функционально-технологические свойства
Наименование
Сухая
гидролизованная
плазма
Сухой гемолизат

Функционально-технологические характеристики, %
ВВС
ЖСС
ЭС
СЭ
Гелеобразование
60,0
23,9
62,6
64,2
+

58,3

21,3

60,8

564

63,4

+
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Полученные результаты свидетельствуют, что сухая
гидролизованная плазма и гемолизат форменных элементов
обладают высокой водосвязывающей и жиросвязывающей
способностями и образуют стабильные эмульсии.
Таким образом, по результатам проведенных исследований
было установлено, что плазма, гидролизированная ферментными
препаратами и форменные элементы, подвергшиеся гемолизу
могут иметь высокий спектр использования для производства
эмульгированных мясных продуктов с
повышенной
биологической ценностью.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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БИОРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ С ИЗОМАЛЬТОМ
FERMETED-MILK BIOPRODUCT WITH ISOMALT
М.А. Бабицкая, Н.Н. Фурик, Н.К. Жабанос, О.С. Головач,
И.А. Спиридонова
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республик Беларусь
Аннотация. В статье приведены данные по научноисследовательским работам по разработке биопродукта кисломолочного с повышенной биологической ценность и пребиотиком
изомальтом.
Ключевые слова: продукт кисломолочный; биопродукт;
пробиотики; бифидобактерии; Lactobacillus rhamnosus; пребиотик
изомальт.
Abstract. The article presents data on the research work on the
development of a fermented-milk bioproduct with high biological value and prebiotic isomalt.
Keywords: fermented-milk product; bioproduct; bifidobacteria;
Lactobacillus rhamnosus; probiotics; prebiotic isomalt.
Введение. Ферментированные пробиотические продукты
на молочной основе характеризуются высокой усвояемостью молочного белка при их употреблении и несколько сниженным
уровнем лактозы, что связано с ее частичным расщеплением под
влиянием фермента молочнокислых микроорганизмов в процессе
ферментации [1].
При создании кисломолочного продукта с повышенной
биологической ценностью ставилась цель использовать комплекс
про- и пребиотиков, а также увеличить содержание незаменимых
аминокислот в составе.
Пробиотические микроорганизмы Bifidobacterium longum и
Lactobacillus rhamnosus – представители нормальной микрофло567
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ры кишечника. Известно, что бифидобактерии нормализуют кишечную микрофлору и двигательную функцию кишечника, обладают иммуномодулирующей активностью [2]. Для ряда штаммов
L. rhamnosus доказаны их полезные свойства: способность активно ингибировать условно-патогенные микроорганизмы, препятствование транслокации патогенов в кишечнике, высокая адгезивная способность, способность положительно влиять на адгезию бифидобактерий, ускорять выздоровление больных с острой
диареей [3,4].
В качестве источника незаменимых аминокислот выбран
концентрат сывороточных белков, обладающий высокой биологической ценностью за счёт высокого содержания незаменимых
аминокислот. Установлено, что по сумме НАК КСБ-УФ-80 значительно превосходит эталон FAO/ВОЗ (на 43,1%) и незначительно уступает лишь по яичному белку (на 2,1%), а также превосходит аналогичный показатель для соевого белка (на 77%) и
говядины (на 20,3%). Аминокислотный скор этого концентрата
сывороточных белков находиться в пределах от 102,9% (по метионину + цистеину) до 215,0% (по треонину) [5].
В биопродукте используется изомальт, который позиционируется здесь прежде всего как пребиотик. Пребиотические
свойства доказаны клиническими исследованиями. В стимуляции
роста и развития кишечной микрофлоры особенно выделяется
бифидогенный эффект данного пребиотика, что подтверждено
исследованиями in vitro [6,7]. Изомальт - смесь 6-O-α-Dглюкопиранозил-D-сорбитола и 1-O-α-D-глюкопиранозил-Dманнитола, получаемая преимущественно из сахарной свеклы.
Представляет собой бесцветные, сладкие на вкус кристаллы, растворимые в воде. Это сахарозаменитель, который обладает низкой калорийностью, не провоцирует развитие кариеса, малосущественно влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови, потому
подходит для людей, больных сахарным диабетом [8].
Материалы и методы.
- молоко сухое по СТБ 1858, соответствующее требованиям
к молоку сухому, установленным в ТР ТС 033/2013;
- концентрат сывороточный белковый (КСБ-УФ) с массовой долей белка 80,0% по ТУ BY 100377914.550;
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- закваска сухая концентрированная термофильного стрептококка и болгарской палочки ТЛбБв по ТУ BY 100098867.2582010
- закваска сухая концентрированная бифидобактерий Б-1 по
ТУ РБ 00028493.458;
- закваска сухая концентрированная Lactobacillus rhamnosus
ЛБР по ТУ BY 100098867.360-2014;
- изомальт фирмы «BENEO-Palatinit GmbH» (Германия),
разрешенный к применению в установленном порядке.
- определение титруемой кислотности – по ГОСТ 3624.
- измерение активной кислотности – по ГОСТ 26781.
Определение консистенции образуемого сгустка осуществляли визуально. Исследования образцов проводились при температуре 20±1°С.
Поскольку изомальт в кисломолочном продукте в качестве
пребиотика ранее не использовался, то представляет интерес его
технологичность и сочетаемость в молочных продуктах, а также
влияние на микробиологические показатели в процессе ферментации и хранения.
Результаты и обсуждение. На основании результатов исследований сформированы рецептурный состав биопродукта и
подобраны закваски и их соотношения. При выработке экспериментальной партии продукта проведена оценка используемых
технологических параметров обработки составленной молочной
основы. Тепловая обработка при режиме (85±2) °С в течении 15
мин не влияет на цвет и органолептические характеристики молочной основы. Ферментацию проводили при температуре (37±1)
°С до образования сгустка. Титруемая кислотность готового продукта составила 65 °Т.
Результаты исследований кислотности биопродукта в процессе хранения при (4±2) °С представлены таблице 1.
При анализе полученных результатов установлено, что титруемая кислотность биопродукта на момент сквашивания составила 55°Т, а активная кислотность – 5,10 ед. pH. За время охлаждения до температуры хранения произошло повышение титруемой кислотности продукта на 10°Т, соответственно активная кислотность снизилась до значения 4,98 ед. pH. На последний день
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хранения – 21-е сутки – изменение титруемой кислотности в
сравнении с исходным значением готового продукта составило 30
°Т и изменение значения активной кислотности – 0,43 ед. рН. В
то же время за 21 день хранения пороговое значение кислотности
не было достигнуто.
Таблица 1. Изменение активной и титруемой кислотности
биопродукта
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В ходе исследований установлено, что количество молочнокислых микроорганизмов в готовом продукте составило
8,83х108 КОЕ/см3, на 21-е сутки хранения – 7,05х108 КОЕ/см3
(нормируемое по ТР ТС 033/2013 количество - не менее 1,0х107
КОЕ/см3). Количество пробиотических микроорганизмов: в готовом продукте – 5,86х106 КОЕ/см3, на
21-е сутки хранения – 4,65х106 КОЕ/см3. БГКП в 0,1 см3 готового биопродукта и в процессе его хранения не обнаружено.
В процессе хранения готового биопродукта отмечена стабильность органолептических характеристик: однородная консистенция, в меру вязкая, плотная, вкус кисломолочный, в меру
сладкий, без посторонних привкусов и запахов, цвет белый, равномерный по всей массе.
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При заданных технологических режимах достигались показатели качества и безопасности, регламентируемые ТР ТС
033/2013 для продуктов кисломолочных обогащенных бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами. Полученные результаты легли в основу технической документации.
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УДК 664.94, 636.5/.6
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
ПРОДУКТОВ
TASTING ANALYSIS OF CHOPPED SEMI-FINISHED
PRODUCTS FROM BROILER CHICKEN MEAT WITH
THE ADDITION OF NATURAL ANTIOXIDANTS AS A TOOL
TO IMPROVE THE QUALITY OF THESE PRODUCTS
Н.Н. Кузьмина
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация: Рассмотрен вопрос использования природных
антиоксидантов, их значимости для улучшения качества готовых
продуктов. Проанализированы антиоксиданты растительного
происхождения. Выявлена и обоснована необходимость применения антиокислителей в технологии современных продуктов
питания. Целью работы является экспериментальное обоснование
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возможности улучшения потребительских свойств полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров посредством использования природных антиоксидантов.
На основании полученных данных научно обоснована целесообразность и эффективность их использования в качестве
антиокислителей.
Ключевые слова: дигидрокверцетин, рутин, витамин С,
витамин Е, полуфабрикаты, мясо цыплят-бройлеров, дегустационный анализ.
Abstract: The question of the use of natural antioxidants, their
significance for improving the quality of finished products. Analyzed
antioxidants of plant origin. The necessity of using antioxidants in the
technology of modern food has been identified and substantiated. The
aim of the work is to experimentally substantiate the possibility of
improving consumer properties of semi-finished products from broiler
meat through the use of natural antioxidants.
On the basis of the obtained data, the expediency and effectiveness of their use as antioxidants has been scientifically substantiated.
Keywords: dihydroquercetin, rutin, vitamin C, vitamin E, semifinished products, broiler meat, tasting analysis.
Одной из важных проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и молочных, является продление срока
годности и максимальное сохранение их качества. Но в производстве продуктов питания использование антиоксидантов регламентируется широким перечнем требований и ограничений.
Они не должны быть мутагенными, не оказывать отрицательного
влияния на органолептические показатели продукта, быть устойчивыми к различным видам воздействия, быть безвредными и
иметь высокую активность даже при введении в малых дозах. В
отличие от дигидрокверцетина (ДГК), большинство существующих антиокислителей не отвечает всем предъявляемым требованиям. Это открывает возможности его использования и как консерванта и как отдельной пищевой добавки [1].
Процессы окисления жиров оказывают пагубное воздействие не только на продукты питания, но и на организм человека,
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самым опасным при этом является возникновение и накопление
свободных радикалов, способных ускорять его старение, вызывать болезни Альцгеймер и Паркинсона, а также артрит и астму.
Способность дигидрокверцетина перехватывать и связывать такие радикалы препятствует развитию этих болезней [1].
Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как αтокоферол (витамин Е), аскорбиновая кислота (витамин С), бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показывает
лучшую стабильность и наибольшую активность дигидрокверцетина. Даже при сравнительно равных показателях с аскорбиновой
кислотой или бутилокситолуолом, ДГК остается более предпочтительным за счет его способности снижать содержание кислорода и натуральности. Применение ДГК позволяет не только
продлить сроки хранения продуктов питания в 2-4 раза, но также
сохранить и улучшить их органолептические показатели (вкус,
консистенцию, цвет). Эти показатели являются важными потребительскими свойствами, поэтому добавление дигидрокверцетина наделяет продукты питания дополнительными конкурентными
преимуществами [2].
Согласно выше изложенному, основной целью наших исследований являлась сравнительная оценка органолептических
характеристик полуфабрикатов, в связи с добавлением природных антиоксидантов, применяемых для улучшения потребительских свойств готовых продуктов.
В соответствии с поставленной целью исследования, объектами экспериментов являлись:
- в качестве антиоксидантных пищевых добавок: «Дигидрокверцетин», «Витамин С», «Витамин Е», «Рутин», применение
которых регламентируется Методическими рекомендациями
Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004 г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ», устанавливающие адекватный и верхний допустимые уровни потребления дигидрокверцетина в количестве 25 и 100 мг в сутки, витамина С - 70 и 700 мг в сутки, витамина Е - 15 и 100 мг в сутки,
рутина - 30 и 100 мг (в переводе на рутин) [2].;

574

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

- в качестве опытных образцов – рубленый полуфабрикат
из мяса цыплят-бройлеров с добавлением дигидрокверцетина,
витамина Е, витамина С, рутина, выработанные на основе рецептуры полуфабрикатов из мяса птицы по ТУ 9214-015-388265472012.
Антиоксиданты добавлялись в соответствии с рекомендуемой дозировкой (табл. 1).
Антиоксидантные препараты, кроме витамина Е, перед
внесением в сырье, подвергались гидратации для более равномерного распределения. Сравнительный анализ и комплексная
оценка органолептических показателей в образцах объективно
свидетельствуют о разной эффективности положительного действия антиоксидантов на улучшение потребительских свойств
готовых продуктов. По полученным результатам вычислены
средние значения, которые обработаны методами математической статистики.
Таблица 1 - Содержание природных антиоксидантов в
опытных образцах рубленых полуфабрикатов
Антиоксидант

Гидратация

Полуфабрикаты

Рутин, мг/кг

1:3

0,39

Витамин С, мг/кг

1:2

0,68

Витамин Е, мг/кг

-

0,24

1:3

0,72

Дигидрокверцетин, мг/кг

Результаты органолептической оценки зачастую бывают
окончательными и решающими при определении качества продукции, особенно новых видов изделий. Данные органолептического анализа позволяют судить о влиянии изучаемых факторов
на качество продуктов.
Для органолептической характеристики исследуемых образцов полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров, согласно
ГОСТ 9959-91, применена девятибалльная шкала оценки, вклю-
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чающая основные органолептические показатели, полученные
путём экспертной оценки.
Дегустация привела комиссию к выводу, что по основным
органолептическим показателям наблюдались достоверные различия между вариантами полуфабрикатов (табл. 2).
Органолептические показатели мясопродуктов определяются целым рядом факторов. Введение ДГК по-разному влияет
на качественные показатели готового продукта, его вкусовые и
цветовые характеристики, структуру.
В исследованиях объективно установлено, что изготовление полуфабрикатов с применением ДГК, безусловно, способствует улучшению их реологических характеристик, определяя,
таким образом, повышение технологических и потребительских
свойств готового продукта.
Таблица 2 - Органолептические показатели готовых продуктов (баллы)
Показатели
Внешний вид
Запах, аромат
Вкус
Консистенция
Сочность
Общая оценка
качества

Контроль Витамин Е Витамин С
9,04±0,18 7,19±0,15 9,60±0,09
9,16±0,05 6,38±0,12 9,46±0,12
8,69±0,08 5,94±0,15 9,12±0,24
7,47±0,14 8,24±0,20 8,75±0,20
5,08±0,06 7,58±0,16 8,05±0,20

Рутин
9,52±0,07
9,79±0,00
9,62±0,10
9,15±0,07
9,61±0,00

7,89±0,06

9,54±0,04 9,67±0,04

7,07±0,09

8,99±0,09

ДГК
9,68±0,03
9,89±0,06
9,58±0,01
9,42±0,05
9,79±0,01

Результаты дегустационной оценки позволяют судить о
том, что образцы полуфабрикатов, изготовленные c добавлением
ДГК, превосходили контрольный и опытные образцы по внешнему виду, цвету, запаху, аромату, консистенции и сочности, что
свидетельствует о положительном влиянии этого антиоксиданта
на большинство дегустационных показателей. А продукт, с содержанием витамина Е, оказался худшим по всем показателям
дегустационной оценки. Соответственно, образцы полуфабриката, изготовленные с добавлением витамина Е, уступали образцам
с добавлением других антиоксидантов по всем органолептическим показателям.
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Следовательно, комплексное исследование дегустационных
характеристик опытных образцов полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров убеждает, что наиболее целесообразным является
использование в их рецептуре дигидрокверцетина.
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ РЖАНЫХ ЗАКВАСОК ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
BIOCHEMICAL RATIONALE FOR THE USE OF NATURAL
RYE SOURDOUGH IN BREAD PRODUCTION
И.В. Суруханова, К.А. Сацюк, А.С. Березанская, Е.Д. Сокол
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: Использование хлеба в рационе питания современного человека ограничивается его калорийностью и наличием термоустойчивых промышленных штаммов дрожжей. Интерес представляет использование в хлебопечении натуральных
дрожжевых заквасок.
Ключевые слова: биотехнологии, натуральные закваски,
ржаная мука, хлеб.
Abstract: The use of bread in the diet of modern man is limited
by its caloric content and the presence of heat-resistant industrial
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strains of yeast. Of interest is the use of natural yeast starter cultures in
baking.
Key words: biotechnologies, natural leaven, rye flour, bread.
Здоровье населения напрямую зависит от качественного и
количественного состава продуктов питания. В традиционном
рационе питания населения России значительная доля приходится на хлеб и хлебобулочные изделия.
Биотехнологические процессы хлебопечения определяются
использованием ферментных и живых культур микроорганизмов,
которые в процессе своей жизнедеятельности формируют итоговое качество готового продукта.
Хлебопекарные дрожжи - это технически чистые культуры
дрожжевых грибков-сахаромицетов семейства Sacharomycetocea
рода Sacharomyces вида cerevisiae.
При производстве хлеба ферментационный процесс осуществляется в пастообразной среде (опара, тесто). Мука содержит ферменты (амилазу и протеазу), которые обеспечивают частичный гидролиз составных компонентов муки, суть данного
биохимического процесса состоит в расщеплении под действием
ферментов, особенно белков и крахмала, тем самым создавая благоприятный субстрат для роста дрожжей. Биохимические процессы являются определяющими, так как от их протекания также
зависит качество будущего хлеба.
В 1 грамме ржаной муки от десятков тысяч до нескольких
миллионов микроорганизмов. При влажности муки менее 15%
все виды микроорганизмов находятся в неактивном состоянии,
при увеличении влажности создаются благоприятные условия
для их развития. Их качественный и количественный состав разнообразен и зависит от условий изготовления закваски.
В течение 10-14 часов с начала формирования микрофлоры
в составе закваски, между различными сообществами микроорганизмов начинается борьба за ресурсы среды обитания.
В муке содержится значительное количество молочнокислых бактерий, которые создают в тесте кислую среду, способствуя росту дрожжей. Условия аэрации в тесте плохие, поэтому
развитие дрожжей ограничено, но молочнокислые бактерии в таких условиях размножаются достаточно интенсивно. В целях ин578
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тенсификации процесса брожения в опару вводят сахарозу или
солодовый экстракт, растительные отвары и пр.
Размножаясь быстрее других, молочнокислые бактерии
продуцируют молочную кислоту, которая на этом этапе развития
и формирования закваски подавляет жизнедеятельность других
микроорганизмов: алкалофильных и гнилостных бактерий, предпочитающих нейтральную среду (бактерии группы кишечной палочки), маслянокислых и уксуснокислых бактерий. Для активной
жизнедеятельности молочнокислых бактерий большое значение
имеет наличие минеральных солей, витаминов, аминокислот и
некоторых других органических соединений.
Таким образом, в заквасках бактерии также обеспечивают
необходимую кислотность для получения в дальнейшем хлеба
высокого качества и обеспечивают жизнедеятельность дрожжей,
предпочитающих повышенную кислотность среды. По типу питания дрожжи относятся к гетеротрофным организмам, усваивающим углерод из органических соединений. Углерод используется для синтеза клеточных компонентов, дыхания и образования
вторичных метаболитов. Источниками углерода выступают моносахариды. При добавлении ржаной муки в подготовленный
раствор аминокислоты, сахара и витамины из муки переходят в
раствор и становятся доступными для питания микроорганизмов.
Микроэлементы оказывают благоприятное воздействие на метаболизм дрожжей содержащихся в том или ином количестве в муке различных видов сырья, их рост и размножение.
Использование именно ржаной муки для изготовления
натуральных заквасок и дальнейшего для выпечки хлеба: способность белковых веществ ржаной муки к быстрому и практически
неограниченному набуханию в воде, отсутствие клейковинного
каркаса в тесте и наличие а-амилазы в активном состоянии. Эти
отличия в хлебопекарных свойствах ржаной и пшеничной муки
определяют существенную разницу в технологии приготовления
ржаного и пшеничного хлеба на всех стадиях.
Одной из основных отличительных особенностей ржаного
является его высокая кислотность - 8-12 град., что снижает активность амилолитических ферментов, улучшает физические
свойства теста и хлеба, а также обеспечивает специфический вкус
и аромат ржаного хлеба. Для достижения указанной кислотности
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теста используется предварительно приготовленная закваска.
Высокая кислотность является защитой от болезнетворных бактерий, прежде всего от плесеней и картофельной болезни, поэтому хлеб из ржаной муки отличается значительно более долгим
сохранением своих потребительских свойств. Пищевая ценность
такого хлеба обусловлена большим количеством незаменимых
аминокислот, в частности, лизина и аргинина, а также витаминов
группы В и РР.
Образец ржаной муки отличается высоким содержанием
витамина В, а также фосфора, железа и магния, оказывающих
благоприятное действие на развитие эндемичной микрофлоры
муки. Наличие в ржаной муке активных ферментов, обеспечивает
частичный гидролиз крахмала (амилаза) и белков (протеаза) муки, создают благоприятный питательный субстрат для роста
дрожжей. В процессе созревания натуральной закваски развиваются молочнокислые бактерии, которые создают в тесте кислую
среду, способствуя росту эндемичных штаммов дрожжей ржаной
муки, что позволяет не вводить в закваску дополнительные
штаммы промышленных дрожжей.
Ржаная мука является полноценной основой для производства продуктов, предназначенных для здорового и профилактического питания. Хлеб, изготовленный из ржаной муки, может быть
рекомендован для организации здорового и профилактического
питания.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ
ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ APIS MELLIFERA L.
Е.Н. Бирюк1, Т.В. Кручёнок1, М.И. Черник2
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
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Аннотация. Проведены исследования по выделению и
идентификации молочнокислых бактерий из пчел и пчелопродуктов. Изучены культурально-морфологические и производственноценные свойства выделенных изолятов, три культуры идентифицированы как Lactobacillus reuteri.
Ключевые слова.
Lactobacillus reuteri, Apis mellifera,
идентификация, 16S rRNA.
Abstract. Researches on isolation and identification of lactic
acid bacteria from bees and bee products are carried out. The culturalmorphological and production-valuable properties of the isolated isolates are investigated, three cultures were identified as Lactobacillus
reuteri.
Keywords. Lactobacillus reuteri, Apis mellifera, identification,
16S rRNA.
До настоящего времени большинство исследований микробных сообществ медоносных пчел были сосредоточены на болезнетворных микроорганизмах, в то время как гораздо меньше
внимания уделялось непатогенным микроорганизмам и их потенциальной выгоде для отдельных пчел или целых колоний [3-4].
Бактерии рода Lactobacillus очень важны для поддержания
кишечной микробной экосистемы [6]. Они образуют самый многочисленный род в гетерогенной группе из молочнокислых бак581
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терий и являются важными «жителями» микробиоты желудочнокишечного тракта. В работах Audisio [2] было показано, что
Lactobacillus johnsonii, выделенные из кишечника Apis mellifera L.
оказала благотворное влияние на колонии пчел. По сообщениям
различных ученых от пчел были выделены Lb. kunkeei,
Lb.vermiform, Lb. rigidus apis, Lb. constellatus, Lb. acidophilus, Lb.
crispatus, Lb. alvei, Lb. rhamnosus, Lb. сasei, Lb. рlantarum [5-8].
Heather R. Mattila [5] сообщает, что самыми активными микроорганизмами в перге были бактерии рода Paralactobacillus.
Целью наших исследований было выделение лактобактерий из организма пчел и пчелопродуктов, идентификация полученных изолятов и оценка их культурально-морфологических и
производственно-ценных свойств.
В качестве источника для выделения лактобактерий
использовали семьи пчелы медоносной (Apis mellifera mellifera,
Hymenoptera: Apidae) экспериментальной пасеки РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Для
исследований были отобраны образцы перги, прополиса,
цветочной пыльцы (обножки), воска, живые особи рабочей
пчелы, трутней и пчелиный подмор. Получение накопительных
культур и исследования по выделению и идентификации
бактерий проводили в лаборатории молекулярно-генетических и
биохимических исследований отдела биотехнологий РУП
«Институт мясо-молочной промышленности».
Выделение чистых культур проводили путем рассева
определенного количества разведений образца на агаризованные
питательные среды МРС и Рогоза. Идентификацию выделенных
изолятов осуществляли по морфологическим, культуральным и
физиолого-биохимическим признакам (окрашивание по Граму,
тестирование
на
каталазную
активность,
определение
оптимальных и предельных температур роста, образование CO2,
сбраживание углеводов). Кислотообразование оценивали по
активной и титруемой кислотности.
Для определения таксономической принадлежности бактерий молекулярно-генетическими методами были отобраны три
изолята (p1392/3-5-2, p1397/1-3-3, p1397/2-2-2), клетки которых
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имеют форму палочек, клеточную стенку грамположительного
типа, не обладают способностью к образованию спор и не содержат каталазу. Все три культуры относятся к термофильным микроорганизмам и хорошо растут при 45˚С.
Путем секвенирования были определены нуклеотидные последовательности гена 16S rRNA исследуемых культур. Полученные последовательности были использованы для проведения
филогенетического анализа, в качестве сравнения использовали
последовательности гена 16S rRNA референтных штаммов из базы данных GenBank (NCBI, США). Проведенный анализ показал,
что исследуемые культуры имели максимальный процент совпадения (99%) со штаммами Lactobacillus reuteri (AB425909.1,
AB425931.1, AY735406.1, EU394679.2, EU722746.1 FJ749596.1,
JN813102.1). Все три культуры расположены на одной ветви филогенетического дерева с референтными штаммами Lactobacillus
reuteri, что позволяет их идентифицировать как Lactobacillus reuteri (Рисунок 1).
В литературе имеются данные о том, что отдельные штаммы Lb. reuteri способны стимулировать иммунную систему, обладают выраженным гипохолестеринемическим действием. Препараты на его основе применяются для коррекции кишечной
микрофлоры, предотвращения развития госпитальных инфекций,
профилактики и лечения острых кишечных инфекций. Помимо
этого, Lb. reuteri является весьма перспективным промышленным
видом, так как многие штаммы способны, при выращивании на
соответствующих средах, к продукции значительных количеств
различных экзополисахаридов: левана, инулина, глюкана и т. д.
[1]. Еще один уникальный продукт жизнедеятельности
Lactobacillus reuteri – реутерициклин − вырабатывается многими
штаммами Lactobacillus reuteri. Он обладает антибактериальной
активностью, в связи с чем, его относят к группе антибиотикоподобных веществ [21].
В доступной отечественной и зарубежной литературе нам
не удалось найти публикаций свидетельствующих о выделении
от пчелы медоносной Apis mellifera L. молочнокислой бактерии
Lactobacillus reuteri.
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Рисунок 1 – Филогенетическое дерево, отражающее родственные связи исследуемых культур с референтными штаммами
рода Lactobacillus, депонированными в международной базе
GenBank.
Выделенные штаммы Lactobacillus reuteri отличались по
активности кислотообразования. При достижении стационарной
фазы роста значение рН культуральной жидкости для образца
p1397/1-3-3 составляло 4,12 ед. и далее не изменялось в течение
последующих 48 часов культивирования. Для образцов p1392/35-2 и p1397/2-2-2 значение рН=4,14 и 4,11 соответственно достигалось через 30 часов культивирования. Все три бактериальные
культуры подходят для производственных целей, о чем свидетельствует уровень титруемой кислотности 116-119˚Т после 24
часов культивирования и максимальное количество жизнеспособных клеток после лиофильного высушивания (109 КОЕ/см3).
Таким образом, в результате проведенных исследований от
медоносной пчелы Apis mellifera L. были выделены и идентифи584
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цированы как Lactobacillus reuteri, три штамма молочнокислых
бактерий.
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УДК 637.35
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРКУМЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА
USE OF KURKUMA IN THE BIOTECHNOLOGY OF
MANUFACTURING MELTED CHEESE PRODUCT
Д.Н. Моисейкина, Н.Б. Гаврилова
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина», г. Омск, Россия
Аннотация: Статья посвящена разработке биотехнологии
плавленого сырного продукта с использованием куркумы в качестве функционального ингредиента. Приведён аналитический
материал, данные об объектах и методах, результаты проведенных исследований, а также технологическая схема производства
разрабатываемого продукта.
Ключевые слова: биотехнология сырного продукта, куркума, пробиотики, пребиотики.
Abstract: The article is devoted to the development of biotechnology of a processed cheese product using turmeric as a functional
ingredient. Analytical material, data on objects and methods, results of
conducted studies, as well as a technological scheme of production of
the product being developed are presented.
Keywords: biotechnology of cheese product, turmeric, probiotics, prebiotics.
В настоящее большое распространение получили продукты, произведённые с использованием молочнокислых бактерий,
которые рассматриваются как составляющая функционального
питания человека и способствуют профилактике ряда заболеваний. Пробиотики – это бактерийные препараты из живых микробных культур, предназначенные для коррекции микрофлоры
организама-хозяина и лечения ряда заболеваний [1].
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Куркума – растение семейства имбирных, пришедшее к нам
из Юго-Восточной Индии. Его стебли и корневища используются
как пряность. Полезные свойства куркумы неоспоримы, она содержит в своем составе витамины К, В, В1, В3, В2, С и микроэлементы: кальций, железо, фосфор и йод. Исследования антиоксидантной активности in vitro показали, что куркума содержит
фенольные вещества, флавоноиды, в модельных экпериментах in
vitro обладает высокими противорадикальными, противоокислительными и восстанавливающими свойствами [2].
Продукты на молочной основе с добавлением функциональных ингредиентов приобрели популярность у различных
слоев населения. При этом их стоимость значительно ниже стоимости продуктов животного происхождения. Продукты из натурального сырья восполняют дефицит жизненно необходимых
пищевых веществ, выступают в качестве эффективного инструмента профилактики распространённых алиментарнозависимых
заболеваний [3]. По данным отечественных и зарубежных исследований, при помощи правильно организованного питания можно снизить количество многих заболеваний и значительно сократить риск преждевременного старения [4].
Цель исследования: разработать параметры биотехнологии
плавленого сырного продукта для функционального питания.
На кафедре «Продуктов питания и пищевой биотехнологии» (ФГБОУ ВО «Омский ГАУ») проводятся исследования по
обогащению продуктов на основе животного сырья растительными ингредиентами.
На основании анализа литературных данных выбраны объекты исследования: сыр для плавления по действующей нормативной документации, сливки м.д.ж. 20 % ГОСТ Р 52091-2003,
комбинированная закваска B.bifidum 83, P. Freudenreichii subsp.
Schermanii AC2503 и St.Cremoris, соль-плавитель «Сольва-820»
по действующей нормативной документации, вода питьевая
ГОСТ Р 51232-98, куркума по ГОСТ 28875-90.
В работе использованы современные методы исследования.
В процессе экспериментальных исследований установлено оптимальное количество ингредиентов, определены параметры био-
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технологического процесса, изучены органолептические и химические показатели продукта.
Для получения плавленого сырного продукта сначала подготовили молочную основу - фементрированные сливки: в подготовленные сливки жирностью 20 % при t=(35-36) °С внесли комбинированную закваску B.bifidum 83, P. Freudenreichii subsp.
Schermanii AC2503 и St.Cremoris в пропорции 40:30:30. Для равномерного распределения закваски содержимое тщательно перемешивали в течение 10 - 15 мин. Повторно сливки перемешивали
через 1 час. Также в процессе заквашивания вносили куркуму в
количестве 1 %, 1,5 % и 2 %. Окончание сквашивания наступило
через 12 часов - определили по титруемой кислотности сгустка,
которая составила 66 °Т. Сыр для плавления подвергли тонкому
измельчению, после чего смесь направили на созревание на 3 часа при температуре 18 °С. По истечении времени созревания сыр
нагревали до t=(85±1) °С, а после охлаждали до t=(60-65) °С,
ԏ=10…12 мин. Затем в охлажденную до t=(60-65) °С сырную
массу вносили ферментированные сливки с куркумой в количестве 20 % от сырной массы.
По органолептическим показателям лучшим определён образец с внесением куркумы в количестве 1%: вкус – кисломолочный с привкусом наполнителя; запах – наполнителя, приятный;
цвет – кремовый, поверхность гладкая глянцевая, мелкодисперсные вкрапления равномерно распределены по сырной массе; консистенция – нежная, пластичная. Образцы с количеством внесённой куркумы 1,5 % и 2 % отличились резким запахом наполнителя и жидкой консистенцией.
Количественное соотношение жизнеспособных клеток
B.bifidum 83, Str. Сremoris, P. Freudenreichii subsp. Schermanii
оставалось постоянным. Высокая плотность популяций культур
свидетельствует о том, что микроорганизмы находятся в прочных
симбиотических отношениях, которые гарантируют стабильность
микробного консорциума. Таким образом, данный инокулят
можно применить для производства бактериального концентрата.
При внесении выбранной дозы бакконцентрата наблюдали оптимальную энергию кислотообразования в процессе сквашивания
сливок, кислотность сгустка через 12 часов составила 66 °Т. Это
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способствовало получению плотного сгустка с хорошими органолептическими и реологическими характеристиками.
В таблице 1 представлена активная кислотность готового
плавленого сырного продукта.
Таблица 1. Активная кислотность готового плавленого
сырного продукта
Доза внесения, %

Активная кислотность
pH

1,00

1,50

2,00

5,95

6,10

6,12

Совокупность результатов комплексных исследований органолептических и химических показателей опытных продуктов
позволяет считать, что образец с массовой долей куркумы 1 %
является лучшим.
По итогам изученных материалов была составлена технологическая схема производства плавленого сырного продукта,
которая представлена в таблице 2.
Таблица 2. Биотехнологические параметры плавленого
сырного продукта
Пастеризация сливок с м.д.ж. 20% при
t=(92-96) °С ԏ=5-7 мин, охлаждение до
t=(35-36) °С, внесение комбинированной закваски при перемешивании и
внесение куркумы 1%, сквашивание
ԏ=10-12 ч, до 65-70 °Т
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Составление смеси:
- основное сырьё (сыр для плавления);
-технически необходимые компоненты (эмульгирующая соль в виде
раствора), созревание при t=18 °С,
ԏ=3 ч.
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Продолжение таблицы 2
Нагревание смеси до текучего (жидкообразного состояния)

t=(85±1) °C
ԏ=8-10 мин

Охлаждение смеси

t=60-65 °C

Внесение в смесь ферментированных
сливок с куркумой

t=60-65 °C
ԏ=10-12 мин

Охлаждение плавленого сырного продукта

t=(12±2) °C

Расфасовка готового продукта
Доохлаждение готового продукта
Хранение и реализация готового продукта

t=(10±2) °C
t=(4±2) °C
t=(4±2) °C

В результате экспериментальных и аналитических исследований разработана биотехнология нового вида плавленого сырного продукта для функционального питания.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРТИФИЦИРОВАННЫХ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПАВЛОДАРСКОГО РЕГИОНА
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FORTIFICARION
BAKERY PRODUCTS WITH THE FEATURES OF
PAVLODAR REGION
С. Т. Ахмадиева, К. Ф. Тлешева
Павлодарский государственный Университет
им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Республика Казахстан
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния рябинового порошка на качество и процессы черствения хлебобулочных
изделий. Pассматривая возможность использование рябинового
порошка, выработанного из выжимок рябины обыкновенной сортовой в качестве обогащающей добавки в хлебобулочные изделия. Высокое содержание в добавке биологически активных веществ (БАВ) будет способствовать повышению пищевой ценности, пектиновых веществ сохранению свежести хлебобулочных
изделий, а значит, повысит конкурентоспособность данной группы товаров.
Ключевые слова: Хлебобулочные изделия, разработка рецептуры, нетрадиционное сырье, плоды рябины, микро и макроэлементы.
Abstact. The article is devoted to the study of the influence of
Rowan powder on the quality and staling processes of bakery products. Considering the possibility of using Rowan powder, produced
from the pomace of Rowan ordinary varietal as an enriching additive
in bakery products. The high content of biologically active substances
(BAS) in the additive will help to increase the nutritional value, pectin
substances to preserve the freshness of bakery products, and therefore
increase the competitiveness of this group of products.
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В современном мире наблюдается большой интерес к
новым источникам биологически активных соединений
растительного происхождени. В настоящее время одним из основных направлений развития пищевой индустрии является вовлечение в хозяйственный оборот местных сырьевых ресурсов
растительного происхождения, создание безотходных технологий
их переработки и пищевых продуктов на их основе. Потребители
предъявляют к пищевым продуктам требования как по гармоничному сбалансированному вкусу, так и содержанию полезных для
здоровья веществ. Появляется необходимость новых способов
переработки пищевых ресурсов при изготовлении новой продукции.
Среди множества имеющихся природных биологически активных добавок большое внимание уделяется добавкам, которые
способны не только повышать пищевую ценность хлебобулочных
изделий, но и улучшать хлебопекарные свойства используемой
муки. В связи с этим создание новых видов хлебобулочных изделий, обогащенных растительными биологически активными добавками, является актуальным направлением.
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия занимают
ведущее место в рационе питания практически всех социальнодемографических групп Павлодарской области, поэтому они в
первую очередь нуждаются в коррекции химического состава в
направлении обогащения недостающими эссенциальными нутриентами. Успешное решение этой задачи возможно за счет использования в качестве рецептурных компонентов плодово-ягодного
сырья, в том числе дикорастущего, позволяющего обеспечить
формирование функциональных свойств пищевых продуктов,
значительно увеличить содержание в них витаминов и минеральных веществ.
В настоящее время все еще остается актуальной задача
расширения сырьевых ресурсов, обеспечивающих получение высококачественной и конкурентоспособной продукции. В связи с
этим разработка технологии переработки нетрадиционного сырья
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открывает перспективы для реализации их природного потенциала при получении пищевых продуктов, чтобы получить экономический и социальный эффект.
Применение добавок в муку приводит к повышению газообразующей и газоудерживающей способности теста при брожении, к улучшению реологических свойств теста. Порошковые
добавки не только корректируют свойства пшеничной муки и
технологический процесс но и помогают обогащать хлебобулочные изделия биологический активными веществами, а также повышают их микробиологическую безопасность.
В качестве нетрадиционного сырья нами предложенные
использовать побочный продукт переработки сортовой краноплодной рябины- рябиновый порошок, являющейся источником
биологически активных веществ, а входящая в его состав сорбиновая кислота может способствовать повышению микробиологическую безопасности хлебобулочных изделий. Рябиновый порошок обладает натуральными витаминами, макро и микроэлементами, что открывает новые возможности для расширения ассортимента продуктов питания повышенной пищевой ценности.
Рябина широко распространена на территории Казахстана.
В связи с ограниченным сроком хранения плодов рябины целесообразно ее применение в виде порошков, полученных из целых
плодов, или мякоти с кожицей, или косточек. Применение порошков обеспечивает минимальный уровень потерь, расширение
ассортимента, повышение пищевой ценности и стабильности качества продукции. Изделия, с порошками из рябины, вырабатываемые предприятиями общественного питания, могут явиться
неотъемлемой частью лечебно-оздоровительных мероприятий,
проводимых в санаторно-курортных учреждениях.
Фортифицированная мука имеет ряд преимуществ:
- обогащает хлебобулочные изделия витаминами, минералами, макро- и микроэлементами необходимыми для функционального питания;
- позволяет существенно расширить ассортимент вырабатываемой продукции за счет создания новых видов изделий, отвечающих современным требованиям науки о питании;
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- продлевает сроки хранения хлеба, так как изделия, приготовленные на смесях, дольше сохраняют свои потребительские
свойства благодаря рецептурным компонентам, содержащим
крахмал в клейстеризованном состоянии;
- способствуют внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства конкурентоспособной продукции.
В связи с вышеизложенным, на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского
Государственного
Университета
им.
С.Торайгырова проводятся научные исследования, посвященные
разработке технологии фортифицированных хлебобулочных
изделий, предназначенных для функционального питания
населения.
Таблица 1 - Показатели качества исследуемых образцов
муки
Показатели
Органолептические показатели:
Цвет
2. Запах
3. Вкус

4. Хруст
Физико-химические показатели:
1. Влажность, % (не более)
2. Кислотность, град.
3. Количество сырой клейковины,
% (не менее)
4. Качество сырой клейковины
а) цвет
б) растяжимость, см
в) эластичность
5.Сила муки

Результат
Коричневатый, свойственным данному
виду муке, содержатся хлопья злаков
Мука с запахом, свойственным данному
виду муке, без посторонних запахов
Слегка
сладковатый,
свойственный
нормальной,
без
кисловатого,
горьковатого и других посторонних
привкусов
без хруста от присутствия минеральных
примесей
14,5%
3
30%
коричневатый
20 см
эластичность хорошая
83 (сильная)
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Таблица 2 - Физико-химические показатели мякиша
Продукт
Новый вид хлеба

Влажность
мякиша, %,
не более
51%

Кислотность
мякиша,
град., не более
11

Пористость
мякиша,%, не
менее
62%

Таблица 3- Анализ энергетической ценности нового вида
хлеба
Наименование

Новый вид хлеба

Содержание
основных веществ
в 100г, г
Белки – 8,5
Жиры –0,6
Углеводы
–
48,4

Расчетная энергетическая
ценность, ккал

Энергетическая
ценность,
ккал

8,5 * 4 =34
0,6 * 9 =5,4
48,4 * 4 =193,6

227

Изучена научная и периодическая литература, показывающая значение функциональных хлебопродуктов. Проанализированы полезные свойства хлебобулочных изделий для функционального питания с использованием фортифицированой муки.
Разрабатывается технологический процесс и рецептура для производства нового вида хлебобулочных изделий.
Исследуются органолептические, физико-химические и
микробиологические показатели нового вида хлебобулочных
изделий для функционального питания с использованием фортифицированной муки (таблицы 1,2,3).
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКВАСОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТВОРОГА
INFLUENCE OF THE STORAGE TIME ON THE
CHARACTERISTICS OF THE STARTER CULTURES FOR
CURD PRODUCTION COTTAGE CHEESE
О.А. Титова, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик, Т.А. Савельева
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведен анализ характеристик сухих
концентрированных заквасок для изготовления творога при хранении.
Ключевые слова: закваска, ферментация, активная кислотность, свертывающая активность.
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Abstract. The article provides the analysis of the characteristics
of dry concentrated starter cultures for curd production cottage cheese
during storage.
Keywords: starter culture, fermentation, active acidity, clotting
activity.
Введение. Концентрированные закваски являются наиболее востребованными функциональными компонентами для изготовления молочных продуктов [1]. Срок годности заквасок при
соблюдении условий хранения может достигать 8-12 месяцев.
Гарантированное качество и надежность заквасок в течение срока
годности являются факторами их конкурентоспособности [2].
Исследования и выявление закономерностей изменения сквашивающей активности, характера ферментации сырья и снижения
активной кислотности сырья при ферментации сухими концентрированными заквасками на различных сроках хранения не теряют актуальности.
Материалы и методы исследования. Исследованы характеристики 5 партий сухих концентрированных заквасок для производства творога вида ТВ-М, включающих культуры Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis
(ТУ РБ 00028493.394-94), изготовленных РУП «Институт мясомолочной промышленности».
При определении активности закваски, закваску растворяют в расчетном количестве физиологического раствора. В 1000
см3 восстановленного обезжиренного молока, пастеризованного
при (95±1)ºС в течение (10±1) мин и охлажденного до (30±1)ºС,
вносят 1 см3 разведенной закваски. Молоко с закваской тщательно перемешивают для равномерного распределения клеток по
всему объему и термостатируют при оптимальной температуре в
течение 10 ч. Титруемую кислотность молока определяют по
ГОСТ 3624 п.3.
Для определения свертывающей активности в восстановленное обезжиренное пастеризованное молоко вносят концентрированную закваску и выдерживают его до момента образования сгустка при заданной температуре.
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Газообразующую способность закваски определяют по
уровню поднятия сгустка относительно метки (в мм) [3].
Определение активной кислотности проводилось с помощью системы для контроля ферментации iCinac (AMC, France) в
соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследований
характеристик сухих концентрированных заквасок на разных
сроках хранения при температуре не выше минус 18°С представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики сухих концентрированных заквасок вида ТВ-М на различных сроках хранения
Наименование показателя
Активность закваски:
кислотность ферментируемого сырья
через 10 ч, °Т
Свертывающая активность закваски, ч
Газообразующая способность, мм

1 мес.

2 мес.

Значения
4 мес.

6 мес.

8 мес.

88±2

86±2

85±2

86±2

80±2

9,3±0,1

9,4±0,1

9,5±0,1

9,5±0,1

9,5±0,1

15

16

21

22

17

Отмечено незначительное снижение активности сухих концентрированных заквасок вида ТВ-М в процессе хранения. Величина данного показателя у заквасок, хранившихся 1 месяц, в
среднем на 8°Т выше, чем у заквасок, хранившихся 8 месяцев.
При хранении закваски сохраняют высокую свертывающую активность. Период времени, необходимый для образования сгустка, при ферментации молочного сырья закваской, хранившейся в
течение 8 месяцев, составляет (9,5±0,1) ч, что на 10 мин дольше,
чем при использовании закваски, хранившейся 1 месяц. Зависимости величины газообразующей способности заквасок от срока
хранения не выявлено.
Графические зависимости, полученные при исследованиях
процесса ферментации молочного сырья сухими концентрированными заквасками вида ТВ-М, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение активной кислотности при ферментации ВОМ сухой концентрированной закваской ТВ-М на различных сроках хранения
Установлено, что период времени, необходимый для фиксации изменения активной кислотности ферментируемого молочного сырья с помощью системы iCinac, составляет не более
1 ч 40 мин вне зависимости от срока хранения заквасок.
Длительность хранения заквасок не влияет на период адаптации микрофлоры заквасок к питательной среде (изменение значения активной кислотности молочного сырья на 0,1 ед. рН после
внесения замороженных концентрированных заквасок). В среднем данный период составляет 4 ч. Характер и динамика изменения активной кислотности при ферментации молочного сырья
заквасками на различных сроках хранения сопоставимы. Активная кислотность ферментированного молочного сырья в момент
образования сгустка составляет (4,96-5,10) ед. рН. После образования сгустка наблюдается медленное снижение активной кислотности сырья до (4,3-4,5) ед. рН.
Установлено, что качественные характеристики исследованных сухих концентрированных заквасок при хранении в течение 8 месяцев при температуре не выше минус 18°С сохраняются, либо их изменения незначительны и не требуют дополнительной корректировки технологической документации по применению заквасок.
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бактерий / Л. А. Банникова, Н. С. Королева, В. Ф. Семенихина //
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УДК 664.642.2
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЖАНЫХ ЗАКВАСОК
MICROBIOLOGICAL STUDIES OF RYE SOURDOUGH
И.В.Суруханова, А.С.Березанская, К.А. Сацюк, Е.Д.Сокол.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: В настоящее время пользуется популярностью концепция здорового питания населения. Актуальной является проблема получения хлеба и хлебобулочных изделий на
«натуральных», «бездрожжевых» заквасках.
Ключевые слова: закваски, ржаная мука, рис, хмелевой
отвар, микробиологические исследования, хлеб.
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Annotation: Currently, the concept of a healthy diet is popular.
The problem of obtaining bread and bakery products on “natural”,
“yeast-free” sourdoughs is a pressing one.
Keywords: ferments, rye flour, rice, hop broth, microbiological
studies, bread.
Польза бездрожжевого хлеба заключается в том, что он хорошо усваивается организмом, что облегчает процесс пищеварения, он не наносит вреда кишечной микрофлоре. Это, в первую
очередь, связано с тем, что он более грубый и плотный. При употреблении плотного мякиша, активизируется работа кишечника и
мышц пищеварительного тракта.
Главным компонентом такого хлеба выступает, как правило, ржаная мука. Рецептуры ржаных заквасок могут быть различны от традиционной на воде и ржаной муке до нестандартных с
добавлением различных травяных, ягодных и т.д. настоев и отваров.
Широко применяется способ приготовления закваски на
изюмном настое, включающий в себя предварительное приготовление настоя (промытые, перебранные ягоды изюма заливаются водой с температурой 24-260С и настаиваются в течение 48
часов; по истечении указанного времени изюмный настой приобретает фруктовый кисло-сладкий вкус и аромат). В который
затем вводятся остальные компоненты закваски и выдерживаются при 370С в течение 24 ч. При микроскопировании исследуемого образца изюмного отвара были обнаружены молочнокислые
бактерии с w дрожжевых клеток( в соотношении 10:3). Посеве на
плотные питательные среды показал наличие короткоцепочечных
кокаций,
палочковидных бактерий и сообщества «диких
дрожжей».
Способ приготовления закваски на хмелевом отваре, включающий приготовление отвара ( промытые соцветия хмеля заливаются водой нагретой до 95-980С и настаиваются в течение 48
часов; по истечению указанного времени хмелевой отвар приобретает выраженный цветочный аромат и красноватый оттенок) и
внесения в него компонентов закваски согласно рецептуре. Посев
закваски на хмелевом отваре на плотную питательную среду Са-
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буро показал наличие нескольких колонии, дрожжи и кисломолочную среду .
Предварительный этап приготовления закваски на рисовом настое предусматривает настаивание в течение 48 часов 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. Посев закваски на
плотную питательную среду Сабуро без антибиотика показал
наличие нескольких колоний округлой формы, белых, матовых,
плоских, а так же несколько колоний красного и белого цвета,
округлой формы, немного выпуклые, с незначительным блеском,
идентифицированны при микроскопировании как дрожжи
При посеве ржаной традиционной закваски на плотную питательную среду было обнаружено небольшое количество колонии «диких дрожжпей» и колонии молочнокислых бактерий семейства коккация.
Основным фактором качества и жизнеспособности закваски- видовой состав исходной микрофлоры сырья и его изменение
в зависимости от условий внешней среды.
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 развития микроорганизмов важно
подобрать температурные условия одинаково благоприятные для
развития и молочнокислых бактерий и дрожжей, поэтому в первые 24 часа необходимо поддерживать температуру 27-280С,
благоприятный для развития молочнокислых бактерий, а в последующие часы поддерживать температуру 24-260С, что обеспечит условия для роста и развития как дрожжей так и молочнокислых бактерий.
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Среди недостатков, присущих
бездрожжевому хлебу,
можно отметить плотность и массивность мякиша, более длительный процесс его выпечки.
К безусловным достоинствам бездрожжевого хлеба следует отметить отсутствие синтезированных промышленным образом дрожжей, легкая усвояемость организмом, улучшение пищеварение, оздоровление кишечной микрофлор, значительное количество витаминов группы В.
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УДК 637.14
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАЦИИ
ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ ПРОБИОТИЧЕСКИМИ
КУЛЬТУРАМИ
RESEARCH OF THE PROCESS OF THE FERMENTATION
OF A POLICOMPONENT MIXTURE BY PROBIOTIC
CULTURES
Г. Е. Жингулова, М. В. Темербаева
Павлодарский государственный университет
имени С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация: в настоящее время в мире наблюдается интенсивное развитие любительского и профессионального спорта.
Основной белковой структурой для изготовления продуктов
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спортивного питания являются белки молока в различной форме
белковой фракции, как наиболее сбалансированные по аминокислотному профилю и степени биологической ценности.
Рассматривается зависимость активной и титруемой кислотностей культуральных сред от продолжительности культивирования с штаммами молочнокислых бактерий Lactobacillus casei
ssp rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus.
Ключевые слова: молоко козье, штаммы молочнокислых
бактерий, спортивное питание, белок молока, титруемая и активная кислотность.
Abstract: сurrently in the world there is an intensive development of amateur and professional sports. The main protein structure
for the manufacture of sports nutrition products are milk proteins in
various forms of the protein fraction, as the most balanced in amino
acid profile and degree of biological value.
The dependence of active and titratable acidity of culture media
on the duration of cultivation with the strains of lactic acid bacteria
Lactobacillus casei ssp rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus salivarius ssp. thermophilus.
Keywords: goat's milk, strains of lactic acid bacteria, sports nutrition, milk protein, titrated and active acidity.
В настоящее время в мире наблюдается интенсивное развитие любительского и профессионального спорта. Проводится
множество научных исследований, направленных на разработку
технологии продуктов для питания спортсменов. Основной белковой структурой для изготовления продуктов спортивного питания являются белки молока в различной форме белковой фракции, как наиболее сбалансированные по аминокислотному профилю и степени биологической ценности. Для ускорения обмена
веществ в организме необходимо, чтобы белки поступали в виде
пептидов и аминокислот. Одним из способов получения короткоцепочных пептидов и свободных аминокислот является ферментативный гидролиз: частичный или полный. В процессе гидролиза большие белковые молекулы делятся на отдельные мелкие
фрагменты, что позволяет им быстрее и легче усваивается в пищеварительном тракте.
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Особое значение имеет и протеолитическая активность молочнокислых бактерий различных групп, которая зависит от различных факторов.
Рассматривается зависимость активной и титруемой кислотностей культуральных сред от продолжительности культивирования с штаммами молочнокислых бактерий Lactobacillus casei
ssp rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus. Для изготовления гидролизатов использовали стерильное обезжиренное молоко (коровье, козье, кобылье), культуры штаммов молочнокислых бактерий Lactobacillus casei ssp
rhamnosus (Lb. rhamnosus), Lactobacillus helveticus (Lb. helveticus),
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus (Str. thermophilus).
Титруемую кислотность образцов определяли титриметрическим методом, основанным на нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроксида натрия в присутствии
индикатора фенолфталеина (ГОСТ 3624-92). Активную кислотность в образцах определяли рН-метром/ионометром, который
предварительно калибровали по двум точкам с использованием
буферных растворов с рН 4,01 и 6,86.
Таблица № 1 – Динамика кислотности козьего молока и его
смесей при внесении закваски
Титруемая кислотность

Объект исследования

1ч

2ч

3ч

4ч

5ч

6ч

Козье молоко

опыт 1

17

22

27

31

35

39

17Козье молоко + коровье молоко
50:50

опыт 2

18

20

23

27

31

35

Козье молоко + кобылье молоко
50:50

опыт 3

17

20

22

27

30

34

Коровье, козье, кобылье 40:30:30

опыт 4

18

21

24

26

29

33

Коровье молоко

контроль

17

17

18

21

22

24
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Таблица №2 – Динамика кислотности козьего молока и его
смесей при внесении закваски
Активная кислотность
Объект исследования
Козье молоко
опыт 1
Козье молоко + коровье
молоко 50:50 опыт 2
Козье молоко + кобылье
молоко 50:50
Коровье,
козье, кобылье 40:30:30
Коровье
молоко

1ч

2ч

3ч

4ч

5ч

6ч

6.71

6.43

6.18

5,94

5.77

5.39

6.67

6.55

6,35

6,14

6,13

6,10

опыт 3

6,10

6,07

6,03

5.99

5,94

5,39

опыт 4
контроль

6.67

6.55

6,35

6.12

6.09

6.08

6.61

6.59

6,55

6,45

6,39

6,33

Изменение титруемой кислотности наблюдается во всех
образцах, наиболее высокие показания наблюдаются в опыте №2.
Изменения активной кислотности (понижение рН) происходит
достаточно быстро во всех смесях.
60
40
20
0
1ч

2ч

3ч

4ч

опыт №1

опыт №2

опыт №4

опыт №5

5ч

6ч

опыт №3

Рисунок 1 – Зависимость титруемой кислотности от продолжительности ферментации
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6
4
2
0
1ч

2ч

3ч

4ч

опыт №1

опыт №2

опыт №4

опыт №5

5ч

6ч

опыт №3

Рисунок 2 – Зависимость активной кислотности от продолжительности ферментации
Согласно экспериментальным данным ферментативная
смесь молока коровье и козьего, в соотношении 50:50 (опыт №2)
с представители группы мезофильных лактобацилл рекомендуются для получения белковых гидролизатов.
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УДК 577.114.003:637.146.33
ОЦЕНКА СИНТЕЗА ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ
МОЛОЧНОКИСЛЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
ПОДВИДА LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS
КАЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ.
EVALUATION OF THE SYNTHESIS OF
EXOPOLYSACCHARIDES BY LACTIC ACID
MICROORGANISMS OF THE SUBSPECIES LACTOCOCCUS
LACTIS SUBSP. LACTIS BY
QUALITATIVE METHODS
О. С. Головач, М.А. Бабицкая, И. П. Пыжик,
М.В. Иванько, Т.М. Смоляк, Н.К. Жабанос
Институт мясо-молочной промышленности,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведены результаты качественной
оценки способности штаммов молочнокислых микроорганизмов
подвида Lactococcus lactis subsp. lactis продуцировать экзополисахариды (ЭПС).
Ключевые слова: молочнокислые микроорганизмы, продуцирование, ЭПС.
Abstract. The article provides the results of qualitative assessment of the ability of the strains of lactic acid microorganisms of the
subspecies Lactococcus lactis subsp. lactis to produce exopolysaccharides (EPS).
Keywords: lactic acid microorganisms; production, EPS.
Введение. Экзополисахариды (далее по тексту ЭПС) – высокомолекулярные полимеры, состоящие из остатков сахара, которые секретируются микроорганизмами в окружающую их среду.
ЭПС, продуцируемые молочнокислыми бактериями, интенсифицируют процесс ферментации молока, улучшают реологические свойства и текстуру ферментирванных продуктов, а
также стимулируют рост самих бактерий и синтез ими других
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полезных метаболитов (аминокислот, летучих жирных кислот,
витаминов). ЭПС выполняют функции саморегуляторов процессов роста и размножения микроорганизмов, служат барьером
между клетками и окружающей средой, обеспечивают адаптацию
в различных экстремальных условиях, являются фактором,
участвующим в механизме резистентности клетки к адгезии фаговых частиц, выполняя защитную функцию клетки от лизиса
бактериофагов, препятствуют высушиванию клеток, повреждениям при заморозке и денатурации белка, а некоторые ЭПС используются их продуцентами в качестве источника углерода [1].
Таким образом, изучение образования экзополисахаридов
молочнокислыми бактериями и их комбинациями, подбор методик их качественного определения является актуальной задачей.
Материалы и методы:
Использовано 48 штаммов подвида Lactococcus lactis subsp.
lactis из Республиканской коллекции промышленных штаммов
заквасочных культур и их бактериофагов РУП «Институт мясомолочной промышленности».
Определение консистенции образуемого сгустка.
Цельное молоко, пастеризованное при температуре
(95±1)ºС в течение (25±1) минут, и охлажденное до температуры
культивирования инокулировали исследуемой (16±2) часовой
культурой, тщательно перемешивали и помещали в термостат,
где выдерживали при температурах культивирования до момента
образования сгустка. Культивирование осуществлялось при оптимальной температуре (30±1)°С. Доза инокулянта составляла
(5±1) %.
Отмечали время образования сгустка по наличию четкого
края, повторяющего контур сосуда, в котором проводилось сквашивание, образуемого при наклоне емкости со сквашенным молочным сырьем приблизительно на 45°. После образования
сгустка образцы оставляли при комнатной температуре на 30
мин, после чего помещали в бытовой холодильник (4±2) ºС, выдерживали в течение 16-18 часов.
Определение консистенции образуемого сгустка осуществляли визуально. Исследования образцов проводились при температуре (20±1)°С. Полученный сгусток перемешивали ложкой.
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Сгусток является вязким, если сквашенное молочное сырье медленно стекает с вертикально поставленной ложки.
Качественное определение способности продуцирования
ЭПС микроорганизмами использовался метод высева на плотные
питательные среды с красителем рутениевым красным и инкубированием при оптимальной температуре в течение 48-72 ч. [1].
При синтезе молочнокислыми бактериями ЭПС колонии
имели белую или розовую окраску, а при отсутствии синтеза –
красный цвет.
- агаризованная питательная среда на основе гидролизованного молока (ГО-1,5) – ГОСТ 10444.11;
- среда MRS - ГОСТ 10444.11;
- плотная среда Бликфельдта по ГОСТ 10444.1;
- рутений красный, краситель массовой концентрацией 80
мг/дм³: 0,08 г рутения красного с соблюдением правил асептики
переносят в стерильную мерную посуду вместимостью 50 см³ и
доводят стерильной дистиллированной водой до метки. Рабочий
раствор рутения тщательно перемешивают.
Результаты и выводы. Проведены исследования по установлению способности к продуцированию ЭПС 48 штаммов подвида Lactococcus lactis subsp. lactis из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов.
При культивировании в молочном сырье исследуемые
штаммы Lactococcus lactis subsp. lactis образовывали плотный
сгусток.
При органолептической оценке молочных сгустков ферментированных штаммами Lactococcus lactis subsp. lactis зафиксировали сгустки невязкой консистенции, что косвенно указывает на отсутствие способности культур к синтезу ЭПС.
Вместе с тем представляло интерес возможность оценки
данной характеристики культур другими методами.
Для проведения исследований по установлению способности к синтезу ЭПС культурами Lactococcus lactis subsp. lactis
применяли качественный метод путем высева исследуемых
штаммов на три плотные питательные среды: ГО-1,5, MRS,
Бликфельдта с красителем рутением красным. Результаты исследований представлены в таблицах 1-3.
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Таблица 1 – Характеристика штаммов Lactococcus lactis
subsp. lactis по способности к синтезу ЭПС
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Паспортный
номер штамма

Питательная
среда

ГО-1,5

MRS

Бликфельдта

+
+
–
–
–
–
+
+
–
++
+
–
–
–
–
+
–
–
++
++
–
+
–
+
–
–
–
++
–
–
–
–
++
++
–
–
+
–

+
++
–
–
–
–
–
–
–
++
++
–
–
–
–
++
–
–
++
++
–
++
++
++
–
–
–
+
–
–
–
–
++
++
–
–
+
–

++
++
–
–
–
–
–
–
–
++
++
–
–
–
–
++
–
–
++
++
–
+
++
++
–
–
–
+
–
–
–
–
++
++
–
–
+
–

465 М-А
2141 М-А
1298 М-А
1317 М-А
1380 М-А
1471 М-А
1545 М-А
1706 М-А
1709 М-А
1712 М-А
1738 М-А
1742 М-А
1835 М-А
1850 М-А
1857 М-А
1866 М-А
1896 М-А
2006 М-А
2338 М-А
2353 М-А
2365 М-А
2366 М-А
2367 М-А
2452 М-А
2480 М-А
2487 М-А
2509 М-А
2675 М-А
2655 М-А
2676 М-А
2677 М-А
2657 М-А
2659 М-А
2678 М-А
2706 М-А
2662 М-А
2690 М-А
2726 М-А
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Продолжение таблицы 1
№
п/п
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Паспортный
номер штамма
2734 М-А
2737 М-А
2738 М-А
2740 М-А
2741 М-А
2742 М-А
167 М-А
580 М-А
290 М-А
639 М-А

Питательная
среда

ГО-1,5

MRS

Бликфельдта

–
–
–
–
++
++
–
–
–
–

–
+
–
++
++
++
–
–
–
–

–
+
–
++
++
++
–
–
–
–

++ белые колонии; + розовые колонии; - красные колонии.
Как видно из данных представленных в таблице, у штаммов: 465 М-А, 2141 М-А, 1712 М-А, 1738 М-А, 1866 М-А, 2338
М-А, 2353 М-А, 2366 М-А, 2452 М-А, 2675 М-А, 2659 М-А, 2678
М-А, 2690 M-A, 2741 M-А, 2742 M-А при оптимальной температуре культивирования на трех плотных питательных средах отмечена способность к синтезу ЭПС. У штаммов 1545 М-А, 1706
М-А способность к синтезу ЭПС отмечена на среде ГО-1,5. У
штамма 2367 М-А, напротив, установлена способность к синтезу
ЭПС на средах MRS и Бликфельдта. У остальных штаммов на
исследуемых питательных средах при оптимальной температуре
культивирования способности к синтезу ЭПС не установлено.
Анализируя полученные результаты исследований установлено, что 20 штаммов подвида Lactococcus lactis subsp. lactis
обладают способностью к продуцированию ЭПС при оптимальных температурах культивирования. Полученные результаты
позволяют сделать следующие выводы:индивидуальные свойства
штамма, состав питательной среды и температура культивирования оказывают влияние на способность продуцировать ЭПС.
Список литературы
1. Рожкова, Т.В., Биотехнология стартовых культур на основе молочнокислых бактерий, синтезирующих полисахариды /
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УДК 637.146
ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
CHEESE PRODUCTS FOR ELDERLY PERSONS NUTRITION
USING HERBAL INGREDIENTS
К.Н. Шипкова, Н.Б. Гаврилова
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина»», г. Омск, Россия
Аннотация: В статье приведены аналитические сведения
по состоянию обсуждаемой проблемы, научное обоснование выбора растительных ингредиентов в соответствии с принципами
геродиетического питания. Представлены экспериментальные
данные исследования возможности применения растительных
масел в производстве творожного продукта.
Ключевые слова: Геродиетическое питание, творожный
продукт, растительные ингредиенты, растительные масла
Abstract: The article provides analytical information on the
state of the problem under discussion, the scientific substantiation of
the choice of herbal ingredients in accordance with the principles of
gerodietic nutrition. Experimental data on the possibility of using vegetable oils in the production of curd product are presented.
Keywords: Dietician nutrition, curd product, vegetable ingredients, vegetable oil
В условиях неблагоприятного изменения экологической
обстановки качество питания ухудшается, что в свою очередь
влечет за собой снижение здоровья населения планеты. Всё
большую популярность в настоящее время приобретает стремление людей к здоровому образу жизни и полноценному питанию.
При неполноценном питании нарушается обмен веществ, функциональная способность пищеварительной, сердечнососудистой,
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нервной и других систем [1]. В связи с этим увеличивается значимость функциональных пищевых продуктов, которые содержат
ингредиенты, повышающие сопротивляемость организма человека заболеваниям, позволяя ему вести долгое время активный образ жизни. Функциональные пищевые продукты – это продукты,
предназначенные для систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения с целью снижения риска различных заболеваний, сохранения и улучшения состояния здоровья [4].
Однако ситуация на рынке продуктов питания в настоящее
время свидетельствует о том, что всё большим спросом пользуются продукты, сбалансированные по пищевой и биологической
ценности и имеющие функциональную направленность [3].
Определяющим приоритетом развития молочной отрасли России
является не столько расширение ассортимента традиционных
продуктов питания, сколько внедрение в линейку молочных продуктов различных обогащенных функциональными ингредиентами продуктов. Это влечет в свою очередь необходимость внедрения в промышленности новых технологий, позволяющих использовать немолочные компоненты, которые придают традиционным продуктам новые свойства.
Демографическая ситуация в последнее время характеризуется увеличением числа лиц пожилого и старшего возраста. Разработка продуктов геродиетического питания является важнейшей социальной задачей, так как ее решение повлияет не просто
на продление жизни человека, но и на увеличение активного,
творческого периода его жизни, сохранение здоровья, бодрости,
трудоспособности до глубокой старости. Целевое комбинирование сырья животного и растительного происхождения позволяет
достигнуть сбалансированности по химическому составу и обеспечивает свойственное для геродиетического продукта количество питательных веществ [2].
На основании результатов анализа литературных данных,
были выбраны в качестве ингредиентов следующие растительные
масла – горчичное и конопляное. Перечисленные ингредиенты
богаты витаминами, микро и макроэлементами, незаменимыми
жирными кислотами. Незаменимые полиненасыщенные кислоты
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(Омега – 3 и Омега – 6) – необходимые для здоровья и помогают
иммунитету работать в полную силу, способствуют полноценному пищеварению, а также для нормализации липохолестеринового обмена нередко нарушенного у людей пожилого и старшего
возраста [5]. Самостоятельно организм не может их производить,
единственный путь получения – через пищу.
В качестве объектов исследования были выбраны сливки
ГОСТ 53435-2009 и масло растительное: горчичное по ГОСТ
8807-94, конопляное по СТО 98415974-002-2013 (количество
вносимого растительного масла от 5 до 15%). В работе использованы современные методы исследования. Все эксперименты проводились в трехкратной повторности.
Цель исследования – установить возможность использования растительных масел в производстве творожных продуктов
для геродиетического питания и изучить органолептические, физико-химические показатели молочно – растительных сливок.
Органолептические и физико – химические показатели молочно – растительных сливок представлены в таблице 1.
Таблица 1. Физико - химический состав молочно – растительных сливок
Вариант

Количество растительного масла, %

контроль

-

опыт №1

5

опыт №2

10

опыт №3

15

Химический состав, %
Массовая доля
сухих веществ,
%
37,14

Массовая
доля жира,
%

Вязкость,
с*па

30,50

21,00

43,61

36,90

20,00

45,01

39,40

18,00

50,12

45,20

16,00

Горчичное масло

Конопляное масло
опыт №1

5

40,80

34,40

16,00

опыт №2

10

45,46

39,76

15,00

опыт №3

15

50,16

44,90

14,00
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Анализ данных, представленных данных в таблице 1, позволил отметить влияние количественных доз внесенного растительного масла на массовую долю жира, массовую долю сухих
веществ и вязкость продукта, а также органолептическую оценку.
Повышая количество растительного масла (более 5%) увеличивается массовая доля жира и сухих веществ, консистенция смеси
становиться более вязкой. Органолептическая оценка полученных образцов снижается. Образцы имеют более выраженные
свойства (вкус, аромат и цвет) с использованием конопляного
масла. Образец №1 и №2 (с применением горчичного масла)
имеют приятный вкус и аромат, свойственный сливкам с привкусом внесенного растительного масла, цвет – кремовый равномерный по всей массе. Образец №3 имеет ярко выраженный вкус и
аромат растительного масла, а также цвет продукта желтый.
На основании экспериментальных данных была определена
доза вносимого растительного масла и составляет 5-10%, что положительно влияет на органолептическую оценку и физико – химические показатели молочно – растительных сливок.
Список литературы
1. Австриевских А.Н. Продукты здорового питания: новые
технологии, обеспечение качества, эффективность применения
/А.Н. Австриевских, В.М. Позняковский и др./ Новосибирск:
Сиб-е университетское изд-во, 2005. – 413с.
2. Анисимов В.Н. Средства профилактики ускоренного
старения// В.Н.Анисимов Успехи геронтологии. – 2000. – Вып. 4.
– С. 1-10.
3. Батищева, Л. В. Особенности производственного контроля в технологии молочных продуктов с растительными добавками / Л.В. Батищева, Д.В. Ключникова, Е. Е. Курчаева // Актуальные вопросы технологий производства, переработки, хранения
сельскохозяйственной продукции и товароведения: материалы
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава факультета технологии и товароведения. Вып. II. − Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ,
2013. − 244 с.

616

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

4. ГОСТ Р 52349-2005. Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения (с Изменением
N 1). М.: Стандартинформ, 2005.
5. Касьянов Г.И. Принципы разработки продуктов для геродиетического питания / Г.И. Касьянов, А.А Запорожский //
Пищевая технология. - 1999. - № 2-3. - С. 108.
УДК 627.523.22
ПРИМЕНЕНИЕ КРОВИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ
ПЕРЕРАБОТКИ КАК ПОЛНОЦЕННОГО СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
THE USE OF BLOOD AND PRODUCTS OF ITS PROCESSING
AS A FULL-FLEDGED RAW MATERIALS OF ANIMAL
ORIGIN IN MEAT INDUSTRY.
А.Ф. Кудин
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им. С.Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация. Изучение крови убойных животных и продуктов ее переработки, как полноценного источника сырья животного происхождения в мясоперерабатывающем производстве.
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Abstraсt. Study of blood of slaughter animals and products of
its processing as a full source of raw materials of animal origin in
meat processing industry.
Keywords: blood, plasma, slaughtering animals, functional
food.
Агропромышленный комплекс является одним из важных
секторов экономики, который через формирование продовольственной безопасности страны участвует в обеспечении нацио617
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нальной безопасности страны. Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой организации
создает возможности и одновременно предъявляет высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и
внешних рынках. В этой связи роль государственного регулирования АПК крайне важна.
В рамках решения приоритетных задач поставленных в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева по
вхождению страны в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
стран мира, значительная роль отводится развитию пищевой
промышленности [1].
Сохранение здоровья населения является одной из главных
задач государственной важности. Агропромышленный комплекс
является важнейшей отраслью в экономике любого государства.
В настоящее время АПК Казахстана находится на начальной стадии развития, лидирующая роль принадлежит сельскому хозяйству. Президентом РК Н. А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции» 10 января 2018 года было поручено
увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК
и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5
раза. Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. Интенсификация сельского хозяйства
должна происходить с сохранением качества и экологичности
продукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», который должен стать узнаваемым в мире [2].
Приоритеты развития в современной пищевой технологии
принадлежат разработке и созданию функциональных продуктов
питания, которые являются не только источниками энергетических и пластических материалов для организма, но также оказывают влияние на функции отдельных органов или всего организма в целом [3]. Следует, однако, заметить, что недостаток полноценного пищевого белка является проблемой в питании человека.
На мясоперерабатывающих предприятиях при убое сельскохозяйственных животных кроме основного продукта - мяса получают большое количество побочных продуктов убоя. К побочным
618
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продуктам убоя относятся: субпродукты (печень, сердце, почки,
мозги, легкие и др.), кишечное сырьѐ, шкуры, эндокринное сырьѐ,
кровь и др. В настоящее время одна из актуальных проблем многих перерабатывающих предприятий - рациональное и эффективное использование вторичного сырья. Кровь убойных животных
является ценным источником животного белка и других необходимых человеку компонентов-жиров, углеводов, ферментов, витаминов и минеральных веществ [4].
Для пищевых и медицинских целей кровь собирают от
крупного рогатого скота и свиней при вертикальном положении
животных. Процесс обескровливания животных является очень
ответственным и важным моментом. Содержание крови у крупного рогатого скота составляет примерно 7,6 – 8,5% , а у свиней
5% от живой массы. Кровь - жидкая соединительная ткань и состоит она из плазмы и взвешенных в ней элементов. Плазма составляет 55 – 60% от общего объема крови и 35 – 40% форменные элементы крови - эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Биологическая ценность крови состоит в том, что по содержанию
белковых веществ она приравнивается к мясу, так в говядине
второй категории белков содержится 20,5%, а в крови животных
на уровне 18%. Белки крови хорошо усваиваются [5].
Кровь убойных животных - уникальный источник питательных и биологических активных веществ, в том числе высокоценного белка и органического железа. Фракции белков крови
способны усваиваться, минуя пищеварительный тракт. Это создает условия для создания продуктов для питания и откорма в
разнообразных технологических формах, включая профилактические и корректирующие воздействия. Кровь обладает способностью к пенообразованию и образованию эмульсий. Коэффициент
переваримости крови составляет 94-96 %, т. е. она почти полностью усваивается организмом. Научно и экспериментально доказана целесообразность раздельной переработки фракций крови в
виде плазмы и форменных элементов. Плазма крови перерабатываемых сельскохозяйственных животных - ценное сырье для производства пищевой, лечебной, кормовой и технической продукции. Это обусловлено ее химическим составом и, прежде всего
свойствами белков [6].
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В мясной промышленности кровь и ее фракции традиционно применялись в составе рецептур при производстве кровяных
колбас, зельцев, консервов. В настоящее время направления их
использования широки и многочисленны. Рациональный и перспективный путь использования в кормопроизводстве - получение разнообразных эмульсий в совокупности с водой, жиром и
белковыми изолятами. Постановка производства высокоценных
кормопродуктов позволит развить широкомасштабную индустрию и рынок отечественных кормов для животных с учетом
физиологических потребностей [7].
С целью сохранения и предотвращения свертываемости
крови, в зависимости от дальнейшего еѐ использования, применяют разные способы консервирования: стабилизируют, дефибрируют, сепарируют, консервируют, сушат, осветляют, замораживают. После получения крови, чтобы предупредить свертывание, кровь необходимо быстро обработать. С этой целью собранную кровь стабилизируют или дефибрируют, в зависимости от
дальнейшего использования. Наиболее прогрессивный метод
первичной обработки крови - стабилизация. Кровь, используемую для колбасного производства, стабилизируют поваренной
солью - 2,5-3% к массе крови или насыщенным раствором соли –
80-90мл на 1л крови. Если кровь используется на технические
цели, то для стабилизации крови используются – тринатрийпирофосфат, триполифосфат натрия, пирофосфат натрия, цитрат
натрия.
Кровь предназначенная для сепарирования не стабилизируют т.к. это вызывает гемолиз. Сепарирование дает возможность
разделить охлажденную кровь животных на фракции: плазму
(сыворотку) и форменные элементы. Принцип сепарирования основан на том, что форменные элементы имеют большую плотность по сравнению с плазмой крови. Соотношение фракций крови зависит от вида скота. В стабилизированной крови полученной
от крупного рогатого скота плазма составляет 67%, а форменные
элементы 33%. В крови свиней – соответственно 56 и 44%.
Консервирование. Кровь и еѐ фракции благоприятная среда
для развития микроорганизмов, поэтому охлажденную кровь
направляют на переработку не позднее 12 часов при условии, что
еѐ хранили при температуре не выше 4 градусов. Сушка крови 620
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наилучший метод консервирования крови т.к. обеспечивает длительное хранение продуктов при нерегулированной температуре.
Кровь обезвоживают главным образом посредством распылительной сушки (можно распылять с помощью форсунок или центробежной силы). Замораживание (консервирование холодом)
позволяет сохранить кровь более длительное время. Замораживают кровь при температуре – 18- 35 градусов С в мембранных
или роторных морозильных аппаратах. Замороженные блоки
хранят при температуре -12 градусов С в течение 6 мес. В процессе хранения замороженной крови колебания температуры не
допускается [8].
Из крови животных вырабатывают сравнительно широкий
ассортимент препаратов, используемых в медицинской практике:
аминопептид, гидролизин Л-103, БК-8, гематогены жидкий и
детский, гемостимулин.
Кровяная мука и вареная кровь могут быть ценным
белковым кормом в рационе свиней и птиц. При скармливании
растительных белков с добавлением кровяной муки усвояемость
их повышается. Кровяная мука лучше рыбной, так как при ее
скармливании не возникает каких-либо отрицательных вкусовых
изменений в мясе и жире животных и птиц, что наблюдается при
даче рыбной муки.
Из крови животных приготовляются консервы и колбасные
изделия. В кулинарии активно используются светлая кровяная
сыворотка, которая по питательности не уступает яичному белку
и является полноценным заменителем. Плазма крови легко
структурируется и богата полноценными белками. Сочетание
перечисленных свойств позволяет использовать плазму крови для
изготовления
соксодержащих
белковых
напитков,
функциональных коктейлей
и
сброженных
продуктов.
Регулярное употребление таких функциональных напитков
предотвращает развитие белкового дефицита, что способствует
поддержанию и укреплению здоровья. Технологии безотходного
производства могут способствовать увеличению объемов
выработки кормовой продукции - кровяная мука [9].
Таким образом, из выше изложенного материала можно
сделать заключение, что рациональное использование крови
убойных животных и продуктов ее переработки позволяет не
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только увеличить ресурсы животного белка, улучшить качество и
повысить пищевую ценность мясных продуктов, но также
разнообразить ассортимент выпускаемой продукции и принести
дополнительную прибыль предприятию.
В связи с вышеизложенным, на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского
Государственного
Университета
им.
С.Торайгырова проводятся научные исследования, посвященные
разработке технологии вареных колбасных изделий, предназначенных для функционального питания населения, с использованием плазмы крови убойных животных.
Изучена научная и периодическая литература, показывающая значение функциональных мясопродуктов. Проанализированы полезные свойства вареных колбасных изделий для
функционального питания с использованием плазмы крови свиней. Разрабатывается технологический процесс и рецептура для
производства нового вида колбасных изделий. Исследуются органолептические, физико-химические и микробиологические показатели нового мясного продукта для функционального питания
с использованием плазмы крови убойных животных.
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УДК 637.52
НОВЫЙ ТРЕНД В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ –
«ЧЁРНЫЕ ПРОДУКТЫ»
A NEW TREND IN THE FOOD INDUSTRY –
«BLACK PRODUCTS»
М.А. Позднякова, В.Ю. Роготовская, О.В. Зинина
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается ассортимент
новых видов продуктов, соответствующих современным веяниям
в промышленном дизайне – черного цвета. Приведена характеристика средств, обеспечивающих формирование данного нестандартного цвета пищевых продуктов.
Ключевые слова: чёрный цвет, пищевые продукты, краситель
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Abstract. This article discusses the range of new types of products corresponding to modern trends in industrial design – black. The
characteristic of the means providing formation of this non-standard
color of food products is given.
Keywords: black color, food products, colorant
В настоящее время чёрный цвет на пике популярности. И
это касается не только цвета одежды, но и продуктов питания.
Какие только оригинальные решения не используют производители для привлечения интереса со стороны потребителей.
Для придания продуктам нетрадиционного черного цвета,
используют различные красители и красящие вещества, краткую
характеристику которых приведем ниже:
– особый вид какао-порошка, обозначенный как «черный»
или «голландский ультра», дает более насыщенный темный цвет
и мягкий вкус по сравнению с обычным какао;
– синтетический краситель черного цвета PN - Е151.
Синтетическими или искусственными называются пищевые
красители, полученные методами синтеза и не встречающиеся в
природе, их преимущества заключаются в высокой окрашивающей способности и яркости цвета, устойчивости при хранении,
невысокой стоимости, стабильности при нагревании и действии
света [1]. Данный краситель включают в состав для восстановления естественного цвета, а также придания приятного внешнего
вида таким продукта, как мороженое, кремы, макаронные изделия, молочные продукты, кондитерские изделия и т.д.
– чернила кальмаров или каракатицы – имеют соленый вкус
и не подходят для кондитерских изделий. Чаще всего они используются для окрашивания пасты, риса или острых соусов;
– активированный уголь. Пищевая добавка, краситель E153 – это черный порошок или гранулят без вкуса и запаха, естественного происхождения, неорганический пигмент, осветлитель,
вещество, облегчающее фильтрование. Активированный уголь
предназначен для детоксикации, но его преимущества на этом не
ограничиваются. Он помогает при головных болях, тошноте,
проблемах с кожей, раздражительности и упадке сил;
– черный краситель из природного сырья – кожуры незрелого грецкого ореха, которую высушивают до влажности не бо624
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лее 20 %, измельчают в два этапа: грубый помол и ультрадисперсное измельчение, экстрагируют водой при температуре кипения. Полученный экстракт отстаивают и фильтруют, вводят в
него консервант и подвергают распылительной сушке;
– меланины, извлеченные из сырья, предварительно ферментированного и сформировавшего специфическую черную
окраску. Меланины – растительные пигменты, которые представляют собой биомакромолекулы от темно-коричневого до черного
цвета, образованные окислительной полимеризацией фенольных
или индольных соединений. В зарубежной литературе имеются
данные о получении меланинов из таких источников как грибы,
каракатица, каштановые оболочки и черный овес [2];
– антоцианы – пигментные вещества из группы гликозидов,
которые придают специфический цвет черному рису, черным
финикам, черному кунжуту, черным бобам, черносливу и др. Антоцианы разрешены в качестве пищевых добавок Е 163.
В Великобритании представители крупнейшего рынка
фруктов и овощей Ковент-Гарден, который снабжает продуктами
20 лучших ресторанов Лондона, рассказали, что черные овощи
станут главным трендом 2018 года [3]. По прогнозам аналитиков
в 2018 году растительная продукция черного цвета станет популярней фиолетовой, которая была востребована в 2017 году. В
новом году покупатели рынка увидят все оттенки черного: черный редис, черная сладкая южноамериканская кукуруза, черный
шетлендский картофель и черную капусту.
При этом добиться черного цвета продукта возможно не
только введением в состав красителей или добавок черного цвета,
но также изменить его путем ферментации. Соевые бобы являются наиболее популярными растительными субстратами для данного процесса, однако могут использоваться и другие растительные источники.
Одним из таких примеров является черный чеснок, который при длительной ферментации в условиях высокой влажности
и высокой температуры приобретает не только новые органолептические свойства, но и функциональные [2].
Другим примером являются семена киноа, которые при
воздействии Rhizopus приобретают от коричневого до черного
цвета [4].
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Некоторые природные меланины и антоцианы считаются
потенциально полезными пищевыми добавками, которые действуют не только как красители, но и являются антиоксидантами.
Недавние исследования природных биоактивных красителей в
качестве многофункциональных добавок увеличились из-за возрастающего интереса потребителей к здоровому питанию. Цвет
является важным атрибутом приема пищи потребителями. Поэтому, с одной стороны, красители широко используются в пищевой промышленности для улучшения внешнего вида и приемлемости продуктов для потребителей, но с другой, важным остается вопрос полезности употребляемых продуктов питания.
Уже сейчас в ресторанах и кафе можно увидеть ассортимент чёрной продукции. Эти блюда выглядят очень необычно и
вызывают интерес у посетителей.
Одним из примеров является Черный бургер. Некоторое
время назад за бургером из черных булочек выстраивалась целая
очередь, и именно этот цвет доминировал на фестивалях еды. С
него, пожалуй, и началась мода на темную еду. Сегодня же черный бургер заявлен в меню любого ресторана, на фоне белого
соуса черный бургер смотрится очень выгодно и аппетитно.
Черная пицца. Оригинальную пиццу можно приготовить из
черного теста и темных ингредиентов – зажаренных грибов, темного мяса, морской капусты и черного соуса.
Черные равиоли. Цветные равиоли – не новинка, а тесто с
чернилами каракатицы делает их по-деловому серьезными и брутальными. Такой обед предпочтут деловые партнеры или люди,
которые любят наслаждаться видом еды, ведь выглядят черные
равиоли очень эстетично.
Суши из черного риса. Любителей экзотической кухни
также не миновала эта мода на черный цвет. Овощные роллы из
черного риса – не только красивы и необычно, но еще и невероятно полезны.
Черный круассан. Это лакомство подойдёт для сладкоежек,
это не только вкусно, но и очень стильно.
Черное мороженое. Лето 2017 г ознаменовалось ростом
спроса на черное мороженое с разными вкусами. Этот год продолжает традиции – мороженое с пищевыми красителями появляется в магазинах, та же тенденция наблюдается в ресторанах.
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Такое мороженое не несет угрозы здоровью – оно выполнено из
натуральных ингредиентов.
Черный латте. Прошлой весной в моду вошел черный латте, который стал любимым напитком по всему миру. Кроме его
необычного внешнего вида, напиток покорил сердца и желудки
гурманов благодаря своим полезным свойствам. В этом латте не
содержится кофеин, но в состав входит активированный уголь,
который как раз и влияет на формирование специфического оттенка.
Черный лимонад. Еще один фуд-тренд последнего времени
– черный лимонад. Сегодня многие соковые бренды предлагают
«угольный лимонад» – напиток на основе активированного угля,
призванный решить проблемы с настроением и пищеварением.
Этот напиток является быстрым способом очистить организм и
зарядить его энергией. Чаще всего такой лимонад представляет
собой смесь воды, лимонного сока, подсластителя и активированного угля.
Таким образом, мода на чёрные продукты набирает обороты и самые известные блюда, как и продукты питания, становятся
оригинально окрашенными. В связи с этим, мы занимаемся разработкой новых видов колбас, отвечающих все возрастающим
требованиям искушенных потребителей, придавая продукту нетрадиционный черный цвет.
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УДК 664.642.2
ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРОЖЖЕЙ
EFFECT LACTIC ACID BACTERIA ON THE LIFE OF YEAST
И.В. Суруханова, Е.Д. Сокол, К.А. Сацюк, А.С. Березанская
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: Взаимное влияние молочнокислых бактерий и
дрожжей в хлебных заквасках.
Ключевые слова: Молочнокислые бактерии, дрожжи,
брожение, мука, закваска.
Abstract: The ratio of lactic acid bacteria and yeast, their influence on each other is the main problem in the development of the formula of bread sourdough cultures.
Key words: Lactic acid bacteria, yeast, fermentation, flour,
leaven.
С точки зрения концепции здорового питания
популярность
приобретают
продукты
функционального
назначения, особенно входящие в ежедневный рацион питания
современного человека.
Ржаной хлеб является популярным продуктом у широких
слоев населения. Для приготовления ржаного теста закваски
применялись еще несколько веков назад, но подробное изучение
процессов брожения заквасок началось только в конце прошлого
столетия. Ржаные закваски являются сложными объектами для
изучения, т.к. в зависимости от концентрации субстрата, его
реологических свойств, температуры, рН их бактериальная
микрофлора сильно различается. Микрофлора ржаных заквасок и
теста представлена в основном дрожжами Saccharomyces и
молочнокислыми бактериями Lactobacillus в соотношении 1:80.
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Вместе с дрожжами Saccharomyces cerevisiae в тесте также
встречается и другой вид дрожжей – Saccharomyces minor. Так,
при высокой кислотности (13-14 град) после 15-30 дней ведения
заквасок на чистых культурах молочнокислых бактерий и
дрожжей S. cerevisiae, которые использовались первоначально
дрожжи не обнаруживаются. В пробах закваски находят мелкие
дрожжи S. minor– дрожжи, которые стали в результате
естественного отбора специфическими для ржаной закваски.
Выявлено, что дрожжи могут S. Minor хорошо развиваться
на ржаных заквасках, с учетом того, что не имеют фермента αглюкозидазы. Этому способствует большое содержание
собственных сахаров в ржаной муке. Помимо этого, в результате
жизнедеятельности молочнокислых бактерий и действия
ферментов муки образуется некоторое количество сахаров,
которые доступны для сбраживания данного вида дрожжей.
В заквасках и тесте на основе ржаной муки были найдены
дикие пленчатые дрожжи.
Главное положение в процессе брожения ржаных
полуфабрикатов занимают молочнокислые бактерии. Молочная
кислота значительно влияет на физические свойства теста,
которое приготовлено с использованием ржаной муки:
кислотность вызывает набухание и пептизацию белков ржаной
муки, за счет чего повшается вязкость теста, возрастает его
газоудерживающая способность. Содержащийся в ржаной муке
активный фермент α-амилаза обеспечивает накопление в тесте
декстринов,все это делает мякиш ржаного хлеба заминающимся
и липким. Повышением кислотности закваски можно ограничить
активность фермента.
Выделяя
диоксид
углерода
гетероферментативные
молочнокислые бактерии разрыхляют мякиш хлеба.
Значительное влияние на органолептические свойства теста
оказывают молочнокислые бактерии. Наличие молочной и
различных органических кислот, их соотношение определяет
вкус и аромат хлеба.
Гомоферментативные виды молочнокислых бактерий
способствуют образанию до 10 % летучих кислот, а у
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гетероферментативных
количество
летучих
кислот
увеличиваетсяв 2-3 раза. Гомоферментативные культуры
синтезируют меньше органических ди- и трикарбоновых кислот,
однако несколько больше летучих карбонильных соединений.
Гомоферментативные виды, в большенстве случаев, являются
более
сильными
кислотообразователями,
чем
гетероферментативные.
.Развитие только гетероферментативных культур будет
способствовать большему накоплению уксусной кислоты
придающей хлебу резкий запах и более кислый вкус. Наиболее
качественный хлеб по вкусу и аромату получается при
совместном применении гомо- и гетероферментативных штаммов
кислотообразующих бактерий в соотношении 1:2.
Меняя пропорциональное содержание молочнокислых
бактерий,можно влиять на вкус и аромат готовых продутов. При
создании многовидовых и многоштаммовых заквасок появляется
проблема устойчивого видового соотношения культур,
стабильности сохранения комплекса производственно-ценных
свойств.
Культивирование молочнокислых бактерий вместе с
дрожжами
помогает
долгое
время
сохранять
их
жизнеспособность. Существуют молочнокислые бактерии,
которые
обладают
более
совершенной
системой
протеолитических ферментов; они способны расщеплять
сложные азотосодержащие соединения, т.е.
благоприятно
влияют на питание дрожжей. Определенные виды дрожжей
способны ассимилировать органические кислоты, которые
образуются в результате деятельности молочнокислых бактерий.
Когда дрожжи переходят в осадок с молочнокислыми
бактериями, в кислых средах повышается их сопротивляемость
посторонним микроорганизмам.
Таким
образом,
взаимоотношения
молочнокислых
бактерий и дрожжей могут быть названы симбиотическими.Тем
не менее, в некоторых условиях среды, особенно в условиях,
которые возникают при том или ином технологическом процессе,
одна из групп может подавлять другую. Значительную роль при
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этом
играет
видовая
принадлежность
исследуемых
микроорганизмов.
Использование
специально
подобранных
штаммов
молочнокислых бактерий и дрожжей способствуют повышению
вкусовых
характеристик
продукта.
В
процессе
жизнедеятельности молочнокислых бактерий и дрожжей, помимо
молочной кислоты и спирта, накапливаются множество жизненно
важные компонентов, таких как витамины, ферменты,
антибактериальные и пробиотические вещества.
Естественные закваски являются более устойчивыми к
неблагоприятным условиям, нежели закваски, выведенные на
чистых культурах. Возможно, это из-за того, что естественные
закваски, в большинстве случаев могут, содержать штаммы
диких дрожжей.
При изучении свойств ржаной муки в натуральной закваске
на основе изюмного настоя было обнаружено:
1)Процесс брожения идет первые трое суток(потом
газообразование уменьшается )
2)В исследуемом образце обнаружены дрожжевые клетки и
клетки
молочнокислых
бактерий,
с
преобладанием
молочнокислых бактерий
Таким образом, в данном образце молочнокислые бактерии
подавляют развитие дрожжей.
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УДК 637.146.23.04/.07
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУМЫСА ИЗ
КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
IMPROVEMENT OF KUMYS TECHNOLOGY FROM
CATALIAN MILK
С.К. Садуан, Г.О. Мирашева
Государственный университет имени Шакарима города
Семей, г Семей, Казахстан
Аннотация В данной статье рассматриваются способы
производства кумыса. А также отражены результаты
проведенных исследований
химического состава кобыльего
молока и однодневного кумыса.
Ключевые слова: кумыс, кобыльего молоко, химически
состав,молочнокислых бактерий.
Abstract. This article discusses methods for the production of
koumiss. And also reflects the results of studies of the chemical
composition of mare's milk and one-day koumiss.
Keywords kumys,mare's milk,chemical composition, lactic
acid bacteria.
Кумыс – высокопитательный диетический и лечебный
напиток, изготовленный из свежего кобыльего молока. Кумыс
легко усваивается организмом, насыщает его полезными веществами, повышает сопротивляемость организма инфекциям, повышает иммунитет, улучшает обмен веществ и усвоение белков,
жиров и углеводов, обладает укрепляющим и тонизирующим
действием.
Существуют два способа приготовления кумыса: технология кумыса традиционным способом и технология кумыса на
производстве.
По первому способу молоко заквашивают сравнительно
небольшими дозами закваски (15 – 20 %) и получают первона632
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чальную кумысную смесь с более низкой кислотностью (от 30 до
40 °Т). При повышении кислотности до 60 – 70 °Т смесь снова
омолаживают новой порцией свежего молока и вымешивают 15
мин. В течение дня смесь «омолаживают» столько раз, сколько
раз доят кобыл. В конце дня, через 3 – 4 часа после последнего
добавления молока, кумыс вымешивают в течение часа и оставляют в покое до утра. Утром готов односуточный кумыс. Часть
его расходуют для закваски новых порций молока, а часть снова
омолаживают уже небольшими порциями молока, чтобы поддержать активное брожение и во вторые сутки. Считающийся уже
пригодным к употреблению 2-х суточный кумыс сливают в бочки
и еще раз омолаживают. На третьи сутки получают вполне перебродивший 3-х суточный, ядреный кумыс, который высоко ценится коренными кумысоделами.
Для производства кумыса из кобыльего молока используют
жирное молоко от здоровых кобыл. Оно должно быть чистое без
посторонних привкусов и запахов, кислотностью не выше 7°Т.
Парное молоко смешивают с закваской: на две части молока берут примерно одну часть закваски, чтобы смесь имела кислотность около 45°-55°Т и температуру 26°-28°С. Заквашенное молоко перемешивают 20минут, а затем выдерживают 1,5-3 часа
при 26°-28°С, пока кислотность не поднимется до 65°-79°Т. Затем
смесь вымешивают в течение 1 ч. и разливают в бутылки, плотно
закрывая пробками. Бутылки с кумысом ставят в холодильную
камеру при 6-10С для созревания. В зависимости от продолжительности созревания кумыс подразделяют на слабый, который
созревают одни сутки, средний - 2, крепкий - 3сут. [1]
Кумыс богат полезными элементами. Он содержит порядка
2-2,5 % белка, 1-2 % жиров (в зависимости от исходной жирности
молока), довольно много сахара — от 3 до 4,5 %, большое количество витамина С — порядка 200 мг на 1000 г продукта, витамины группы В, витамин А, Д, РР, Е, а также разнообразные минеральные элементы: магний, фосфор, кальций. В состав кумыса
также входят молочная кислота, этиловый спирт, биотин [2].
На первом этапе научной работы стояла задача исследования химического состава свежего кобыльего молока и однодневного кумыса.
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Результаты проведенных исследований показаны в виде
сравнительной диаграммы, на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма основных питательных веществ кобыльего молока и приготовленного из него кумыса (однодневный).
Из диаграммы видно, что исходное кобылье молоко характеризуется уровнем лактозы, равным 5,3 %. В кумысе содержание дисахарида составляет 4,27 %. на 1,03 % ниже. Это объясняется тем, что в процессе созревания кумыса уровень молочного
сахара резко снижается в связи с расщеплением лактозы под влиянием микроорганизмов кумыса.
Существенной частью молока являются белки. При созревании напитка под влиянием протеолитических микроорганизмов
происходит гидролиз их. Исходное молоко содержало 2,55 %
белка. В кумысе его было 2,33 % т.е. отмечается лишь небольшая
тенденция к его снижению.
В результате брожения и расщепления молочного сахара
образовывается этиловый спирт массовая доля, которого равна
1,4 %.
На следующем этапе стоит задача проведения исследований биохимических свойств микрофлоры кумыса - дрожжей и
молочнокислых бактерий, как при раздельном, так и при сов634
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местном их культивировании, отбор культуры дрожжей и молочнокислых бактерий, подбор симбиотической комбинации
совместного их культивирования, изучение влияния факторов
внешней среды на брожение кумыса.
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THE STUDY OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF GOAT
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Аннотация. В статье обоснована актуальность выбранного
направления исследования. Исследованы технологические свойства козьего и коровьего молока молока.
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Abstract. The article substantiates the relevance of the chosen
research direction. Technological properties of goat and cow milk are
investigated.
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Одним из приоритетных направлений в Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050» - новый политический курс состоявшегося государства»,
является достижение лидирующих позиций на мировом продовольственном рынке и наращивание объемов сельскохозяйственного производства.
В Республике Казахстан в настоящее время в стадии развития находится сегмент агропромышленного комплекса по числу поголовья коз и увеличения объёма производства козьего молока. Основным недостатком данного сегмента является рассредоточенность поголовья коз на фермах и в личных хозяйствах,
что затрудняет его сбор для промышленной переработке на продукты питания для лиц, нуждающихся в специализированных
продуктах: детей дошкольного и школьного возраста; взрослого
населения старшего возраста для продления их творческого долголетия; лиц, страдающих непереносимостью лактозы коровьего
молока.
Вышеизложенное позволяет считать актуальным проведение исследований по разработке биотехнологий кисломолочных
продуктов на основе козьего молока и его смеси с коровьим.
По мнению ряда исследователей, козье молоко, благодаря
высокому содержанию определенных жирных кислот, может оказаться весьма полезным для лечения ряда заболеваний, включая
расстройства пищеварения, кисты и фибромы внутренних органов, детскую эпилепсию. Козье молоко обладает свойствами,
способствующими лечению таких заболеваний, как желтуха,
астма, болезни желудочно-кишечного тракта, а из-за наличия содержащегося в нем кобальта помогает при анемии. Потребление
козьего молока оказывает полезное действие на состояние здоровья человека с лучевым поражением, способствует выведению
избытка холестерина из организма.
Объектом исследований служило молоко коз зааненской
породы и коров симментальской породы пригородных частных
хозяйств Павлодарской области. Так как количество и качество
козьего и коровьего молока зависимы от рациона питания животных, было изучено изменение в нем содержания жира, белка молока козьего и коровьего молока в различные сезоны года. Ис636
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следования проводили в весенний, летний и осенний периоды. В
зимний период исследования не проводились, так как удои коз
минимизировались. Результаты экспериментальных исследований представлены в таблицах 1-3.
Таблица № 1 – Органолептические показатели объектов исследования
№ п/п
1

Объект исследования
Коровье молоко
КХ «Потанино»
Павлодарская область

Наименование
показателя
Внешний вид и
консистенция

Вкус и запах
Цвет

2

Козье молоко КХ
«Потанино» Павлодарская область

Внешний вид и
консистенция
Вкус и запах

Цвет

Характеристики
Непрозрачная жидкость, без
осадка
Жидкая, однородная, не
тягучая, без хлопьев белка и
сбившихся комочков жира.
Чистые, характерные для
молока, без посторонних
привкусов и запахов
Белый, со слегка желтоватым оттенком, равномерный по всей массе
Однородная жидкость, без
осадков и хлопьев белка
Чистый, без посторонних
запахов и привкусов, слабый специфический привкус козьего молока.
Белый с кремовым оттенком.

Анализ данных приведённых в таблице 1 позволяет сделать
вывод о том, что образцы как козьего, так и коровьего молока по
своим органолептическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к молоку-сырью и могут быть использованы
в дальнейших исследованиях. Результаты исследований массовой
доли жира в молоке сельскохозяйственных животных по сезонам
года приведены в таблице 2.
Из полученных данных следует, что массовая доля жира в
козьем молоке увеличивается от 4,52 % весной до 5,02 % летом и
достигает максимума осенью 5,46 %.
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Таблица № 2 – Массовая доля жира в молоке сельскохозяйственных животных в зависимости от сезона года
Молоко

Массовая доля жира по сезонам года, %
весна
лето
осень

Козье
Коровье

4,52±0,13
3,79±0,10

5,02±0,15
3,84±0,11

5,46±0,14
3,90±0,10

Среднее
значение
5,00±0,11
3,84±0,12

Аналогичная динамика прослеживается и в коровьем молоке: увеличение массовой доли жира от 3,79 % весной до 3,84 %
летом и достигает максимума осенью – 3,9 %. При этом содержание жира в козьем молоке существенно выше, чем в коровьем.
Результаты исследований массовой доли белка в козьем и коровьем молоке в зависимости от сезона года, представлены в таблице 3. Их анализ показывает, что массовая доля белка в козьем молоке увеличивается от 2,77 % весной до 3,17 % летом и существенно возрастает, достигая максимума осенью – 4,2 %.
Таблица № 3 – Массовая доля белка в молоке сельскохозяйственных животных в зависимости от сезона года
Молоко
Козье
Коровье

Массовая доля белка по сезонам года,
%
весна
лето
осень
2,77
3,17
4,20
3,21
3,22
3,24

Среднее
значение
3,38
3,22

В коровьем молоке содержание белка по сезонам года отличается незначительно и колеблется от 3,21 % весной до 3,24 %
осенью. В целом, содержание белка в козьем молоке выше на 5
%, чем в коровьем.
Оценка совокупности данных, полученных в результате
проведенных исследований позволяет прийти к выводу о том, что
козье молоко, особенно в осенний период отличается высокими
качественными показателями в различные сезоны года и по своим технологическим свойствам может быть использовано в качестве сырья для производства кисломолочных продуктов специального назначения.
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ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК
BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING A FERMENTED MILK
PRODUCT WITH USE OF DIETARY SUPPLEMENTS
С.Т.Толеубаева, Г.М.Байбалинова
Государственный университет имени Шакарима города
Семей, г Семей, Казахстан
Аннотация
В данной статье рассматриваются
экстракции биологически активных веществ из растительного
сырья и их применения в технологии получения кисломолочных
напитков
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Abstract This article discusses the extraction of biologically
active substances from vegetable raw materials and their application in
the technology of producing fermented milk drinks
Keywords biologically active additives, vegetable raw
materials, fermented milk drinks
Биологически активные добавки (БАД) — природные
(идентичные природным) биологически активные вещества,
предназначенные для употребления одновременно с пищей или
введения в состав пищевых продуктов.БАД обладают
выраженными физиологическими и фармакологическими
влияниями на основные регуляторные и метаболические
процессы человеческого организма. Биологически активные
добавки к пище используются исключительно для внутреннего
потребления.
Они
являются
источниками
природных
компонентов пищи животного и растительного происхождения,
относящихся к незаменимым факторам питания. Могут
применяться компоненты биотехнологического или химического
происхождения, разрешенные для пищевого использования в
установленном порядке.
Кисломолочные
продукты,
блогадаря
своему
микробиологическому составу, обладают весьма важными
диетическими свойствами, поэтому рекемендуются для питания
детей, лиц пожилого возраста и больных. При этом растительный
мир является огромным производителем и хранителем различных
классов соединений, таких как: алкалоиды, витамины, гликозиды,
сапонины, дубильные вещества, полисахариды, пектины,
крахмал, клетчатка, фитонциды, минеральные вещества, микро и макроэлементы, эфирные масла, производные кумаринов и
антрахинонов, флавоноиды и ряд других фенольных соединений.
Растительное сырье является уникальной альтернативой
химическим препаратам, а также предоставляет широкие
возможности для получения новых источников пищевых
ингредиентов для создания комбинированных пищевых
продуктов с широким спектром физиологического действия и для
640
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расширения
ассортимента
кисломолочных
продуктов.
Преимуществом растений является доступность, возможность
длительного приёма без побочных явлений, широкий спектр
действия, а также высокий уровень содержания биологически
активных веществ входящих в их состав, извлечь которые
возможно различными методами.
В
процессе
промышленной
переработки
молока
появляются побочные продукты - обезжиренное молоко, пахта и
молочная сыворотка].
Для
реализации
государственной
политики,
предусматривающей разработку новых, безопасных продуктов на
основе ресурсосберегающих технологий и решения задачи
рационального использования сырья получаемого в ходе
производства различных молочных продуктов в качестве
экстрагентов в данной работе использованы: сыворотка и её
пермеат. Выбранные объекты соответствуют основным
требованиям предъявляемым к экстрагентам применяемым в
пищевой промышленности .В среднем в сыворотку переходит 48
- 50 % сухих веществ молока. Основная часть сухих веществ
сыворотки приходится на дисахарид - лактозу и составляет около
70 %. Состав ее колеблется в значительных пределах и зависит от
вида вырабатываемого продукта, массовой доли жира и в
исходном сырье и готовом продукте. Также в молочную
сыворотку переходят практически все витамины молока.
Белковый, углеводный и липидный комплексы молочной
сыворотки, аминокислотный состав белков и содержание
витаминов свидетельствует о ее высокой биологической
ценности. Однако необходимо помнить, что из основного
продукта в молочную сыворотку переходят нитраты и
радионуклиды, что затрудняет ее переработку.
Энергетическая ценность молочной сыворотки составляет
1013 кДж/кг или 36 % от энергетической ценности цельного
молока.
В таблице 1 представлен состав и свойства используемого
сырья.
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Сыворотка
подсырная

4,5-7,3

3,9-5,2

0,4-1,1

Ультрафильтрат
подсырной
сыворотки

5.1-5,4

4.2-4,8

0,2-0,24

Кислотность,
сгр

Золы

Жира

Белка

Лактозы

Соде ржание, %

Сухих
веществ

Вид сырья

Плотность, кг/м3

Таблица 1 - Состав и свойства используемого сырья

0,040,6 0,3-0.8 15-25 1018
1027
-

0.50.75

8-18 1012
1018

Повышает биологическую ценность сыворотки и
витаминный состав. Она содержит все витамины и некоторую
часть жирорастворимых витаминов и в сыворотку переходят
практически все соли и микроэлементы молока, а также соли,
вводимые при выработке основного продукта. В целом, молочная
сыворотка является продуктом с естественным набором
жизненно важных минеральных соединений.
Исследование хранимо способности кисломолочных
напитков с экстрактами проводили при следующих параметрах: в
пастеризованное и охлажденное до температуры сквашивания
молоко, кислотностью 18±2 °Т вносили закваску, затем экстракт
и стабилизатор, после сквашивания вносили вкус о
ароматический наполнитель и перемешивали. По окончанию
процесса сквашивания исследовали органолептические свойства
и динамическую вязкость (готового продукта, среднее значение).
Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
В процессе хранения незаметны значительные различия в
нарастании
кислотности
образцов
с
добавлением
функциональных наполнителей и контрольных образцов. В
контрольных образцах кислотность на 10 сутки хранения
достигала 127-130 °Т, тогда как в образцах с экстрактами БАД
растений и вкус о ароматическими наполнителями 125-133 °Т.
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Таблица 2. - Исследование хранимо
кисломолочных напитков с экстрактами

способности

130 ±1
9,32+0,02
±2
133 ±2
9,34±0,02

±2
124

±2
128

±2
8,43±0,02

±2
127

±2
8,6±0.02

129 ±2
8,63±0,02

±1
125 ±1
±2
122
±2
120
±2
123 ±1

99± 2

93± 2
105

115 ±1
118
±2
115

130 ±1
8,4±0,02

11± 19
122±2
±2
117

99± 1
114±2

Динамическая
вязкость,
мПа-с

2106 ±1
120

±1
120

93± 2

о ¿* ±2
104
110
97± 1
115

94± 2
89± 2

93± 1

89± 1

83± 1

94± 2
99±

93± 1
98±

276± 2
77± 1

84± 2

76± 1
80± 1
82± 1
73±
72± 1

89± 1

«Черника»

85± 1

Ацидофиль
ный
напиток с
экстрактом
№2

90± 1

контроль

86± 1

Ацидофиль
ный
напиток

83± 2

«Карамель»

79± 2

Ряженковый
напиток

89± 2

контроль

82± 2

Ряженковый
напиток

80± 2

«Мандарин»

82± 1

Йогуртовый
напиток

82± 1

контроль

77± 1

Йогуртовый
напиток

79± 2

Вкус о
Кислотность во время хранения,
Наименовасутки
ние напитка ароматический
наполнитель,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
см3/л

При разработке рецептур и технологии кисломолочных
напитков с экстрактами биологически активных веществ
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растительного сырья, важным этапом технологического процесса
является получение самих экстрактов. Параметры процесса
экстрагирования
биологически
активных
веществ
из
растительного сырья установлены в ходе экспериментальных
исследований и математической обработки полученных данных.
Оптимальными параметрами являются: продолжительность
процесса экстрагирования: 60 мин., температура процесса 50 °С,
соотношения сырья и экстрагента 6 г/100 мл.
Таким образом можно сделать следующие вывод:
1. Теоретически
обоснована
и
экспериментально
подтверждена
возможность
использования
экстрактов
биологически активных веществ растительного сырья для
производства функциональных кисломолочных напитков.
2. Произведен подбор растительного сырья для получения
экстрактов с наиболее высоким уровнем содержания БАД. По
данным органолептической оценки водных экстрактов
рекомендованы следующие композиции растительного сырья:
липа и эхинацея , шиповник, рябина и облепиха
3. Изучена
хранимо
способность
функциональных
кисломолочных напитков с экстрактами БАД растительного
сырья. Для напитков с экстрактами БАД растений
рекомендуемый срок хранения составляет не более 5 суток.
Цель
данного
иследования
являлась
оценка
микробиологического состава кисломолочных продуктов,
обогащенных биологически активной вещества растительного
сырья.
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УДК 637.146.33(047.31)
УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКВАСКИ ТЕРМОФИЛЬНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИИ СЫРОВ
ТИПА СУЛУГУНИ
THE ESTABLISHMENT OF OPTIMAL PARAMETERS OF
THE USAGE OF STARTER CULTURE OF THERMOPHILIC
MICROORGANISMS IN THE MANUFACTURE
OF SULGUNI-TYPE CHEESES
О. С. Головач, М.А. Бабицкая, Н. Н. Фурик, Н.К. Жабанос
Институт мясо-молочной промышленности,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведены данные по изменению активной кислотности молока в ходе ферментации закваской замороженной концентрированной поливидовой термофильных микроорганизмов с различными дозами внесения при комбинированных температурных режимах.
Ключевые слова: сыр, закваска, термофильный стрептококк, болгарская палочка, чеддеризация, активная кислотность,
доза внесения.
Abstract. The article provides the data on the change in the active acidity of milk during the fermentation by frozen concentrated
polyspecies starter culture of rates thermophilic microorganisms with
various application under combined temperature conditions.
Keywords: cheese, starter culture, streptococcus thermophilus,
lactobacillus bulgaricus, cheddaring, active acidity, application rate.
Введение. При изготовлении сыров закваска должна обеспечивать направленность и стабильность протекания технологического процесса, а также формировать приятные вкус и запах
готового продукта [1]. Введение термофильного стрептококка в
закваски для производства полутвердых сыров типа cулугуни
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ускоряет процесс чеддеризации, протекающий при температуре
(34-40)°С. Болгарская палочка вносит вклад в формирование специфического сырного вкуса [2].
Определение условий применения заквасок для обеспечения направленности и технологических параметров процесса изготовления сыра cулугуни является актуальной задачей наших
исследований.
Материалы и методы:
- 10%-ное восстановленное молоко, пастеризованное при
температуре (100±1)°С с выдержкой 30 мин и охлажденное до
температуры культивирования;
- закваски замороженные концентрированные поливидовые
термофильных микроорганизмов для полутвердых сыров типа
сулугуни ТЛбБн/в (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) по ТУ BY
100098867.440-2017 (РУП «Институт мясо-молочной промышленности» г. Минск, Республика Беларусь).
Определение значения активной кислотности (рН) с помощью системы для контроля ферментации iCinac, AMC France.
Использованы температурные режимы, имитирующие изменение температуры во время технологического процесса изготовления сыра:
№ 1 - 31 С в течение 2,0 ч, затем 38 ºС;
№ 2 - 32 С в течение 2,0 ч, затем 38 ºС;
№ 3 - 33 С в течение 2,0 ч, затем 38 ºС;
№ 4 - 34 С в течение 2,0 ч, затем 38 ºС;
исследованы дозы внесения закваски в молочное сырье,
обеспечивающие контаминацию молочного сырья.
Результаты и выводы. Для определения оптимальных
условий применения заквасок, изучен процесс ферментации
молочного сырья закваской замороженной концентрированной
поливидовой термофильных микроорганизмов с дозами
внесения: 8·105; 1·106; 1,2·106 КОЕ/см³ при комбинированных
температурных режимах, имитирующих изменение температуры
во время технологического процесса изготовления сыра
Сулугуни с использованием системы iCinac, AMC France.
Полученные
в
ходе
экспериментов
графические
зависимости представлены на рисунках 1- 4.
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Рисунок 1 - Изменение активной кислотности при ферментации молока закваской при температурном режиме культивирования №1.

Рисунок 2 - Изменение активной кислотности при ферментации молока закваской при температурном режиме культивирования №2.
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Рисунок 3- Изменение активной кислотности при ферментации молока закваской при температурном режиме культивирования №3.

Рисунок 4- Изменение активной кислотности при ферментации молока закваской при температурном режиме культивирования № 4.
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При ферментации молока закваской с дозой внесения 8·10⁵
КОЕ/см³ при исследуемых температурах культивирования снижение активной кислотности на 0,1 ед. рН произошло за 2 часа
(температурный режим №1), за 1 час 50 мин (температурный режим №2 и №3) и за 1 час 40 мин (температурный режим №4). Далее во всех исследуемых образцах активная кислотность плавно
снижалась. Необходимое значение активной кислотности 5,2 ед.
рН в молочном сырье достигнуто за 4 ч (температурный режим
№1) и 3 ч 50 мин при других исследуемых режимах.
При ферментации молока закваской с дозой внесения
1,0·10⁶ КОЕ/см³ время адаптации сократилось на 10 минут: снижение активной кислотности на 0,1 ед. рН произошло - 1 ч 50
мин (температурный режим №1), 1 час 40 мин (температурный
режим №2 и №3) и 1 час 30 мин (температурный режим №4).
Далее во всех исследуемых образцах активная кислотность плавно снижалась. Необходимое значение активной кислотности 5,2
ед. рН в молочном сырье достигнуто также за 4 ч (температурный
режим №1), а при температурах культивирования 33±1 °С - 3 ч
40 мин, что позволяет сократить технологический процесс на 10
минут.
При ферментации молока закваской с дозой внесения
1,2·10⁶ КОЕ/см³ процесс адаптации проходил наиболее интенсивно и составил - 1 ч 40 мин (температурный режим №1), 1 час
30 мин (температурный режим №2 ,№3, №4). Далее во всех исследуемых образцах активная кислотность плавно снижалась.
Необходимое значение активной кислотности 5,2 ед. рН в молочном сырье достигло также за 3ч 30 мин (температурный режим
№1), а при температурах культивирования 33±1 °С - 3 ч 30 мин.
Таким образом, на основании анализа проведенных исследований установлено, что при температуре культивирования
(33±1)°С закваска замороженная концентрированная поливидовая
термофильных микроорганизмов при дозе внесения (8×10⁵1,2×10⁶) КОЕ/см³ позволяет достичь необходимого снижения
значения активной кислотности 5,2 ед. рН в среднем за 3 ч 30 мин
– 3 ч 50 мин, обеспечивает направленность технологического
процесса, что позволяет разработать ТИ по применению закваски
замороженной концентрированной поливидовой термофильных
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микроорганизмов, внести допуск на количество заквашиваемого
сырья в пределах 20 % с учетом технологических особенностей
производства.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
WHEY APPLICATION IN THE TECHNOLOGY
OF PRODUCTS FOR SPORTS NUTRITION
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, М.А. Добрынина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. С целью получения напитков для специализированного спортивного питания предложено применение гидролизата сывороточных белков, выработанного с использованием
биоконверсии УФ-концентрата подсырной сыворотки.
Ключевые слова: концентраты и гидролизаты сывороточных белков, продукты для спортивного питания.
Abstract. We have proposed the using of whey protein hydrolysate to obtain drinks for specialized sports nutrition. It was developed
with the usage of bioconversion of whey protein in UF-concentrate.
Keywords: concentrates and hydrolysates of whey proteins,
products for sports nutrition.
В 2017 году в РФ общий объем молочной сыворотки составил около 6,6 млн т [1] и имеет тенденцию к росту, так как введе650
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ние эмбарго в 2014 г. стимулировало увеличение собственного
производства молокоемких белковых продуктов. В ней содержится около 50 % сухих веществ молока, более 80 % сывороточных белков молока, обусловливающих ее высокую биологическую ценность.
Перспективные и энергосберегающие мембранные технологии позволяют фракционировать различные компоненты молочной сыворотки и получать продукты с высокой добавленной
стоимостью: концентраты, изоляты и гидролизаты сывороточных
белков [2]. В настоящее время эти ингредиенты практически не
производятся в России, несмотря на огромный собственный сырьевой потенциал [3]. Поэтому реализация импортозамещающих
технологий в данной ассортиментной группе пищевых добавок
особенно актуальна.
Мировой спрос на фракционированные сывороточные ингредиенты обусловлен возможностью их применения в производстве различных пищевых продуктов для их обогащения, придания требуемых функционально-технологических свойств (структурно-механических, реологических), расширения ассортимента,
увеличения выхода и экономии молока-сырья. Концентраты сывороточных белков традиционно используют в технологии детского и спортивного питания, в производстве стабилизаторов и
регуляторов консистенции, заменителей цельного молока.
Современные тенденции убедительно свидетельствуют, что
во всем мире растет интерес к здоровому образу жизни, сбалансированному питанию, физической активности, в том числе за
счет развития профессионального и любительского спорта. Установлено, что хроническая интоксикация организма спортсмена,
являющаяся следствием воздействия различных стрессовых факторов, приводит к снижению адаптационных возможностей организма, нарушению иммунологической резистентности, снижению
общей и специальной спортивной работоспособности, а также
существенно уменьшает эффективность тренировочного процесса и спортивную результативность [4]. Поэтому спортсменам рекомендуется употреблять в своем рационе продукты повышенной
пищевой и биологической ценности, которые оказывают направ-
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ленное влияние на обмен веществ, способствуют повышению физической работоспособности и быстрому восстановлению.
Особую ценность для продуктов спортивного питания
представляют концентраты сывороточных белков, содержащие αлактоальбумин, β-лактоглобулин, иммуноглобулины, альбумин
сыворотки крови. Они характеризуются наивысшей скоростью
расщепления среди нативных белков [5], их аминокислотный состав наиболее близок к аминокислотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью они превосходят другие белки
животного происхождения. Сдерживающим фактором их применения в пищевых технологиях является аллергенность.
Нами предложено использовать гидролизат сывороточных
белков, полученный биоконверсией УФ-концентрата подсырной
сыворотки смесью эндо- и экзопептидаз Promod 439L и Flavorpro
750MDP. Он характеризуется высоким содержанием физиологически функциональных ингредиентов.
Технологическая схема получения готового продукта для
спортивного питания предусматривает сухое смешивание компонентов в соответствии с разработанной рецептурой и применение
серийно выпускаемого оборудования. Частично гидролизованные
белки характеризуются повышенной растворимостью, способностью к пенообразованию и эмульгированию, что обеспечивает
сокращение процесса восстановления смеси.
Реализация данной технологической схемы позволит расширить ассортимент напитков для спортивного питания, в том
числе с применением импортозамещающих технологий; максимально использовать нутриенты молочного сырья и получить
многокомпонентный продукт повышенной биологической ценности со сниженной аллергенностью, содержащий физиологически
функциональные ингредиенты. Сухая смесь для спортивного питания соответствует требованиям ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» и может быть рекомендована для повышения
адаптивных возможностей человека к физическим и нервноэмоциональным нагрузкам.
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Секция 4. ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
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УДК 637.07
МОНИТОРИНГ ОСТАТКОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НЕПЕРЕРАБОТАННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
MONITORING OF VETERINARY DRUGS RESIDUES IN
RAW ANIMAL ORIGIN PRODUCTS
З.Ю. Белякова
ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности», г. Москва, Россия
Аннотация: неоднозначная трактовка результатов испытаний продукции на наличие расширенного списка антибиотиков,
допустимые уровни которых не установлены в ТР ТС, приводит к
возникновению барьеров в торговле внутри ЕАЭС. В статье
представлен обзор новых требований, принятых Коллегией ЕЭК
в части максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств, которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции и сырье животного происхождения, и методик их определения
Ключевые слова: антибиотики, ветеринарные лекарственные средства, контроль, методика, непереработанная пищевая
продукция
Abstract: ambiguous interpretation of the product’s testing results for the presence of an expanded antibiotics list, the permissible
levels of which are not established in the TR CU, leads to the emergence of trade barriers within the EAEU. The article presents an overview of the new requirements adopted by the EEC Board in terms of
the maximum permissible levels of veterinary drugs residues that may
be contained in unprocessed products and raw materials of animal
origin, and methods for their determination
Keywords: antibiotics, veterinary drugs, control, methodology,
unprocessed food products
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Одной из ключевых проблем пищевой промышленности не
только России, но и других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является наличие остатков ветеринарных лекарственных средств (антибиотиков) в пищевых продуктах. Требования к содержанию антибиотиков в сырых молоке
и сливках и всей молочной продукции установлены в техническом регламенте Таможенного союза 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и обязательны
для выполнения всеми субъектами деятельности по их производству и реализации. Требования в части антибиотиков для другого
сырья и продукции животного происхождения установлены в соответствующих регламентах (например, для мяса – в ТР ТС
034/2013).
Интенсивное применение антибиотиков на животноводческих предприятиях в качестве профилактических и ростостимулирующих средств, а также нарушение сроков браковки пищевого сырья после лечения животных являются причинами того, что
получаемая непереработанная продукция и сырье (молоко, мясо,
субпродукты, мед) нередко содержит остаточные количества этих
препаратов. Проведенные исследования обнаружения антибиотиков в готовых пищевых продуктах выявили основную причину –
их наличие в сырье – и, как следствие, неэффективный контроль
на этапе приемки [1, 2].
Неоднократное обнаружение в непереработанной продукции и сырье остатков ветеринарных препаратов, допустимые
уровни которых не регламентированы, а также различия в трактовке требований ТР ТС 021/2011 (ст. 13, п. 3) и отсутствие единого подхода к измерению антибиотиков внутри стран ЕАЭС
привели к необходимости введения дополнительных мер в части
контроля ветеринарных лекарственных средств.
С целью повышения безопасности продукции животного
происхождения 13 февраля 2018 г. Коллегией Евразийской экономической комиссии принято Решение № 28 «О максимально
допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически активных веществ), которые могут
содержаться в непереработанной пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определе656
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ния» (далее – Решение № 28). Документ включает Перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных
веществ), максимально допустимые уровни остатков, которых
могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в т. ч. в сырье, и методиках их определения (далее – Перечень).
В случае применения одного из препаратов, включенного в
Перечень, для продуктивных животных в ветеринарных или иных
целях в соответствии с Решением № 28 в сопроводительном документе на сырье или не переработанную продукцию животного
происхождения должно быть указано наименование этого препарата, дата его последнего применения и подтверждение сроков
его выведения из организма животного.
Контроль допустимых уровней ветеринарных лекарственных средств в непереработанной продукции, указанных в Перечне, осуществляется в следующих случаях:
– изготовителем или поставщиком сырья животного происхождения и соответствующей продукции, если эти препараты
были применены для продуктивных животных;
– при проведении производственного контроля на перерабатывающих пищевых предприятиях с учетом предоставляемой
изготовителем или поставщиком информации о применении лекарственных средств;
– при проведении процедуры государственного контроля
(надзора).
Перечень представляет собой таблицу с указанием ветеринарного лекарственного средства – фармакологически активного
вещества, – максимально допустимые уровни его остатков или
метаболитов в конкретном наименовании продукции (мясо, молоко, жир, почки и пр.) по видам сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, пчелы и др.), а также методики (методы) их измерений. Всего Перечень включает 72 ветеринарных препарата. Некоторые пункты объединяют несколько
наименований ветеринарных лекарственных средств: «10. Бензилпенциллин этилендиамин (Benzylpenicillin ethylendiamine),
Пеницициллин G прокаин, Бензилпенциллин прокаина, Прокаин
пенициллин, Прокаин бензилпенциллин G, Прокаин пенициллин
657

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

G, Пенициллин G этилендиамин, Пенетамат (Penethamate), Бензилпенциллин натрия, Бензатин бензилпенциллин, Дибензилэтилендиамин» – с едиными значениями допустимых уровней их
остатков.
При разработке Перечня за основу был взят Регламент Комиссии (EU) № 37/2010 от 22 декабря 2009 г. по фармакологически активным веществам и их классификации относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного
происхождения, включающий аналогичные таблицы максимальных пределов остатков фармакологически активных веществ (антибиотиков, антипаразитарных, противоинфекционных и противовоспалительных средств, веществ природного происхождения
и др.). Особенностью утвержденного Перечня является указание
методов измерений каждого наименования ветеринарных лекарственных средств.
Большинство документов включают методики измерений
антибиотиков высокотехнологичными физико-химическими методами (иммуноферментным методом и высоко эффективной
жидкостной хроматографией). Подобные методики возможно поставить только в испытательных лабораториях высочайшего
уровня из-за дороговизны оборудования, необходимых комплектующих и расходных материалов и сложности постановки методики, требующей высококвалифицированного оператора [2, 3].
Для определения ветеринарных средств на уровне фермы
или лаборатории пищевого перерабатывающего предприятия
подходят методики определения наличия антибиотиков с помощью тест-наборов. Эти методики являются качественными, т.е.
могут определить наличие или отсутствие заявленных производителем групп антибиотиков без четкого определения конкретного наименования вещества. Несмотря на разнообразие методов
измерений для восьми наименований ветеринарных лекарственных средств методики измерений отсутствуют. Их контроль будет осуществляться с момента утверждения методики.
Решение № 28 полностью вступило в силу 14 августа 2018
г. В части требований по оформлению сопроводительных документов на непереработанную пищевую продукцию животного
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происхождения и осуществлению контроля веществ из Перечня
производителям был дан полугодовой переходный период.
Необходимо отметить, что Перечень не обязывает осуществлять производственный контроль наличия всех 72 ветеринарных лекарственных средств. Разработчики определяют его как
инструмент по оценке рисков: получая информацию от поставщика сырья животного происхождения о применявшихся им антибиотиках, производитель может (если сочтет это необходимым) проверить поступающее сырье на наличие остатков именно
этих антибиотиков, применяя, в т.ч., методы исследований,
включенные в Перечень. При этом периодичность контроля так
же устанавливается им самостоятельно.
Решение № 28 не распространяется на переработанную
пищевую продукцию и является промежуточным этапом в урегулировании вопроса контроля остатков ветеринарных лекарственных средств в непереработанной продукции животного происхождения. Сейчас идет работа по проектированию аналогичного
перечня ветеринарных лекарственных средств для переработанной продукции животного происхождения и по подготовке проекта изменения в общие требования безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 (ст. 7).
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УДК 619: 616-008
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
MORPHOLOGICAL STUDIES AND EVALUATION OF
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MUSCLE TISSUE
OF FARM ANIMALS
А. В. Гребенщиков, В. Н. Данилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. Морфологическими методами исследованы
микроструктурные организации мышечной ткани туш крупного
рогатого скота из зон с напряженной экологической обстановкой.
Ключевые слова. Гистология, ультраструктура, мышечные
волокна, токсические вещества.
Abstract. Morphological methods were used to study the microstructural organization of muscle tissue of cattle carcasses from
areas with a tense environmental situation.
Keyword. Histology, ultrastructure, muscle fibers, toxic substances.
Развитие промышленности и автотранспорта, усиленное
использование различных химических веществ в сельскохозяйственном производстве и быту сопровождается постоянным увеличением количества токсических элементов и их соединений в
окружающей. Это накладывает отпечаток на все биологические
объекты, находящиеся в этой зоне, в том числе и на состояние
здоровья продуктивных животных. Повышенные концентрации
поллютантов на территориях, прилегающих к источникам техногенных эмиссий, создают предпосылки для токсического поражения живых организмов, населяющих эти участки [2].
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Промышленный сектор способствует накоплению в плодородном слое почв солей тяжёлых металлов. В некоторых районах
Воронежского региона отмечали высокое содержание кадмия,
никеля, цинка, меди, свинца, ртути [3].
На текущий момент только в Воронежской области объём
экотоксикантов значительно увеличился. Основными причинами
контаминации являлись стационарные источники (15 - 17% загрязнений) мобильные источники, т. е. автотранспорт (83 – 85%
загрязнений) (рис. 1).

Рисунок 1. Отраслевая структура источников ксенобиотиков.
Сегмент автотранспорта в общей структуре экологического
прессинга крайне велик, при этом наблюдается незначительная
динамика снижения, что обусловлено с одной стороны ростом
качества современного топлива, а с другой стороны развитием
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промышленности и низкой эффективностью очистных сооружений.
Изучение влияния антропогенных ксенобиотиков на морфофункциональное состояние мышечной ткани крупного рогатого скота различных возрастных групп в условиях напряженной
экологической обстановки является актуальным в научном и
практическом плане. Для исследования микроструктурной организации мяса наиболее широко используются гистологические
методы идентификации состава [1, 4].
При проведении исследования использовались классические морфологические методы. Образцы, предназначенные для
исследования, фиксировались в 10% нейтральном формалине.
Обезвоживание образцов проводилось в спиртах восходящей
концентрации, обезвоженные образцы заливались в парафин. Для
окрашивания использовали метод гематоксилин эозин и ВанГизон. Для ультраструктурного исследования образцы уплотняли
с помощью полимерных смол, получали ультратонкие срезы с
помощью Ультратома LKB, контрастировали солями свинца и
просматривали в трансмиссионном микроскопе с фотографированием в реальном времени [3, 5].
В исследуемых препаратах мышечной ткани четко просматривались пучки, состоящие из мышечных волокон, элементы
соединительнотканной стромы, кровеносные сосуды и участки
жировой ткани. В мышечных волокнах отчётливо наблюдалась
поперечная исчерченность. Отдельные мышечные пучки разделялись на более тонкие соединительнотканными прослойками.
Ядра имели вытянутую овоидальную форму и располагались по
периферии мышечных волокон. Структурные отличия изучаемых
образцов мышц заключались в толщине мышечных волокон и
количестве составляющей мышечный пласт соединительнотканной стромы. Поперечно-полосатая мышца клинически здорового
животного состоит из множества функциональных единиц – мышечных волокон или мышечных клеток. Они имеют цилиндрическую форму и располагаются параллельно друг другу. Пучки
мышечных волокон окружены коллагеновыми волокнами и соединительной тканью. На конце мышцы коллагеновые волокна и
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соединительная ткань образуют сухожилия. Каждое волокно
окружено сарколеммой.
Мышечные волокна тканей исследуемых клинически животных состояли из большого количества миофибрилл, создающих характерную поперечно-полосатую исчерченность. Миофибрилла включала белковые нити двух типов – актиновые (тонкие) и миозиновые (толстые). Между миофибриллами находилось множество митохондрий.
Цитоплазма волокна содержит сеть внутренних полостей,
окруженных мембранами – саркоплазматический ретикулум. Поперек волокна между миофибриллами выявлялась система трубочек, представляющих выпячивания сарколеммы, называемые Тсистемой. В определенных местах трубочки располагались между
двумя цистернами. Комплекс, состоящий из одной Т-трубочки и
двух, тесно примыкающих к ней цистерн, как правило, представлял триаду.
Существенным отличием миоцитов животных из зон с
напряженной экологической обстановкой стоит отметить
значительное нарушение тонких структур, том числе деструкцию
отдельных участков миофибрилл, уплотнение матрикса и
разрушение отдельных митохондрий.
Значительное нарушение тонких структур может повлечь
за собой ухудшение функционально-технологических свойств
мышечной ткани как сырья мясной промышленности.
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УДК 664
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
STATE CONTROL FOR ENSURING THE QUALITY AND
SAFETY OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN
Г.Р. Гайфуллина, Л.З.Габдукаева
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
г. Казань, Россия
Аннотация:
рассмотрено
значение
ветеринарносанитарной экспертизы в обеспечении качества и санитарного
благополучия продукции животного происхождения. Представлен порядок осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства органами государственного ветеринарного контроля и надзора.
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Ключевые слова: мясное сырье, качество, безопасность,
контроль.
Abstract: сonsidered the importance of veterinary and sanitary
expertise in ensuring the quality and sanitary well-being of animal
products. The procedure for veterinary-sanitary expertise of livestock
products by state veterinary control and supervision bodies is presented.
Keywords: raw meat, quality, safety, control.
Животные и сырье животного происхождения различного
назначения при определенных условиях могут представлять
потенциальную опасность для жизни и здоровья животных и
человека, а также для окружающей среды.
Одним из главных задач ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены производства на предприятиях мясной промышленности является максимальное сохранение качества продукции, обеспечение ее безопасности для здоровья потребителей.
На
основании
закона
Российской
Федерации
«О ветеринарии» Государственная ветеринарная служба осуществляет ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животноводства, другие специальные мероприятия, направленные
на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также от пищевых отравлений, возникающих при потреблении опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.
Цель ветеринарно-санитарной экспертизы – предупреждение заболевания людей зооантропозоонозами и другими болезнями при потреблении пищевых продуктов, а также профилактика распространения болезней среди скота и птицы через корма животного происхождения.
Государственный надзор осуществляется в отношении:
 процесса эксплуатации продуктивных животных,
безопасности продукции животного происхождения на стадии
обращения продукции,
 процесса заготовки продукции животного происхождения,
665

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

 процесса подготовки продукции животного происхождения к производству, ввозу и вывозу с территории Российской
Федерации, хранения, перевозки и реализации,
 процесса реализации на продовольственных рынках
продукции животного происхождения непромышленного изготовления,
 процесса утилизации или уничтожения опасной продукции животного происхождения,
 организации и проведения ветеринарно-санитарных и
противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение болезней животных, в том числе, общих для человека и животных.
Государственный ветеринарный контроль осуществляется
посредством проведения проверок деятельности физических и
юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей,
вовлеченных в обращение продукции животного происхождения, включающих в себя при необходимости:
 обследование территорий, зданий, помещений, сооружений, транспортных средств;
 рассмотрение документов, необходимых для оценки
безопасности продукции животного происхождения, условий ее
получения, изготовления и обращения;
 проведение исследований (испытаний) продукции;
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения;
 расследования и пресечения нарушений законодательства РФ в области обеспечения безопасности продукции животного происхождения;
 анализа причин и условий возникновения и распространения болезней, общих для человека и животных.
Результаты проверок и расследований оформляются документами (актами, заключениями), один экземпляр которых
вручаются юридическим и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей.
В случае выявления нарушений в области обеспечения
безопасности продукции животного происхождения, должност666
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ные лица и специалисты специально уполномоченных организаций и учреждений в пределах своей компетенции, применяют
меры административного воздействия в соответствии с законодательством РФ.
Проведение исследований продукции животного происхождения осуществляется в лабораториях (испытательных центрах) Государственной ветеринарной службы, а при необходимости, в других лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в установленном порядке.
Результаты проведенных исследований своевременно доводятся до сведения физических и юридических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей.
Пограничному государственному ветеринарному надзору
подлежит подконтрольная продукция животного происхождения, перевозимая всеми видами транспорта и отправлений.
При ввозе на территорию РФ уполномоченное должностное лицо органа государственного ветеринарного надзора в
пункте пропуска через государственную границу РФ проверяет
наличие разрешения на ввоз подконтрольной животноводческой
продукции, соответствие ветеринарной сопроводительной документации установленным требованиям, проводит досмотр перевозимого груза и осмотр транспортных средств после чего
принимает решение о его пропуске на территорию РФ или задержании, а при необходимости осуществляет отбор проб для
лабораторных исследований.
Решение о возврате или дальнейшем использовании задержанного груза и проведение других необходимых профилактических мероприятий, принимает должностное лицо.
Государственная ветеринарная служба осуществляет инспекции за соблюдением ветеринарно-санитарных норм и правил при осуществлении убоя животных, ветеринарносанитарной экспертизы туш и внутренних органов на предприятиях экспортера, а также проведение аттестации мясоперерабатывающих предприятий на возможность поставки с них продукции в РФ.
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УДК 664.92/.94
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАТУРАЛЬНОЙ КОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ
STUDY OF MICROBIOLOGICAL SAFETY OF NATURAL
SMOKED SAFETY OF PROLONGED STORAGE
Н.Н. Кузьмина
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация: Целью исследований явилось изучение влияния природного антиоксиданта, используемого в технологии
производства полукопченой колбасы, на микробиологическую
стабильность продукции в процессе ее хранения. В результате
исследований установлено, что численность состава остаточной
микрофлоры опытных образцов и микроорганизмов, попавших на
поверхность колбасы, в процессе хранения, находилась в пределах нормы, установленной требованиями СанПин 2.3.2.1078-01, в
течение 8 суток. По окончанию хранения контрольных и опытных образцов полукопченой колбасы, содержащей антиоксидант
дигидрокверцетин, состав и частота встречаемости ранее обнаруженных бактерий существенно уменьшилась. Следовательно,
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доказана эффективность его влияния на соотношение и снижение
численности различных видов микроорганизмов в натуральной
колбасе при ее хранении, за счет добавления антиоксиданта.
Ключевые слова: полукопченая колбаса, натуральные ингредиенты, дигидрокверцетин, микробиологические исследования, пролонгированное хранение.
Abstract: The aim of the research was to study the effect of the
natural antioxidant used in the production technology of smoked sausage on the microbiological stability of products during storage. As a
result of research, it was established that the size of the composition of
the residual microflora of prototypes and microorganisms trapped on
the surface of the sausage during storage was within the norm established by the requirements of SanPin 2.3.2.1078-01 for 8 days. At the
end of the storage of the control and experimental samples of the
semi-smoked sausage containing the antioxidant dihydroquercetin, the
composition and frequency of occurrence of previously detected bacteria significantly decreased. Therefore, the effectiveness of its influence on the ratio and reduction in the number of different types of microorganisms in natural sausage during its storage, due to the addition
of an antioxidant, has been proven.
Keywords: half-smoked sausage, natural ingredients, dihydroquercetin, microbiological research, prolonged storage.
Проблема производства натуральной продукции связана с
тем, что она обладает меньшим сроком хранения, в сравнении с
продуктами, содержащими различные консерванты и стабилизаторы, используемые для увеличения продолжительности хранения готовых изделий. Редкое использование добавок природного происхождения объясняется тем, что их использование
слишком затратно для производства пищевых продуктов.
В данной работе предлагается использование природного
антиоксиданта - дигидрокверцетина в качестве компонента, способствующего увеличению срока годности натуральной полукопченой колбасы.
В соответствии с поставленной целью, объектами исследований являлись:
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- колбасный фарш, изготовленный в соответствии с рецептурой (контроль) и с добавлением дигидрокверцетина (образец);
- в качестве контрольного образца – колбаса полукопченая
в натуральной оболочке;
- в качестве опытных образцов – колбаса полукопченая в
натуральной оболочке, с дополнительным внесением в фарш различных уровней натурального антиоксиданта – дигидрокверцетина.
Изготовленные мясные продукты должны отвечать требованиям ГОСТ 31785-2012 «Колбасы полукопченые. Технические
условия», и вырабатываться в соответствии технологической инструкции по производству колбас [1] и с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Внесение дигидрокверцетина в состав фарша натуральной
полукопченой колбасы не оказывает негативного влияния на качественные характеристики готового продукта, поскольку он водо- и жирорастворим, pH-стабилен, физиологически безвреден
для здоровья человека. Антиоксидант устойчив к воздействию
температурных режимов в широких пределах (от минус 50 до
плюс 180°С), к механическим, физическим и химическим процессам, происходящим при изготовлении продуктов, т.е. отвечает
всем требованиям, предъявляемым, в целом, ко всем пищевым
добавкам и, в частности, к антиоксидантам.
Проведенные исследования объективно убеждают в эффективности влияния дигидрокверцетина на изменение соотношения
и снижение численности различных видов микроорганизмов в
натуральной колбасе при ее хранении, за счет добавления антиоксиданта.
Показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание
микроорганизмов в продукте, в том числе бактерий, дрожжей и
плесневых грибов, а, следовательно, позволяет установить первоначальную обсемененность сырья, используемого для производства и санитарно-гигиеническое состояние изделия после завершения технологического цикла и во время хранения готовой продукции (табл. 1) [1].
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Полученные результаты свидетельствуют, что после термической обработки количество микробных клеток резко снизилось.
Таблица 1 - Микробиологические показатели исследуемых
образцов фарша и колбас после термической обработки
Наименование
продукции
Фарш колбасный
Колбаса полукопченая

норма

КМАФАнМ КОЕ/г, не более
образец
образец
контроль
№1
№2

образец
№3

5∙

3∙

3∙

3∙

3∙

1∙

0,38∙

0,29∙

0,24∙

0,18∙

В контрольном образце показатель КМАФАнМ составил
0,38∙
КОЕ/г, в то время как в опытных образцах, содержащих
различные дозировки дигидрокверцетина, он лишь незначительно
снизился. Так, в образце № 1 (0,25 кг дигидрокверцетина на/100
кг основного сырья) данный показатель, по сравнению с контролем, уменьшился на 0,09 КОЕ/г, в образце № 2 (0,50 кг/100 кг сырья) – на 0,14 КОЕ/г, в образце № 3 (0,75 кг/100 кг сырья) – на
0,20 КОЕ/г.
Из полученных данных прослеживается прямая зависимость торможения процесса развития микроорганизмов в посеве
от концентрации дигидрокверцетина. Соответственно, чем больше концентрации антиоксиданта, тем ниже бактериальная обсемененность опытных образцов, а, следовательно, и увеличение
срока хранения готового продукта.
Как известно, мясная продукция является благоприятной
питательной средой для большинства микроорганизмов, поэтому
весь технологический процесс на предприятиях должен осуществляться с безусловным соблюдением всех температурновлажностных режимов и санитарно-гигиенических правил и подвергаться строгому контролю.
Чаще всего причинами микробиологической порчи натуральных колбас являются нарушение температурных режимов и
влажностных условий при перевозке, хранении и реализации
продукции. Поэтому был произведен дополнительный посев на
питательные среды с готового продукта, хранившегося при тем671
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пературе 0-6°С и относительной влажности 74-78 %, в течение 8
суток хранения.
Оценка полученных данных свидетельствует, что показатель КМАФАнМ контрольного образца после 8 суток хранения
увеличился на 1,85 КОЕ/г, что указывает, что он не подлежит реализации, поскольку превышен допустимый показатель на уровне
1∙
КОЕ/г. В то же время, все опытные образцы к завершению
периода исследования вполне соответствовали допустимому
уровню обсемененности и имели лишь незначительное повышение содержания остаточной микрофлоры в опытных образцах
полукопченой колбасы, включая микроорганизмы, оказавшиеся
на поверхности продукта в процессе его перемещения и хранения.
В опытном образце № 1 показатель КМАФАнМ повысился
относительно начальных данных на 0,35 КОЕ/г, в образце № 2 –
на 0,33 КОЕ/г, а в образце № 3 – на 0,27 КОЕ/г.
Таблица 2 - Общая бакобсемененность опытных образцов
натуральной полукопченой колбасы на протяжении 8 суток хранения
Срок хранения
Начало исследова-ний
Через 4
суток хранения
Через 8
суток хранения

норма, не
более

КМАФАнМ КОЕ/г, не более
образец
образец
контроль
№1
№2

образец №3

1∙

0,38∙

0,29∙

0,24∙

0,18∙

1∙

1,35∙

0,34∙

0,28∙

0,21∙

1∙

2,23∙

0,64∙

0,57∙

0,45∙

Полученные результаты доказывают возможность применения антиоксиданта дигидрокверцетина для увеличения срока
хранения натуральной полукопченой колбасы, о чем объективно
убеждает изменение показателя КМАФАнМ, характеризующего
не только качество и степень свежести, но и безопасность продуктов питания [2].
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЫБНОГО СЫРЬЯ, ИМПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН
VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF
TOXICOLOGICAL SAFETY OF THE RAW FISH, IMPORTED
TO KAZAKHSTAN
А.Е. Матеева1, Р.У. Уажанова1, С.В. Шахов2,
А.Е. Куцова2, И.А.Саранов3
«Алматинский технологический университет»,
г.Алматы, Казахстан1
ФГБОУ ВО «Ворнежский государственный университет
инженерных технолгий», г. Воронеж, Россия2
Аннотация: Повышенное содержание тяжелых металлов в
рыбе не может не отразиться на здоровье человека как потребителя продукции. Кроме того, сведения о микроэлементом составе
органов и тканей рыб можно использовать не только при оценке
безопасности употребления данного вида продуктов в пищу, но и
при оценке экологической ситуации в том или ином регионе. В
статье дан анализ исследований содержания тяжелых металлов в
мышечной ткани и органах основных промысловых рыб, импортируемых в Казахстан. Выявлены некоторые закономерности
распределения микроэлементов, связанные как с различным
строением органов и тканей, так и с выполняемыми ими функци673
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ями.
Ключевые слова: промысловые рыбы, органы и ткани,
тяжелые металлы, безопасность.
Abstract: The high content of heavy metals in fish can not affect human health as consumer products. In addition, data on trace
element composition of the organs and tissues of fish can be used not
only in the safety assessment of the use of this kind of products in
food, but also in the evaluation of the environmental situation in a particular region. In the article the analysis of researches of heavy metals
content in muscle and organs of the main commercial fish imported
into Kazakhstan. Revealed some patterns of distribution of trace elements related to the different structure of the organs and tissues and
the functions to be performed.
Key words: commercial fish, organs and tissues, heavy metals,
safety.
Рыба и морепродукты – один из наиболее ценных и питательных продуктов, составляющих значимую часть рациона
населения в различных странах мира. Согласно официальным
данным Комитета по статистике Республики Казахстан, потребление рыбы и морепродуктов в 2017 году среднестатистическим
жителем страны составило 13 кг/год. По этому показателю страна
уступает как среднемировым показателями (около 19 кг/чел в
год) и, особенно, развитым Европейским и Североамериканским
странам (не менее 21 и 24 кг/чел в год).
Основными импортерами рыбы в Казахстан являются Норвегия, Эстония, Россия, Исландия, Марокко и др. [1].
Наибольшую часть импорта рыбы и морепродуктов в Республику Казахстан составляют рыба мороженая, филе и фарш из
рыбы и моллюски и ракообразные [2]. Положительным сдвигом
является увеличение на рынке объемов поставляемой живой и
свежей рыбы.
В связи с тем, что гидробионты, в особенности ихтиофауна,
способны накапливать в органах и тканях тела загрязняющие вещества из окружающей их среды значительный интерес представляет изучение степени аккумуляции тяжелых металлов от674
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дельными органами и тканями промысловых рыб, так как имеющиеся в литературе данные по этому вопросу являются разноречивыми и, в большинстве своем, неактуальными в связи с постоянно изменяющимся уровнем загрязнения водных ресурсов.
В качестве объектов исследования были выбраны промысловые рыбы, ипортируемые странами ВТО и пользующиеся повышенным спросом у населения с различным уровнем дохода
(семга, форель, скумбрия, камбала и мойва).
Проблема накопления тяжелых металлов в органах и тканях рыб является актуальной в связи с непрерывным загрязнением водных ресурсов этой группой химических элементов практически во всех без исключения странах [3], включая Россию [4].
Тяжелые металлы, в отличие от органических соединений, в водных экосистемах существуют неопределенно долго, переходя из
ионной формы в связанную, накапливаясь в гидробионтах в гораздо большем количестве, чем в среде их обитания, становясь,
таким образом, высокотоксичными для живых организмов всех
трофических уровней. Изучение уровня и характера накопления
тяжелых металлов в мышечной ткани рыб необходимо в связи с
потребностью нормирования содержания этих элементов в рыбопродуктах [5].
Попадая в организм, металлы-токсиканты чаще всего не
подвергаются каким-либо существенным превращениям, как это
происходит с органическими токсикантами, а, включившись в
биохимический цикл, они крайне медленно покидают его. Следует отметить, что прочность химических связей белков и других
биологически важных компонентов крови с ионами любого металла достаточна для того, чтобы значительную часть времени
своего пребывания в организме металл находился в виде комплекса с белками, аминокислотами и другими биологически активными соединениями. Попадание в организм избытка металлов
может спровоцировать нарушение его функций, отравление или
летальный исход. Степень такого воздействия зависит не только
от концентрации тяжелых металлов, но также от природы металла.
Определение содержания тяжелых металлов в пробах проводилось методом атомно-абсорбционной спектроскопии на
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спектрометре с электрической атомизацией «КВАНТ-Z.ЭТА-Т» с
программным обеспечением.
Полученные данные о накоплении тяжелых металлов в
мышечной ткани промысловых рыб представлены на рисунке 1.
Как следует из данных, представленных на рисунке 1, концентрация определявшихся металлов в мышечной ткани рыб в
большинстве выборок невысокая − ниже или существенно ниже
существующих допустимых остаточных концентраций этих элементов в свежих рыбопродуктах [6].

Рисунок 1. Содержание тяжелых металлов в мышечной
ткани промысловых рыб, мкг/кг
Тяжелые металлы, как правило, накапливаются не только в
мышечной ткани рыбы, но и в различных органах, при этом их
распределение по большей части неравномерно, а в ряде случаев
избирательно.
Анализ содержания тяжелых металлов в органах и тканях
(жабры, печень, почки и внутренний жир) исследуемых видов
рыб позволил выявить следующие закономерности.
Для печени было выявлено накопление ртути (2,5–2,7
мкг/кг) и мышьяка (1,1–1,6 мкг/кг) в более высоких концентрациях по сравнению с другими органами, что объясняется обменнодепонирующей функцией этого органа. В жабрах рыб также обнаружен повышенный уровень ртути (0,93–1,04 мкг/кг) и кадмия
(0,35–0,42 мг/кг), что, вероятно, связано с их участием в обмене
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химическими элементами между водой и организмом рыб.
Также выявлено высокое содержание исследованных металлов в почках рыб, что обусловлено участием данных органов в
процессах выделения и детоксикации.
При исследовании внутреннего жира определяемые металлы были обнаружены в незначительных количествах.
Сцелью оценки безопасности импортируемой рыбы было
проведено исследование на биологическую безопасность с помощью экспресс-биотеста на одноклеточной культуре Paramecium caudatum [7, 8]. Экспресс-биотест достаточно чувствительно
реагирует на активные вещества, содержащиеся в испытуемых
объектах, и отражает их отношение к жизнеспособности организма (таблица 1).
Таблица 1. Изменение индекса интенсивности размножения
клеток в зависимости от разведения
Наменование пробы

Индекс интенсивности размножения клеток (ИИР)
Разведения объекта
1:100
1:1000
1:10000
0,75
0,76
0,81
0,88
0,91
0,98
0,60
0,72
0,79
0,71
0,82
0,92
0,73
0,78
0,82

Семга
Форель
Скумбрия
Камбала
Мойва
Примечания:
ИИР – индекс интенсивности размножения клеток
ИИР – 1,0 – объект биологически не активен;
ИИР – >1,0 – объект стимулирует размножение клеток;
ИИР – <1,0 – объект не угнетает размножение клеток.

Таким образом, из данных таблицы 1 видно, что культура
Paramecium candatum проявляет жизнеспособность, этим доказывается, что рыба не содержит угнетающих веществ и является
безопасной.
Проведенные исследования показали, что в мышечной ткани и органах рыб аккмулируется незначительное количество тяжелых металлов, что обусловлено их избыточным поступлением
в водоемы с промышленными стоками, что свидетельствует о
загрязнении водных бассейнов тяжелыми металлами.
Кроме неравномерного распределения тяжелых металлов
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по органам и тканям имело место различное содержание элементов в различных частях одного и того органа, что объясняется
различной поглотительной способностью клеток, а также различным уровнем обмена веществ.
Несмотря на наличие тяжелых металлов, их концентрация
не выходит за пределы существующих допустимых остаточных
концентраций этих элементов в свежих рыбопродуктах.
Результаты исследований, полученные с использованием
экспресс-биотеста, показывают, что рыбу, полученную промышленным рыболовством и импортируемую в Казахстан, можно
считать экологически безопасным продуктом по содержанию тяжелых металлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У КОРОВ
APPLICATION OF NON-HORMONAL PREPARATIONS FOR
REDUCING INFERTILITY IN COWS
Д.М. Муратбаев, З.К. Токаев
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Казахстан
Аннотация. В статье приведены результаты исследования
эффективности применение овариовит и лиарсин. Научная работа
была выполнена в крестьянском хозяйстве «Камышинское»
Шемонайхинского района Восточно-Казахстанской области. По
результатам применения гомеопатических препаратов показали
высокую эффективность.
Ключевые
слова:
ветеринарное
акушерство
и
гинекология, бесплодие, оплодотворямость.
Abstract. The article presents the results of the study of the effectiveness of the use of ovariovitis and liarsin. The scientific work
was carried out in the Kamyshinsky farm of the Shemonaihinsky district of the East Kazakhstan region According to the results of the use
of homeopathic medicines showed high efficacy.
Keywords: veterinary obstetrics and gynecology, infertility,
fertility
Одним из главнейших аспектов в борьбе с бесплодием
является повышение оплодотворямости животных. Для
повышение оплодотворяемости необходимо сокращение дней
бесплодия и повышения индекса осеменяемости. В Соединенных
Штатах, например, уровень оплодотворямости уменьшается на
0,45% в год в течение двадцати лет [3]. В Великобритании это
снижение составило порядка 1% в год [2]. В Бельгии также
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отмечается удлиненение интервала между отелам и первым
успешным осеменением [3].
Для
повышения
оплодотворяемости
используются
различные
лекарственные
средства.
Наиболее
широко
распространенными являются гормоны. Одним из таких
гормонов является гонадотропин-рилизинг гормон или его
аналоги (сурфагон). Для повышения оплодотворяемости в
производственных условиях сурфагон необходимо вводить в
течение первых 6 часов после начала охоты. Использование
сурфагона в первые 6 часов охоты способствует повышению
оплодотворяемости при двукратном осеменении на 19,0%. При
применении сурфагона в начале охоты корову можно
однократное
осеменить,
при
этом
результативность
искусственного осеменения будет выше на 13,6 по сравнению со
спонтанно овулировавшими, осеменяемыми двукратно коровами
[4]. Положительный эффект применение сурфагона отмечен при
обработке коров сурфагоном (перед осеменением, на восьмой и
двенадцатый день после осеменения). В результате сурфагон
повышает оплодотворяемость до 91,7% и снижает вероятность
эмбриональной смертности плода. В сочетании с биологически
активным препаратом «Колицин Е-2», в дозе 20 мл сурфагон
повышает оплодотворяемость коров до 95% [5].
Основной целью настоящей научно-исследовательской
работы явилось изучение влияние гомеопатических препаратов
овариовит и лиарсин на оплодворямость коров в сравнении
витаминно-гормональными препаратами.
Работа была выполнена в КХ «Камышинское»
Шемонайхинского района Восточно-Казахстанской области. Для
осуществления исследование были выбраны животные от 8 до 11
лет с среднее годовым удоем более от 6000 кг до 14000 в год. С
целью определения стельности животных были проверены 45
голов. Диагностика осуществлялась с применением портативного
ультразвукового сканера AcuVista RS880b и MyLabOneVET c
ректальным линейным зондом. Животные были разделены на
три группы.
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Таблица 1 – Стимуляции оплодотворяемости по группам
Контрольная
группа
Стимуляция
сутсвует

Препараты

Количество
вотных

жи-

от-

1 группа

2 группа

За 1-3 часа до
осеменения сурфагон 2-3 мл,
катазал 15 мл,
Габивит 15 мл, за
10-15 мин 10 мл
утеротон, на 8
день после осемения прогестерон 2,5% 2 мл,
катазал 15 мл,
Габивит 15 мл.

Овариовит 5 мл
однократно за 3060 минут до осеменения. Овариовит и Лиарсин 5
мл на 25–30-й
день после осеменения. Совместно с Лиарсин
5мл.

15

15

15

По результатам проведенных мероприятий были получены
ниже следующие результаты:
Таблица 2 – Результаты применение препаратов для
повышения оплодотворяемости у коров
Сервис период
Индекс осеменяемости

Контрольная группа
100
2.4

1 группа
85
1.9

2 группа
89
2.0

Как показывает таблица № 2 применение гормональных
препаратов (сурфагон, прогестерон) в сочетании витаминами (гамавит) и иммуностимулятора (катазал) с утеретоном оказывает
наилучшие действие на воспроизводительную систему коров.
Животные восстановились за 85 дней после отела и оплодотворились за 1,9 осеменении. Применение препаратов овариовит и лиарсин позволило животным успешно оплодотвориться за 89 дней
с индексом 2.0. Данные схемы повышение оплодотворяемости
позволило значительно улучшить показатели в сравнении с контрольной группой.
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По результатом проведенного исследование необходимо
отметить результативность стимуляции гормональными и гомеопатическими препаратами, одновременно с этим лечение показало эффективность гормональных препаратов. Но в тоже время
гомеопатическая схема уступает незначительно традиционной
лечебной схеме. С практической точки зрение гомеопатические
схемы повышения оплодотворяемости более эффективнее, так
как требует минимальных трудозатрат.
Учитывая недостатки гормональных препаратов из-за снижающей эффективности при последующих применениях гомеопатические препараты имеют большой потенциал, так как они
созданы из природных компонентов. Данные препараты воздействуют на половые органы естественным путем, следовательно не
вызывает привыкание и угнетение у животного. Основным достоинством является отсутствие остаточных гормональных препаратов в продукции.
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УДК 637.05
ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.В. Позднякова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Сельскохозяйственных животных разводят с целью получения от них продуктов питания (молока, мяса, яиц) и сырья для
перерабатывающей промышленности (шерсти, шкуры, рогов, пера др.).
Проблема производства экологически безопасной и биологически полноценной продукции животноводства в условиях
техногенного загрязнения агроэкосистем является одной из актуальных. Она непосредственно касается качества питания и среды
обитания человека, поэтому самым тесным образом связывает
проблемы экологии, ветеринарии и здравоохранения.
Современная ситуация с качеством продуктов питания в
стране уже достигает критических пределов. Продовольственная
безопасность населения России находится в очень опасной зоне
потребления небезопасных для здоровья многих видов продовольствия, что вызывает осложнения социальных процессов в
стране и отдельных регионах.
Основными критериями продовольственной безопасности в
современном мире являются: физическая, экономическая доступность и безопасность продовольствия для потребителей. В настоящее время наличие основных ресурсов сельскохозяйственной
продукции и сырья, насыщенность продовольственного рынка
России таковы, что в основном физическая доступность продовольствия обеспечена на минимальном уровне потребления.
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Природные и техногенные экологические нагрузки на
окружающую природную среду и ее обитателей непосредственно
и через растительные и животноводческие продукты оказывают
постоянное или периодическое воздействие на животных. Все это
порождает эпизоотическую опасность многих зоонозов. Анализ
эпизоотической ситуации обоснованно подтверждает потребность усиления ветеринарного контроля за безопасностью животного сырья.
В связи с этим возникает необходимость разработки новых
систем в подходах оценки качества и безопасности сырья животного происхождения отечественного производства и мониторинга
инфекционных болезней, которые позволят в первую очередь
российскому сырью значительно превосходить по показателям
безопасности импортные аналоги, снижать биологическую и экологическую нагрузку в сельском хозяйстве, тем самым опосредованно улучшать эпизоотическую ситуацию в животноводстве.
Чтобы животные отличались высокой продуктивностью и
при минимуме затрат давали высококачественную продукцию,
необходимо знать факторы, влияющие на их продуктивность и
качество продукции, а также уметь правильно организовать учет
продуктивности и проводить соответствующую оценку животных.
С целью получения биологически полноценной животноводческой продукции селекционно-племенная работа должна
быть направлена на получение животных желательных генотипов. Селекционно-племенная работа, совершенствуя биологические средства производства, обеспечивает стабильное повышение
их генетического потенциала, способствует увеличению эффективности трансформации кормов в продукцию животноводства и
улучшению ее качества.
Существуют болезни, на возникновение которых влияет
наследственность и факторы внешней среды, так называемые
наследственно-средовые заболевания: лейкоз, мастит, туберкулез,
болезни конечностей и обмена веществ и др. Для профилактики
наследственно-средовых болезней и повышения наследственной
устойчивости к ним наряду с ветеринарными мероприятиями
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следует вести селекцию животных на устойчивость к заболеваниям; выявлять устойчивых и восприимчивых особей; подбирать
резистентных маток и племенных производителей; использовать
породы, имеющие естественную резистентность к определенным
заболеваниям.
Многие так называемые «пороки» животноводческой продукции являются следствием скармливания недоброкачественных, зараженных патогенными бактериями и токсигенными грибами кормов. Так, например, из-за погрешностей в кормлении
могут изменяться запах и вкус молока. Качественные показатели
молока отражаются на его технологических свойствах при переработке на масло, сыр и другие молочные продукты. Установлено, например, что большие дачи жмыха ухудшают качество масла, оно становится мягким, мажущимся, менее стойким при хранении. Аналогичные свойства молоко приобретает при пастьбе
коров на болотистых и низинных лугах с кислой растительностью и при скармливании больших доз барды, пивной дробины,
кислого жома.
Интенсификация сельскохозяйственного производства,
широкое применение минеральных удобрений, регуляторов роста
и химических средств защиты растений от вредителей, болезней
и сорняков приводят к тому, что токсичные вещества могут
накапливаться в кормовых растениях и переходить в продукты
животноводства по пищевой цепи: почва - растение - корма - животное - продукция животноводства - человек. Поэтому необходимы большая осторожность и высокая грамотность применения
различных агрохимикатов.
Повышение уровня кормления животных - главное условие
повышения эффективности производства. При низком уровне
кормления большая часть корма идет на поддержание жизненных
процессов в организме животных и меньшая - на получение продукции, в результате чего увеличиваются затраты кормов на производство единицы продукции. Более высокий уровень кормления животных обеспечивает повышение в рационах доли продуктивной части корма, рост продуктивности животных и сокращение затрат кормов на единицу продукции.
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Не менее важным фактором повышения продуктивности
животных является повышение качества кормов и в первую очередь их энергетической и протеиновой питательности. Качество
кормов зависит от способов и сроков их заготовки и хранения,
технологии приготовления к скармливанию. В зависимости от
природных и экономических условий состав кормов, а, следовательно, такое кормление и кормопроизводство по зонам складывается неодинаково. Это обуславливается наличием разных систем животноводства.
При низком качестве кормов, несбалансированности рационов допускается большой перерасход кормов на единицу продукции по сравнению с нормой, в результате чего сельскохозяйственные предприятия недополучают много продукции.
Каждое хозяйство должно стремиться к организации устойчивой кормовой базы, отвечающей следующим основным требованиям: для производства кормов используется каждый гектар
полезной площади; состав кормов и содержание питательных веществ в рационе позволяет повысить продуктивность скота; корма, получаемые с природных угодий, а также побочная продукция и отходы перерабатывающих предприятий используются
полностью.
Рационы животных должны состоять из наиболее дешевых
кормов собственного производства.
Продуктивность коров во многом зависит и от процента их
яловости, т. к. удои молока у яловок примерно на половину ниже,
чем у растелившихся коров, кроме того, в связи с большим процентом яловости хозяйство не дополучают много телят.
Большое влияние на продуктивность животных оказывают
тип и условия содержания, технология производства, организация труда на животноводческих фермах, обеспеченность отрасли
животноводства специалистами и др. факторы.
Для определения степени зависимости продуктивности животных от различных факторов можно использовать методы экспериментального и корреляционно-регрессионного анализа.
Еще одним важным моментом в контроле безопасности
кормов является их проверка на радиологию. Каждый корм, ко686
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торый производится, должен соответствовать по органолептическим и физико-химическим показателям ГОСТам или техническим условиям. ТУ разрабатывает каждое конкретное предприятие самостоятельно, закладывая собственные рецептуры кормов,
например, добавляя больше кальция, чем фосфора.
Корм – основной источник поступления радионуклидов в
организм животных. В лугопастбищной растительности накапливается радионуклидов больше, чем в кормах искусственных сенокосов. Поступают радионуклиды в организм животных также с
почвой (в год крупный рогатый скот получает 600 кг загрязненной почвы, овцы – 75 кг).
Для защиты организма животных используют временное
прекращение выпаса животных и перевод их на стойловое содержание.
В дальнейшем можно преобразовывать естественные сенокосы в искусственные, применять подбор возделываемых трав и
специальную агротехнику их воздействия, проводить мелиорацию лугов и пастбищ. Применение всех этих мер может снизить
содержание радионуклидов в молоке и мясе соответственно в 10
и 20 раз.
Изменение рациона кормления животных включает переход на использование «чистых» кормов; подбор кормов с минимальным содержанием радионуклидов (злаковые); обогащение
рациона кормовыми добавками, которые избирательно связывают
радионуклиды цезия и способствуют их удалению из организма
(аммониево-железо-гексационферрат, соли лития и др.); насыщение рациона минеральными веществами, особенно с содержанием кальция и калия, микроэлементами, белково-витаминными
препаратами.
Итак, в основе решения описанной проблемы лежит комплексный подход. В связи с этим в системе ветеринарного обеспечения защиты здоровья животных и получения доброкачественной продукции требуется применение комплекса мероприятий, направленных на увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных и на состояние их здоровья.
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УДК 664.346
ОЦЕНКА ХРАНИМОСТИ МАЙОНЕЗА
ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ
ESTIMATION OF MAYONNAISE STORAGE
AFTER OPENING THE PACKAGE
Э.И. Рахимова, А.С. Сироткин, Э.Э. Саитова
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, г. Казань, Россия
Аннотация: Исследовано влияние вида упаковки и уровня
ее наполненности на качественные характеристики майонеза после вскрытия. В результате проведенных исследований получены
результаты, позволяющие рекомендовать хранить майонез после
вскрытия упаковки в холодильнике при температуре 8±2°С не
более 14 суток.
Ключевые слова: майонез, перекисное число, физикохимические и органолептические показатели.
Abstract: The influence of the type of packaging and the level
of its fullness on the qualitative characteristics of mayonnaise after
opening is investigated. As a result of the research result, it is possible
to recommend to store mayonnaise in the opened package in the refrigerator at a temperature of 8±2°С no more than 14 days.
Keywords: mayonnaise, peroxide number, physical and chemical and organoleptic indicators.
Майонезы представляют собой дисперсные продукты, относящиеся к категории продуктов питания, подверженные к
стремительной окислительной порче из-за высокого содержания
полиненасыщенных жирных кислот [1]. Степень и характер изменения качественных показателей майонеза в течение заявленного срока хранения зависят от воздействия на него воздуха, воды, температуры и продолжительности хранения, в том числе и
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от наличия веществ, способных вступать в химическое взаимодействие с жирами. Жиры претерпевают различные изменения в
конфигурации - от инактивации содержащихся в них биологически активных веществ до образования токсичных соединений [2].
Согласно нормативным требованиям майонезы должны
храниться у изготовителя и потребителя в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 °С и не выше +18°С; также не допускается хранение на прямом солнечном свету [3].
Каждый производитель на оборотной стороне упаковки
указывает условия хранения майонеза после вскрытия, а именно,
продукт следует хранить в холодильнике. Однако срок хранения
в холодильнике не указан.
Целью исследований явилось определение срока хранения
майонеза после вскрытия упаковки в холодильнике при температуре 8±2°С в зависимости от упаковки и уровня ее наполненности.
Экспериментальная часть
Объектами для эксперимента послужили образцы майонеза
67%-жирности в наиболее популярной упаковке – дой-пак и
ПЭТ-таре массой 420 г. Для исследуемых образцов анализу подвергались пробы, отобранные в количестве ¼, ½ и ¾ массы образца.
Майонезы исследованы по органолептическим, физикохимическим и микробиологическим показателям. Экспертиза
проводилась согласно утвержденным методикам.
Результаты и их обсуждение
По органолептическим показателям (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет) исследуемые образцы на момент
начала эксперимента соответствуют нормативным требованиям.
Исходные данные по физико-химическим показателям майонеза
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Результаты физико-химических исследований
отобранных образцов (исходные данные)
Наименование показателя
Массовая доля жира, %
Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой
желток, %
Кислотность, % в пересчете
на уксусную кислоту
Стойкость эмульсии, процент
неразрушенной эмульсии
Перекисное число, ммоль ½
О/кг

Норма
по
ГОСТ 317612012
Не менее 50,0
Не менее 1,0

Майонез
упаковка
ПЭТ-тара
дой-пак
67,2±1,3
67,3±1,3
1,3±0,03
1,3±0,03

Не более 1,0

0,25±0,01

0,23±0,01

не менее 98,0

99,0±0,1

99,0±0,1

Не более 10,0

2,68±0,13

2,32±0,12

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что образцы соответствуют требованиям нормативных документов по физикохимическим показателям [3].
Исследуемые образцы соответствуют по микробиологическим показателям требованиям ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию в течение всего срока проведения эксперимента. Рост микроорганизмов не наблюдается.
Во всех образцах БГКП отсутствовали, что положительно характеризует культуру производства предприятий.
Во время проведения эксперимента не было отмечено увеличения кислотности, что также говорит и о микробиологической
стабильности майонеза.
Динамика изменения показателя перекисного числа образцов майонеза в различной упаковке и разным уровнем наполненности в процессе хранения при температуре 8±2°С приведены на
рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 - Динамика изменения перекисного числа
майонеза в упаковке дой-пак

Рисунок 2 – Динамика изменения показателя перекисное
число майонеза в ПЭТ-таре
Из данных, представленных на рисунках 1 и 2, видно, что
значения перекисных чисел при хранении майонезов 67%жирности в упаковке дой-пак и ПЭТ-таре не превышают регла-
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ментированный уровень (не более 10 ммоль ½ О/кг) в течение 28
суток, кроме образца в ПЭТ-таре, в котором изъято ¾ от массы
продукта.
Параметры цвета, внешнего вида и консистенции по окончанию проведения исследований не изменились в сравнении с
исходными данными.
По органолептическим показателям (вкус и запах) образцы
майонеза в упаковке дой-пак и ПЭТ-таре стабильны при температуре хранения 8±2°С в течение 14 суток независимо от наполненности упаковки. По истечении 21 суток в образце майонеза в упаковке дой-пак, в котором изъято ¾ массы продукта, дегустаторы
отметили появление слегка прогорклого вкус, а на 28 сутки выраженный прогорклый вкус. Образец майонеза в ПЭТ-таре, в котором изъято ¾ массы продукта, дегустаторы отметили выраженный прогорклый вкус на 21 сутки.
Очевидно, что окислительная порча майонеза в ПЭТ-таре
происходит быстрее, чем в дой-пак. Причиной является кислород
воздуха в упаковке, определяющий протекание реакций окисления жиров.
Проведенные исследования показали, что майонез 67%жирности после вскрытия можно хранить не более 14 суток в холодильнике при температуре 8±2°С независимо от вида упаковки
и уровня ее наполненности.
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УДК: 576.08
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ БИОГЕННОГО
СТИМУЛЯТОРА В ЖИВОТНЫХ ТКАНЯХ ПЕРЕД
ЭКСТРАГИРОВАНИЕМ
BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS OF FORMING OF ACTIVE
SUBSTANCES OF BIOGENIC STIMULATOR IN ANIMAL
TISSUES BEFORE EXTRACTION
А. В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, А.Ю. Корчагина
ФГБОУ ВО «Ворнежский государственный университет
инженерных технолгий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Экспериментально установлены оптимальные
параметры процесса экстракции действующих веществ стимулятора.
Ключевые слова. Экстракция, гидромодуль, биогенный
стимулятор.
Abstract. The optimal parameters of the process of extracting
the active substances of the stimulator were experimentally determined.
Keyword. Extraction, hydraulic module, a biogenic stimulator.
Животноводческое сырье, являющееся объектом переработки предприятий мясной промышленности, сочетает в себе
сложнейший комплекс свойств, предопределяющих эффективность его использования при производстве продуктов питания.
Повышение эффективности промышленной переработки животного сырья, производство продуктов, пищевых добавок животного происхождения, обеспечивающих многообразие потребительских свойств, требует расширения и углубления теоретических
знаний о составе и свойствах перерабатываемого сырья и ингредиентов и их изменениях под воздействием технологических
факторов. Особую актуальность эта проблема приобретает в
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условиях резко обозначившихся различий в технологических
свойствах сырья животного происхождения, относящегося к различным группам с био- и физико-химической спецификой [1, 2].
С целью формирования действующего вещества в животных тканях перед экстрагированием проводят низкотемпературный асептический автолиз, вследствие чего происходит гидролиз
белков сырья под воздействием эндогенных ферментных систем,
что обеспечивает накопление действующих веществ биогенного
стимулятора, повышает растворимость белков, и как следствие
более полное их извлечение.
Для определения влияния продолжительности гидролиза на
выход белка в экстракте исследования проводили на протяжении
24 часов при температуре 20 °С и при соотношении вода: сырье –
1: 1. Результаты исследований, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о том, что оптимальная продолжительность замачивания
– 10 часов.
Уменьшение продолжительности процесса приводит к недостаточному гидролизу сырья, и пропорционально влияет на его
растворимость, а увеличение продолжительности – к снижению
выхода действующих веществ и развития микрофлоры [3, 4].
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Рисунок 1. Влияние температуры автолиза на содержание белка.
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Анализируя полученные экспериментальные данные (рис.
2.3), можно сделать вывод о том, что оптимальная температура
для извлечения действующих веществ – 95-100ºС. В этом интервале температур достигается наибольшая концентрация белка в
экстракте – 51,5 мг/см3. При температуре 85-90ºС его содержание
в 1,1 раза меньше, а при температуре 105-110ºС наблюдалось незначительное снижение концентрации действующих веществ в
экстракте за счет частичной денатурации белка [3, 4].
Для определения зависимости между концентрацией белка
в экстракте и продолжительностью процесса экстрагирования,
процесс проводили в течение 30 – 80 мин. с интервалом в 5 мин.
при температуре 95-100°С (гидромодуль – 1:1, экстрагент – 0,9%ный водный раствор хлорида натрия).

Рисунок 2. Влияние продолжительности экстрагирования
на концентрацию активных веществ препарата
В результате проведенных исследований установлено, что
максимальная концентрация белка (51,5 мг/см3) в экстракте отмечается при продолжительности процесса 55-65 мин. При продолжительности процесса менее 55 минут наблюдается следующая
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зависимость: чем меньше длительность экстрагирования, тем
меньше концентрация белка в экстракте. В связи с этим, с целью
получения максимальной концентрации белка в экстракте достаточно проводить экстрагирование в течении 55-65 минут.
Для установления оптимальной концентрации хлорида
натрия для извлечения максимального количества белка из сырья
экстрагирование проводили растворами соли концентрацией от
0,1 до 1,9% в соотношении сырье : растворитель 1:1 при температуре 95-100°С и продолжительности процесса 55-65 минут.

Рисунок 3. Зависимость концентрации пептидных фракций
в экстракте от концентрации хлорида натрия в экстрагенте.
Результаты исследований (рис. 2.5) свидетельствуют, что
при изменении концентрации хлорида натрия в экстрагенте от 1
до 10%, количество белка, которое экстрагируется изменяется
незначительно, при этом наибольшее количество белка отмечалось при концентрации хлорида натрия в экстрагенте 0,7-1,1%.
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Рисунок 2.5 - Зависимость концентрации белка в экстракте
от гидромодуля
Следовательно, концентрация хлорида натрия в экстрагенте
незначительно влияет на выход белка, поэтому для дальнейших
исследований целесообразно использовать 0,7-1,1%-ный раствор
хлорида натрия, так как такая концентрация существенно не
влияет на органолептические показатели готового продукта.
Следующим этапом исследований было установление соотношения сырья к экстрагенту. Экстрагирование проводили при
температуре 95 - 100 °С, продолжительность экстрагирования –
55-65 мин, экстрагент – 0,7-1,1%-ный водный раствор хлорида
натрия [36].
В результате проведенных исследований установлено, что
при гидромодуле 2:1 не удается достичь максимального извлечения белка из сырья, в котором остается более 45% растворимого
белка, а при гидромодулях 1:2, 1:4 количество белка, извлеченного из экстрактов, практически равно. Учитывая необходимость
утилизации сывороточной воды, а также использования значительного количества коагулянта для последующего осаждения
белка был принят гидромодуль 1:5.
697

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таким образом, в результате проведенных исследований
установлены оптимальные параметры процесса экстракции действующих веществ стимулятора: температура экстрагирования –
95-100°С, продолжительность – 55-65 мин., гидромодуль – 1:1,
концентрация хлорида натрия в экстрагенте – 0,7-1,1%. Проведение процесса экстрагирования при таких условиях позволяет получить максимальный выход целевой фракции.
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УДК 663.951
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
TRADE ESTIMATION AND QUALITY EXAMINATION OF
GREEN TEA
Н.А. Тихомирова, Е.М. Потапова
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет «ГСГУ», г. Коломна, Россия
Аннотация Рассмотрены показатели качества образцов зеленного чая различных производителей. Проведена органолептическая, физико-химическая, информационная идентификации
крупнолистового зеленого китайского чая.
Ключевые слова Зеленый китайский чай, экспертиза качества, идентификация.
Abstract The quality indicators of green tea samples from various manufacturers are considered. Organoleptic, physico-chemical,
informational identification of large-leaf green Chinese tea was carried out.
Keywords Green tea, quality expertise, identification.
Чай - самый распространенный напиток у населения нашей
планеты. Высокий спрос на чай и популярность его связана не
только с его высокими потребительскими характеристиками, но и
тем, что что он влияет на состояние здоровья и тонус. Так, еще в
14 веке н.э. китайцы, которые начали первыми культивировать
чайный куст и использовать его молодые листья в виде зеленого
и черного чая, отметили, что он снимает головную боль, улучшает настроение, поднимает дух и повышает работоспособность. В
настоящее время популярность чая растет, его используют в здоровом и спортивном питании. Более выраженные эти свойства у
зеленого чая, который представлен широким ассортиментом и
видами чая [3]. Рынок чая расширяется и растет количество по699
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читателей чая, при этом увеличивается и количество фальсифицированного чая, и способов фальсификации [2]. Поэтому товароведная оценка и экспертиза качества зеленого чая является актуальной.
Товароведная оценка и экспертиза качества зеленого чая
проводилась на кафедре товароведения ГОУ ВО МО «ГСГУ». В
ходе исследования ассортимента зеленого чая в розничной торговле Московской области было установлено, что в магазинах в
основном представлен байховый фасованный и фасованный в
пакетики для разовой заварки зеленый чай. Прессованный и экстрагированный чай представлен единичными образцами. Поэтому для экспертизы были отобраны 4 торговые марки зеленого
байхового китайского крупнолистового чая: «Каждый день»;
«Альманах»; «Princess Java»; «Indu». Подробная информация образцов чая, отобранных для экспертизы, представлена в табл.1.
Отбор проб чая проводили в соответствии с ГОСТ 32574 –
2013 «Чай зеленый. Технические условия (с Поправкой)» [1]. На
первом этапе экспертизы отобранных образцов чая была исследована целостность их упаковки, масса нетто и брутто, наличие и
содержание маркировки и проведена расшифровка штрих-кода.
Все четыре образца зеленого чая упакованы в потребительскую
картонную упаковку, а образцы №3 и №4 дополнительно - в слюду, при этом 4-й образец имел окошко для визуальной оценки
товара. Произведенная оценка массы нетто и брутто показала, что
все образцы не соответствуют заявленной информации. У образцов №1 и №4 - недовес, а у образцов №2 и №3 - перевес. Все образцы маркированы единым знаком обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза и содержат всю
регламентированную информацию в соответствии с ТР ТС
005/2011. Анализ штрих-кода показал, что согласно контрольному числу все образцы чая произведены легально. Однако, в образце №4 имеется несоответствие страны производителя, указанной на упаковке и в штрих-коде: на упаковке страна происхождения чая - Китай, а в штрих-коде число 890 указывает на страну
происхождения - Индия. После информационной идентификации
была проведена органолептическая оценка чайного листа и
настоя чая, результаты которой представлены в табл.2.
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Princess
Java

Indu

Упаковка,
сорт

Фактическая

100,00

99,42

Картонная
коробка,
высший
сорт

100,41

Картонная
коробка,
высший
сорт

101,26

Картонная
коробка,
упакованная
в слюду,
сорт: БЕСТ

88,07

Картонная
коробка,
упакованная
в слюду,
сорт не указан

100,00

90,00

4690363010486

100,00

4690363006052

Заявленная

465246001130

Альманах

ООО «Универсальные пищевые технологии» 142204 РФ,
МО г. Серпухов,
Северное ш. д.
14.
ООО «Универсальные пищевые технологии» 142204 РФ,
МО г. Серпухов,
Северное ш. д.
14.
ООО «ОРИМИ»
188682, РФ,
Ленинградская
обл, Всеволжский р-н, п. им.
Свердлова, 1
мкр., уч. 15/4.
«ИНДУ энтерпрайзер», 8 Гуанг аллея,
Нингбо, Китай.
ООО «Императорский чай»,
МО РФ, Красногорский р-н,
п. Нахабино, ул.
Вокзальная д.7.

Масса, г

8901075001980

Каждый
день

Производитель

Штрих-код

Таблица 1. Информационная идентификация образцов чая
Марка
чая

На первом этапе была проведена органолептическая оценка
сухого и разваренного чайного листа, а затем экстракта чая.
Наиболее высокую оценку по внешнему виду чайного листа имел
образец №3. Три других образца имели неоднородность, частичную скрученность, примесь веточек и грубых частей чайного ли701

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ста. Определение чайной мелочи на сите 180-200 мм с сеткой
№04 показало, что меньше всего ее было в 1-ом и 2-ом образце, в
3-ем образце ее количество было в 5 раз больше, а в 4-ом - более
чем в 6 раз (табл.3). Определение металломагнитной примеси
ручным способом показало, что только в образце №3 присутствовали единичные металлические частицы размером от 1,00 до
3,00мм. Анализ вида разваренного листа показал, что образец №3
имел резаный лист, другие образцы имели целые листья и частично поврежденные, однородного и неоднородного цвета от
зеленоватого до темно-коричневого. В 4-ом образце были еще
обнаружены нетипичные чайные листы черного цвета. Органолептическая оценка настоя зеленого чая подробно представлена в
табл.2. Внешний вид настоя чая у всех образцов соответствует
нормируемому показателю ГОСТ 32574 [1].
Таблица 2. Органолептическая оценка образцов чая
Наименование
показателя

Нормируемый
показатель по
ГОСТ 32574

Определение
внешнего
вида чайного
листа
Аромат и вкус
настоя чая

Однородный,
ровный, скрученный

Цвет разваренного листа
чая
Внешний вид
настоя чая

Нежный аромат, приятный с терпкостью вкус

Однородный,
с желтоватым
или зеленоватым оттенком
Светложелтый, светло-зеленый,
прозрачный
или мутноватый

Экспериментальные значения образцов
1
образец

2
образец

3
образец

4
образец

Неоднородный,
неровный

Однородный

Ровный,
однородный

Неровный

Горький,
терпкий,
неприятный

Терпкий,
выраженный
горький
с оттенками
миндаля

Мягкий,
с терпкостью,
плоский
вкус

Горький,
плоский
вкус

Зеленоватомутный

Зеленоватый

Зеленоватый

Зеленоватый

Светложелтый,
интенсивный

Светложелтый

Светложелтый

Светложелтый
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Из анализа данных таблицы 2, можно сделать вывод о том,
что наиболее высокую органолептическую оценку получил образец №3 – Princess Java. На следующем этапе проводилась физикохимическая оценка образцов чая, которая представлены в табл.3.
Таблица 3. Физико-химические показатели образцов чая
Массовая
доля %

Нормируемый
показатель по
ГОСТ 32574

Влаги

До 10,0

Чайной мелочи

До 5,0

Экспериментальные значения образцов
1 образец

2 образец

3 образец

4 образец

5,47

3,51

4,46

6,47

0,3

0,45

1,63

1,84

Из данных таблицы 3, следует, что все четыре образца соответствуют нормируемому показателю по массовой доли влаги
и содержанию чайной мелочи в соответствии с ГОСТ 32574 [1].
В результате анализа качества зеленого чая по форме и
скрученности чаинок, наличию стеблей, мелких и пылевидных
частиц; характеристике разваренного листа; аромату, вкусу и
настою экстракта чая; по физико-химическим показателям установлено, что все образцы могут быть отнесены к первому сорту.
Таким образом, в результате проведенного исследования образцов зеленого байхового китайского крупнолистового чая торговых марок: «Каждый день»; «Альманах»; «Princess Java»; «Indu»
на кафедре товароведения «ГСГУ» установлено, что все образцы
имеют и/или качественную, ассортиментную и информационную
фальсификацию. Полученные результаты позволяют высказать
предположение о поставке на отечественный рынок фальсифицированных образцов зеленого байхового чая. Следовательно, является актуальным проведение всесторонней экспертизы подлинности импортных видов зеленого чая для обеспечения качества и
безопасности питания, населения РФ.
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УДК 547:637.074(045)
ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ
БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ В МОЛОЧНОМ СЫРЬЕ
NATURAL LEVEL OF THE CONTENT OF BENZOIC ACID
IN MILK
В.С. Тихоновецкая, Н.К. Жабанос, Т.М. Смоляк,
Ю.В. Пинчук, А.И. Муковозчик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннатоция. В данной статье представлены результаты
экспериментального определения содержания бензойной кислоты
в молочном сырье по временам года в различных регионах
Республики Беларусь.
Ключевые слова. БЕНОЙНАЯ КИСЛОТА, МОЛОКО
Бензойная кислота (Е210) в пищевой промышленности
используется как консервант, в свободном виде и виде сложных
эфиров встречается в составе многих растений и животных.
В ряде стран (Украина, Чешская Республика, Южная Корея
и др.) проводились в различные периоды научные исследования
по установлению уровня естественного содержания бензойной
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кислоты в молоке, кисломолочных продуктах, сырах, и определено, что естественный уровень содержания бензойной кислоты в
кисломолочных продуктах может составлять от 0 до 39,3 мг/кг
[1].
Допустимое суточное потребление бензойной кислоты,
определенное Экспертным комитетом по пищевым добавкам
JECFA ФАО ВОЗ, составляет 5 мг/кг веса тела [2].
В настоящее время в техническом регламенте Таможенного
союза и в ТНПА Республики Беларусь не установлены нормативы содержания в молочном сырье бензойной кислоты. Объективная оценка уровня естественного содержания данного вещества в
исходном сырье может стать основой для определения технологических подходов получения сырья.
Цель работы - изучение естественного содержания бензойной кислоты в молочном сырье различных регионов Республики
Беларусь.
Объектом исследования являлось молоко-сырье, поставляемое
для переработки на предприятия Республики Беларусь.
Определение бензойной кислоты осуществлялось в соответствии
с ГОСТ ISO 9231-2015 «Молоко и молочная продукция. Определение
содержания сорбиновой и бензойной кислот в молоке и молочных
продуктах».
В работе использовали среды и реактивы в соответствии с
ГОСТ ISO 9231-2015 [3].
В ходе исследований изучено 154 образца молока сырья из
различных регионов республики, исследованы образцы, как из отдельных хозяйств, так и сборное молоко из приемного отделения
предприятий. При анализе полученных результатов отмечено, что
основной объем образцов, в которых бензойная кислота определялась, получен в летний период.
В 71 образце (46,1%), отбор которых осуществлен в осенний, зимний и весенний периоды, содержание бензойной кислоты
не обнаружено.
В таблице 1 систематизированы для анализа данные исследований образцов молока-сырья отобранных на разных предприятиях
страны (в летний период).
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Таблица 1. – Содержание бензойной кислоты в сыром молоке в Гомельской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской областях в летний период
п/п
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Образец 13
Образец 14
Образец 15
Образец 16
Образец 17
Образец 18
Образец 19
Образец 20
Образец 21
Образец 22
Образец 23
Образец 24
Образец 25
Образец 26
Образец 27
Образец 28
Образец 29
Образец 30
Образец 31
Образец 32
Образец 33
Образец 34
Образец 35

Содержание бензойной кислоты,
мг/кг продукта
5,9
7,3
5,4
7,9
7,4
2,9
7,8
3,8
2,7
3,0
8,9
4,5
3,3
5,8
н/о
н/о
н/о
н/о
8,6
4,1
2,3
7,4
13,4
5,9
3,8
1,5
21,7
8,6
25,5
20,6
н/о
н/о
н/о
6,1
н/о

п/п
Образец 43
Образец 44
Образец 45
Образец 46
Образец 47
Образец 48
Образец 49
Образец 50
Образец 51
Образец 52
Образец 53
Образец 54
Образец 55
Образец 56
Образец 57
Образец 58
Образец 59
Образец 60
Образец 61
Образец 62
Образец 63
Образец 64
Образец 65
Образец 66
Образец 67
Образец 68
Образец 69
Образец 70
Образец 71
Образец 72
Образец 73
Образец 74
Образец 75
Образец 76
Образец 77
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Содержание бензойной кислоты,
мг/кг продукта
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
8,6
6,0
н/о
н/о
н/о
8,7
н/о
5,6
н/о
н/о
н/о
н/о
8,7
19,0
15,3
н/о
н/о
7,5
6,2
5,2
н/о
н/о
н/о
10,3
н/о
4.22
6.42
4.89
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Продолжение таблицы 1
Образец 36
Образец 37
Образец 38
Образец 39
Образец 40
Образец 41
Образец 42

н/о
6,3
23,3
6,3
н/о
н/о
н/о

Образец 78
Образец 79
Образец 80
Образец 81
Образец 82
Образец 83

4.81
4.85
4.31
5.06
10.03
9.33

Примечание: н/о – не обнаружено.
Анализируя результаты, полученные по образцам молока,
которые отобрали в летний период необходимо отметить, что в
39,8 % образцов бензойная кислота не обнаружена. Содержание
бензойной кислоты в количестве до 5 мг/кг выявлено в 18,1% образцов, от 5 мг/кг до 10 мг/кг в 31,3%, от 10 мг/кг до 20 мг/кг в
6%, свыше 20 мг/кг в 4,8% образцов.
Таким образом, бензойная кислота обнаруживается преимущественно в летний период, естественный уровень ее содержания может составлять от 0 до 25,5 мг/кг.
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УДК 663.938
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ МАРКИРОВКИ КАК ПЕРВЫЙ
ЭТАП ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОРТОВ БИСКВИТНЫХ
CONSUMER INFORMATION IDENTIFICATION MARKING
AS THE FIRST STAGE OF QUALITY EVALUATION OF
SPONGE CAKES
А.Н. Столярова, Н.О. Плюхин
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет», г. Коломна, Россия
Аннотация: В рамках данной статьи были рассмотрены
вопросы, посвященные информационной идентификации мучных
кондитерских изделий на примере бисквитных тортов, как первому этапу оценки качества этого вида товара.
Ключевые слова: торты бисквитные, ассортимент, мучные
кондитерские изделия, информационная идентификация, торты,
товар.
Abstract: Within the framework of this article, the issues of information identification of flour confectionery products on the example of biscuit cakes as the first stage of quality assessment of this type
of product were considered.
Keywords: sponge cake, product range, flour confectionery, informative identification, cakes, product.
Торты – это высококалорийные мучные штучные или весовые кондитерские изделия различных форм, с разнообразной художественной внешней отделкой, содержащие большое процентное содержание жира, сахара и яиц (либо только сахара и яиц).
Торты обладают приятными оригинальными вкусами и ароматами, приятным эстетическим видом. Торты, в отличие от пирожных, характеризуются большим размером, массой (0,250 - 5 кг),
более сложной художественной отделкой [3].
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В настоящее время российский рынок тортов радует покупателей разнообразным ассортиментом (бисквитные, слоеные,
песочные, творожные, йогуртовые, заварные и др.), постоянными
новинками, на нем отмечается тенденция приобретения тортов
для повседневного потребления, при которой россияне тратят на
данный товар 6950-7000 рублей в год на человека доходов. По
данным ЦИРК, на российском рынке кондитерских изделий доля
мучных кондитерских изделий на 2017 год составляет более 35%,
в том числе тортов 11% (рис. 1), что говорит о небольшом сокращении спроса на данную вид продукции, по сравнению с 2013
годом (более 39%, из которых 18% - торты). Однако, эксперты
прогнозируют в ближайшее время рост объема рынка мучных
кондитерских товаров [4].

Рисунок 1. Изменение структуры расходов на кондитерские
изделия, %
Одним из самых популярных видов тортов, наряду с песочными и слоеными, являются бисквитные торты, на которые приходиться более 25% спроса потребителей. Но к сожалению, не
смотря на сравнительно большой спрос, далеко не все потребители имеют достаточные знания для грамотного выбора качественных изделий по соответствующей цене из-за малой освещенности
проблем качества тортов бисквитных.
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Для повышения информированности грамотности населения в вопросах выбора качественных мучных кондитерских изделий, в том числе тортов бисквитных необходимо чтобы специально обученные специалисты осуществляли оценку качества той
или иной продукции. Одним из важных этапов оценки качества
готовой продукции является информационная идентификация,
т.е. установление достоверности товарной информации, указанной в товаросопроводительных документах, и/или маркировке,
и/или иных носителях информации путем сравнения ее с нормативной документацией.
Целью этого исследования является проведение информационной идентификации тортов бисквитных.
Для решение данной цели были поставлены следующие задачи:
- проведение расшифровки штрих кодов образцов в рамках
информационной идентификации тортов бисквитных;
- сравнение информации в маркировке товара с требованиями действующей нормативной документацией.
В рамках данной работы были выбраны следующие основные методы информационной идентификации: анализ штрихового кода товара и непосредственное сравнение данных, указанных
на маркировке с требованиями нормативных документов.
Сравнения данных маркировки с требованиями нормативных документов осуществляется непосредственным сличением
информации, указанной на упаковке тортов бисквитных с требованиями ГОСТа Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация
для потребителя. Общие требования»[1]. Сличение проводиться
по нескольким основным направлениям: наименование продукта,
наименование и местоположение юридического лица (производителя), масса нетто/брутто, состав товара, пищевая ценность на
100 г, условия хранения, дата изготавления/упаковывания, срок
хранения/годности, обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, информация о подтверждении соответствия.
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Анализ штрих кода заключается в проверке его подлинности, путем расчета контрольного числа штрих кода и сравнения
его с указанным на маркировке значением, а также путем определения кода страны изготавления и сличением полученной информации с данными, указанными на маркировке [2]. Для расчета
контрольного числа штрих кода EAN-13 существует определенный алгоритм действий:
1) пронумеровать все цифры в штрих коде в соответствии с их
порядковым значением и сложить все цифры, стоящие на нечетных позициях штрих кода;
2) сложить все цифры, стоящие на четных позициях штрих кода и
полученную сумму умножить на 3;
3) сложить суммы цифр на четных и нечетных позициях;
4) от полученной суммы необходимо отбросить десятки (оставить
крайнюю правую цифру суммы);
5) из 10 вычесть полученную цифру, полученную при отбросе
десятков;
6) сравнить полученный результат с контрольным числом штрих
кода (последней 13 цифрой штрих кода): если цифры совпадают,
то товар произведен легально, а в обратном случае – товар произведен незаконно.
Для определения кода страны-изготовителя, в штрих коде выделяются первые 3 цифры, которые и будут кодом страныпроизводителя, и сравнивают их с соответствующем кодом страны в специальном классификаторе стран-проявителей [5].
Для проведения практической части исследования было
отобрано 3 образца тортов бисквитных с длительным сроком
хранения, реализуемых в розничной торговой сети «Пятерочка»:
бисквитный торт «BAKER HOUSE» «Сицилия»; бисквитный торт
«Русская Нива» «Фисташковый с малиной» и бисквитный торт
«Черёмушки» «Чародейка».
Анализ штрих кода с расчетом контрольного числа и определением страны-производителя выбранных образцов представлен ниже.
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Образец №1. Бисквитный торт «BAKER HOUSE» «Сицилия»
4607001415732
1) 4+0+0+1+1+7=13;
2) 6+7+0+4+5+3=25×3=75;
3) 75+13=88;
4) 10-8=2.
460 – код страны-производителя (Россия)
Образец №2. Бисквитный торт «Русская Нива» «Фисташковый с малиной»
4601787000014
1) 4+0+7+7+0+0=18;
2) 6+1+8+0+0+1=16×3=48;
3) 48+18=66;
4) 10-6=4.
460 – код страны-производителя (Россия)
Образец №3. Бисквитный торт «Черёмушки» «Чародейка»
4607065715045
1) 4+0+0+5+1+0=10
2) 6+7+6+7+5+4=35×3=105
3) 105+10=115
4) 10-5=5
460 – код страны-производителя (Россия)
По результатам анализа штрих кода можно сделать вывод о
том, что все коды стран-производителей всех трех образцов относятся к кодам стран-производителей, присвоенным России и она
совпадает со страной, указанной на маркировке, а по результатам
расчета контрольного числа штрих кода о том, что все три образца произведены легально.
Следующим этапа данного исследования является сравнения маркировки данных образцов с требованиями нормативной
документации. Результаты сравнения фактической информации,
приведенной на упаковке товара с требованиями к оформлению
потребительской маркировки ГОСТа Р 51074-2003 для каждого
из образцов представлены в виде таблиц (табл. 1-3).
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Таблица 1. Информационная идентификация маркировки
бисквитного торта «BAKER HOUSE» «Сицилия»
Наименование
показателя
Наименование
продукта
Наименование,
местонахожден
ие
изготовителя
Масса нетто
Состав

Пищевая
ценность
100г
Условия
хранения

на

Дата изготовл.
Срок годности
Обозначение
нормативного
документа

Соотвест
вие/несо
отвестие
по ГОСТ
Соответс
твует
Соответс
твует
Соответ.
Соответс
твует

Соответс
твует
Соответс
твует
Соответ.
Соответ.
Соответс
твует

Бисквитный торт «BAKER HOUSE» «Сицилия»

Бисквитный торт «BAKER HOUSE» «Сицилия»
ООО «Раменский кондитерский комбинат»,
Россия, 140512, Московская область, Раменский
район, д. Кузнецово, плодоовощная база, склад
№30
350 г
Сахар, мука пшеничная хлебопекарная в/с,
заменитель молочного жира (рафинированные
дезодорированные масла в натуральном или
модифицированном
виде
(пальмовое,
подсолнечное масло) эмульгаторы (Е471, Е322),
антиокислители (Е320, Е321), глюкозный сироп,
вода, продукты яичные, апельсин, молоко сухое
обезжиренное, глюкоза, сыворотка молочная
сухая, лимон, разрыхлитель (Е500ii, Е450i),
какао порошок, эмульгатор (Е471, Е475),
влагоудерживающий
агент
(глицерин),
консервант (пропионат натрия, сорбиновая
кислота), регулятор кислотности (лимонная
кислота, диацетат натрия), соль, загуститель
(гуановая камедь, альгинат натрия), краситель
(Е160а), ароматизаторы «апельсин», «лимон».
Пищевая ценность на 100 г: белки – 3,5 г, жиры
– 13 г, углеводы – 50 г. Энергетическая
ценность на 100 г – 330 ккал
Хранить
при
температуре
2о-23оС
и
относительной влажности воздуха не более
75%.
21.09.2018
21.03.2019
ТУ 9130-007-56859912-2011
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Таблица 2. Информационная идентификация маркировками
бисквитного торта «Русская Нива» «Фисташковый с малиной»
Наименование
показателя

Наименование
продукта
Наименование,
местонахождение изготовителя
Масса нетто
Состав

Соотвествие/нес
оотвестие по
ГОСТ
Соответствует
Соответствует
Соответ.
Соответствует

Пищевая ценность на 100 г

Соответствует

Условия хранения
Дата изготовл.
Срок годности
Обозначение
нормативного
документа

Соответствует
Соответ.
Соответ.
Соответствует

Бисквитный торт «Русская Нива» «Фисташковый с малиной»

Бисквитный торт «Русская Нива» «Фисташковый с малиной»
ОАО «Хлебпром», 454014, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом 2А.
290 г
Мука пшеничная хлебопекарная в/с, сахар,
малиновое пюре, яблочное пюре, яичные продукты, сироп глюкозно-фруктозный, растительные масла, молоко цельное, ядра орехов
фисташки, жир растительный, вода питьевая,
декстроза, крахмал пшеничный, разрыхлители
(Е450, Е500), сыворотка сухая молочная,
эмульгаторы (Е481, Е471), агент антислеживающий Е551, агент влагоудерживающий –
глицерин, ферменты – амилазы, липазы, загустители (Е1142, Е440, Е466, Е1414, Е475,
Е415), регуляторы кислотность (кислота лимонная, цитрат натрия, винная кислота), антиокислители –аскорбиновая кислота, Е306,
красители (кармин, Е171), комплексная пищевая добавка – краситель «Михромовый зеленый» (Е141, Е100), ароматизаторы, консервант – сорбиновая кислота.
Пищевая ценность на 100 г: белки – 4,0 г, жиры – 13,0 г, углеводы – 58,0 г. Энергетическая
ценность на 100 г – 360 ккал
Хранить при температуре 2о-23оС и относительной влажности воздуха не более 75%.
19.09.18
18.03.19
ТУ 10.72.12-019-53822073-2018
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Таблица 3. Информационная идентификация маркировки
бисквитного торта «Черёмушки» «Чародейка»
Наименование
показателя

1
Наименование
продукта
Наименование,
местонахождение изготовителя
Масса нетто
Состав

Соотвествие/нес
оотвестие по
ГОСТ
2
Соответствует
Соответствует
Соответ.
Соответствует

Бисквитный торт «Черёмушки» «Чародейка»

3
Торт бисквитный «Чародейка». Изделие мучное кондитерское
АО «КБК «Черёмушки»», Россия, 109377, г.
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 9, корп.
2, стр. 3
650 г
Сахар, продукты яичные, мука пшеничная
хлебопекарная в/с, вода, глазурь кондитерская
(сахар, заменитель масла какао нетемперируемый лауринового типа (пальмоядровое масло), какао-порошок, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор), масло сливочное, патока
крахмальная, молоко цельное сгущенное с
сахаром (молоко цельное, сахар (сахароза,
глюкоза)), масло растительное, влагоудерживающий агент лицетин, заменитель молочного
жира (рафинированные дезодорированные
растительные масла в натуральном и модифицированном виде , антиокислитель токоферолы, концентрат смеси), смесь сухая (мука
пшеничная, эмульгаторы: моно и диглецериды жирных кислот, антислеживающий агент
диоксид кремния аморфный, ферменты), комплексная пищевая добавка (вода, сахар,
эмульгаторы: моно и диглецериды жирных
кислот, эфиры полиглицерина и жирных кислот, стабилизатор жирные кислоты, влагоудерживающий агент пропиленгликоль), загуститель агар, спирт этиловый ректификованный, разрыхлители: карбонаты аммония, дигидропирофосфат натрия, гидрокарбонат
натрия, регулятор кислотность: лимонная
кислота, ароматизаторы.
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Продолжение таблицы 3
1
Пищевая ценность на 100г

2
Соответствует

Условия хранения
Дата изготовл.
Срок годности
Обозначение
нормативного
документа

Соответствует
Соответ.
Соответ.
Соответствует

3
Пищевая ценность на 100 г: белки – 5,0 г, жиры
– 18,0 г, углеводы – 46,0 г. Энергетическая ценность на 100 г – 400 ккал
Хранить при температуре 4±2оС
14.10.18
22.11.18
ТУ 10.72.12-003-77523990-2017

По данным результатам можно судить о том, что потребительская маркировка всех трех образцов полностью соответствует требованиям ГОСТа Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
В результате проведенной информационной идентификации маркировки в образцах бисквитный торт «BAKER HOUSE»
«Сицилия», бисквитный торт «Русская Нива» «Фисташковый с
малиной» и бисквитный торт «Черёмушки» «Чародейка» отклонений или нарушений выявлено не было. Дальнейшая оценка качества данных образцов будет рассмотрена в рамках выпускной
квалификационной работы.
Список литературы:
1) ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация
для потребителя. Общие требования»
2) Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и
экспертизы/ Е.Ю. Райкова – М.: Дашков и К°, 2012 - 412 с
3) Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров/ А.В. Рыжакова – М.: Изд-во "Академия", 2015 - 224
с.
4) Центр исследования кондитерского рынка (ЦИКР) «В
2017 году каждый россиянин потратит на сладости 6950-7000
руб.
в
год»
[Электронный
ресурс]
http://cikr.ru/news/?ELEMENT_ID=563
(Дата
обращения
09.11.2018)
5) Таблица штрих-кодов стран производителей в EAN-13
[Электронный ресурс] - http://decode.org.ua (Дата обращения
10.11.2018)
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УДК 636.294:591.4 (371.151)
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
МАРАЛОВОДСТВА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ КОСТЕЙ
ЧЕРЕПА
TECHNOLOGY OF PROCESSING OF PRODUCTS OF MARALOVODSTVA AT TUBERCULOSIS OF BONES OF THE
SKULL
Ю.С. Лущай, Л.В. Ткаченко
Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Аннотация. Пантовое оленеводство является ценным источником дохода как с точки зрения внедрения его продукции во
внутренний рынок страны, так и в качестве предмета экспорта.
Качественную продукцию, имеющую высокую стоимость на
рынке, возможно получить только при условии качественных результатов ветеринарно-санитарной экспертизы туши. Одним из
факторов риска в данной отрасли является туберкулез кости. Несмотря на то, что уничтожению в данном случае подлежат только
кости, мясо все равно невозможно допускать для полноценного
использования. Такая туша может быть использована только для
проварки или изготовления консервов, что существенно снижает
стоимость получаемой продукции, а также исключает использование ее в качестве экспортного сырья.
Ключевые слова. Марал, технология, переработка, ветеринарно-санитарная экспертиза, продукция, туберкулез, продукция, экспорт.
Annotation. Antler reindeer breeding is a valuable source of
income both in terms of introducing its products into the domestic
market of the country, and as an object of export. Quality products
that have a high cost in the market can only be obtained under the
condition of qualitative results of the veterinary and sanitary examination of the carcass. One of the risk factors in this industry is bone tu717
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berculosis.
In spite of the fact that only bones are subject to destruction in this
case, it is still impossible to allow meat for full use. This carcass can
only be used for welding or the manufacture of canned fish, which
significantly reduces the cost of the products produced, and also eliminates its use as an export raw material.
Keywords. Maral, technology, processing, veterinary-sanitary
examination, products, tuberculosis, products, export.
Введение. На сегодняшний день мараловодство является
одной из основных отраслей народного хозяйства Республики
Алтай. Мараловодство практически безотходно: тушу и часть
внутренних органов марала употребляют в пищу, кровь используют для изготовления пантогематогена, панты применяют для
приготовления пантовых ванн, а также определенных лекарственных препаратов. Кроме того, продукция пантового оленеводства на сегодняшний день является одной из статей экспорта.
Таким образом, пантовое оленеводство является ценным
источником дохода как с точки зрения внедрения его продукции
во внутренний рынок страны, так и в качестве предмета экспорта.
Актуальность. Однако качественную продукцию, имеющую высокую стоимость на рынке, возможно получить только
при условии качественных результатов ветеринарно-санитарной
экспертизы туши. Одним из факторов риска в данной отрасли
является туберкулез костей.
Целью данной работы является изучение ветеринарносанитарной экспертизы продуктов мараловодства при обнаружении туберкулеза костей черепа.
К методам исследования следует отнести визуальный
осмотр слизистой оболочки носовой полости и костей черепа
(после их распила), распил костей черепа, морфометрию, статистическую обработку и анализ полученных данных, анализ литературных данных.
Собственные исследования. Туберкулез на сегодняшний
день можно назвать одной из наиболее опасных с точки зрения
убытков болезней. Необходимо помнить, что болезнь высоко
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контагиозная, а маралы обитают стадно. Таким образом, опасность широкого распространения заболевания крайне велика.
Полученная от больных животных пантовая продукция
низкого качества, что значительно снижает ее стоимость и, таким
образом, наносит существенный урон рентабельности данной отрасли сельского хозяйства. Кроме того, продуктивность животных, больных туберкулезом, в том числе туберкулезом костей,
значительно снижается по сравнению со здоровыми животными.
Туберкулез кости представляет собой хроническое заболевание. Оно характеризуется развитием дегенеративных изменений в скелете животного. При этом возникают различного рода
деформации анатомического строения частей скелета, а также
функциональные отклонении в жизнедеятельности животного.
Наиболее опасен туберкулез кости до достижения возраста
18 месяцев. В этот период организм марала наиболее интенсивно
растет, происходит формирование скелета. Нами была изучена
динамика роста костей черепа маралов в период от новорожденности до 18 месяцев. Материалом для исследования послужили
головы маралов в следующем количестве:
 Новорожденные – 3;
 В возрасте 6 месяцев – 4;
 В возрасте 12 месяцев – 12;
 В возрасте 18 месяцев – 6.
Материал отбирался в мараловодческих хозяйствах Республики Алтай, возраст животных определялся в соответствии с
документацией хозяйства. Все животные были клинически здоровы. Непосредственно на месте убоя выполнялся сагиттальный
распил черепа анатомической пилой и морфометрия с помощью
штангенциркуля размеров носовых раковин маралов. Данные в
дальнейшем использовались при написании диссертационной
работы.
Анализируя данные, полученные в процессе исследования,
можно вычислить среднюю скорость роста костей черепа. Если
принять общий рост костей черепа в течении жизни за 100%, то
до 18 месяцев рост по периодам будет составлять:
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 44 % от 0 до 6 месяцев;
 41 % от 6 месяцев до года;
 12 % от 12 до 18 месяцев.
Погрешность в расчетах составляет 2%.
Таким образом, представленные данные наглядно демонстрируют, что наибольшую опасность туберкулез кости наносит
маралам в период до 18 месяцев.
В соответствии с действующим на сегодняшний день в
Российской Федерации законом «О ветеринарии», вся продукция
мараловодства в обязательном порядке подлежит ветеринарносанитарной экспертизе. В процессе проведения данной экспертизы проводят исследования в том числе на туберкулез.
Технология послеубойного осмотра туши марала для обнаружения туберкулеза, в том числе туберкулеза кости, а также
технология переработки выбракованных туш, выглядит следующим образом.
В ситуации, когда в тощей туше обнаружены теберкулезные поражения, а также генерализованные туберкулезные поражения в туше любой упитанности – туша в обязательном порядке
подлежит утилизации.
В случае обнаружения негенерализованного поражения в
туше нормальной упитанности туша направляется на проварку
или приготовление консервов, а пораженный орган – на утилизацию.
При отсутствии визуализируемых туберкулезных поражений при положительной реакции на туберкулин тушу выпускают
в продажу без ограничения.
При обнаружении туберкулезных поражений хотя бы в одной кости – все части скелета туши направляются на утилизацию,
а мясо подвергают проварке или отправляют на изготовление
консервов.
Выводы. Туберкулез кости наносит непоправимый урон
народному хозяйству Республики Алтай. Несмотря на то, что
уничтожению в данном случае подлежат только кости, мясо все
равно невозможно допускать для полноценного использования.
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Такая туша может быть использована только для проварки или
изготовления консервов, что существенно снижает стоимость получаемой продукции, а также исключает использование ее в качестве экспортного сырья. Наиболее опасен туберкулез кости для
маралов в возрасте до 18 месяцев.
Для снижения заболеваемости маралов туберкулезом костей необходимо проведение ежегодной туберкулинизации стада
и выбраковки положительно реагирующих животных.
Данная мера имеет положительный эффект в связи с тем,
что туберкулез является выскоконтагиозным заболеванием, а выбраковка носителей микобактерии снижает опасность заражения.
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2. Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" (с
изменениями и дополнениями)
3. Ивантер Э.В. Основы практической биометрии. Петрозаводск: Карелия, 1979. -96с.
4. Климов, А. Анатомия домашних животных / А. Климов,
А. Акаевский – Изд-во «Лань», 2008. – 1040 с.
5. Луницын, В.Г. Возбудитель туберкулеза маралов / В.Г.
Лугицын, Н.Т. Тратяк // Сб. науч. тр. - Алтайский СХИ. - Барнаул, 1990. -С. 52-56.
6. Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных / Г.Г.
Щербаков, А.В. Коробов. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. 736 с.
7. Шевнин, В.М. Эпизоотологические и патологоанатомические аспекты туберкулеза маралов: автореф. дис.... канд. вет.
наук: 16.00.03 / Шевнин Виктор Михайлович. – Барнаул, 2005. 32
с.

721

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 663.938
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА
КАЧЕСТВА КОФЕ В ЗЕРНАХ
EVALUATION AND EXAMINATION OF THE QUALITY
COFFEE BEAN
Н.А. Тихомирова, В.А. Кытина
ГОУ ВО МО государственный социально – гуманитарный
университет "ГСГУ", г. Коломна, Россия
Аннотация В данной статье рассматривается оценка качества обжаренного кофе в зёрнах сорта "Арабика" на основе информационной идентификации, органолептической оценки и физико-химического анализа.
Ключевые слова Кофе в зернах, экспертиза качества,
идентификация.
Abstract This article discusses the evaluation of the quality of
roasted coffee beans "Arabica" on the basis of information identification, organoleptic evaluation and physico-chemical analysis.
Keywords Coffee beans, quality expertise, identification.
Кофе представляет собой зерна культурных видов кофейного дерева. Кофейное дерево относится к семейству Rubiaceae,
роду Coffea Linney и имеет множество ботанических видов и разновидностей. Наибольшее распространения получили следующие
ботанические виды: Coffea Arabika, Coffea Canephora Pierre,
Coffea Liberica Hier [1,3]. Однако в промышленных масштабах в
настоящее время культивируется кофе только двух видов: Арабика и Рабуста, при этом 3/4 мирового производства кофе приходится на сорт Арабика. Кофе — один из наиболее распростра-
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ненных кофеиносодержащих напитков в мире. Большим спросом
кофе пользовалось на протяжении многих веков. В настоящее
время популярность кофе возрастает и ежегодно 1-го октября отмечается Международный день кофе, который в 2018 году проходил в г. Москве под брендом "Бразильское кофе" [2].
Товароведная оценка и экспертиза качества кофе в зернах
проводилась на кафедре товароведения ГОУ ВО МО "ГСГУ".
Традиционно идентификация зернового кофе определяется анатомо-морфологическими свойствами, органолептической оценкой, физико-химическим анализом и информационной идентификацией коммерческого образца. Для экспертизы были отобраны три образца кофе, информация о которых представлена в
табл.1. Все образцы кофе упакованы в вакуумные многослойные
пакеты типа "Дой-пак". Была проведена информационная идентификация, результаты которой представлены в табл. 1.
Анализ штрих-кода показал по контрольному числу легальность производства, а первые три числа штрих-кода показали, что образцы №1 и №2 изготовлены в России, а №3 - в Финляндии. Определение массы нетто показал недовес во всех образцах, который составил от 0,14% до 0,65%. Отбор проб кофе проводили в соответствии с ГОСТ 32775–2014 «Кофе жареный. Общие технические условия (с Поправкой)" [4]. Идентифицирующие признаки для целых кофейных зёрен определяются по анатомо-морфологическим свойствам, органолептическим и физикохимическим показателям. Кофейное зерно различается по внешнему виду и физико-химическим показателям, которые определяются сортом и страной произрастания кофе. Для этого был
произведен анатомо-морфологический анализ кофейных зёрен, а
также определены физико-химические показатели. Во всех образцах кофе присутствовали зёрна как округло-овальной, так и
округлой формы.
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Таблица 1. Информационная идентификация образцов кофе

№3/Pauli
g classic

250,0

249,11

250,0

248,37

250,0

249,66

Вакуумная

Вакуумная

Вакуумная

4601985000014

Фактическая

4640010208827

№2/Д
(для сети
магазинов
"ДИКСИ
")

ЗАО
"Московская кофейня на паяхъ"
Россия, 143132,
Московская область, Рузский
район, пос. Тучково, ул. Партизан, д.
49/ страна происхождения не указана
OOO
"Восэба-Восток",
Россия ,141031,
Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, территория
ТПЗ Алтуфьево,
Липкинское шоссе, 2-км ,владение
1, строение 1./
страна происхождения не указана
ООО
"Паулиг Рус", Россия, 170540, Тверская область, Калининский район,
Бурашевское сельское поселение, ПЗ
Боровлево-2, комплекс №2/
Латинская америка

Упаковка
Заявленная

6411300158119

№1/
Арабика

Производитель/
страна произрастания

Штрих-код

Масса, г
№ образца/ Марка кофе

На плоской стороне кофейных зёрен округло-овальной
формы отмечалась глубокая бороздка $-образной формы, а у ко724
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фейных зёрен округлой формы ровная бороздка. Поверхность
всех кофейных зёрен шероховатая, матовая. У зёрен торговой
марки "Paulig classic" цвет - светло-коричневый, а у "Арабики" и
"Д" (для сети магазинов "ДИКСИ")" - темно-коричневый.
Таблица 2. Идентификация сорта и страны произрастания
кофе по анатомо-морфологическим показателям
№ образца

Плотность зёрен,
г/л

Число зёрен
в1л

1
2
3

666,4
683,6
663,7

4310
3667
6356

Количество
недоброкачественных зёрен,
%
1,72
4,15
2,34

Идентификация физико-химических показателей образцов кофе показала, что по удельной плотности зерна, числу зёрен
и количеством недоброкачественных кофейных зёрен (табл. 2),
образцы могут быть отнесены к следующим сортам: образец №1 к сорту Планштейн В, страна произрастания Индия; образец №2 к сотру Меделлин, страна произрастания Колумбия; образец №3
идентифицировать по сортовой принадлежности не смогли. Массовая доля влаги и золы представлена в табл. 3.
Таблица 3. Физико-химическая идентификация образцов кофе
Массовая
доля, %

Нормируемый
показатель по ГОСТ
32775-2014

Экспериментальные значения образцов
№1

№2

№3

Влаги

до 5,5

3,091

3,501

3,397

Золы

до 6,0

1,521

1,425

1,501

В таблице 3, показано, что все 3 образца соответствуют по
массовой доли влаги и золы нормируемому показателю ГОСТ
32775–2014.
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Таблица 4. Органолептическая идентифиация образцов кофе
Наименование
показателей

Определение
внешнего вида
зерна

Вкус настоя
кофе

Цвет кофе

Аромат настоя
кофе

Нормируемый
показатель по
ГОСТ 327752014
Обжареные
зёрна, допускается наличие не
более 6% ломанных зёрен и
обломков зерна
Приятный,
насыщенный,
присущий
данному продукту

Экспериментальные значения образцов
Арабика

Д ( для сети
магазинов
ДИКСИ)

Paulig classic

зёрна

зёрна

зёрна

горький,
терпкий,
привкус жжёного кофе

насыщенный,
горьковатый
привкус

горьковатый

От светлокоричневого до
чернокоричневого

чернокоричневый,
однородный

тёмнокоричневый,
однородный

светлокоричневый,
однородный

Выраженный,
присущий
данному вкусу

ярковыраженный

горьковатый,
неприятный

средний

По органолептическим показателям жареный кофе
должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 4, в
кофе не допускается присутствие посторонних запахов и примесей [4,5,6].
В результате товароведной оценки и экспертизы качества
кофе натурального жареного в зёрнах, торговых марок "Paulig
classic", "Арабики" и "Д" (для сети магазинов "ДИКСИ")", представленных в розничной торговой сети Московской области,
установлены информационная, ассортиментная, квалиметрическая фальсификация. Анатомо-морфологический, органолептический, физико-химический анализ показал во всех образцах нали726
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чие кофейных зёрен различных ботанических видов (Арабики и
Робусты). Идентификация торгового наименования сорта кофе
показала, что образец №1 может быть отнесен к сорту Планштейн В, страна произрастания Индия; образец №2 - к сотру Меделлин, страна произрастания Колумбия; образец №3 идентифицировать по сортовой принадлежности не смогли. При этом на
всех упаковках экспериментальных образцов кофе заявлен ботанический вид Арабика. Страна произрастания указана только в
образце №3. Каждое торговое наименование кофе отличается
специфическими вкусоароматическими свойствами, поэтому была проведена органолептическая оценка кофейных зёрен и экстрактов кофе, которая подтвердила ассортиментную и квалиметрическую фальсификацию.
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Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 663.551
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАТРОННЫХ ПОДСИСТЕМ
В ЦИКЛИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
USE OF MECHANOTRONIC SUBSYSTEMS
IN CYCLIC RECTIFICATION
Ю.В. Булий, П.Л. Шиян, А.М. Куц
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Авторами предложен способ организации
управляемых циклов ректификации путем использования мехатронных подсистем. Реализация электро-механо-пневмоэлектронной системы управления позволяет обеспечить раздельное движение фаз по тарелкам ректификационной колонны, увеличить поверхность их контакта на 20 % за счет рационального
использования рабочей площади тарелок, продлить время контакта жидкости и пара до состояния, близкого к равновесному,
повысить эффективность массообмена, а также сократить удельный расход греющего пара до 35 % по сравнению с типовыми
установками. Инновационную технологию целесообразно использовать для организации работы бражной, эпюрационной и
спиртовой колонн брагоректификационной установки с целью
повышения качества ректификованного спирта и сокращения
расхода пара на перегонку бражки и очистки этилового спирта.
Ключевые слова: механотронная подсистема, ректификация, тарелка, массообмен, управляемые циклы
Abstract. The authors proposed a method for organizing controlled repeat cycles using mechatronic subsystems. The implementation of the electro-mechanical-pneumatic-electronic control system
allows for the separate movement of the phases through the rectifying
plates, increasing their contact surface by 20 % due to the rational use
of the work area of the plates, extending the contact time of the liquid
and steam to a state close to the equilibrium, increasing the efficiency
729

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

of the mass transfer, as well as to reduce the specific consumption of
heating steam to 35 % in comparison with typical installations. In order to improve the quality of refined alcohol and reduce the consumption of tare for distillation of the mash and etiolcohol cleaning, we
recommend to use it for eating alcohol and alcohol.
Keywords: mechatronic subsystem, rectification, plate, mass
transfer, controlled cycles.
Раздельное движение фаз по тарелкам ректификационной
колонны (РК) позволяет интенсифицировать массообмен за счет
единовременной смены жидкостной задержки на тарелках, повысить эффективность работы контактных устройств и сократить
удельный расход греющего пара [1].
Для управления циклами задержки и перелива жидкости
авторами предложено включить в схему обвязки РК механотронную подсистему на основе пневмоэлектроавтоматики. Механотронный подход к разработке и внедрению технологии управляемой ректификации заключается в том, что при проектировании
брагоректификационного оборудования РК должны образовывать
целостные электро-механо-пневмо-электронные технические системы, включающие электронно-компьютерную аппаратуру. Такое техническое решение позволяет осуществлять автоматизированное управление циклами ректификации, контролировать и
поддерживать технологические параметры процесса массообмена
в заданных пределах [2].
Целью работы было исследование эффективности использования механотронной подсистемы в РК для управления циклами ректификации — контролированной задержки жидкости на
тарелках и ее перелива по тарелкам колонны.
Для достижения поставленной задачи экспериментальная
РК была оснащена микропроцессорной пневматикой фирмы
FESTO (стандартными пневмоцилиндрами двунаправленного
действия типа DNT 63-50-PPV-А), связанной через подвижные
тяги с клапанами, которые поочередно открывали и закрывали
переливные отверстия парных и непарных по порядку размещения тарелок за заданным алгоритмом, и современными компьютерно-интегрированными средствами [3,4] (рис.1).
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Рисунок 1. Реализация мехатронной подсистемы управления
циклами ректификации
К основным преимуществам пневмоцилиндров типа DNT
относятся простота их конструкции и технического обслуживания, полная пожаро- и взрывобезопасность, надежность работы в
широком диапазоне температур в условиях высокого риска возгорания или взрыва газа.
Мнемосхема включения РК в режим циклической ректификации представлена на рис. 2. Обозначения временных интервалов (Т) в рабочем цикле (РЦ) в зависимости от положения клапанов, закрепленных та тягах 1 и 2, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Обозначение временных интервалов (Т) задержки и перелива жидкости в РЦ
Номер
Положение клапана
тяги
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Откр.
Закр.
Откр.
Закр.
Закр.
Закр.
Закр.
Закр.
Тяга 1
Закр. Закр. Закр. Закр. Откр. Закр. Откр. Закр.
Тяга 2
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Рисунок 2. Мнемосхема включения КР в режим циклической
ректификации
Т1 — заданный интервал времени, на протяжении которого
клапаны тяги 1 находятся в крайнем верхнем положении «открыто», происходит синхронный перелив жидкости с непарных на
парные тарелки по всей высоте колонны. В этот период клапаны
тяги 2 находятся в крайнем нижнем положении «закрыто», выполняется задержка жидкости на парных тарелках в заданных
интервалах Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 — заданный интервал времени, на
протяжении которого клапаны тяги 2 находятся в крайнем верхнем положении «открыто», происходит синхронный перелив
жидкости с парных на непарные тарелки по всей высоте колонны.
В этот период клапаны тяги 1 находятся в крайнем нижнем положении «закрыто», выполняется задержка жидкости на непарных тарелках в заданных интервалах Т5, Т6, Т7, Т8.
В случае полного перелива жидкости из верхних тарелок на
нижние РЦ процесса циклической ректификации составлял:
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РЦ  T1  T2  T5  T6;
T1  T5;

T2  T6;

T3  T7  0;

T4  T8  0.

В случае дробного перелива РЦ процесса составлял:
РЦ  Т1  Т2  Т3+Т4+Т5+Т6+Т7+Т8;
Т1+Т2+Т3+Т4=Т5+Т6+Т7+Т8.

Программное обеспечение позволяло изменять значения
Т1…Т8 в широком диапазоне, который определялся экспериментальным путем в зависимости от удельного расхода жидкости и ее
качественного состава. Время перелива задавали с помощью значений Т1, Т3, Т5, Т7, а уровень жидкости на тарелках контролировали изменением значений Т2, Т4, Т6, Т8.
Использование мехатронной подсистемы управления РК
позволяет обеспечить раздельное движение фаз по ее тарелкам,
увеличить поверхность контакта фаз на 20 %, исключить перемешивание жидкости на смежных тарелках, повысить эффективность
массообмена за счет увеличения времени контакта фаз, а также
сократить удельный расход греющего пара до 35 % по сравнению с
типовыми РК.
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УДК 519.25
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ
THE ITERATIVE ALGORITHM STRUCTURE SELECTION
OPTIMAL APPROXIMATING FUNCTION
А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, Д.И. Целюк
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрен итерационный алгоритм поиска
оптимальной аппроксимирующей функции в виде многочлена kго порядка, заключающийся в вычислении коэффициентов аппроксимирующей функции и уточнении ее структуры.
Ключевые слова: многочлен, аппроксимация, адекватность, метод наименьших квадратов.
Abstract. We consider the iterative algorithm of finding the optimal approximating function in the form of a polynomial of k-th order
consists in calculating the coefficients of the approximating function
and clarify its structure.
Keywords: polynomial, approximation, adequacy, least squares
method.
При экспериментально-статистическом подходе к изучению зависимостей между величинами важным этапом является
регрессионный анализ, задачей которого является выбор структуры аппроксимирующей функции и ее параметрическая идентификация [1].
Достаточно часто в качестве аппроксимирующей функции
используют многочлен k-го порядка
yk  x   a0 

k

a x
j

j

 a0  a1 x  a2 x 2  ...  ak 1 x k 1  ak x k ,

j 1
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где k – степень многочлена; j – порядковый номер степени многочлена; aj – коэффициент многочлена  j  0,...,k  ; x – входная
переменная; yk  x  – выходная переменная, значение которой
рассчитано по аппроксимирующей функции.
Коэффициенты aj многочлена (1) могут быть определены
согласно методу наименьших квадратов (МНК) [1]:
F

a
N

0

 a1 xi  a2 xi2  ...  ak 1 xik 1  ak xik  yi

i 1



2

 min , (2)

где N – количество экспериментальных значений; i – порядковый
номер значения  i  1,...,N  ; yi – экспериментальное значение
выходной переменной при значении xi .
Необходимым условием существования экстремума критерия (2) является система k+1 алгебраических уравнений
N
N
N
N

k 1
xik 
yi ;
a0 N  a1 xi  ...  ak 1 xi  ak
i 1
i 1
i 1
i 1

N
N
N
N
 N
a0 xi  a1 xi2  ...  ak 1 xik  ak
xik 1 
xi yi ;
(3)
 i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
......

N
N
N
N
 N k
k 1
2 k 1
 ak
xi2 k 
xik yi .
a0 xi  a1 xi  ...  ak 1 xi
 i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
Для установления степени многочлена k, обеспечивающего
аппроксимацию исходных данных с приемлемой точностью,
можно использовать следующий итерационный алгоритм.
Шаг 1. Задавшись степенью многочлена k, используя МНК,
определяют коэффициенты aj и остаточную дисперсию

























N

2
Sост,k


  yk  xi   yi 
i 1





2

.
(4)
N   k  1
Шаг 2. Увеличив степень многочлена на 1, определяют коэффициенты aj и остаточную дисперсию для аппроксимирующего многочлена степени k+1.
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Шаг 3. Статистическую значимость различия между оста2
2
точными дисперсиями Sост,k
и Sост,k
1 для многочленов порядка,
соответственно, k и k+1, устанавливают по критерию Фишера [1]
S2
F  2ост,k  Fкр  p, f1 , f 2  ,
(5)
Sост,k 1

где Fкр  p, f1 , f 2  – критическое значение критерия Фишера
для принятого уровня значимости p и числе степеней свободы
остаточной дисперсии числителя f1 и знаменателя f1.
Выполнение условия (5) свидетельствует о том, что для
принятого уровня значимости p различия между остаточными
дисперсиями для аппрокимирующих многочленов степени k и
k+1 являются статистически незначимыми. В этом случае, в качестве оптимальной аппроксимирующей функции следует использовать многочлен k-го порядка.
Невыполнение условия (5) требует увеличения степени
многочлена (1) на 1 и повторения шагов 2 и 3.
Адекватность аппроксимирующей функции устанавливают
на основании критерия Фишера [1].
Оценкой качества аппроксимирующей функции вида (1)
является средняя относительная ошибка аппроксимации
1 N yi  yk  xi 

100 .
(6)
N i 1
yi
Рассмотренный алгоритм был реализован при составлении
интерполяционного многочлена для расчета удельной теплоемкости азота и кислорода в двухфазной области жидкость-пар [2].
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УДК 664.951.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ АНАЛИЗЕ
ПРОЦЕССА КОПЧЕНИЯ В АППАРАТЕ С
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
USE OF NEURAL NETWORK IN THE ANALYSIS OF
PROCESS OF SMOKING IN THE DEVICE WITH
ELECTROSTATIC FIELD
С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики процесса электрокопчения, сила тока коронного разряда и степень осаждения коптильных компонентов на продукте. Сила коронного тока, а точнее её зависимость от приложенного к коронирующим электродам напряжения определяет нагрузку на высоковольтный генератор и характеризует энергозатраты процесса
электрокопчения
Ключевые слова: копчение, сеть, коронный разряд
Abstract. In article characteristics of process of electrosmoking
the current of the crown category and extent of sedimentation of koptilny components on a product are considered the main. Force of
crown current, to be exact its dependence on tension attached to koroniruyushchy electrodes defines load of the high-voltage generator
and characterizes electrosmoking process energy consumption.
Keywords. smoking, neural network, crown category.
Процесса электрокопчения состоит в том, что в результате
коронного разряда, возникающего из-за сильно неоднородного
электрического поля вблизи остриев игл коронирующих (активных)
электродов, происходит интенсивная ионизация компонентов дымовоздушной смеси, поступающей в зону копчения, затем ионы адсорбируются на частицах дыма, сообщая им заряд, противополож737
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ного знака по отношению к продукту, выступающему в роли пассивного электрода. После чего частицы коптильных веществ приобретают направленное движение в электростатическом поле. В результате после столкновением с продуктом заряженные частицы
осаждаются на его поверхности [1,2]. Одними из основных характеристик процесса электрокопчения являются сила тока коронного
разряда и степень осаждения коптильных компонентов на продукте. Сила коронного тока, а точнее её зависимость от приложенного
к коронирующим электродам напряжения (вольтамперная характеристика) определяет нагрузку на высоковольтный генератор и
характеризует энергозатраты электрокопчения. А его эффективность характеризуется степенью осаждения К, которая определяется выражением (1) как отношение разности концентраций дымовоздушной смеси на входе с1 и выходе с2 к концентрации на входе
коптильной камеры c1
c  c2
K 1
(1)
c1
Представляет интерес нахождение оптимальных интервалов технологических параметров, которые бы обеспечивали
наибольшую эффективность процесса при минимуме энергозатрат. Для чего нами была проведена серия экспериментов в специально созданной установке электрокопчения. При этом копчению подвергался томатный соус. В качестве входных параметров
были выбраны скорость дымовоздушной смеси в коптильной камере υ (м/c) и относительная влажность дымовоздушной смеси φ
(%). Диапазоны и интервал варьирования каждого из входных
параметров представлены в табл. 1. При этом нами было проведено двадцать пять экспериментов, в каждом из которых снималась вольтамперная характеристика (зависимость тока от напряжения) в двадцати точках и экспериментальная зависимость степени осаждения коптильных веществ на продукте от напряжения
на коронирующих электродах, также состоящая из двадцати точек. Таким образом, общее число точек данных составило пятьсот. На рисунках рис. 1 и рис. 2 представлен вид полученных
кривых. В виду достаточной сложности вида полученных зависимостей, их аппроксимация стандартными методами с исполь738
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зованием уравнения регрессии второго порядка представляется
крайне затруднительной. Поэтому для обработки полученных
экспериментальных данных нами решено было применить математический аппарат на основе нейронных сетей. Как известно,
нейронные сети – это раздел искусственного интеллекта, в котором для обработки сигналов используются явления, аналогичные
происходящим в нейронах живых существ [3]. Нейронная сеть
обладает способностью к обучению и обобщению накопленных
знаний, так будучи на- тренированной на ограниченном множестве данных, сеть способна обобщать полученную информацию и
показывать хорошие результаты на данных, не использовавшихся
в процессе обучения. Обученная аппроксимирующая сеть играет
роль универсального аппроксиматора функции нескольких переменных, который реализует нелинейную функцию вида y=f(x),
где x – входной вектор, а y – реализованная функция нескольких
переменных.

Таблица 1

Программная реализация нейронной сети была выполнена
нами на языке программирования высокого уровня С++ и интегрированной среды объектно-ориентированного программирования
Builder 6.0 корпорации Borland Software Corporation ©.
При этом создана программа, позволяющая выполнять
нормализацию исходных данных, моделировать работу нейронной сети произвольной структуры различным видом активационной функцией нейронов. Схематичное графическое изображение
сети, её обучение методом обратного распространения ошибки, и
последующую оптимизацию выходных параметров градиентным
методом. В настоящее время сотрудники ВГУИТ обладают свидетельством о государственной регистрации данного программ739
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ного продукта. Структура нейронной сети нами выбиралась на
основании теоремы Колмогорова [4], и в дальнейшем уточнялась
с использованием метода OBD («Optimal Brain Damage») [5].

В итоге была выбрана сеть типа многослойный персептрон,
имеющая два скрытых нейронных слоя, первый из которых содержит четыре нейрона, а второй – пять. Выходной слой состоит
из двух нейронов, что определяется числом выходных параметров. По результатам оптимизации были найдены оптимальные
интервалы технологических параметров. Для проверки полученных результатов был поставлен ряд параллельных экспериментов
и полученные результаты попадали в рассчитанные доверительные интервалы по всем критериям качества. При этом среднеквадратичная ошибка не превышала 10%. Из анализа приведенных кривых можно заключить, что в области величины напряженности порядка 15 - 20 кВ/м наблюдается скачёк. Это связано с
тем, что именно в таком диапазоне напряженности происходит
возникновение устойчивого коронного разряда на электродахиглах. При дальнейшем увеличении напряженности концентрация возрастает практически линейно.
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УДК 664.8.037.529
ЭКСПРЕСС ЗАМОРОЗКА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
EXPRESS FROZE LIQUID PRODUCTS FOR ANALYSIS
Д. А. Шилько, М.В. Шамаров
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной работе представлена конструкция и
модель установки по получению пласта замороженного жидкого
продукта. В качестве основного метода моделирования использовалось дифференциальное уравнение теплопереноса. Предложенная установка позволяет в экспресс режиме формирования в лабораторных условиях замороженные образцы продукции, что является важным фактором для экспресс-анализа.
Ключевые слова: установка, крио замораживание, экспресс-тест; крио панель, фреон.
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Abstract This paper presents the design and model of the installation to obtain a layer of frozen liquid product. The differential
equation of heat transfer was used as the main method of modeling.
The proposed installation allows for the express formation mode in
laboratory conditions of frozen product samples, which is an important factor for express analysis.
Key words: installation, freezing, rapid test; cryo panel, freon.
Традиционная технология подготовки тест 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 крио основания 1 и верхней подвижной части 2, с
закрепленной на ней рукояткой 3. В качестве хладагента использовался фреон R134a. Теплоизоляция обеспечивается листовым
материалом Ваттон [5]. Схематично установка представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема установки
Модель распространения холода описана одномерной моделью с помощью дифференциального уравнения:
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На основе полученного уравнения построен график (рис. 2)
двухстороннего экспресс охлаждения до температуры -25℃.
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Рисунок 2 – Кривая теплопереноса
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Расчет установки выполняется через уравнение теплового
баланса и уравнение Ньютона-Рихмана и равное суммарной энергии верхней и нижней поверхностей [6]:
=

+

(1)

В уравнении (1) Qв – энергия, отбираемая верхней крышкой,
Сф* *( - ), кДж, Qн – энергия, отбираемая основанием
тестера
k*F*( - )*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 кристаллов льда одинакового размера по всему объему замораживаемой смеси, что способствует интенсификации процесса замораживания, позволяющей сократить время технологического процесса.
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ
ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
EFFECT OF ROTATION ON THE INTENSIFICATION OF
THE CONCENTRATION PROCESS OF CHEESE WHEY
А.А. Агарков
ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности»
г. Москва, Россия
Аннотация: В настоящее время, необходимость
использования баромембранных технологий
обусловлена
производством разнообразных продуктов питания, получение
которых другими способами, практически невозможно. Вопрос
интенсификации данного процесса очень важен. Придание
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вращательного движения фильтрующим элементам уменьшает
скорость загрязнения мембран, вследствие чего увеличивает
длительность беспрерывной работы установки.
Ключевые слова: мембрана, вращение, фильтрация,
фракционирование, сыворотка, интенсификация.
Abstract: At the present, the need to use baro-membrane technology arises due to the production of different food products that
practically, cannot be produced in any other way. The intensification
of this process is very important. Giving a rotational motion to the
filtering elements reduces the rate of contamination of the membranes,
as a result of which it increases the duration of the continuous operation of the plant.
Keywords: membrane, rotation, filtering, fractionation, serum,
intensification.
Мембранные методы обработки пищевых сред, в том числе
побочного молочного сырья приобретают все более широкое
распространение[2]. Поиск новых решений в этой области является актуальным, ввиду необходимости интенсификации процесса и обеспечения бесперебойности работы мембранной установки.
Особый интерес в данном вопросе представляет, придание
фильтрующим элементам эффекта вращения. Идея основана на
том, что при вращении на поверхности мембран образуется турбулентный поток, препятствующий образованию поляризационного слоя [1,3].
Данное конструктивное изменение позволяет увеличить
объёмы комплексной переработки молочного сырья и побочных
продуктов, в том числе молочной сыворотки.
В рамках данного исследования, во «ВНИМИ» был создан
образец баромембранной установки с вращающимися фильтрующими элементами, схематичное изображение которой представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схематичное изображение баромембранной
установки с вращающимися фильтрующими элементами при использовании разряжения: 1- мембранные фильтр - диски, 2- двигатель, 3- ресивер, 4- вакуумный насос, 5- клапан вывода концентрата, 6- клапан вывода пермеата.
Установка может снабжаться как ультрафильтрационными,
так и микро- и нанофильтрационными мембранными элементами,
имеющими форму дисков.
При проведении исследований в установке было смонтировано 3 фильтр-диска с диаметром 210 мм, общая рабочая площадь которых составляет 0,2 м². Принцип работы установки заключается в следующем. В процессе работы фильтруемая среда
поступает через мембранные элементы в их внутреннюю полость,
а пермеат выводится из неё через центральный вал с соответствующими отверстиями.
Экспериментальные выработки по концентрированию подсырной сыворотки осуществлялись как в статическом состоянии
фильтрующих элементов, так и при использовании их вращения.
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Рисунок 2 – Сравнительные данные производительности
установки при концентрировании белков подсырной сыворотки
На рисунке 2 представлены данные производительности
установки по пермеату. Они свидетельствуют о том, что на 30
минуте эксперимента при использовании вращения производительность возрастает в 4 раза, а на 210-й в 8 раз.
Данные рисунка 2 так же свидетельствуют о резком падении производительности при фильтрации через мембраны в статичном состоянии. При их вращении данного эффекта не наблюдается, а сам процесс фильтрации приобретает довольно стабильный характер. Объёмный фактор концентрирования подсырной
сыворотки был равен 4, при этом массовая доля белка в концентрате составляла 2,44 %.
В целом из представленных данных следует, что время
беспрерывной работы разработанной установки достигает 6 часов, что на 2 часа превышает время работы установки классического типа.
Работа выполняется под руководством д.т.н. Д.В. Харитонова.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОРЕАКТОРА ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
PERFECTING OF THE BIOREACTOR FOR
CULTIVATION OF MICROALGAS
Л. И. Лыткина, А. А. Шевцов, Д. В. Коптев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. Разработан биореактор для культивирования
микроводорослей, имеющий цилиндрический корпус, разделенный горизонтальными перегородками на секции для ввода и вывода культуральной жидкости и дополнительную секцию с внутренней зеркальной поверхностью, барботажное устройство и
рамные мешалки, закрепленные на лопастях, жестко связанных с
валом, а также импеллерную мешалку, закрепленную к валу в
нижней части корпуса.
Ключевые слова. Биореактор для культивирования микроводорослей; микроводоросли; импеллерная мешалка.
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Annotation. Developed a bioreactor for the cultivation of microalgae, having a cylindrical body, divided by horizontal partitions
into sections for input and output of culture fluid and an additional
section with an internal mirror surface, a bubbling device and frame
agitators fixed on the blades rigidly connected to the shaft, and impeller mixer attached to the shaft in the lower part of the housing.
Keywords. Bioreactor for the cultivation of microalgae; microalgae; impeller mixer.
В настоящее время микроводоросли культивируют в бассейнах открытого типа. Так как данный вид культивирования
требует больших площадей для постройки, жаркого, солнечного климата и значительного объёма солёной воды, это не актуально для Воронежской области. В связи с этим было предложено использовать биореактор закрытого типа. Аппарат для
культивирования микроводорослей работает следующим образом.
Суспензия микроводоросли поступает в камеру для ввода
культуральной жидкости, проходит через кольцевой зазор
пленкообразующих устройств и в виде жидкостной пленки
стекает по внутренней поверхности прозрачных цилиндрических трубок. Обтекая витки винтовых спиралей, выполненных
в виде канавки полукруглого сечения, жидкостная пленка в
противотоке со смесью углекислого газа и воздуха, интенсивно
взаимодействуют. Винтовая спираль обеспечивает вращательно-поступательное движение жидкости и позволяет удержать
большое количество культуральной жидкости на внутренней
поверхности прозрачных цилиндрических трубок. Наличие
центробежной силы, вызванной вращательным движением
пленки жидкости, предотвращает ее срыв и обеспечивает равномерное распределение по высоте прозрачных цилиндрических трубок.
Планетарное вращение рамных мешалок относительно
вала создает дополнительную турбулизацию среды, обеспечивает выравнивание концентрации клеток биомассы, предотвращает появление застойных зон, преждевременное осажде-
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ние клеток культуры на дно аппарата и повышает продуктивность выращивания микроводорослей.
В основной секции суспензия микроводоросли подвергается равномерному воздействию световой энергии посредством коаксиально установленной лампы накаливания дневного света и отражению света от внутренней зеркальной поверхности корпуса.
В процессе освещения лампой накаливания выделяется
теплота, которая компенсируется подачей охлаждающего воздуха.
На выходе из прозрачных цилиндрических трубок насыщенная углекислым газом микроводоросль поступает в секцию
для вывода культуральной жидкости, где дополнительно
насыщается газовоздушной смесью с помощью барботажного
устройства, при этом повышается суммарный коэффициент
массообмена и тем самым интенсифицируется процесс культивирования.
Импеллерная мешалка, закрепленная к валу в нижней части корпуса, предотвращает расслаивание выходящей биомассы, обеспечивает полноценную циркуляцию культуральной
жидкости в нижней части аппарата как в горизонтальной, так и
вертикальной плоскости, затрачивая минимум механической
энергии.
Из секции вывода культуральной жидкости суспензию
микроводоросли выводят в качестве готовой биомассы.
Таким образом, предлагаемый биореактор для культивирования микроводорослей имеет следующие преимущества по
сравнению с известными:
- создает дополнительную турбулизацию среды при непрерывном перемешивании с помощью рамных мешалок;
обеспечивает равномерный массобмен между клетками культуры и газовоздушной смесью; увеличивает скорость прироста
клеток;
- обеспечивает равномерную аэрацию и предотвращает
осаждение клеток в секции вывода культуральной жидкости;
- обеспечивает снижение расхода энергии на подачу газовоздушной смеси в коллектор, так как отсутствуют потери
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давления на преодоление сопротивления от вращения роторного нагнетателя в прозрачной рециркуляционной трубе;
- позволяет сбалансировать расход газо-воздушной смеси, обеспечивая культивирование микроводорослей в области
допустимых технологических свойств получаемой биомассы;
- предотвращает образование «застойных» зон в нижней
части аппарата благодаря использованию импеллерной мешалки.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КОПЧЕНИЯ
РЫБОПРОДУКТОВ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЯ
КОРОННОГО РАЗРЯДА
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF SMOKING FISH
PRODUCTS THROUGH THE USE OF CORONA
DISCHARGE FIELD
С.В. Шахов1, И.Н. Сухарев1, С.Ю. Шубкин2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
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Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на
эффективность осаждения коптильных компонентов из дыма на
поверхность рыбной соломки в электростатическом поле.
Приведена зависимость степени осаждения коптильных
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компонентов на рыбный продукт от величины напряжения
электрического тока на коронирующих электродах.
Ключевые слова: электростатическое поле, степень
осаждения, коронный разряд.
Annotation. The factors affecting the efficiency of the deposition of smoke components from the smoke on the surface of fish straw
in an electrostatic field are considered. The dependence of the degree
of deposition of smoke components on the fish product on the voltage
value of the electric current on the corona electrodes.
Keywords: electrostatic field, deposition rate, corona discharge.
Одними из основных электрических характеристик процесса копчения в электростатическом поле являются сила тока коронного разряда и степень осаждения коптильных компонентов
на рыбопродукте [1, 3].
Сила коронного тока, а также её зависимость от приложенного к коронирующим электродам напряжения, является вольтамперной характеристикой установки для электростатического
копчения и определяет нагрузку на высоковольтный генератор, а,
следовательно, характеризует и величину энергопотребления на
процесс копчения в электростатическом поле [2, 3]. Возникает
предположение, что данные характеристики находятся в зависимости от следующих параметров процесса: относительной влажности в коптильной камере и скорости движения дымовоздушной
смеси.
Эффективность процесса характеризуется степенью осаждения К, которую можно определить, используя выражение (1),
выражающее отношение разности концентраций дымовоздушной
смеси на входе с1 и выходе с2 коптильной камере к концентрации
на входе в коптильную камеру с1.
c c
K 1 2,
(1)
c1
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где c1 – концентрация дымовоздушной смеси на входе в
коптильную камеру; c 2 – концентрация дымовоздушной смеси на
выходе из коптильной камеры.
Представляет интерес выяснить характер рассматриваемых
зависимостей. Для этой цели была проведена серия экспериментов в экспериментальной установке. Процессу насыщения ароматом дыма подвергалось мясо толстолобика, нарезанное в виде
соломки.
В ходе проведения экспериментов снималась вольтамперная характеристика (зависимость силы тока от напряжения) и
экспериментальная зависимость степени осаждения компонентов
коптильной смеси на рыбопродукте от напряжения на коронирующих электродах. На рис. 1 и 2 представлен вид некоторых из
полученных кривых.

Рисунок 1. Зависимость степени осаждения коптильных
компонентов от напряжения на коронирующих электродах:
-- –при =1,3 м/с,  = 60%; -○- – при =1,1 м/с, =78%;
-□- – при =0,5 м/с, =84%
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Рисунок 2. Зависимость силы тока коронного заряда от
приложенного напряжения:
-- – при =1,3 м/с,  = 60%; -○- – при =1,1 м/с, =78%;
-□- – при =0,5 м/с, =84%
Анализируя представленные кривые, следует отметить, что
при величине напряжения в диапазоне 20…40 кВ происходит
резкое увеличение значения степени осаждения коптильных компонентов (рис. 1). Это можно объяснить тем, что именно в данном интервале напряжения наблюдается возникновение устойчивого коронного разряда.
Увеличение влажности дымовоздушной смеси способствует тому, что уже при относительно малых значениях напряжения
электростатического поля обеспечивается образование коронного
заряда (рис. 2).
Список литературы
1. Китаев С. Ю. Исследование влияния напряженности
электро-статического поля на протекание процесса электрокопчения [Текст] / Модернизация существующего и разработка новых видов оборудования для пищевой промышленности : cб.
науч. тр. Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2006. – № 16. –
С. 46–47.
2. Исследование электрических полей в электрофильтре
новой конструкции [Текст] / Исмагилов Ф.Р., Хайруллин И.Х.,

755

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Нусенкис А.А., Охотников М.В., Сайгафаров Д.У. - Фундаментальные исследования. - 2017. - № 10-3. - С. 443-448.
3. Определение концентрации дымовоздушной смеси в
коптильных камерах [Текст] / В. Ф. Антюшин, Л. В. Антипова,
Ю. К. Шлык и др. // Материалы XXXVIII юбилейной науч. конф.
за 1999 г. – Воронеж, 2000.– Ч. 1. – С. 47-48.
УДК 664.851
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОК С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
TECHNICAL ASPECTS OF COMPLEX PROCESSING OF
APPLES USING THE METHODS O
ELECTROTECHNOLOGY
Е.Г Степанова, М.А. Печерица, С.Г. Каратыш, В.В. Жуков
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. Приведены данные исследований применения
отдельных методов электротехнологии в получении сока и пюре
из яблок и переработки выжимок. На основе изучения реологических, компрессионных и других свойств яблок предложены конструкции дробилки, ленточного пресса, протирочной машины и
ИК - сушилки с тепловым насосом.
Ключевые слова яблоки, выжимки, электротехнологии,
дробление, протирание, прессование, ИК-сушилка, тепловой
насос
Abstract. The data of researches of application of separate
methods of Electrotechnology in reception of juice from apples and
processing of pomace are given. Based on the study of rheological,
compression and other properties of apples proposed design crusher,
belt press, wiping machine and IR dryer with heat pump.
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Отечественный рынок соков, и, прежде всего, яблочного, в
течение последних лет показывает его устойчивую положительную динамику. Производство соковой продукции требует создания эффективных линий глубокой переработки фруктов. Одним
из направлений развития техники переработки яблок являются
использование таких методов электротехнологии как электроплазмолиз, электрохимическая активация (ЭХА), СВЧ - токи и
инфракрасная (ИК) - обработка.
При получении пюре и натуральных соков с мякотью в виде отходов образуются яблочные вытерки и выжимки, выход которых составляет до 40-60 % к массе переработанного сырья.
Технологии переработки отходов сокового производства нацелены на получение пектина, пищевых волокон, компонентов комбикормов и требуют значительных энергозатрат на их получение
и расходов на вспомогательные материалы [1]. Исследования,
проводимые на кафедре технологического оборудования и систем
жизнеобеспечения, направлены на создание энерго- и ресурсосберегающей техники и технологии для комплексной переработки яблок с целью получения сокосодержащих напитков, нектаров, низкоэтерифицированного пектина, пищевых волокон, цукатов, фруктового крема и чипсов [2-5,7].
Экспериментально установлено [2,3], что для увеличения
выхода сока перед центрифугированием или прессованием на
стадии дробления или бланширования следует соответственно
яблоки или мезгу плазмолизовать. Для этого авторами предложено совместить процесс измельчения в дробилке с электроплазмолизом. Предложена молотковая дробилка, снабженная бесприводным гравитационным весовым дозатором, одновременно регулирующим подачу сырья в рабочую камеру и изолирующим
объем продукта, находящегося в ней. В роторе данной дробилки
шарнирно установлены пустотелые молотки с помещенными
внутрь электродами. Изоляция корпуса обеспечивается слоем диэлектрика. Расчетное время пребывания яблок в камере дробилки
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не превышает 0,5 с, что вполне достаточно для денатурации растительных клеток. Исследованиями [4] показано, что предварительная обработка яблок в электромагнитном поле упрочняет
растительные клетки за счет увеличения модуля упругости более
чем на 30 %. Это дает возможность сократить энергозатраты на
прессование мезги методами тонкослойной прокатки в ленточном
прессе (рис.1) [5] или протирания в специальной конструкции
протирочной машины обращенного типа (со взаимным противонаправленным вращением ситового барабана и бичевого вала
(рис.2) [6].

Рисунок 1 – Отжимной ленточный пресс:
а) фронтальная проекция:1,2 - наружная и внутренняя
прессующая ленты,3 -шнек загрузки, 4- крышка, 5-зона прессования, 6-промежуточные валки, 7-натяжитель;
б) вид сбоку:1-прессующая лента, 2-электродвигатель, 3загрузочный шнек, 4,5- торцевые крышки
Отходы основного производства (выжимки или вытерки)
целесообразно высушивать. Для этой цели предложено использовать конвективную сушилку с тепловым насосом, состоящей из
секции инфракрасной (ИК) предварительной сушки и окончательной сушки в низкотемпературной барабанной сушилке. Секция ИК-нагрева представлена на рисунке 3.
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Показано [7], что за счет быстрого проникновения инфракрасных лучей во внутренние слои выжимок и более равномерного прогрева сырья скорость сушки увеличивается на 35 %. В комбинированной сушилке используется тепловой насос, с помощью
которого нагнетается тепло испаренной из продукта влаги. За
счет применения Это позволяет осуществлять процесс окончательной сушки при температурах, не превышающих температуру
распада биологически активных компонентов выжимок. Сочетание электромагнитного воздействия на продукт в ИК – диапазоне
(2,5-5,0 мкм) и традиционного способа сушки в конструкции
комбинированной сушилки позволит в целом сократить затраты
на проведение процесса и получить яблочный порошок с высокими питательными свойствами.

Рисунок 2 – Общий вид протирочной установки:
1- ситовой барабан, 2- опорные подшипниковые бандажи,
3-подшипники скольжения, 4-венечная звездочка, 5-загрузочный
патрубок, 6-бичи, 7 и 11- разгрузочные патрубки, 8полуцилиндрическое сито, 9-двухсторонний шнек, 10-корпус, 12рама, 13-вал, 14-распределительный диск
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Рисунок 3 – Секция ИК сушки: 1 – каркас, 2 –лента, 3 – барабан, 4 –редуктор,5- ИК лампы,6-отражатель
Таким образом, в результате проведения теоретических и
экспериментальных исследований совмещенного процесса измельчения с электроплазмолизом, тонкослойного прессования,
протирания и низкотемпературной ИК- сушки с тепловым насосом возможно направленно изменять физико-механических
свойства продукта, обработанного электротехнологическими методами. Методами математического моделирования проведены и
обработаны данные численных экспериментов и обоснованы
конструкции соответствующего оборудования для установки в
линию комплексной переработки яблок и отходов основного
производства.
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УДК 66.047:664
К ВЫБОРУ ТИПА СУШИЛКИ
ДЛЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
TO THE CHOICE OF DRYER TYPE
FOR POLYDISPERSE FOOD PRODUCTS
Н.О. Тусипов, М.М. Акимов
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация: в статье приведены результаты обзора литературных источников с целью обоснования выбора типа сушилки
для полидисперсных материалов. Кратко рассмотрены основные
типы оборудования используемого для сушки пищевых продуктов.
Ключевые слова: сушка, сушилка, процесс сушки, пищевые продукты, производительность, интенсивность сушки, псевдоожиженный слой.
Abstract: the article presents the results of a review of literary
sources in order to justify the choice of the type of dryer for polydisperse materials. The main types of equipment used for drying food
products are briefly considered.
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На протяжении столетий во всем мире для консервирования различной пищевой и сельскохозяйственной продукции применялась сушка или дегидратация. В настоящее время процесс
сушки является основным методом консервирования пищевыхпродуктов, а также важной операцией, получившей распространение во многих отраслях пищевой промышленности. Процесс сушки представляет собой очень сложный способ обработки
пищевых продуктов, цель которого - получение сухих продуктов,
соответствующих строгим требованиям и стандартам качества.
Эффективность процесса сушки и качество готового сушеного
продукта зависят от физических и химических свойств сырья,
конструкции сушилки и ее эксплуатационного режима. [1]
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.
Оборудование для сушки можно классифицировать по способу
организации процесса, по способу подвода теплоты от сушильного агента к высушиваемому материалу, по виду сушильного агента, по способу транспортировки продукта, по взаимному направлению движения сушильного агента и обрабатываемого сырья, по
продолжительности нахождения продукта в сушилке. [2]
Оборудование для сушки пищевых продуктов должно выбираться и конструироваться с учетом свойств сырья, требований
к качеству сухого продукта, экономического анализа и оценки
затрат, требований к технике безопасности и охране окружающей
среды.
Сушилки периодического действия, лотковые сушилки и
сушильные шкафы могут быть использованы для сушки различных пищевых продуктов, однако их использование и производительность ограничены большой продолжительностью циклов
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сушки и ее неравномерностью на разных участках сушильной
камеры. К основным преимуществам таких сушилок можно отнести относительно низкие капитальные затраты, включая техническое обслуживание, а также возможность непосредственного изменения объемов сушки, что важно для различных испытаний в
небольшом масштабе. Промышленное применение сушильных
шкафов ограничено относительно небольшой их производительностью. Сушка сыпучих твердых веществ, не допускающих склеивания, с высокой производительностью требует зачастую применения туннельных или конвейерных сушилок. Конвейерные
сушилки обеспечивают лучший контроль условий сушки, а также
более равномерное качество. Ленточный конвейер и вибрирующий слой обеспечивают более равномерную сушку, а также более
эффективное энергопотребление, но увеличивают размеры капиталовложений.
Распылительные и пневматические сушилки используются
в основном для получения сухих порошковых и гранулированных
материалов. Для обеспечения необходимой конечной влажности
распылительные сушилки используются зачастую с дополнительным сушильным агрегатом. Распылительные сушилки
используются для дегидратации жидких и полужидких пищевых
продуктов - например, растворов, суспензий и паст. Такие сушилки обладают высокой производительностью, но требуют
больших капитальных и энергетических затрат.
Барабанные сушилки применяются в процессе сушки продуктов, имеющих тенденцию к склеиванию. Такие агрегаты
обеспечивают очень высокую интенсивность сушки, а также равномерное высушивание продукта. Как уже отмечалось выше, следует принимать во внимание возможность повреждения пищевых
продуктов из-за столкновений и трения. Применение подобных
сушилок ограничено из-за возможности повреждения продуктов,
чувствительных к воздействию повышенных температур. Высушенные в стандартной воздушной, а также в барабанных сушилках, пищевые продукты, как правило, бывают подвержены чрезмерным повреждениям, замедленной регидратации или восстановлению.
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Вакуумная и сублимационная сушка представляют собой
очень дорогостоящие методы дегидратации, но поскольку процесс сушки проходит при более низких температурах, то термические повреждения продукта сводятся к минимуму, а качество
продукта при использовании названных методов очень высоко.
Применение вакуумной и сублимационной сушки ограничивается
пищевыми продуктами, очень чувствительными к воздействию
тепла, а также очень дорогими.
Применение сушилок с псевдоожиженным слоем ограничено работой с теми пищевыми продуктами, частицы которых,
как правило, по размерам превышают 0,1 мм, равномерно образуют кипящий слой без механических повреждений.
Высокотемпературный и кратковременный технологический процесс обеспечивает очень высокую интенсивность испарения, особенно на входе, где испарение несвязанной влаги осуществляется практически мгновенно. Для предотвращения перегрева небольших частиц и недостаточного высушивания крупных
необходим ограниченный гранулометрический состав с максимальным размером частиц от 1 до 2 мм. Скорость газа зависит от
размера частиц, но, как правило, она составляет от 10 до 30 м/с.
Типовые размеры сушилок варьируются от 0,6 до 1,1 м в диаметре.[1]
Пневматические сушилки и сушилки с псевдоожиженным
слоем отличаются высокой интенсивностью сушки и термической эффективностью, а также возможностью регулирования
условий сушки. Кроме этого, благодаря простоте конструкции и
небольшому количеству подвижных компонентовкапитальные
затраты и затраты на проведение технического обслуживания относительно невысоки.
Применение сушилок с псевдоожиженным слоем приводит
к меньшим тепловым повреждениям, а регидратация высушенных в таком оборудовании продуктов отличается более высоким
качеством.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сушилки в псевдоожиженном слое имеют ряд преимуществ перед
другими видами сушилок, которые в значительной степени по-
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вышают интенсивность тепло- и массообмена и обеспечивают
получение качественного высушенного продукта.
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УДК 681.13
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРГОВОГО
АВТОМАТА ПО ПРОДАЖЕ НАПИТКОВ
THE IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE VENDING
MACHINE SELLING DRINKS
О.И. Никонов, Н.Н. Белина, Е.Г Степанова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. Для обеспечения необходимых санитарногигиенических требований при обслуживании торгового автомата
по продаже безалкогольных напитков усовершенствована его
конструкция. Автомат оснащен электрохимическим активатором
для получения дезинфицирующего раствора, направляемого на
обработку труб и элементов конструкции, соприкасающихся с
отпускаемым напитком. Приведены данные по использованию
бактерицидного раствора. Представлена структурная схема и дано описание работы торгового автомата по продаже газированных напитков с сиропом.
Ключевые слова торговый автомат, газированный напиток, электрохимический активатор, бактерицидный раствор
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Abstract To ensure the necessary sanitary and hygienic requirements for the maintenance of the vending machine for the sale of
soft drinks, its design has been improved. The machine is equipped
with an electrochemical activator to produce a disinfectant solution
directed to the treatment of pipes and structural elements in contact
with the beverage. The data on the use of bactericidal solution are presented. The block diagram is presented and the description of the
vending machine for the sale of carbonated drinks with syrup is given.
Keywords vending machine, block diagram, carbonated beverage, electrochemical activator, bactericidal solution
В настоящее время большое внимание в розничной торговле уделяется развитию вендинговых автоматов, позволяющих
приобрести пищевые продукты в любое время суток. Наибольшей популярностью пользуются автоматы по приготовлению
напитков. В летнее время популярны автоматы по продаже кваса,
минеральной воды и газированных напитков с сиропом. Выбор
напитка и время его приготовления определяется конструкцией
автомата. Поэтому при разработке автоматов по розливу пищевых жидкостей необходимо учитывать состав и свойства пищевого напитка. Анализ мониторинга востребованности рынка торговых автоматов по продаже прохладительных напитков показал их
разнообразие по ассортименту, крепости и температуре предлагаемых напитков, емкости и виду отпускаемой тары (банки, стаканы). Опыт эксплуатации вендинговых автоматов ведущих фирмпроизводителей показывает, что соблюдение санитарных норм
требует наличие емкости вместимостью от 40 л питьевой воды,
расходуемой на ополаскивание элементов конструкции, соприкасающихся с пищевой средой [1,2].
Конструкция вендинговых автоматов должна упрощать
операции по загрузке, мойке и их техническому обслуживанию
[1,2]. Особое внимание следует уделить способам обеззараживания внутренних частей автомата в процессе работы, особенно при
приготовлении напитков с сиропом или кваса.
В процессе работы автомата происходит контакт пищевого
продукта с внутренними поверхностями, остатки напитка остаются внутри камеры смешения, внутри трубопроводов, на носике
766

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

разливочного устройства, что приводит к развитию бактериальной обсемененности, особенно в летнее время.
Для снижения микробиологической загрязнённости трубопроводов, камеры смешения, а также деталей разливочного
устройства, авторами предложено для промывки автоматов использовать анолит - электроактивированный слабоконцентрированный водный раствор хлорида натрия, имеющий рН 1,5-2,0 и
окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) + 800-1200
мВ [3]. Ввиду того, что дезинфицирующие свойства анолита при
хранении снижаются, в автомате установлен электрохимический
активатор (ЭХА) для его получения в необходимом количестве.
Схема вендингового автомата по приготовлению газированных напитков с сиропами представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема автомата по приготовлению газированных напитков с сиропами
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Внутри торгового автомата устанавливается ЭХА, производящий анолит с оптимальными физико-химическими и электрохимическими параметрами. Этот бактерицидный электроактивированный раствор и направляется на промывку трубопровода и
клапанов автомата. По завершении выдачи напитка, происходит
повторное промывание системы анолитом.
На рисунке 1 изображен корпус устройства 1, внутри которого расположена емкость с углекислым газом 2, бак с водой 4,
резервуары с сиропами 3,5, камера смешения 7, связанная трубопроводами со всеми емкостями, ЭХА водного раствора 6 и сборная емкость 9. На трубопроводах расположены электромагнитные клапаны 8,10, 11, 12.
Принцип работы автомата следующий. При выборе напитка
на блок управления поступает сигнал, в соответствии с которым
осуществляется предварительная промывка устройства электроактивированным раствором, который вырабатывается непосредственно перед промывкой в активаторе 6 из поступающей из бака
4 воды в течение заданного времени 10 с. Затем начинается процесс приготовления напитка в соответствии с заданной программой. После выдачи напитка в окне для розлива и удаления его
потребителем из держателя, вновь подается сигнал на промывку
рабочей системы ЭХА- водой в течение заданного времени 10 с.
Жидкость, необходимая для промывки системы собирается в
сборной емкости 9, установленной внизу корпуса 1 автомата по
приготовлению газированных напитков.
Использование свежеполученного электроактивированного
водного раствора, обладающего бактерицидными свойствами,
позволяет снизить микробиологическую загрязненность трубопроводов и камеры смешения, особенно при приготовлении
напитков с сиропом, предотвращая рост патогенной микрофлоры.
Это способствует снижению развития бактерий и плесени,
предотвращает окисление и порчу емкостей, трубопроводов и
запорной арматуры, а также повышению потребительских
свойств разливаемых газированных напитков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА
ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ
RESEARCH OF OPERATION OF THE DIGITAL SENSOR
OPTICAL DENSITY
С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматривается конструкция, алгоритмы работы и структура программного обеспечения датчика
оптической плотности для исследования дымовоздушной смеси в
процессе копчения.
Ключевые слова: датчик оптической плотности, копчение.
Abstract. In article the design, algorithms of work and structure
of the software of the sensor of optical density for a research of airflue mix in the course of smoking is considered.
Keywords. sensor of optical density, smoking.
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В настоящее время при анализе процессов получения коптильного дыма и копчения весьма актуальна задача измерения концентрации коптильных веществ в дымовоздушной смеси. Причем концентрацию необходимо измерять в реальном масштабе времени в непрерывном потоке. Лабораторные методы анализа являются долгими по
времени и довольно дорогостоящими. Одним из наиболее эффективных путей решения данной задачи является фотометрический метод.
Он основан на анализе интенсивности светового потока проходящего
через измеряемую среду. Существующие конструкции приборов типа
«ИОПД-24», «LASD-1-2», «ИКВЧ» и т. п. имеют сложную конструкцию, большие габариты, довольно высокою стоимость, кроме
того оптические поверхности их сенсоров при длительном контакте
с дымовоздушной смесью могут покрываться коптильными веществами, что существенно снижает точность измерения [3]. Все эти
факторы ограничивают применение существующих приборов – фотометров при исследованиях процессов дымогенерации и копчения.
Предлагаемая конструкция позволяет успешно решить большинство
из этих проблем. Датчик оптической плотности (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная схема датчика
Дымовоздушной смеси состоит из выносного измерительного
блока, размещаемого в трубопроводе подачи дыма (или непосредственно в коптильной камере), микропроцессорного блока выпол770
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няющего обработку полученных сигналов и передачу результатов
на персональный компьютер (ПК) с установленным специальным
программным обеспечением (ПО) [1]. Все настройки и конфигурирование прибора выполняется с ПК при помощи специального ПО.
Экранная форма главного окна программы работы с датчиком
(рис.2) включает в себя область отображения данных (график), индикаторы величины текущего значения оптической плотности и
уровня мощности на который включен световой излучатель (лазерный модуль), а также панель настроек.
Интерфейс программы даёт возможность пользователю плавно изменять мощность лазерного излучателя, обеспечивая тем самым широкий динамический диапазон измерения. В процессе работы датчика данные о текущей оптической плотности исследуемой
среды представляются в графическом виде, а также сохраняются в
текстовый файл.

Рисунок 2. Экранная форма главного окна программы
Измерительный преобразователь (рис. 3) представляет собой
расположенные друг напротив друга излучатель 2 и приемник 3
светового пучка. В качестве излучателя применяется лазерный модуль, а в качестве приемника – фотодиод.

Рисунок 3. Устройство первичного преобразователя
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В процессе продолжительной работы датчика в дымовоздушной среде возникает проблема осаждения коптильных веществ на
оптических поверхностях [2]. Для предотвращения данного процесса, излучатель и приемник заключены в цилиндрические корпуса с
отверстиями для прохода светового пучка. В данные корпуса с небольшим расходом, ограниченным дросселем, подается воздух, создавая в них небольшое избыточное давление и препятствуя тем
самым попаданию коптильных веществ во внутреннее пространство. При этом оптические поверхности излучателя и приемника
остаются чистыми на протяжении всего периода эксплуатации прибора. Данный алгоритм предусматривает измерение яркости фоновой засветки Ефон. при отключенном лазерном модуле и яркости Е0
при нулевой концентрации интересующего нас компонента в исследуемой среде. Полученное значение Е0 должно превышать Ефон на
определенную величину, в противном случае выдается сигнал о неисправности датчика и невозможности дальнейшей работы. Величины Е0 и Ефон сохраняются в независимой памяти прибора и используются в дальнейшей работе [4]. Текущее значение оптической
плотности исследуемой среды Сопт рассчитывается в ходе работы
датчика, по следующей зависимости (1):
 Е тек  Е фон
C опт  1 

Е 0  Е фон



 100%



где Етек – Текущее значение яркости от оптического сенсора, лм.
Предложенная конструкция датчика позволяет существенно
упростить исследования процессов копчения, уменьшить время, затрачиваемое на настройку и обслуживание прибора. Способ автоматического управления процессом работы цифрового датчика оптической плотности, предусматривающий обработку продукта коптильным дымом, измерение и регулирование скорости дымовоздушной
смеси, соотношения расходов опилок и воздуха в дымогенераторе,
измерение температуры и влагосодержания дымовоздушной смеси в
коптильной камере, ее концентрации на входе и выходе из коптильной камеры. Управление происходит электронным алгоритмом на
основании показаний датчиков температуры, влагосодержания и скорости дымовоздушной смеси в коптильной камере, температуру в
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зоне дымогенерации стабилизируют путем воздействия на величину
мощности, подводимой к ТЭНам дымогенератора, с коррекцией по
температуре воздуха. Таким образом, предлагаемый способ работы
цифрового датчика оптической плотности имеет следующие преимущества:
- обеспечивает повышение производительности оборудования
благодаря сокращению времени протекания процесса копчения за
счет применения за счет применения электронного алгоритма;
- позволяет получить готовый продукт стабильно высокого
качества за счет повышения точности определения момента окончания процесса копчения;
- обеспечивает снижение удельных энергозатрат на 10-15% за
счет поддержания наиболее рациональной плотности дымовоздушной среды, а также за счет снижения затрат на регулирование, благодаря введению оперативной коррекции программы, организует более
стабильный процесс дымогенерации и экономию ресурсов с высокой
точностью и надежностью управления.
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УДК 664.651
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОГЕННОЙ
ТЕХНИКИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ABOUT PROSPECTS OF USING CRYOGENIC
TECHNOLOGY IN THE FREEZING OF MEAT PRODUCTS
С. М. Ященко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Анализировали оборудование для криогенного
замораживания мясных полуфабрикатов. Отмечены эффективные
и экономически выгодные аппараты с оптимальным режимом
производства при сохранении биохимических свойств.
Ключевые слова замораживание, криогент, мясо, полуфабрикат, аппарат.
Abstract: The equipment for cryogenic freezing of meat semifinished products was analyzed. Efficient and cost-effective devices
with optimal production mode while maintaining biochemical properties are noted.
Keywords freezing, cryogent, meat, semi-finished product, apparatus.
Развитие производства быстрозамороженных продуктов в
России до настоящего времени не достигло желаемого уровня,
как по объему производства, так и по технологической
оснащенности. В то же время, наплыв из зарубежных стран в
Российскую
Федерацию
быстрозамороженных
пищевых
продуктов в широком ассортименте, реализуемых по
завышенным ценам, показал наличие значительного спроса у нас
на эту продукцию практически в течение всего года.
Создавая новую отрасль пищевого комплекса предприятия по выпуску быстрозамороженных продуктов,
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необходим строжайший контроль качества продукции, чтобы она
полностью отвечала главным требованиям: пользы для здоровья;
и современным мировым стандартам, из которых особо следует
выделить экологическую безопасность [1].
В этой связи перспективно использование экологически
чистого способа криогенного замораживания пищевых продуктов
на базе жидкого, газообразного азота или паров диоксида
углерода. Перспективность данного метода связана с открытием в
России больших запасов (340 млрд. м3) подземных
высокоазотных газов; себестоимость полученного из них
жидкого азота на порядок ниже, чем извлеченного из воздуха.
Оборудование, использующее криогенные газы, основано
на
проточной
схеме
организации
процесса,
которая
предусматривает одноразовое использование рабочего тела.
Создание гибких технологий с применением процесса
замораживания считается важной задачей, решение которой даст
возможность обеспечить выпуск большого ассортимента
продукции на предприятиях любой мощности [2].
К преимуществам аппаратов, использующих в качестве
хладагента диоксид углерода (рис. 1), относится высокое качество замораживания; меньшая длительность процесса замораживания; малозначительная усушка продукта. Кроме того, в этих
продуктах при замораживании обычными способами на поверхности могут образовываться трещинки, чего не случается при использовании криогенных газов. [3].

2

1

3

Рисунок 1. Аппарат для замораживания продуктов в парах СО2:
1 – конденсатор, 2 – компрессор, 3 – фильтр

775

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Другим способом замораживания мясных полуфабрикатов
в хладагенте считается замораживание с поддержкой непрерывного подвода жидкого азота в рабочую камеру (рис. 2).
4

1

5

6

2

3

Рисунок 2 Установка быстрого замораживания на жидком
азоте:
1 – подающий транспортер, 2 – морозильная лента транспортера, 3 – транспортер замороженного продукта, 4 – морозильный бак, 5 – опрыскивательные головки, 6 – паровой конденсатор
Замораживаемые продукты омываются в аппарате жидким
азотом, имеющим температуру -130 °С. В результате непосредственного взаимодействия хладагента с продуктом, процесс замораживания происходит достаточно быстро.
Теплофизические процессы занимают в холодильной технологии одно из основных мест, поэтому определение и анализ
условий, оказывающих большое влияние на продолжительность
процесса замораживания, даст возможность создать активные
способы замораживания и аппаратуру для их осуществления.
К достоинствам описанного метода относятся легкая регулируемость процесса и небольшая продолжительность его замораживания. [3].
Необходимость использования криогенных газов в качестве
хладагента, обуславливается вескими причинами: малыми объемными габаритными характеристиками и простотой системы
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монтажа; хорошей адаптацией с другим технологическим оборудованием линии; высоким качеством замораживаемых продуктов
и небольшой их усушкой; вероятностью организации непрерывного процесса, что понижает издержки труда; регулировкой производительности скороморозильных установок в широких пределах; вероятностью автоматизации процесса.
На основе анализа способов замораживания и конструкций
скороморозильных аппаратов непрерывного действия для замораживания мясных полуфабрикатов можно сделать вывод о целесообразности использования способа замораживания и установки
для его осуществления, которая отличалась бы простотой конструкции и надежностью работы при оптимальных затратах на
замораживание [4].
Экономический эффект от внедрения данного способа замораживания мясных полуфабрикатов позволит быстро окупить
затраты на создание рентабельной и экологически безопасной
технологии производства. Высокая производительность, минимальное влияние человеческого фактора и степень автоматизации
привлекательны для инвестиций.
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УДК 631.363.21
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНОЙ
ДРОБИЛКИ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
IMPROVEMENT OF CENTRIFUGAL IMPACT CRUSHER
PLANT RAW MATERIAL
Е.Г Степанова, В.С. Косачев, С.Е. Кошевая, С.Г. Каратыш
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. Предложена конструкция дробилки центробежно-ударного действия для измельчения растительных материалов, в которой реализуется совмещенный процесс измельчения и
электроплазмолиза. Данная дробилка оснащена весовым дозатором, регулирующим подачу сырья в рабочую камеру и предотвращающим его окисление.
Ключевые слова молотковая дробилка, электроплазмолиз,
весовой дозатор, растительные материалы
Abstract. The proposed design of crusher centrifugal-impact
action for shredding plant materials, which is implemented in the
combined grinding process and electroplasmolysis. This crusher is
equipped with a weight dispenser that regulates the supply of raw materials to the working chamber and prevents its oxidation.
Keywords hammer crusher, electroplasmolysis, weight dispenser, plant materials
В современных аппаратурно- технологических схемах переработки растительного сырья процесс измельчения (дробления)
занимает особое место по величине энергозатрат. Опыт эксплуатации различных конструкций дробильного оборудования показал, что в текущий период среди большинства применяемых в
промышленности конструкций дробилок более 90 % приходится
на молотковые дробилки [1] благодаря простоте устройства и
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надежности эксплуатации. Концепции развития дробилок сводится к увеличению деформационной способности продукта или
к созданию машины с большим числом многошарнирных элементов. Проведенный патентный анализ определил следующие
направления, по которым продолжается совершенствование техники и технологии измельчения материалов с применением ударных воздействий:
1. сокращение энергопотребления путем изменения конструкции ротора, конфигурации и толщины молотков;
2. использования шумоизоляции с целью снижения уровня
шума при работе молотков;
3. применение сепараторов и аспирационных установок для
снижения пылеобразования;
4. увеличение производительности путем применения
большего числа молотков, уплотнения их установки в роторе
машины и применение дополнительных ускорительных
устройств для сокращения времени пребывания продукта в рабочей зоне дробилки;
5. однородность гранулометрического состава дробленой
массы продукта.
Установлено [2,3], что для увеличения выхода сока перед
центрифугированием или прессованием на стадии дробления или
бланширования следует соответственно яблоки или мезгу плазмолизовать. Для этого авторами предложено совместить процесс
измельчения в дробилке с электроплазмолизом в дробилке.
Проектируемая дробилка состоит из корпуса, внутри которого расположен ротор. Вал ротора посредством муфты соединен
с валом электродвигателя. Подвод исходного продукта производится по наклонному лотку. Размер дробленого продукта регулируется с помощью перемещения подвижной плиты винтовым механизмом регулирования, оснащенного пружиной. Количество
продукта, направляемого на лоток, варьируется гравитационным
дозатором. В верхней части рабочей камеры к плите крепится
рифленая плита, а в нижней – сито, закрепленное на решетке. Ротор представляет собой 6 шарнирно-установленных пакета молотков в виде металлических пластин, в один из зазоров которых
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установлены электроды с целью проведения электроплазмолиза
измельчаемого растительного сырья. Вал ротора установлен в
двух вынесенных за пределы рабочей камеры установки подшипниковых опорах. Корпус снаружи имеет футеровку из диэлектрического материала с целью обеспечения надежной электроизоляции корпуса дробилки. Изолированный слой покрыт снаружи
кожухом. Установка заземлена.
Работа описанной дробилки осуществляется так.
Количество поступающего продукта регулируется по весу,
уравновешивающего весом противовеса, расположенного на
внешней стороне загрузочного лотка. При выравнивании силы
тяжести продукта на лотке силой тяжести груза-противовеса лоток опрокидывается и заданный объем падает в зазор между молотками ротора. Вал ротора с молотками непрерывно вращается с
частотой 1500 об/мин. При попадании продукта молотки частично измельчают продукт, который отбрасывается центробежной
силой на рифленую плиту, дополнительно измельчаются. При
этом дробленая масса несколько теряет скорость и изменяет
направление движения, вновь попадая на молотки, после чего
проходит сквозь отверстия сита и через открытый желоб удаляется из дробилки.
Отличительными конструктивными элементами дробилки
являются:
- весовой дозатор, равномерно подающий порцию продукта
в рабочую камеру, находящийся большую часть цикла в закрытом состоянии и тем самым, предотвращая окисление дробленого
продукта воздухом;
-ротор, собранный из двух дисков (тарелок), между которыми параллельно установлено по 7 молотков, зазор между которыми обеспечивают дистанционные втулки. В крайние молотки
встроены электроды для плазмолиза растительных клеток. Молотки имеют облегченную массу за счет изменения формы в виде
усеченного конуса. Их рабочая поверхность зубчатая с центральным углом заострения 90°. При однократном ударном взаимодействии продукта с такими зубьями увеличивается степень дробления продукта;
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- процесс дробления в данной конструкции совмещен с
электроплазмолизом, что позволяет помимо измельчения денатурировать все растительные клетки, облегчая их последующую
сокоотдачу. Кроме того, кратковременная электрообработка растительной ткани способствует ее упрочнению и увеличению модуля упругости более, чем на 30 %. Это обстоятельство позволяет
предположить, что в данной конструкции отсутствует фракция
недоизмельченного продукта и снижается процентное количество
переизмельченных частиц мезги, а, следовательно, уменьшается
количество брака.
В целом, описанные изменения направлены на:
- обеспечение равномерной загрузки дробилки;
- предотвращение окисления продукта;
-максимальное вскрытие клеток за счет проведения электроплазмолиза;
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УДК 664.8.047:538.911
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ МОРКОВИ
И ЕЁ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
JUSTIFICATION OF THE TECHNOLOGY OF DRYING
CARROTS AND ITS SECONDARY RAW MATERIALS
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Предложен экспериментальный аппарат для
сушки моркови и её отходов при производстве сушеных растительного сырья, который обеспечивает более высокую интенсивность процесса и равномерную обработку продукта.
Ключевые слова: конвективная сушка, растительное сырье,
вибропривод
Abstract. An experimental apparatus for the production of
dried plant materials, which provides a higher intensity of the process
and uniform processing of the product, is proposed.
Keywords: convective drying, vegetable raw materials, vibrodrive
Основные стадии пищеконцентратного, овощесушильного
и консервного производства сухих растительных продуктов
быстрого приготовления (в основном сушка, влагопоглощение),
определяющие качество готового продукта, отличаются низкой
степенью использования энергопотенциала теплоносителя,
неэффективным аппаратурным оформлением и относительно
высокой продолжительностью процессов [1-3].
Цель работы состоит в разработке экологически безопасной
технологии комплексной переработки отходов моркови при производстве сушеных изделий.
Одна из задач работы заключается в создании сушилки с
повышенной интенсивностью процессов и более равномерной
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обработкой продукта.
Решение задачи основывается на исследованиях кинетических закономерностей влаготепловой обработки и анализе вторичного сырья при переработке моркови [4-7].
Одним из основных процессов производства сушеной моркови является термическая обработка сырья. В процессе данной
обработки удаляется частично влага, продукт приобретает определенные вкус, цвет и запах, инактивируются ферменты и микроорганизмы, что обеспечивает кратковременную сохранность полуфабрикатов.
Для того, чтобы температура моркови не превышала предельно-допустимую температуру (выше которой наблюдалось
терморазложение ценных питательных веществ: меланоидинообразование, термолиз и др.) требовалось постепенное и регулируемое изменение температуры перегретого пара для достижения
равномерной обработки кубиков моркови. Несоблюдение данного временного и температурного режимов приводило либо пересушиванию и терморазложению моркови, либо, наоборот, к недосушиванию и получению продукта с повышенной влажностью,
что являлось нарушением действующего ГОСТ.
Бланшированная морковь может прилипать к сетке и полностью не ссыпаться на ленту сушилки. Для устранения прилипания бланшированных овощей к сетке возможно использование
вибрационного устройства, которое периодически приводится в
движение и обеспечивает вибрацию частиц на газораспределительной решетке рабочей камеры сушилки.
Экспериментальная сушилка (рис. 1) включает в себя: сушильную камеру 1 с газораспределительной перфорированной
решеткой, виброприводной механизм 2, блок управления 3, электрический канальный нагреватель 4, вентилятор 5 и контур рециркуляции теплоносителя 6.
Экспериментальная сушилка работает следующим образом:
продукт помещается в сушильную камеру 1 с газораспределительной перфорированной решеткой, которая приводится в колебательные движения с помощью виброприводного механизма 2.
Воздух к газораспределительной решетке по трубопроводу поступает от вентилятора 5 через электрический канальный нагре783
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ватель 4 (рис. 2) с помощью контура рециркуляции теплоносителя 6.

Рис. 1 Общий вид
экспериментальной сушилки

Рис. 2 Электрический
канальный нагреватель

Конвективная сушка осуществляется восходящим потоком
теплоносителя, направляемого через трубопровод со скоростью,
обеспечивающей активный гидродинамический режим слоя (кипящий, импульсный псевдоожиженный и т. д.) в зависимости от
вида производимой продукции [6].
Отличительным признаком технологии является использование периода прогрева растительного сырья для осуществления
частичной варки овощей.
Повышение качества готового продукта обеспечивается
вследствие использования рационального гидродинамического
режима слоя дисперсного сырья, который приводит к снижению
отрицательного влияния термического процесса на неустойчивый
к высоким температурам продукт.
Данная сушилка способствует возрастанию энергетической
эффективности использования теплоносителя, интенсификации
процесса сушки и повышению качество высушенных изделий.
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УДК 664.834(045)
РАЗРАБОТКА СУШИЛОК–ОХЛАДИТЕЛЕЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
DEVELOPMENT OF DRYERS–COOLERS IN THE
PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS FROM VEGETATIVE
RAW MATERIAL
С.А. Светлов, Н.С. Левина
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Аннотация:
Рассмотрена конструкция сушилки–
охладителя для удаления влаги из пористых штучных изделий.
Приведены результаты анализа процесса сушки и охлаждения
изделий на сетчатой поверхности и методы расчёта
технологических параметров.
Ключевые слова: сушка, охлаждение, сушилка–
охладитель,
изделие,
пищевой
продукт,
разработка,
производительность.
Abstract: The design of the dryer-cooler for removing moisture
from porous piece products is considered. The results of the analysis
of the process of drying and cooling products on a mesh surface and
methods for calculating technological parameters are presented.
Keywords: drying, cooling, dryer – cooler, product, food
product, development, productivity.
Большинство продуктов пищевой промышленности требует
сушки и охлаждения получаемых изделий на завершающих
стадиях производства. Обеспечение товарного вида продукции,
сохранение её свойств, является важнейшей задачей
перерабатывающих
предприятий.
Для
этого
требуется
высокоэффективная и экономичная техника, необходимые
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условия
работы
которой
достигаются
[1]
выбором
соответствующих конструктивных параметров оборудования и
оптимизацией технологических режимов процессов сушки и
охлаждения.
В последние годы разработана сушильно–охладительная
техника, которая обеспечивает эффективное удаление влаги из
различных продуктов. Применение сушилок и охладителей,
снабженных дистанционными влагомерами и потенциометрами,
которые увязаны с работой дозирующих механизмов, позволяет
регулировать производительность и получать продукт с заданной
влажностью и температурой. Особое внимание уделяется
повышению эффективности использования техники для сушки и
охлаждения пищевых продуктов, увеличению её надежности,
снижению эксплуатационных затрат [2]. При разработке
конструкций сушилок–охладителей следует уделять внимание
экономии топлива, тепла и электроэнергии. Частичная или
полная рециркуляция отработанного воздуха обеспечивает
экономию энергоресурсов в размере до 10 %. Контроль
температуры
и
влажности
продукта
предотвращает
непроизводительные расходы теплоты и электроэнергии.
Для сушки и охлаждения штучных изделий из
растительного сырья разработана промышленная установка. В
состав установки входят следующие виды оборудования:
сушилка–охладитель в виде сетчатого транспортера с приводом,
вентиляционное оборудование для подачи или отвода воздуха,
фильтры очистки отработанного воздуха, калориферы для
нагрева воздуха и пульт управления.
Сушилка–охладитель (рисунок 1) представляет собой
транспортёр, состоящий из движущейся непрерывно сетчатой
ленты, на которой располагается продукт и включает в себя
опоры 1, кожух 2, барабаны приводной 3 и ведомый 4, ролики 5,
раму 6, привод 7, вентиляторы 8, стержень 9 и дополнительное
оборудование. Сетчатая лента устанавливается на двух
вращающихся барабанах укрепленных на раме. С одной стороны
ленты расположено устройство для формования изделий, с
другой узел дозирования и фасовки готового продукта. Лента,
приводной и ведомый барабаны транспортёра, а также другие
787

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

элементы оборудования, контактирующие с продуктом,
выполнены из коррозионностойкой стали или полимерного
материала, соответствующего требованиям, предъявляемым к
пищевому оборудованию. Для обеспечения удобства загрузки и
выгрузки продукта транспортер может быть приведён в
наклонное положение с помощью опор. Над сетчатой лентой
установлены шкафы воздушные, в которых укреплены осевые
вентиляторы. Шкафы снабжёны термопарами или термометрами
сопротивления для контроля температуры воздуха и
интенсивности процесса сушки или охлаждения. Для нагрева
воздуха, поступающего в рабочее пространство аппарата из
окружающей среды, используются калориферы, которые
устанавливаются на раме сушилки–охладителя под сетчатой
лентой.

Рисунок 1 – Схема сушилки–охладителя штучного продукта: 1 – опора; 2 – кожух; 3 – барабан приводной; 4 – барабан ведомый; 5 – ролик опорный; 6 – рама; 7 – привод; 8 – вентилятор;
9 – стержень
Установка используется для удаления влаги и охлаждения
штучных изделий, полученных из зерна кукурузы, и может быть
использована для сушки и охлаждения других пищевых продук788
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тов, которые при транспортировании не собираются в агломераты и не прилипают к перфорированной поверхности ленты.
Установка позволяет нагревать штучные изделия до температуры
200 °С и охлаждать от температуры 40–200 °С до 20 °С при загрузке их на транспортёр ровным слоем. С целью повышения качества изделий температуру охлаждающего воздуха следует
ограничить 10 °С.
При проектировании установки предусматривался необходимый уровень автоматизации, исключающий необходимость
систематического использования ручного управления. Установка
для сушки и охлаждения штучных изделий является автономной
установкой, осуществляющей свою функцию при подаче от
внешних источников электрической энергии, воздуха, горячей
или холодной воды. Cушилка–охладитель собрана на единой раме, опирающейся опорами на любую ровную поверхность. Для
обеспечения работы сушилки–охладителя при максимальной
производительности используются три осевых вентилятора.
Производительность сушилки–охладителя при заданной
скорости ленты транспортера и высоте слоя продукта на ленте
можно определить по формуле
G  v  B  H  H ,
(1)
где v – скорость ленты транспортера, м/с; B – ширина
ленты, м; H – высота слоя продукта, м;  H – насыпная плотность продукта, кг/м3.
Подставив заданные величины в формулу (1) можно определить расход дозируемого продукта. Необходимый расход воздуха L для отвода теплоты выделяемой при испарении влаги и
охлаждении штучных изделий может быть найден из уравнения
теплового баланса
c M  G  t MH  t MK   c B  L  (t BK  t BH ) ,
(2)
где c M – удельная теплоемкость изделий, кДж/(кг град);

c B – средняя удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг град);
t MH , t MK – температура материала, соответственно, начальная и
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конечная, °С; t BH , t BK – температура воздуха, соответственно,
начальная и конечная, °С.
Подставив значения температур и теплоемкостей в уравнение (2) можно определить расход воздуха необходимый для удаления влаги из штучных изделий при охлаждении нагретого продукта при заданной исходной производительности.
Необходимый расход воздуха L для подвода теплоты в
случае сушки штучных изделий может быть найден из уравнения

[c M  (G  W )  c П  W ]  t MK  t MH   r  W  c B  L  (t BH  t BK )

где c П – средняя удельная теплоемкость пара, кДж/(кг
град); r – удельная теплота парообразования воды, кДж/кг; W –
количество испаряемой влаги, кг/с.
На основе проведённых исследований разработана установка для сушки и охлаждения штучных изделий, используемая в
производстве пищевых продуктов из кукурузы. Техникоэкономические показатели сушилки–охладителя определяются в
основном размерами сетчатой ленты транспортера и режимом
работы вентиляционного оборудования. Основные достоинства
сушилки–охладителя, заключающиеся в простоте конструкции,
сохранении товарного вида продукта и пониженных энергетических и эксплуатационных затратах, обеспечивают ей конкурентную способность в сравнении с другими более производительными сушильными и охлаждающими устройствами.
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УДК 621.585
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕКАЧИВАЕМОГО ЛЬДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ПИЩЕВЫХПРОДУКТОВ
PECULIARITIES OF USING PIPED ICE FOR COOLING
FOOD PRODUCTS
Д.Д. Борисова, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Перекачиваемый лед приобретает в последнее
время все большую популярность. Это объясняется его относительной стоимостью, простотой производства, автономностью и
теплофизическими свойствами. Также ледяной фазой удобно
охлаждать пищевые продукты как упакованные в потребительскую тару, так и не упакованные. Смесь льда и сконцентрированного раствора, называемая бинарным льдом, состоит из мелких
ледяных кристаллов льда и маточного раствора, в качестве которого может выступать как чистая вода, таки растворы некоторых
солей.
Ключевые слова. Перекачиваемый лед, охлаждение.
Abstract. The pumped ice gets recently the increasing popularity. This is due to its relative cost, ease of production, autonomy and
thermal properties. Also, the ice phase is convenient to cool food as
packaged in consumer packaging and not packaged. A mixture of ice
and a concentrated solution, called binary ice, consists of small ice
crystals of ice and mother liquor, which can act as pure water, as well
as solutions of certain salts.
Keywords. Pumped ice cooling.
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Мелкокристаллические ледяные суспензии представляют
собой смесь кристаллов льда, чаще всего с диаметром 0,01…0,2
мм. воды и антифриза.
Данные суспензии встречаются под разными названиями
ice slurry, FLO-ICE, Liquid-ICE. Binary ICE, Fluid-ICE, PumpablcICE и т. д. В большей степени, эти термины означают «жидкий,
текущий или перекачиваемый лёд». Распространенный термин binary ice- (-бинарный лед») неоднозначен, так как может пониматься не только как двухфазный раствор, но и как двухкомпонентное вещество. В дальнейшем мы будем использовать термин
«шуга». Эти двухфазные системы ведут себя как жидкости, их
можно прокачать по трубам, но, в отличие от однофазных хладагентов, эффективная теплоемкость шуги намного выше за счет
использования тепла фазового перехода кристаллов льда.
Перекачиваемый лед представляет собой высокоэффективный, экологически чистый вторичный хладоноситель. Он является надежной альтернативой хлорфторуглеролным, гидрохлорфторуглеродным и гидрофторуглеродным хладагентам, которые разрушают озоновый слой и/или вызывают парниковый
эффект. Хотя в последнее время все более распространены так
называемые естественные хладагенты (вода, углекислота, природные газы, воздух, и т. д.), их использование связано со значительными проблемами (воспламеняемость, термодинамическое
несовершенство и низкий холодильный коэффициент, значительные капитальные и эксплуатационные затраты и т. д.).
Очевидно, что «химические» или «природные» хладагенты
желательно ограничить в маленьком замкнутом контуре холодильной машины. Хололоснабжение потребителей необходимо
возложить на вторичные хладоносители, среди которых шуге нет
на сегодняшнее время равных по эффективности и экологичности
[1-3].
Имеются следующие области применения ледяной шуги.
Все виды фруктов и овощей следует немедленно охлаждать
сразу после сбора урожая, чтобы сохранить их качество и естественные характеристики, а ледяные суспензии - отличная охлаждающая среда для погружения. Обработка морепродуктов (ры792
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бы, креветок и т.д.) шугой очень эффективна по сравнению с другими видами льда (блочным, колотым и чешуйчатым), так как не
образуются воздушные прослойки на поверхности продукта и
благодаря мягкой консистенции шуги не происходит его травмирование. Кроме того, морская вода является естественным солевым раствором для производства шуги на борту рыболовных судов.
К. А. Фикиин и Л. Г. Фикиин предложили и запатентовали
метод гидрофлюидизаци, позволяющий объединить преимущества и преодолеть недостатки водушно-флюидизационного и погружного способов замораживания пищевых продуктов. Метод
выделяет два основных инновационных аспекта: в качестве флюидизационных агентов применение незамерзающих жидкостей и
использование перекачиваемых ледяных суспензий как флюидизационной среды. Данный принцип замораживания обеспечивает
интенсивную теплопередачу, кротчайшее время замораживания,
высокую производительность и лучшее качество конечного продукта при температурах охлаждающей среды, поддерживаемых
одноступенчатой холодильной машиной. В результате капитальные и эксплуатационные расходы сокращаются почти наполовину по сравнению с популярными методами индивидуального
быстрого замораживания. Такие системы гидрофлюидизационного замораживания менее опасны для окружающей среды, так как
хладагент находится в небольшом замкнутом контуре.
Если необходимо быстро охлаждать значительные объемы
молока, соков, масел и т. д., использование ледяных суспензий
также оказывается чрезвычайно полезным благодаря их отличным термодинамическим свойствам и энергетическому потенциалу, которые обеспечивают большую производительность установок.
Пропуская раствор через генератор льда, растворенные вещества могут быть отделены от воды. Когда образовавшиеся кристаллы льда удаляются, раствор концентрируется, и при расплавлении последнего, получается прозрачная вода. Данный метод
можно использовать для криоконцентрании пищевых растворов и
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напитков (например, молока, соков и пива), опреснения морской
воды, разделения воды и масла и т.д. [2]
При аккумуляции холода шуге, по-видимому, нет ныне
равных по эксплуатационным качествам и эффективности. Шуга
уже доказала свои значительные преимущества при обеспечении
холодом крупных промышленных и офисных зданий, охлаждении ядерных реакторов на суше и в атомных подводных лодках.
Несомненно, будущее откроет новые заманчивые перспективы
для неограниченного применения шуги во всех сферах мирового
хозяйства [3-5].
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УДК 664.78.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF HYDROTHERMAL
TREATMENT OF BUCKWHEAT GRAIN
С.Б. Ермекбаев, А. Жаксылык, Ф.М. Гизатуллина
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Гречиха традиционно возделывается для производства
крупы гречневой ядрица. Крупа гречневая ядрица является
стратегически важным продуктом, производство которой
постоянно развивается. Согласно «Правилам организации и
ведения…» при переработке зерна крупяных кондиций базисные
нормы выхода составляют для крупы ядрица 62,0%, продела —
5,0%. В настоящее время, используя современные технологии,
получают 70,0-72,0% ядрицы, 0,2-1,8% продела при содержании
ядра в зерне 74,0- 76,0%, т.е. до 4,0% ядра уходит в отходы
производства.
Процесс подготовки зерна и улучшения его качества перед
переработкой продолжается в зерноочистительном отделений
крупозавода путем тщательной очисткой его от посторонних
примесей и последующей гидротермической обработки (ГТО). В
результате ГТО в зерне протекают сложные физико-химические
процессы, которые вызывают изменение технологических
свойств зерна и создают оптимальные условия его переработки в
готовый продукт. Основным доступным способом ГТО на
существующих гречезаводах являются операции подогрева зерна,
пропаривания, сушки и охлаждения.
Существующие технологические процессы являются
достаточно сложными и энергоемкими, а применяемое
оборудование, как правило, является дорогостоящим. При этом
выход готовой продукции и ее качество по пищевой ценности не
всегда реализуют потенциальные возможности, заложенные в
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зерне. В существующей технологии для пропаривания зерна
используют пропариватели А9-БПБ, а для сушки пропаренного
зерна - паровые сушилки ВС-10-49 М. Необходимые для
охлаждения зерна после сушки охладительные колонки
промышленностью
не
выпускаются.
К
недостаткам
вышеуказанного оборудования следует отнести неравномерность
пропаривания и сушки зерна, низкую надежность работы
пробковых затворов пропаривателей, что приводит к утечке пара
в
производственное
помещение,
в
устройство
над
пропаривателем и в надсушильный бункер. Сушилки ВС-10-49 М
с кондуктивным способом подвода теплоты к зерну являются
одним из наиболее «узких» мест в работе крупоцеха, что не
позволяет не только повысить скорость сушки, но и не
обеспечивает равномерность влагосъема по объему зерновой
массы, при этом из сушилки выбрасывается в атмосферу
отработавший теплый воздух с высоким энергопотенциалом. Для
охлаждения зерна используют охладительные колонки,
конструкции которых на каждом предприятии различны и
малоэффективны, так как их изготавливают на каждом крупоцехе
самостоятельно. Сложность использования охладительных
колонок заключается в необходимости дополнительного подъема
зерна для подачи его в них после сушки.
С целью устранения существующих недостатков и для
оптимизации гидротермической обработки зерна, а также для
увеличения
производственной
мощности
цеха
без
дополнительных затрат на усовершенствование пропаривателей
периодического действия для пропаривания зерна гречихи
предлагается пропариватель непрерывного действия.
Использование новых технологических решений должно
приводить к уменьшению производственных затрат, снижению
себестоимости продукции, повышению качества производимого
продукта, эффективности использования зерна и продуктов его
переработки,
разработке
эффективного
оборудования,
ресурсосберегающих технологий переработки зерна и создания
ассортимента новых продуктов здорового питания с
направленным изменением химического состава.
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УДК 664.834(045)
РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СУШКИ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ АЭРОФОНТАННОЙ СУШИЛКЕ
CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE DRYING
PROCESS OF MICRO-CRYSTALLINE CELLULOSE IN A
CIRCULATION AEROFONTAL DRYER
С.А. Светлов, В.В. Рудских
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
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Аннотация:
Приведен
анализ
процесса
сушки
микрокристаллической целлюлозы. Рассмотрена конструкция
циркуляционной аэрофонтанной сушилки для удаления влаги из
влажных сыпучих материалов. Приведены уравнения и
результаты расчёта технологических параметров процесса сушки
микрокристаллической целлюлозы.
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Abstract: The analysis of the drying process of
microcrystalline cellulose is given. The design of a circulating airdrier dryer for the removal of moisture from wet bulk materials is
considered. The equations and results of calculating the technological
parameters of the process of drying microcrystalline cellulose are
given.
Keywords: drying, aerofountain dryer, wet material,
microcrystalline cellulose, calculation, consumption.
Большое число типов применяемых в промышленности
сушилок связано с разнообразием высушиваемых материалов, их
свойств и условий обработки. Наиболее часто для удаления влаги
из влажных сыпучих материалов используются конвективные
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сушилки [1], в которых испарение влаги из высушиваемого материала происходит за счёт теплоты газообразного сушильного
агента при контакте материала и теплоносителя. К этой группе
сушилок относятся пневматические сушилки, которые применяют для интенсивного удаления свободной (поверхностной) влаги,
при этом скорость воздуха в сушильной трубе должна быть
больше скорости уноса высушиваемых частиц.
Сушка микрокристаллической целлюлозы (МКЦ), используемой в пищевой промышленности [2], представляет определённые сложности в связи с высокой влажностью и плохой сыпучестью влажного материала. Применение циркуляционной аэрофонтанной сушилки позволяет высушить MКЦ до требуемой и
равномерной влажности готового продукта при минимальном
количестве возвратных отходов производства.
Установка для сушки влажных материалов, в том числе и
для сушки MКЦ, представлена на рисунке 1. Установка содержит
пневматическую циркуляционную аэрофонтанную сушилку 1,
дозирующее устройство 2, загрузочный бункер 3 влажного материала; электрический калорифер 4 для нагрева сушильного агента, воздуходувка 5 для подачи воздуха, приёмный бункер 6 и
циклон 7 для осаждения высушенного продукта, фильтр 8 для
очистки отработанного сушильного агента, вентиляторы 9 и
вспомогательное оборудование.
Работа сушильной установки осуществляется следующим
образом. В калорифере 4 наружный воздух подогревается до необходимой температуры от 120 до 150 °C. Подача нагретого воздуха в сушилку 1 обеспечивается воздуходувкой 4. Влажный материал, содержащий частицы микрокристаллической целлюлозы,
из загрузочного бункера 3 с помощью дозирующего устройства 2
подаётся в аэрофонтанную сушилку 1, смешивается с горячим
воздухом и транспортируется в расширители сушилки, в которых
происходит разделение продукта на высушенный материал и материал, содержащий влагу. После достижения необходимой
влажности высушенный продукт из сушилки поступает в циклон
7, в котором за счёт действия центробежных сил и сил тяжести
частицы продукта осаждаются и далее поступают в приёмный
бункер 6 готового продукта, а затем в контейнер или другую тару. Продукт, содержащий повышенный процент влаги, возвраща798
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ется вентиляторами 9 снова в расширители сушилки для сушки
его до требуемой влажности. Выходящий из циклона 7 сушильный агент очищается от пыли с помощью фильтра (скруббера) 8
и выводится из него вентилятором 9 в окружающую среду.

Рисунок 1 – Схема сушильной установки: 1 – аэрофонтанная сушилка; 2 – дозирующее устройство; 3 – загрузочный бункер; 4 – калорифер; 5 – воздуходувка; 6 – приёмный бункер; 7 –
циклон; 8 – фильтр; 9 – вентилятор
Для определения параметров процесса сушки микрокристаллической целлюлозы необходимо рассчитать материальный и
тепловой баланс работы аэрофонтанной сушильной установки,
найти расход тепла и расход теплоносителя, требуемого для удаления влаги из исходного влажного материала.
Суммарный расход тепла в сушилке определялся, согласно
[1], из уравнения
(1)
 Q  QИСП  QМ  QП ,
где QИСП – расход тепла на испарение влаги, Вт; QМ –
799
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расход тепла на нагревание материала, Вт; Q П – потери тепла в
окружающую среду, Вт.
При конвективной сушке влажного материала расход газообразного теплоносителя подаваемого в сушилку определяется из
теплового баланса сушилки. Используя уравнения (1), можно
определить расход сушильного агента

L

Q

,

(2)

I1  I 2
где I 1 , I 2 – энтальпия газа, соответственно, на входе в сушилку и выходящего из сушилки, Дж/кг.
Значения энтальпий воздуха перед сушилкой I 1 и после
сушилки I 2 определяются следующим образом. Задаются параметры наружного воздуха (температура 20°C и относительная
влажность 70 %). По диаграмме Рамзина определяются параметры состояния воздуха перед калорифером. Подставляя значения
I 1 и I 2 в уравнение (2), можно определить массовый расход воздуха L . Расход тепла на нагревание воздуха в калорифере находился из уравнения
(3)
Q  L  I1  I 0  ,
где I 0 – энтальпия наружного воздуха, Дж/кг.
Для различной производительности сушилки по влажному
материалу рассчитаны параметры процесса сушки микрокристаллической целлюлозы и найдены значения расхода сушильного
агента и расхода тепла, затрачиваемого на нагрев сушильного
агента, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технологические расчётные параметры процесса сушки микрокристаллической целлюлозы
Расход продукта, Расход сушильного
Расход тепла, Вт
кг/с
агента, кг/с
0,5
0,0041
547
1,0
0,0082
1094
2,0
0,0162
2192
Полученные значения параметров позволяют предварительно выбрать воздуходувку, калорифер, вентиляторы и рассчи800
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тать габаритные размеры сушилки, а также рекомендовать дозирующее и вспомогательное оборудование и требуют уточнения
исходя из гидродинамического расчёта скорости теплоносителя.
На основе проведённых исследований разработана
методика расчёта пневматической сушилки, определены
технологические и конструктивные параметры процесса сушки
влажной
микрокристаллической
целлюлозы.
Выявлены
особенности
технологического
процесса.
Разработана
конструкция циркуляционной аэрофонтанной сушилки для
удаления влаги из влажных сыпучих материалов.
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УДК 637.146.2
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКРО И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
COMPUTER MODELING OF MACRO AND MICRONUTRIENTS
COMPOSITION OF THE CHEESE PRODUCT
М.К. Шаяхметова
Государственный университет, имени Шакарима
г. Семей, Казахстан
Аннотация - В данной статье рассматривается улучшение
рецептуры на многофункциональном продукте с помощью
компьютерного моделироания. В работе основное внимание уде-
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лено описанию работы комппьютерного моделироания, улучшение технологического процесса и рецептуры.
Разработаны графические материалы, касающиеся для разработки рецептуры.
На основе произведённого анализа наряду с рецептурой и
технологической частью приведены экономический разделы.
Ключевые слова – творожный продукт, многофункциональный, компьютерного моделирование, рецептура, детское питание, ингредиенты.
Abstract - This article discusses the improvement of the formulation on a multifunctional product using computer modeling. The
work focuses on the description of the work of computer modeling,
improvement of the technological process and recipes.
Designed graphics related to formulation development.
On the basis of the analysis made, along with the recipe and the
technological part, the economic sections are given.
Keywords- cottage cheese product, multifunctional, computer
modeling, compounding, graphic materials, baby food, product quality, ingredients.
Технический прогресс в пищевой промышленности связан
с достижениями науки, особенно науки о питании. Одним из немаловажных факторов развития является ухудшение экологической обстановки и жесткая конкуренция на продовольственном
рынке. Все это приводит не только к совершенствованию технологии получения традиционных продуктов, но и к созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных, полезных для здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами, возможностью быстрого приготовления и длительного
хранения [1].
К пищевым ингредиентам относятся вещества животного,
растительного,
микробиологического
или
минерального
происхождения, а также природные пищевые ингредиенты,
используемые при подготовке или производстве. Сегодня
большое внимание уделяется внедрению в производство
802
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пищевых добавок высокого качества, которые позволяют
увеличить объем, расширить ассортимент и повысить качество
выпускаемой продукции [2]. Особую важность и актуальность в
настоящее время приобретает решение технологических
рецептурных задач на базе компьютерных информационных
систем с целью полноты использования составных частей
ингредиентов, получение продукта высокого качества c
заданными параметрами, например с минимальной
себестоимостью, максимальной энергетической ценностью
продукта и др.. [1,2,3]. Всем известно, что ребенку обязательно
нужны молочные продукты – они содержат полноценный
животный белок, а также кальций, который необходим организму
для роста. Для детского питания разрабатываются специальные
кисломолочные
продукты,
дополнительно
обогащенные
полезными веществами. Особенно полезны детям производные
молока — творог. Они усваиваются быстрее, чем обычное
молоко, и к тому же улучшают микрофлору кишечника.
Наиболее популярными являются творожок
с ягодной
композицией, рыночная доля которых в натуральном выражении
составляет 65%.
1. Нормы потребления витаминов для детей школьного
возраста
В2,мг

В6,мг

В12,мг

Вс,мг

РР,мг

С,мг

А,мг

Е,мг

D,мг

7-10
11-13 (мальчики)
11-13(девочки)
14-17(юноши)
14-17(девушки)

В1,мг

Возраст,годы

1,4
1,6
1,5
1,7
1,6

1,6
1,9
1,7
2,0
1,8

1,6
1,9
1,7
2,0
1,8

2,0
3
3
3
3

200
20
200
200
200

15
18
16
19
17

60
70
600
75
65

700
1000
1000
1000
1000

10
12
10
15
12

100
100
100
100
100
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2. СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФРУКТОВОЯГОДНЫЙ ТВОРОЖОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

А

Ж
Ц

Р

М
В

Э

Граф сотовой структуры системного моделирования
многокомпонентных продуктов питания:
Р – рецептура конструируемого продукта (МИНИМАКС);
А – аминокислотный состав (АМИНОСКОР); Ж – жирнокислотный состав продукта; Ц – себестоимость продукта; Э –
энергетическая ценность продукта;
В – витаминный состав продукта (ВИТАМАКС); М – минеральный состав продукта (МИНЕРАЛМАКС).
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Формулируем задачу: Требуется разработать рецептуру
творожного продукта. На 100 кг смеси творожного продукта добавляется: творога нежирного – не менее 85,0 кг; грецкий орех –
не менее 3,0 кг; изюм – не менее 6,0 кг; курага – 6,0; При заданных ограничениях требуется установить химический состав и
энергетическую ценность конструируемого продукта.
В таблице 1 представлена информационная матрица данных для оптимизации рецептуры творожного продукта, которая
включает в себя семь блоков: ингредиенты, макро-и микроэлементов (кальций, калий, фосфор, железо, натрий, магний, марганец), требования стандарта проектируемого продукта, индексированные переменные (обозначенные через Х).
Проектирование многокомпонентных молочных продуктов
с использованием современных компьютерных информационных
технологий позволяет рационально использовать молочные и
фруктово-ягодные компоненты, расширить ассортиментную линейку производства творожных продуктов.
Библиографический список:
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Таблица 1. - Информационная матрица данных для расчета рецептур творожного продукта с
фруктово-ягодными компонентами

Творог нежирный
Х1
Сливки 10 % жирности
Х2
Сухое обезжиренное
молоко
Х3
Наполнитель (грецкий
орех)
Х4
Наполнитель (курага)
Х5
Наполнитель (изюм)
Х6
Итого, кг
Суточная потребность
школьников (7-11лет), мг
% удовлетворения нормы
на 100 грамм продукта
Содержание в продукте, мг
Содержание в продукте, мг
Содержание в продукте, г
Содержание в 100 г продукта, мг

Фосфор

Натрий

Магний

Марганец

Элемент

Железо

Масса,
кг

Калий

Х

Кальций

Ингредиенты

85,00

163,00

111,00

0,41

40,00

23,00

0,00

219,00

0,00

90,00

124,00

0,10

40,00

10,00

0,003

83,00

0,00

1155,00

1224,00

1,00

442,00

160,00

0,01

920,00

3,00
6,00
6,00
100,00

124,00
4,90
80,00

664,00
103,60
860,00

2,30
0,19
3,00

3,00
0,35
117,00

198,00
2,80
42,00

190,000
0,03

564,00
6,65
129,00

1200,00

1500,00

12,00

1100,00

250,00

5,00

1200,00

12,3
147364,00
147364,00
147,36

11,5
172086,00
172086,00
172,09

5,1
608,90
608,90
0,61

3,7
41131,00
41131,00
41,13

11,3
28178,00
28178,00
28,18

114,0
5701,80
5701,80
5,70

17,6
211209,00
211209,00
211,21

147,36

172,09

0,61

41,13

28,18

5,70

211,21

мг%
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APPARATUS FOR THE PRODUCTION OF BINARY ICE
Д.С. Лапшина, В.Ю. Овсянников, Е.В. Протопопова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Смесь со льдом, называемая бинарным льдом,
двухфазным хладоносителем или жидким льдом состоит из мелких кристаллов льда и основной жидкости, которая может быть в
виде чистой воды или раствора с добавками. Кристаллы льда
позволяют аккумулировать холодильную энергию и поддерживать постоянную температуру хладоносителя. Бинарный лед может легко перекачиваться по трубам, а также теплообменным аппаратам без агломерации и засорения, если массовая доля льда
находится в приемлемом диапазоне (до 30 %), размер, форма и
шероховатость кристаллов льда хорошо контролируется. Благодаря своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам, бинарный лед применяется в таких областях как кондиционирование воздуха, пищевая промышленность, медицина и прочее.
Ключевые слова. Хладоноситель, охлаждение, бинарный
лед.
Abstract. A mixture with ice, called binary ice, a two-phase
coolant or liquid ice, consists of fine ice crystals and a basic liquid,
which can be in the form of pure water or a solution with additives.
Ice crystals allow you to accumulate cooling energy and maintain a
constant temperature of the coolant. Binary ice can easily be pumped
through pipes, as well as heat exchangers without agglomeration and
clogging, if the mass fraction of ice is in an acceptable range (up to
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30%), the size, shape and roughness of ice crystals are well controlled.
Due to its operational and energy characteristics, binary ice is used in
areas such as air conditioning, food processing, medicine, and so on.
Keywords. Refrigerant, cooling, binary ice.
В последние годы в связи с приоритетом энергосберегающих и экологически безопасных технологий в холодильной отрасли все больше внимания уделяется хладоносителям с фазовым
переходом, известным под названиями „бинарный лед”, „айссларри”, „ледяная шуга” и т.п. Такие хладоносители представляют собой суспензию микроскопических (50…450 мкм) частиц
льда в жидкости и действительно имеют ряд привлекательных
свойств: благодаря аккумулируемой теплоте фазового перехода
способность бинарного льда к переносу теплоты значительно
выше, чем у жидких хладоносителей. Кроме того, бинарный лед
обладает высокими теплообменными характеристиками, экологически безопасен и безвреден для пищевой продукции (при производстве из морской воды и растворов солей)
До сих пор для генерации льда применяли либо аппараты
периодического действия «заморозка-оттаивание», либо аппараты с удалением льда с поверхности теплообмена различными видами скребков, а также лед криоконцентрирующих установок [1,
2].
Первый тип аппаратов отличается низкой производительностью, второй – сложностью конструкции.
Оба типа аппаратов также отличаются низкой энергоэффективностью.
Теплообменные аппараты с изменяемой геометрией поверхности теплообмена лишены этих недостатков.
Рассмотрим принцип действия аппарата, изображенного на
рис.1.
Основным элементом аппарата является эластичный элемент, в данном случае представляющим собой тонкостенную эластичную трубу.
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Рисунок 1. Аппарат для получения бинарного льда
Через эластичный элемент насосом прокачивается вода.
Наружная поверхность эластичного элемента омывается хладагентом (низкотемпературным теплоносителем), имеющим отрицательную температуру. Отрицательная температура хладагента
поддерживается работой холодильника, через который прокачивается хладагент. Из-за теплообмена через оболочку эластичного
элемента вода охлаждается и на внутренней поверхности эла809

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

стичного элемента образуется слой льда. На выходе из эластичного элемента установлен клапан, в данном случае электромагнитный, периодически открывающий и закрывающий проток воды.
В «Положении 1» при закрытом клапане за счет работы
насоса давление воды в эластичном элементе повышается выше
внешнего давления и эластичный элемент раздувается.
В «Положении 2» клапан открыт, давление воды падает
ниже давления хладагента и эластичный элемент сжимается.
При изменении геометрии оболочки эластичного элемента
слой льда, намерзающий на внутренней поверхности элемента,
разрушается, частицы льда отваливаются и уносятся потоком воды в резервуар [3].
Так как плотность льда меньше плотности воды, то лед
поднимается в верхнюю часть резервуара. Если лед предполагается использовать для пищевых или технологических целей, то
его можно забирать из верхней части резервуара любым способом.
Образующийся продукт представляет собой так называемый «бинарный лед» - кашеобразная масса, легко перекачиваемая
насосом.
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Секция 6. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 378.1
FACTORS FOR TEACHING EFFICACY IMPROVEMENT BY
FBA, LSP AND VAK COMPARATIVE ANALYSES OF
MASTER STUDENTS
I.O. Obreshkov
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgariа
Abstract. The current study published data on FBA, LSP and
VAK profiles of master students in two consecutive academic years.
The response rate was 100%. The female respondents were 71% while
the male respondents – 29%. The predominant brain hemisphere differed for both academic years. Moreover, the left-to-right hemisphere
ratio for male respondents was 1 to 3, and for the female respondents
– 1 to 0.67. Students demonstrated stronger desire to learn in a group.
The preferences for acquiring new knowledge were ranked in the following order: auditory, kinesthetic, and visual. Difference between the
male (kinesthetic) and female (auditory) respondents was observed.
Keywords. VAK, LSP, FBA, teaching quality, efficacy.
Introduction
Ilieva and Kaludova (2013) linked the formation of managerial
skills with the kinesthetic approach while Nestorova (2013) discussed
the kinesthetic approach as inevitable component of the university
curriculum. Ilieva et al. (2016) and Karadzova et al. (2018) ranked the
push and pull factors for the industrial placement of students in tourism enterprises as well as in the vocational training.
Our previous studies discussed the profiles of bachelor students
(Obreshkov, 2016a, 2016b, 2016c, 2017) and master students in the
University of Food Technologies (Obreshkov, 2017). There were no
data for students enrolled in similar master programs but with intense
language training in the master university curriculum.
The aim of the present study was to identify the factors for efficacy improvement for teaching master students.
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Data and Methods
The study comprised one-year full-time master students majoring in hospitality management with accent on intense language training at Paisii Hilendarski Plovdiv University, Bulgaria. The surveys
were conducted in the first day at the university, winter semesters,
academic years of 2017/18 and 2018/19, respectively. Structured
questionnaires in written form were provided to all students. The data
were processed with Origin and MS Excel. Among the restrictions of
the study were that the previous academic background was not taken
into consideration.
Discussion and obtained results
The male:female percent ratios were 14:86, 43:57, and 29:71
for the academic year 2017/18, 2018/19, and for both years, respectively. All students were right-handers.

Figure 1. Left (blue color) and right (red) brain hemisphericity
The analyses of the functional brain asymmetry showed parity
between the left and the right brains. However, it must be noted that in
the academic 2017/18 the left-brain individuals predominated while in
2018/19 – the right-brain hemisphere individuals (Fig. 1). At the same
time, the left-to-right hemisphere ratio for male respondents was 1 to
3, and for the female respondents – 1 to 0.67, i.e. the females were
left-brain individuals.
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Figure 2. Learning style preferences

Figure 3. VAK profile
Concerning the learning style preferences, the students learned
more efficiently in a group or with a partner rather than learning alone
(Fig. 2). The 2018/19 students demonstrated stronger motivation to
learn in a group (71%) compared to the 2017/18 students (57%). The
sole oriented students were relatively equal both years (14%), Тhe
differences to 100% were determined by students who showed parity
in their preferences (29% in 2017/18 and 14% in 2018/19).
The profiling of VAK preferences showed that when acquiring
new information, the auditory preference was the predominant one for
both students groups followed by kinesthetic and visual preferences
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(Fig. 3). That was in compliance with our previous studies. There was
sound difference between the male (kinesthetic) and female (auditory)
respondents. One female respondent demonstrated parity between auditory and kinesthetic preference.
Conclusion
The current paper comprises data about students enrolled in a
master program related to tourism enterprises with accent on intense
language training. By analyses of students’ profiles, optimization of
information supplies could be achieved and the teaching efficacy –
improved. Since the bachelor academic background was not linked to
the current analyses, it could be a starting point for next studies.
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УДК 377
ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С
УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WorldSkills, РОССИЯ
Н.А.Шашкова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграно-технический техникум»,
г. Лиски, Россия
Аннотация: в статье исследуются проблемы внедрения
передового опыта и методик WorldSkills в образовательный процесс через специальные дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы по подготовке конкурсантов на
базе техникума, разрабатываются рекомендации по формированию и оценке профессиональных компетенций студентов профессиональных образовательных организаций.
Ключевые слова: чемпионат WorldSkills, квалифицированные специалисты, образование, подготовка, конкурсанты, передовой опыт.
Современное общество предъявляет высокие требования к
людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.
Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и
технологиями – неотъемлемые условия вступления в команду
профессионалов международного движения WorldSkills.
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) миссией профессиональной образовательной организации является решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате
WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в
этом чемпионате.
Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что, безусловно, важно,
но недостаточно для формирования и оценки профессиональных
компетенций, обучающихся для участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение
профессионального мастерства через участие обучающихся в
конкурсах различного уровня и использовали для их реализации
ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную интеграцию.
Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном
мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к рабочим
профессиям.
Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного
из верных средств социально-экономического преобразования.
Чемпионат также предоставляет возможность обмена информа817
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цией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор технических профессий и специальностей и на успешное будущее.
Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже
время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими потребностями
рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для
формирования и оценки профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и
чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в
рамках движения WorldSkills, используя ресурсы дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая включает в себя:
 своевременный выпуск актуальных повесток дня.
 использование возможностей передачи информации и
устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.
 быть частью диалогов политики развития регионов
страны.
 быть авторитетом в области развития профессиональных
навыков мастерства и получить всемирное признание как основного ресурсного центра.
 сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание к
профессиональным навыкам.
 пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки молодых людей для процветания стран и мировой экономики.
Образование и обучение:
 наработка рабочих связей на чемпионатах worldskills для
будущего карьерного роста, с возможностями дальнейшего обучения и профессионального роста.
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 обеспечение профессионального обучения в мастерских
и лабораториях для создания практических возможностей обучения молодежи.
 оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных систем и
практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на
рынке труда.
 предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков мастерства в
выбранной профессии или специальности.
 поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных способов
обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.
Одним из направлений профессиональной деятельности,
подтверждающей качество подготовки специалистов, является
успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и
чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках движения
World Skills.
Впервые региональный чемпионат по профессиональному
мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области в
2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской области, так
как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем лучше и для самого
профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.
“Хлебопечение”; “Ветеринария”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское
хозяйство, это для Воронежской области, являющейся одним из
центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня необходимы высококвалифицированные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и вознаграждаются за свой труд.
Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно технический техникум » принимает активное участие в конкурсах
профессионального мастерства по различным направлениям, в
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соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам возможность провести диагностику
уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в конкурсах профессионального мастерства.
Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу
над ошибками, оценить положительные стороны и проблемные
точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с
этим, появляются новые цели и задачи, которые должны быть
включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться
дальше.
Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с полной
отдачей, стараются выполнить все условия заданий.
По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу,
но должны это сделать быстро и максимально качественно. В результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills –
как ГЛОНАСС для образования. Сегодня движение «Молодые
профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей
предприятий, преподавателей. Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов,
мастеров производственного обучения. Для них WorldSkills это
отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим
студентам.
Сам факт участия в WorldSkills открывает перед молодыми
профессионалами захватывающие перспективы: как правило,
после соревнований работодатели
предлагают участникам
работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
Список литературы:
1. http://worldskills.lenta.ru/
2. http://rostec.ru/tags/WorldSkills
3. http://worldskills.ru/
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УДК 658.3
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА
НА ОСНОВЕ МАРКОВСКОЙ ЦЕПИ
A MATHEMATICAL MODEL OF THE DEVELOPMENT
OF THE CONFLICT BASED ON THE MARKOV CHAIN
А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, А.В. Столяров, Е.А. Журавлев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрено использование математического
аппарата цепей Маркова для построения стохастической модели
динамики конфликта. На основании структурного анализа составлен граф состояний конфликта. Разработана модель динамики конфликта в виде уравнений Колмогорова-Чепмена. Получены
уравнения для расчета стационарных вероятностей отдельных
состояний конфликта.
Ключевые слова: конфликт, цепь Маркова, вероятность,
интенсивность, дискретное состояние.
Abstract. The use of the mathematical apparatus of Markov
chains to construct a stochastic model of the conflict dynamics is considered. On the basis of structural analysis, a graph of the States of the
conflict is made. A model of conflict dynamics in the form of Kolmogorov-Chapman equations is developed. The resulting equations for
calculating the stationary probabilities of the individual States of the
conflict.
Keywords: conflict, Markov chain, probability, intensity, discrete state.
В современной конфликтологии для изучения межличностных и межгрупповых конфликтов используются методы математического моделирования, что позволяет перейти от простого
накопления и анализа фактов к прогнозированию развития кон821
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фликтной ситуации с целью выбора оптимального варианта
управления и разрешения конфликта [1].
Одним из подходов к математическому моделированию
конфликтных ситуаций является использование цепей Маркова
[2 – 4]. Конфликт в этом случае рассматривается как
распределение вероятностей, характеризующее совокупность
отдельных состояний (стадий), а процесс развития конфликта во
времени – переход из одной стадии в другую.
Рассмотрим
конфликт
как
систему
X
особых
взаимодействий участников конфликта, возникающих при их
несовместимых взглядах, позициях и интересах. Конфликт может
находиться в одном из N дискретных состояний x1, x2,…, xi,…, xN,
i  1,N . Переход конфликта из одного состояния в другое
происходит «скачком», что определяется дискретностью его
лингвистической
характеристики
(«мир»,
«вражда»,
«столкновение» и т.д.). Моменты возникновения переходов из
состояния в состояние не фиксированы заранее, а неопределенны
и случайны.
При синтезе структуры модели приняты следующие допущения: конфликт описывается дискретным конечным множеством X  x1 ,x2 ,x3 , где x1, x2, x3 – состояния конфликта, описываемые лингвистическими характеристиками, соответственно,
«мир», «вражда» и «столкновение»; нахождение конфликта в состоянии xi, i  1,N , характеризуется вероятностью Pi, i  1,N ;
процесс развития конфликта во времени моделируется переходом
из состояния xi в xj, где i  j ; интенсивность перехода из одного
состояния в другое более конфликтное (прямой переход) характеризуется величиной ij  0 ; интенсивность перехода из одного
состояния в другое менее конфликтное (обратный переход) характеризуется величиной ij  0 ;

Рисунок 1 – Граф состояний
конфликта

возможно развитие конфликта минуя состояние x2 («вражда»).
Граф состояний конфликта
представлен на рис. 1.
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Вершинам графа X  x1 ,x2 ,x3 соответствуют вероятности
состояния конфликта Pi, а ребрам – переходы между состояниями, характеризующиеся интенсивностями i,j и i,j.
Таким образом, математическое описание динамики конфликта имеет вид системы дифференциальных уравнений Колмогорова-Чепмена, дополненных соответствующими начальными
условиями:
 dP1  t 
   1,2  1,3  P1  t   3,1 P3  t   2,1 P2  t  ;

 dt
 dP2  t 
   2,3  2,1  P2  t   1,2 P1  t   3,1 P3  t  ;

 dt
 dP  t 
 3
   3,1  3,2  P3  t   2,3 P2  t   1,3 P1  t  ;
 dt
P 0  P ; P  0  P ; P 0  P .
1,0 2
2,0 3
3,0
 1

(1)

где t – продолжительность протекания конфликта.
Задаваясь матрицами интенсивностей переходов Ω  ij 
и вероятностей состояний P   Pi 

   1,2  1,3 

2,1
3,1
 P1 


 ,  Pi    P2  , (2)
ij   
1,2
  2,3  2,1 
3,1
 


 P2 








 3,1 3,2 
1,3
2,3


систему (1) представим в матричном виде
dP
(3)
 Ω  P , P t0  P0 .
dt
Решение может быть получено на основе классических методов решения линейных систем дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами.
Модель (1) динамики конфликта позволяет оценить финальные (стационарные) вероятности каждого состояния при
t .
Полагая в системе (1)

dPi  t 
dt

 0 , получим систему линей-

ных алгебраических уравнений для финальных вероятностей:
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  1,2  1,3  P1  3,1 P3  2,1 P2 ;

 2,3  2,1  P2  1,2 P1  3,1 P3 ;

  3,1  3,2  P3  2,3 P2  1,3 P1.

(4)

Уравнения системы (4) являются однородными и допускают решение только с точностью до произвольного множителя.
Для решения системы (4) воспользуемся условием нормировки
N

 Pi  1 , которым заменим последнее уравнение в системе (4) и
i 1

перейдем к неоднородной системе относительно 2-х неизвестных:

 1,2  1,3  3,1  P1   3,1  2,1  P2  3,1 ;
(5)


 3,1  1,2  P1   2,3  2,1  3,1  P2  3,1 ;
Модель (1) позволяет спрогнозировать динамику развития
конфликта, а также оценить финальные вероятности его отдельных состояний.
Список литературы
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в
схемах и комментариях. М.: Проспект. – 2015.
2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи,
принципы, методология / Е.С. Вентцель. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2018.
– 192 с.
3. Управление процессом обучения с использованием
теории цепей Маркова / Хвостов А.А., Синюков В.В. // Наука и
военная безопасность, № 3 (6), 2016. – С. 121 – 125.
4. Хвостов А.А. Математическое моделирование процесса
гомогенизации молочных продуктов с использованием цепей
Маркова / А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, А.А. Богер, Е.А. Шипилова, К.К. Полянский / Молочная промышленность. – 2016. – №
8. – С. 16 – 19.
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УДК 37.013
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С.М. Помыкина
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
В
статье
рассмотрены
проблемы
подготовки
педагогических кадров для системы профессионального
образования, которые в свою очередь отражаются на
подготовке рабочих и специалистов для предприятий.
Современное состояние Российского профессионального
образования оценивается специалистами как кризисное, что
связано как с глобальными тенденциями развития современного
общества, так и с особенностями его развития в России.
В
последние
годы
выявлено
отставание
профессионального образования от запросов современного
производства, а также осознание того, что большая часть учебных
заведений системы начального (НПО) и среднего (СПО)
профессионального образования страны не в состоянии
участвовать в создании современной конкурентоспособной
экономики инновационного типа.
Проблема связана с низким уровнем профессионализма
педагогов профессионального обучения, не соответствующем
требованиям экономики, что обусловлено неблагоприятным текущим
состоянием
кадрового
ресурса
системы
профессионального образования,
к основным тенденциям
которого можно отнести:
● снижение общего числа преподавателей в учреждениях
НПО и СПО;
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● увеличение в структуре преподавательского состава
учреждений НПО и СПО преподавателей, работающих на
условиях штатного совместительства и неполной загруженности.
При этом доля преподавателей, активно ведущих научно-методическую деятельность, составляет менее 10 %;
● некоторое
увеличение
на
всех
уровнях
профессионального образования доли преподавателей в возрасте
свыше 50 лет.
Преподаватели дисциплин профессионального цикла нуждаются в грамотно организованных стажировках на современных
предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин. Далеко не
все современные предприятия готовы пойти на такой ответственный шаг – подготовка не рабочего, а педагогического работника.
Данная «медаль» имеет и обратную сторону – в систему СПО
приходят специалисты с предприятий, не имея педагогического
образования.
Методические службы техникумов, колледжей выстраивают работу по повышению квалификации своих работников в нескольких направлениях – педагогическому и профессиональному
( по профилю преподаваемых дисциплин).
При обеспечении качественной подготовки современного
работника образования, который проявляет высокий уровень педагогического мастерства, необходимо модернизировать образовательную среду в системе повышения квалификации.
Подготовка педагогов к инновационным педагогическим
воздействиям и продуктивному решению педагогических задач
должна носить личностно ориентированный, деятельностный характер. Целесообразно разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию для каждого слушателя. Такой персонифицированный подход позволит минимизировать возможные педагогические риски, сократить временные ресурсы, позволит акцентировать внимание на повышении профессионального статуса
каждого педагога
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УДК 37.013
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Н.А. Ряснянская
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Аннотация: доклад раскрывает понятия и сущность
процесса
повышения
квалификации,
подготовки
и
переподготовки кадров для предприятий. Характеристика видов
обучения, концепция профессионального обучения.
Ключевые слова: обучение, образование, переподготовка,
квалификация, курсы, кадры, образование, профессия
Процесс обучения человека протекает всю его
сознательную жизнь. Первичное обучение осуществляется в
школах, техникумах, колледжах, лицеях. Вторичное обучение
проходит в вузах, и на факультетах повышения квалификации и
переподготовки кадров, в учебных центрах, специально
организованных курсах и семинарах, на предприятиях и в
организациях и т.п. Целью обучения является получение
образования. Образование – процесс и результат усвоения
систематизированных знаний, умений, навыков и способов
поведения, необходимых для подготовки человека к жизни и
труду. Уровень образования обуславливается требованиями
производства, научно-техническим и культурным уровнем, а
также общественными отношениями.
Обучение
персонала – основной путь получения
профессионального
образования.
Это
целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый
процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами
общения
под
руководством
опытных
преподавателей,
наставников, специалистов, руководителей и т.п.
Следует различать три вида обучения:
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 подготовка кадров – планомерное и организованное
обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей
человеческой
деятельности,
владеющих
совокупностью
специальных знаний, умений, навыков и способами общения;
 повышение квалификации кадров – обучение кадров с
целью усовершенствования знаний, умений, навыков и способов
общения в связи с ростом требований к профессии или
повышением в должности;
 переподготовка кадров – обучение кадров с целью
освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения в
связи с овладением новой профессией или изменившимися
требованиями к содержанию и результатам труда. Обучение
вторым профессиям – это подготовка рабочих, уже имеющих
профессию по основной деятельности с целью получения
дополнительной с начальным уровнем квалификации.
Отечественный и зарубежный опыт выработал три
концепции обучения квалифицированных кадров, сущность
которых рассмотрим ниже.
Концепция специализированного обучения ориентирована
на сегодняшний день или ближайшее будущее и имеет
отношение к соответствующему рабочему месту. Такое обучение
эффективно относительно непродолжительный отрезок времени,
но с точки зрения работника, способствует сохранению рабочего
места, а также укрепляет чувство собственного достоинства.
Концепция
многопрофильного
обучения является
эффективной с экономической точки зрения, так как повышает
внутрипроизводственную и внепроизводственную мобильность
работника. Однако последнее обстоятельство представляет собой
известный риск для организации, где работает сотрудник,
поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее
привязан к соответствующему рабочему месту.
Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет
целью развитие человеческих качеств, заложенных природой или
приобретенных им в практической деятельности. Эта концепция
относится в первую очередь к персоналу, имеющему склонность
к научным исследованиям и обладающему талантом
руководителя, педагога и т.п.
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Таким образом, предметом обучения являются: знания теоретические, методические и практические, необходимые
работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем
месте; умения способность
выполнять
обязанности,
закрепленные за работником на конкретном рабочем месте;
навыки - высокая степень умения применять полученные знания
на практике, навыки предполагают такую меру освоения работы,
когда вырабатывается сознательный самоконтроль; способы
общения (поведения) – форма жизнедеятельности личности,
совокупность действий и поступков индивида в процессе
общения с окружающей действительностью, выработка
поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым
рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность.
Переподготовка кадров направлена на освоение рабочими
новой профессии. С точки зрения процесса обучения разницы
между подготовкой и переподготовкой нет. Переподготовка
может осуществляться как на предприятии, так и силами
территориальной
службы
занятости
(если
произошло
фактическое высвобождение - увольнение с предприятия). Среди
особенностей процесса переподготовки кадров непосредственно
на предприятии выделяются следующие:
- необходимость в переподготовке вызывается процессами
высвобождения работников и их плановое продвижение,
внутрифирменная текучесть кадров (в поисках ими лучшей
работы, условий труда и т.п.);
-переподготовка
должна
тесно
увязываться
с
профессионально-квалификационным продвижением работников,
а основная ее форма - это обучение смежным и вторым
профессиям. Особенно большое распространение, освоение
вторых и смежных профессий получило в связи с развитием
коллективных форм организации труда как важного условия
реализации на
практике
принципа взаимопомощи и
взаимозаменяемости;
- в контингент обучающихся, охваченных переподготовкой,
входят рабочие среднего и старшего возраста, проработавшие
определенное время (часто весьма продолжительное) по
определенной профессии, что накладывает свою специфику на
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обучение. Как правило, "багаж" знаний таких обучающихся
находится на низком уровне среднего общего образования и
отличается давностью лет его получения.
Процесс переподготовки работников обеспечивается:
- определением масштабов переподготовки и факторов,
влияющих на нее;
- выбором форм переподготовки с учетом достижения
нужного результата с минимизацией средств на ее проведение;
- проведением социологических исследований среди
высвобождаемого
контингента
работников,
подбором
рационального сочетания прежней и новой профессий как
условия выработки программы и метода обучения.
Планирование переподготовки кадров предполагает
наличие информации о том, по каким профессиям требуется
обучить рабочих. Переподготовка должна быть ориентирована на
конкретное рабочее место и работника, который планирует его
занять.
От уровня профессиональной подготовки рабочих зависят
комплектование учебных групп, возможность объединения их с
группами рабочих, проходящих первичную подготовку. Объем
обучения и конкретизация его форм, как и в случае первичной
подготовки,
зависят
от
наличия
на
предприятии
соответствующей учебной базы, материального обеспечения,
возможностей предприятия вести эту работу на договорной
основе со специальными учебными заведениями.
Повышение квалификации кадров, как и приобретение
знаний, навыков и умений, - результат самой производственной
деятельности. Специально организованное обучение позволяет
достичь цели за более короткий срок. Повышение квалификации
направлено
на
последовательное
совершенствование
профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по
имеющейся у работника профессии. Особенность повышения
квалификации заключается в том, что слушатели, уже обладая
определенными
знаниями
и
практическими
навыками
выполнения работ, могут критически относиться к учебному
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материалу, стремясь получить именно те знания, которые им
прежде всего необходимы для их деятельности.
Сигналом к повышению квалификации различных
категорий сотрудников служит наметившееся снижение среднего
разряда рабочих, отставание разряда рабочих от разряда работ и,
как следствие, появление брака на производстве, назревание
необходимости обеспечения быстрой реализации новых научных,
технических, организационных и экономических идей в практику
деятельности предприятия (организации, фирмы).
В последнее время
получила распространение
непрерывная система подготовки и повышения квалификации
работников, построенная на обучении рабочих на краткосрочных
курсах по восходящим ступеням. Обучение ставит целью
предоставить комплекс органически связанных теоретических и
практических знаний, призванных помочь работнику овладеть
профессией от начального до высшего уровня квалификации.
Количество ступеней обучения в разных отраслях
промышленности различно и устанавливается в зависимости от
сложности профессии или специальности.
Программа
повышения
квалификации
и
отбор
направляемых на учебу лиц должны быть увязаны с целями и
проблемами предприятия (фирмы), с его ориентацией на
повышение эффективности. С целью мотивации работников к
обучению и саморазвитию используются не только правильно
организованная оплата труда с ориентацией ее на конкретные
результаты работы, но и увязка продвижения работников в
профессионально-квалификационном плане с повышением им
собственной квалификации.
Повышение квалификации будет более эффективным при
соблюдении
принципа
преемственности
обучения
и
последующего рационального использования кадров с учетом
приобретенных ими знаний и навыков. Чтобы повысить
ответственность и заинтересованность кадров в непрерывном
повышении своей квалификации, необходимо обеспечить
взаимосвязь результатов повышения квалификации и аттестации.
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МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
THE MECHANISMS OF ACTIVATION PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы активации профессионального развития у обучающегося.
Ключевые слова: обучающийся, профессиональное развитие,
смотры качества, конкурсы, конференции.
Annotation. The article considers the basic mechanisms of activating Pro-professional development of the student as well.
Keywords. student, professional development, quality reviews,
competitions, conferences.
В современном мире к профессиональным качествам выпускника высшей школы предъявляются высокие требования.
Они обусловлены происходящими в обществе и экономике в целом различными переменами.
Выпускник высшей школы, помимо профессионализма,
должен иметь мобильность, гибкость мышления, креативность,
творческую свободу. Формирование профессиональных навыков
и умений - процесс длительный, которое происходит в ходе изучения дисциплин различных циклов, при выполнении практических и лабораторных работ, написании рефератов, курсовых, сдачи коллоквиумов, зачетов и экзаменов.
Современная система образования призвана обеспечить
подготовку высококвалифицированного специалиста, обладающего высокой познавательной активностью, умеющего пользоваться и наращивать имеющийся образовательный потенциал,
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готового к постоянному профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию. От молодого специалиста требуется не
только умение использовать имеющиеся знания, владение необходимыми профессиональными действиями, способность адаптироваться к изменяющимся условиям современного производства
и требованиям образовательного процесса, стремление и направленность на самообразование, способность ориентироваться в
новой, порой противоречивой, информации.
Проблема профессионального становления личности студента в настоящее время является актуальной для большинства
вузов.
Профессиональное развитие – это процесс подготовки студентов к выполнению профессиональных функций, занятию
должностей, решению новых задач, преодоление расхождений
между требованиями к специалисту и качествами реального студента [1, 2].
Каждый ВУЗ реализует систему мероприятий, направленных на формирование профессионального развития обучающегося. В качестве таких мероприятий можно назвать: психологические консультации по вопросам профессиональной ориентации,
личностного самоопределения, тренинги, тестирование и анкетирование студентов, с целью выявления профессиональных склонностей и интересов.
На первом курсе существует дисциплина «Введение в технологию отрасли», которая знакомит с теоретическими основами
будущей профессии, информирует о перспективах данной специальности на рынке труда и содержании профессиональной деятельности.
Знакомство обучающегося с практической стороной будущей профессиональной деятельности реализуется через практики
и стажировки, а получение специальных знаний и умений повышает уровень его профессионализма и развивает необходимые
профессионально важные качества.
В последнее время в рамках активации учебного процесса
находят место такие формы профессионального развития, как
участие студентов в конференциях различного уровня, смотрах
качества, конкурсах.
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Бакалавры и магистры кафедры «Технологии продуктов
животного происхождения» ФГБОУ ВО ВГУИТ на постоянной
основе принимают участие в проведении закрытых дегустаций
молочных продуктов. Эти мероприятия, организует Воронежское
региональное общественное движение «Качество нашей жизни».
Все смотры-дегустации проводятся в соответствии с планом мониторинга ассортимента и качества пищевых продуктов, представленных на Воронежском региональном потребительском
рынке. Для дегустации обычно представляют образцы различных
торговых марок, которые продаются в торговых сетях нашего
города.
Обучающиеся активно принимают участие в конференциях
различного уровня. Ежегодная студенческая конференция, проводимая во ФГБОУ ВО ВГУИТ показывает не просто уровень и
качество научных работ обучающихся, но и масштаб вовлеченных в научные интересы студентов.
Кроме того, для обучающихся систематически проводят
встречи с будущими работодателями, которые рассказывают о
профессиональных особенностях работы. Между Вузом и производством заключаются договора, о сотрудничестве которые позволяют проходить студентам стажировки и различные виды
практик на рабочих местах, с дальнейшим трудоустройством.
Таким образом, путем активации различных сфер деятельности студента можно повысить профессионализм будущего выпускника.
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Abstract. Говоря об образовании, нельзя не коснуться его
философского осмысления. Функция философии заключается
возможности исследовать, рефлектировать само образование как
сферу общественной жизни и деятельности
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Качество образования занимает не маленькую нишу в экономике, которая оказывает огромное влияние на жизнедеятельность людей. Демократизация нашего общества, утверждение
новых экономических отношений способствуют динамизму общественных процессов. А для того, чтобы жить и успешно трудиться в таком мобильном и динамичном обществе, личность
должна обладать определенными качествами. С одной стороны,
индивид должен быть личностью, что предполагает устойчивое
мировоззрение и четкую жизненную позицию, самостоятельность
мыслей, силу воли и твердое социальные и нравственные убеж835
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дения, иначе при резких изменениях социальных, экономических
или иных условий он может реагировать на них неадекватно. С
другой стороны, необходима высокая психологическая лабильность индивида, его способность воспринимать и перерабатывать
новую информацию из своей профессиональной деятельности и
создавать новую качественную и полезную для здоровья людей
продукцию.
Стремясь стать профессионалом в своей области исследования, будущий специалист с высше образованием должен сознательно совершенствовать и развивать свои творческие способности, целенаправленно наращивать свой интеллектуальный потенциал, должен стремиться к преодолению дисциплинарной замкнутости. Так как современные сложные, проблемы требуют
участия в поиске их оптимального решения комплексных исследований, использование сведений из смежных наук. Необходимо,
что бы будущий специалист развивал продуктивное, творческое,
эвристическое мышление, интеллектуальный потенциал с доминированием общечеловеческих ценностей. К творческому потенциалу личности относится психические образования, которые
сформировались в результате обучения, воспитания, общения,
деятельности, их необходимо реализовывать в выбранной будущей профессии.
Ведь качественное образование будущего специалиста
направлено на удовлетворение потребностей именно человека, а,
следовательно, нужно подходить к нему с серьезным отношением.
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УДК 378
РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 19.03.03 ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
THE HIGHER EDUCATION TAKING INTO ACCOUNT
PROFESSIONAL STANDARDS
FOR THE DIRECTION OF PREPARATION 19.03.03 FOOD OF
ANIMAL ORIGIN
М.М. Данылив, О.Н. Ожерельева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В материалах статьи представлены теоретические и методологические основания и опыт формирования образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения с учетом требований установленных профессиональными
стандартами. В работе приведен анализ обобщённых трудовых
функций и трудовых функций в сфере реализации ФГОС ВО,
приведен алгоритм формирования образовательной программы.
Ключевые слова. Образовательная программа высшего
образования, федеральный государственный образовательный
стандарт, продукты питания животного происхождения
Abstract. In materials of article the theoretical and methodological bases and experience of formation of the educational program
of the higher education in the direction of preparation 19.03.03 Food
of animal origin taking into account the requirements established by
professional standards are presented. In work the analysis of the generalized labor functions and labor functions is provided in the sphere
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of realization of FGOS IN, the algorithm of formation of the educational program is given.
Keywords. Educational program of the higher education, federal state educational standard, food of animal origin.
В системе высшего образования на протяжении последних
10 лет существуют значительные изменения в подходе к формированию нормативных документов, что является следствием принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральных стандартов высшего образования с различной долей актуализированности и формированием базы профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные
требования к претендентам на должности различного квалификационного уровня.
Укрупненная группа специальностей/направлений 19.00.00
включает программы бакалавриата по направлениям подготовки
19.03.01 Биотехнология, 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения и 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания.
В настоящее время, действующими образовательными
стандартами, являются ФГОС ВО 3+, где использование профессиональных стандартов, является рекомендуемой мерой и образовательная программа может учитывать профессиональные
стандарты, в соответствии с рекомендациями «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов».
Образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки бакалавров 19.03.03 содержит анализ
обобщенных трудовых функций профессионального стандарта
"Технолог по переработке рыбы и морепродуктов", утвержденного приказом Минтруда России от 25.12.2014, также при формировании учитывались должностные инструкции руководителей
структурных подразделений агропромышленного холдинга
«БЭЗРК-Белгранкорм» ТМ «Ясные зори» (Белгородская область),
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молочного холдинга «Молвест» (Воронежская область), как одних из основных работодателей выпускников кафедры технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
[1, 2].
Анализ обобщенных трудовых функций профессионального стандарта определил наиболее значимые обобщенные трудовые функции для профессиональной деятельности выпускников,
реализация которых полностью или частично предусматривается
ФГОС ВО.
Для мясной и молочной промышленности обобщенные
трудовые функции и трудовые функции сформированы аналогично Приказу Минтруда России от 25.12.2014 № 1135н "Об
утверждении профессионального стандарта "Технолог по переработке рыбы и морепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.01.2015 № 35717) и в соответствии с должностными
инструкциями ключевых работодателей:
- осуществление технологической деятельности по переработке рыбы и морепродуктов;
- осуществление технологической деятельности по переработке мяса и мясных продуктов;
- осуществление технологической деятельности по переработке молока и молочных продуктов;
- организация и управление производством по переработке
рыбы и морепродуктов;
- организация и управление производством по переработке
мяса и мясных продуктов;
- организация и управление производством по переработке
молока и молочных продуктов.
Анализ трудовых функций профессионального стандарта
определил наиболее значимые трудовые функции для профессиональной деятельности выпускников, реализация которых полностью или частично предусматривается ФГОС ВО:
Профессиональный стандарт предусматривает следующие
ТФ:
- подготовка производства продукции из мяса и мясных
продуктов, применение технической документации;
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- мониторинг осуществления технологии производства
продукции из мяса и мясных продуктов;
- анализ расхода сырья и материалов, предупреждение критических процессов и снижение выпуска дефектной продукции
из мяса и мясных продуктов;
- организация и управление участком, цехом (организацией) по переработке мяса и мясных продуктов;
- разработка и внедрение системы управления качеством и
безопасностью продукции из мяса и мясных продуктов;
- оптимизация и управление ассортиментом выпускаемой
продукции из мяса и мясных продуктов.
В настоящее время активно разрабатываются актуализированные ФГОС ВО 3++, где организация при разработке программы бакалавриата формирует требования к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и с учетом соответствующей
примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ [3].
Алгоритм разработки образовательной программы включает необходимость определить:
- область (сферу) профессиональной деятельности;
- типы задач профессиональной деятельности;
- направленность (профиль) программы бакалавриата.
- обязательную часть программы бакалавриата;
- часть, формируемую участниками образовательных отношений;
- определить результаты освоения программы в виде формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- сформулировать индикаторы и дискрипторы достижения
результатов освоения образовательной программы;
- сформировать дискрипторы достижения индикаторов в
виде результатов обучения.
Таким образом, в основе формирования образовательной
программы лежит комплексный подход, учитывающий требования ФГОС ВО и требования профессиональных стандартов [4].
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Составленная, в соответствии с этими требованиями, образовательная программа высшего образования формирует переход
работы вуза на компетентностную модель формирования квалификации будущего специалиста.
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УДК 378.141
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ВУЗЫ
Е. С. Григорьева
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ № 4, г Воронеж, Россия
Аннотация. В работе представлен опыт подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике. Определены главные проблемы и задачи для реализации методических подходов.
Ключевые слова: математика, школа, технический вуз,
ЕГЭ, методика подготовки.
Abstract. The paper presents the experience of preparing students for the EGE in mathematics.
Keywords: mathematic, school, technical university, method of
preparation.
Для подготовки специалистов технического профиля одной
из важных дисциплин является математика. Поэтому для подготовки выпускников к поступлению в технические вузы определяющим этапом является подготовка к сдаче ЕГЭ по математике.
Эффективность этой работы позволит будущим студентам
успешно овладевать техническими науками.
Происходящие в настоящее время значительные изменения
в российской системе образования связаны с созданием условий
для развития разнообразных типов и видов образовательных
учреждений, внедрением в практику вариативных образовательных программ, учебников, методик и технологий обучения.
Включение нашего государства в добровольное сотрудничество
образовательных систем европейских стран говорит об актуальности и необходимости введения единого государственного экза-
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мена как элемента инновационной педагогической технологии
оценки и контроля качества знаний и умений выпускников школ.
ЕГЭ был введен в большинстве регионов России. Целью
внедрения ЕГЭ явилось обеспечение государственных гарантий
реализации конституционных прав и свобод граждан на образование, равного доступа выпускников к полноценному образованию независимо от уровня доходов семьи, места проживания,
национальной принадлежности и состояния здоровья.
Придание с 2009 года единому государственному экзамену
по математике статуса обязательного экзамена на выпускном и
вступительном этапах получения специального образования выявило ряд проблем. В связи с государственным статусом ЕГЭ по
математике меняются и критерии оценок работы учителей выпускных классов. Кроме того, аттестационные комиссии, подвергая анализу результаты ЕГЭ по математике, рассматривают их
как показатель квалификации учителя и уровень его профессионализма.
Для того, чтобы учащиеся смогли достойно выдержать экзамен и поступить в ВУЗ технического профиля, необходимо
набрать высокий балл. Сдача экзаменов по форме ЕГЭ вызывает
большие проблемы у обучающихся, особенно у обучающихся
среднего уровня подготовки по этому предмету.
Первая проблема заключается в непредсказуемости содержания заданий ЕГЭ. Демонстрационные материалы, предлагаемые Министерством науки и образования для тестирования учащихся, не всегда совпадают с реальными вариантами ЕГЭ.
Вторая проблема - многообразие формулировок заданий в
вариантах ЕГЭ.
Третья проблема подготовки к ЕГЭ по математике заключается в том, что новый материал в 11 классе учитель вынужден
преподавать до марта месяца. Как показывает опыт, работать в
полной мере с тестами обучающиеся могут только в последней
четверти одиннадцатого класса. Поэтому, чаще всего подготовка
к ЕГЭ ведется во внеурочное время, так как на уроке изучается
программный материал.
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Четвертая проблема, с которой сталкивается учащийся –
это время. Тест на ЕГЭ должен быть выполнен не только правильно, но и в строго отведенное время. Поэтому, преподавателю необходимо помочь учащимся правильно ориентироваться во
времени, т.е. выполнять задание в указанное время. В целях эффективного использования времени на экзамене, необходимо
научить приемам быстрого и рационального счета.
Так называемое «натаскивание» по вариантам ЕГЭ по математике необходимо, но его нужно эффективно сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки. В противном случае большинство задач из части С останется
нерешенным. Для того, чтобы осуществлять более качественную
подготовку к ЕГЭ по математике, необходимо знать не только
стандартные методы решения заданий, но также владеть теоретическим материалом по данному вопросу.
Поскольку контроль является неотъемлемой частью учебного процесса, то все происходящее в организации государственного итогового контроля не может не отразиться на организации
учебного процесса и промежуточном контроле знаний учащихся,
поэтому естественно стремление каждого учителя разнообразить
формы контроля, приближать его к тем, которые используются на
государственном уровне.
Опыт подготовки будущих студентов технических вузов
позволил выработать и апробировать системы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.
Подготовку к ЕГЭ необходимо начинать с глубокого повторения всего материала, а именно:
-повторить ранее изученный материал по программе ЕГЭ;
-выработать необходимые навыки у обучающихся для решения той или иной задачи ЕГЭ;
-рассмотреть основные приемы, применение которых поможет при решении ряда нестандартных и исследовательских
задач;
- изучить внепрограммный материал, который необходим
для решения задач ЕГЭ, рассчитанный на поступление в ВУЗ;
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- проводить пробное тестирование по форме ЕГЭ в течение
всего учебного года во внеурочное время.
Несмотря на довольно простые по содержанию вопросы
группы В, около 25% обучающихся ощущают большую психологическую нагрузку от калейдоскопичности тем заданий: например, мгновенный переход от тригонометрии к логарифмам и т.п.
Использование тестовой методики контроля знаний в процессе
всего курса обучения математике, позволяет решить эту проблему и реально повысить тестовый балл. Зная типовые конструкции
тестовых заданий, обучающиеся практически не будут тратить
время на понимание инструкции.
В своей работе при подготовке обучающихся к ЕГЭ, использовали различные виды тестов. Как показала практика,
наиболее продуктивными оказались:
1.
Базовые тесты - тесты, позволяющие проверить усвоение базовых понятий на репродуктивном и алгоритмическом
уровнях; время проведения - 10-15 минут.
2.
Диагностические тесты - тесты, дающие возможность
выявить не только пробелы в знаниях по теме, но и уровень ее
усвоения, учебные возможности обучающегося.
3.
Тематические тесты - тесты для проведения в конце
изучения темы, позволяющие зафиксировать объем и уровень ее
усвоения.
4.
Итоговые тесты - тесты для проведения в конце полугодия, года, за курс основной (средней) школы с целью выявления объема и уровня усвоения материала.
Во время таких тренировок формируются соответствующие психотехнические навыки самоконтроля. Кроме самой подготовки к ЕГЭ, важно обеспечить правильную мотивацию обучающихся к участию в выполнении заданий. Каждый из них должен четко понимать важность сдачи ЕГЭ, так как от выбранной
цели зависят эффективность подготовки к ЕГЭ, стратегия и результативность его сдачи для обеспечения дальнейшего обучения
в вузе технического профиля.
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УДК 637.41
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
EXPERIENCE AND PROSPECTS OF REALIZATION OF
PROGRAMS OF PROFESSIONAL RETRAINING FOR THE
ENTERPRISES OF THE MEAT INDUSTRY
С.В. Полянских, Н.М. Ильина, Ю.Ф. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация:
Развитие
перерабатывающей
промышленности, в том числе мясной, на принципиально новых
технических и технологических уровнях требует соответственно
подготовленных кадров не только отраслевых специалистов,
инженерного состава, но и грамотных руководителей,
менеджеров. Повышение квалификации и переподготовка
работающего и управленческого
персонала
предприятий
отрасли проходит через систему дополнительного образования
на базе профильных вузов.
Ключевые
слова:
программа
профессиональной
переподготовки, кадровый дефицит, инновационные технологии,
технология мяса
Abstract: The development of the processing industry,
including meat, at fundamentally new technical and technological
levels requires appropriately trained personnel not only industry
professionals, engineering staff, but also competent managers.
Professional development and retraining of working and management
personnel of enterprises of the industry passes through the system of
additional education on the basis of specialized universities
Keywords: the program of professional training, shortage of
personnel, innovative technology, technology of meat
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Мясная и молочная отрасли имеют важное значение в
обеспечении населения высококачественными и безопасными
продуктами питания. Президент и правительство определили
четкие и конкретные задачи для решения этого вопроса. Так
распоряжением правительства была утверждена стратегия
повышения качества пищевой продукции Российской Федерации
до 2030 года, в рамках которой разработан план мероприятий по
ее реализации [1].
Темпы роста отраслей за последние годы составляет 3-5 %,
что обусловлено модернизацией имеющихся и введением в строй
новых высокотехнологичных
предприятий
за счет
государственных стимулирующих факторов, таких как система
лизинга, налоговая система,
льготное кредитование и
использования
частных
инвестиций. Благодаря этому
постепенно меняется облик и оснащенность предприятий, в т.ч.
мясной отрасли.
Для примера, в 2018 г. в Каширском районе (Московская
обл.) введено в строй самое крупное предприятие в мире по
производству
сырокопченых
колбас,
полностью
роботизированное от входа сырья до упаковки готовой
продукции, мощностью 100 тонн продукции в сутки. При этом
обслуживание такого производства осуществляет всего
170 человек.
Внедрение
новых
инновационных
технологий,
современного автоматизированного и роботизированного
оборудования, поточно-механизированных линий
требует
соответствующих управленческих решений и обеспечения
кадровым потенциалом, готовым решать текущие технические и
технологические задачи. К сожалению, сегодня в России
ощущается дефицит
квалифицированных рабочих и
управленческого
персонала,
обладающих
высокими
технологиями и передовыми знаниями. Так, на открывшемся
вновь роботизированном предприятии управляет производством
специалист из Хорватии. Остро ощущается дефицит не только
технологов, но и мехатроников.
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Учитывая
текущие
кадровые
проблемы
многие
профильные вузы
осуществляют различные программы
повешения квалификации и переподготовки кадров для пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Так,
кафедра
технологии
продуктов
животного
происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» имеет многолетний опыт
работы с производственными предприятиями по вопросам
организации и проведения программ повышения квалификации
и переподготовки кадров.
Педагогический коллектив кафедры в 2012 г. стал
победителем конкурса грантов по линии Минобрнауки РФ по
реализации
Президентской
программы
повышения
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 г.г.,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 594 по приоритетному направлению
модернизации и технологического развития экономики России –
«Развитие медицинских технологий». В рамках конкурса
реализованы три программы повышения квалификации
инженерных кадров объемом 72 ч каждая.
В 2013 г. на базе кафедры реализовалась долгосрочная
программа профессиональной
переподготовки инженерных
кадров мясной отрасли по специальности «Технология мяса и
мясных продуктов» объемом 506 ч в течение 6 месяцев с отрывом
от производства. Обучение проходят руководящие работники
(мастера участков, цехов, технологи) предприятий ОАО
«Фабрика качества» (г. Тольятти) и ООО «Мясные линнии» (г.
Воронеж).
По заказу крупного мясного холдинга «Мираторг»
разработана и реализована в июне 2017 г. программа
переподготовки
технологов и специалистов по качеству
«Повышение качества мяса и мясных продуктов в решении
проблемы импортзамещения», направленная на формирование
профессиональных
компетенций
определяющих
производственно-технологический вид деятельности, объемом
72 ч. В обучении использованы современные образовательные
технологии, в т.ч. интерактивная дистанционная форма.
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В настоящий момент по программе профессиональной
переподготовки специалистов
«Технология мяса и мясных
продуктов» объемом 500 ч в течение 6 месяцев без отрыва от
производства проходят обучение 6 человек
также с
использованием элементов дистанционных образовательных
технологий. Это руководители и специалисты мясокомбинатов и
мясоперерабатывающих заводов с непрофильным высшим или
среднем профессиональным образованием; жители рядом
расположенных населённых пунктов с непрофильным высшим
или средним профессиональным образованием, желающие
получить новую специальность, с последующим возможным
трудоустройством на предприятии.
К обучению привлечены квалифицированные сотрудники
кафедры, имеющие многолетний опыт теоретического и
практического обучения, а также представители организацийпартнёров
–
отраслевых
и
академических
научноисследовательских институтов, что обеспечивает получение
фундаментальных и прикладных знаний.
Большинство отраслей пищевой промышленности в России
обладают очень высоким потенциалом для дальнейшего
развития, что закономерно диктует им стабильную потребность в
кадрах по различным профессиям на ближайшие годы.
Для обеспечения инновационной трансформации мясной
промышленности сегодня требуется усиление кадрового
потенциала. В производстве недопустимы любые отклонения от
технических и технологических параметров. Необходимо создать
ассоциацию или объединение технических, технологических,
экономических направлений подготовки, например, в реализации
проектного
обучения.
Такой
подход
в
подготовке
профессиональных кадров может стать точкой прорыва, точкой
роста промышленности и экономики страны в целом.
Список литературы
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УДК 681.518.3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
PRACTICAL TRAINING IN THE FIELD OF AUTOMATION
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Обоснована необходимость повышения качества практической подготовки студентов и сотрудников промышленных предприятий в области автоматизации с использованием программно-технических комплексов на базе промышленных микропроцессорных контроллеров. Приведено описание
технического оснащения учебных лабораторий по изучению микропроцессорных приборов и систем цифрового регулирования.
Сформулированы задачи отработки практических навыков конфигурирования и эксплуатации технических и программных
средств автоматизации.
Ключевые слова: информационные технологии, микропроцессорные контроллеры, автоматизация, алгоритмы цифрового регулирования.
Abstract. The necessity of improving the quality of practical
training of students and employees of industrial enterprises in the field
of automation using software and hardware systems based on industrial microprocessor controllers is substantiated. The description of the
technical equipment of educational laboratories for the study of microprocessor devices and digital control systems. The tasks of practicing the practical skills of configuring and operating hardware and
software automation are formulated.
Key words: information technologies, microprocessor controllers, automation, digital control algorithms.
Потребность современного производства в специалистах,
владеющих технологиями автоматизированного проектирования
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и эксплуатации систем автоматического управления с
использованием программно-технических комплексов на базе
промышленных
микропроцессорных
контроллеров,
интеллектуальных датчиков и SCADA-систем, постоянно растет.
Это обстоятельство вызывает необходимость более глубокой и
специализированной подготовки бакалавров и магистров,
обучающихся по направлениям “Автоматизация технологических
процессов и производств”, “Управление в технических системах”
и требует значительных материальных затрат и времени с
привлечением высококвалифицированного преподавательского и
обслуживающего инженерно-технического персонала. Кроме
того, в связи с внедрением новой техники на производствах
возникла необходимость в переподготовке и повышении
квалификации работников в области информационных
технологий при эксплуатации АСУ ТП.
С этой целью на кафедре информационных и управляющих
систем (ИУС) Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) выполнена модернизация лабораторий при технической поддержке компаний ОВЕН и
ЭЛЕМЕР. При этом поставлены задачи ознакомления с назначением и функциями различных устройств, отработки практических
навыков конфигурирования и эксплуатации технических и программных средств, изучения технологических приемов использования SCADA-систем при проектировании и эксплуатации современных цифровых автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
В учебных лабораториях кафедры ведутся занятия со студентами по ряду дисциплин: “Введение в профессиональную деятельность”, “Основы цифрового управления”, “Моделирование
систем управления”, “Микропроцессоры и микроконтроллеры в
системах управления”, “Проектирование автоматизированных
систем” и др., а также проходят переподготовку сотрудники промышленных предприятий в рамках работы учебного центра.
Одной из таких лабораторий является учебная лаборатория
“Системы цифрового регулирования на базе контроллеров
ОВЕН”.
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В лаборатории организовано шесть рабочих мест, каждое
из которых включает шкаф автоматического управления (ШАУ)
и рабочую станцию (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная схема рабочего места
В ШАУ и на лицевой панели размещаются микропроцессорные приборы ОВЕН (рис. 2, 3): контроллеры ТРМ1, ТРМ101,
ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемый логический контроллер ПЛК110, операторская панель
СП270, счетчик импульсов СИ8, блок питания БП14 и эмулятор
печи ЭП10. Приборы объединены в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь приборов с рабочей станцией обеспечивает
установленный в шкафу преобразователь интерфейсов АС4.
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Рисунок 2. Лицевая панель
ШАУ

Рисунок 3. Внутренняя панель
ШАУ

В задачи учебного процесса входит:
- изучение функциональных возможностей, правил эксплуатации, состава математического и программного обеспечения
микропроцессорных приборов ОВЕН различной сложности;
- настройка контроллеров для стабилизации и пошагового
регулирования температуры эмулятора печи (по двухпозиционному и ПИД- законам);
- программирование ПЛК110 для реализации различных
алгоритмов регулирования в среде CoDeSys;
- создание проектов визуализации процесса регулирования
с помощью SCADA “Owen Process Manager” и MasterSCADA для
рабочей станции, а также конфигурирование экранных форм сенсорной панели СП270.
Лаборатория (рис. 4) предназначена для обучения студентов и сотрудников предприятий практическим навыкам настройки достаточно широкой номенклатуры приборов ОВЕН, синтеза
и эксплуатации на их основе систем цифрового регулирования.
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Рисунок 4. Фото учебной лаборатории
Другая лаборатория кафедры называется “Цифровая система управления нагревательной установкой”. Учебный комплекс
лаборатории (рис. 5) включает технологический объект (емкость
с трубчатым ТЭНом, насосы Wester WP/WCP625 и технологические коммуникации), приборы и средства автоматизации (датчики технологических параметров дТС035, ТП2488, ПД100, АИР20,
Эмис Мета 215, Эмис Вихрь 200, модули ввода/вывода МВА8,
МВУ8, МР1, исполнительные устройства (трубчатый тэн и регулирующие клапаны 25ч945п), микропроцессорные контроллеры
ТРМ151, СПК270, многоканальный регистратор РМТ 69L, рабочую станцию (ПЭВМ) и шесть персональных компьютеров.
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Контроллеры, регистратор и устройства ввода/вывода объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Обмен информацией между контроллерами, устройствами ввода/вывода и рабочей станцией осуществляется по интерфейсу RS-232 с помощью сетевого адаптера АС3. Связь рабочей станции с ПК выполнена на основе технологии Ethernet. Система управления обеспечивает опрос датчиков технологических параметров, представление и регистрацию информации, реализацию различных алгоритмов регулирования в контроллерах и рабочей станции, а также
выдачу управляющих воздействий на исполнительные устройства.
В задачи работы на учебном комплексе входит:
- настройка датчиков дТС035, ТП2488, ПД100, АИР20,
Эмис Мета 215, Эмис Вихрь 200, конфигурирование модулей
ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1 и микропроцессорных контроллеров ТРМ151, СПК207 для измерения технологических параметров и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства;
- представление и регистрация информации с помощью
многоканального регистратора РМТ 69L, контроллеров ТРМ151,
СПК207 и рабочей станции;
- экспериментальное получение динамических характеристик объекта и системы регулирования;
- идентификация динамических моделей по экспериментальным данным и автоматизированный синтез алгоритмов цифрового регулирования;
- реализация и исследование синтезированных алгоритмов
в замкнутом контуре в режиме реального времени;
- разработка автоматизированного рабочего места (АРМ)
оператора установки с помощью SCADA “Owen Process Manager”
и Trace Mode.
Комплекс (рис. 6) позволяет практически освоить большой
спектр работ в области автоматизации технологических процессов.
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Рисунок 6. Фото учебного комплекса лаборатории
Создание лабораторий на базе приборов ОВЕН, ЭЛЕМЕР
позволило существенно повысить уровень подготовки студентов
и сотрудников предприятий в области применения средств микропроцессорной техники для контроля и управления технологическими процессами.
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Н.Г. Кульнева, Е.С. Вялкина, А.В. Лазаренко, А.Р. Хуткубия. Использование ДХЦН при извлечении сахарозы из
сахарной свеклы
М.В. Доржиева, И.В. Хамаганова. Актуальность производства специализированных продуктов питания при изменении возрастной структуры населения
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская. Особенности
кислотной коагуляции в кисломолочных напитках с микропартикулятом
Н.В. Покровский, Л.А. Петрова, О.Ю. Абашина. использование минеральных веществ и витаминов в производстве майонеза
М.Б. Данилов, С.Н. Павлова, А.А. Мерзляков, Л.Б. Дашиева. Изменение влагоудерживающей способности мяса
аборигенной породы овец «Буубей» в зависимости от
термического состояния и созревания в посоле
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский. Растительные антиоксиданты в тенологии кисломолочных напитков
М.С. Жолдасова, М.В. Темербаева. Исследование кобыльего молока для производства молочных напитков для
детского питания
Т.Ю. Гумеров, К.Ю. Шаронова, Н.В. Клинцова, А.Т.
Хисматова. Роль природных адаптогенов при оценке
безопасности напитков
Е.Ю. Сергеева, А.П. Симоненкова. Особенности микроструктуры чечевичной белковой массы в сравнении с традиционным творогом
А.Е. Чусова, В.Г. Юрьева, С.Ю. Минакова, В.Е. Плотников. Влияние количества засыпи кукурузы на показатели качества пивного сусла
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Е.И. Сергеев, Е.А. Молибога, Н.П. Жданнева. Разработка
технологии кисломолочного напитка для спортивного
питания
С.Ю. Минакова, В.Г. Юрьева. А.Е. Чусова. Влияние хмелепродуктов на пивоваренное производство
Н.А. Волкова, Е.А. Молибога, Н.П. Жданеева, М.В. Евина. Разработка технологии мягкого сыра для функционального питания
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский. Разработка состава и
технологии творожной пасты, обогащенной льняным маслом
Е.В. Хмелева. Моделирование и оптимизация рецептуры
зернового хлеба
И.В. Плотникова, В.В. Губковская, М.П. Тарарыков.
Оценка пенообразующей способности экстрактов из бобовых культур
Е.И. Решетник, Т. Порохова. Выбор наполнителя и его
количества при разработке рецептуры творожного продукта для функционального питания
В.С. Слободяник, Н.М. Ильина, И.Л. Гурова, В.С. Чистова, К.Д. Федосова, Е.А. Давыдова. Перспективы использования мяса мускусных уток в технологии функциональных продуктов
О.Н. Лунева, Н.Е. Евдокимова, А.А. Макаренко. Разработка функциональных кисломолочных напитков с использованием экстракта шиповника
Д.В. Ключникова, А.В. Крикунов, А.В. Иванова. Творожные продукты с нетрадиционными компонентами
А.Е. Чусова, В.Г. Юрьева, Ю.Д. Шевелева, Н.В. Коротких. Интенсификация технологии приготовления пивного
сусла
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, Н.В. Болотова, А.В.
Илюшина. Влияние условий замораживания на продолжительность процесса холодильной обработки творожного продукта, обогащенного полиненасыщенными жирными кислотами
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А.И. Дробина, Л.Е. Мертемьянова. Использование натуральной функциональной пищевой добавки МОЛПРО-В и
муки из семян тыквы в производстве вареных колбас
И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова, М.А. Колпакова, В.Е.
Плотников. Способ повышения пищевой ценности маффинов
О.Н. Ожерельева, О.С. Корнеева, Е.О. Асанова. Кисель,
как современный функциональный напиток
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева. Изучение пищевой и
биологической ценности сухой смеси для молочного коктейля
Ю.С. Юдина, С.Л. Василенко, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик. Изучение свойств лейконостоков при их использовании в составе поливидовых заквасок
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Д.А. Корнеева. Применение мембранных технологий для переработки молочной
сыворотки
Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК
Н.А. Золотарев. Функциональные продукты, получаемые
с использованием модификации молочных белков
А. В. Хиценко, Ж. И. Сатаева. Мягкий сыр функционального назначения на основе молочной сыворотки с
добавлением лактулозы и растительных компонентов
Б.С. Туганова. Производство новых видов кисломолочных
напитков из вторичного молочного сырья
Р.Н. Плотникова. Получение топливных элементов из
отходов пищевых производств и осадков сточных вод
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева. Исследование антирадикальных свойств экстрактов каротиноидов морского генеза
Л.В. Брындина, О.В. Бакланова. Использование осадка
сточных вод как источника «Биологического» азота
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова, И.В.
Драган, Д.А. Таркаева, Я.В. Огурова. Комплексная переработка отходов масложировой промышленности в
комдикорма для сельскохозяйственных животных и рыб
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М.Д. Соснин, И.А. Шорсткий. Комбинированный процесс инфракрасной и конвективной сушки сельскохозяйственной продукции
А.М. Муратбаев, С.К. Касымов, Ф.Х. Смольникова. А.С.
Серикова. Исследование различных круп
Е.И. Пономарева, А.Е. Чусова, Ю.П. Губарева. Рациональный способ приготовления пшеничного теста с мукой
из овсяного солода
Д.А. Родионов, С.И. Лазарев, К.К. Полянский. Особенности ультрафильтрационного разделения промывных вод
молокоперерабатывающих предприятий
Л.И. Лыткина, С.А. Переверзева. Энергосберегающая
технология брикетированной кормовой добавки
Ж.И. Сатаева, Г.Н. Жакупова. Кисломолочные напитки
на основе сыворотки и злаков
А.П. Яйлоян. Качественное удобрение – залог высоких
урожаев
Н.Г. Кульнева, А.В. Герасимова, С.А. Носкова. Адсорбционная очистка полупродуктов сахарного производства
целлюлозой
О.В. Сафронова, Л.А. Самофалова. Российская соя как
ключевая культура в сельском хозяйстве и пищевой переработке
Г.В. Калашников, О.В. Черняев. Переработка вторичного
каротинсодержащего растительного сырья
Е.Р. Якубов, И.В. Кручина – Богданов, З.А. Канарская,
А.В. Канарский. Утилизация сахаров мелассы психрофильными дрожжами в анаэробных условиях
Г.В. Агафонов, М.В. Корчагина, Н.В. Зуева. Разработка
технологии глубокой переработки зернового сырья с получением витамина В12
Е.Н. Демина, О.Н. Ветрова. Использование пахты для
производства кисломолчных напитков
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, А.С. Воронина. Технологические аспекты применения творожной сыворотки
при производстве заменителей цельного молока
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С.В. Полянских, О.Г. Орехов, М.А. Коноплева, А.С. Гончаров. Физико – химимческие свойства обработанного
побочного сырья переработки крупного рогатого скота
Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
М.А. Бабицкая, Н.Н. Фурик, Н.К. Жабанос, О.С. Головач, И.А. Спиридонова. Биопродукт кисломолочный с
изомальтом
Н.Н. Кузьмина. Дегустационный анализ рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят – бройлеров с добавлением
природных антиоксидантов, как инструмент повышения
качества данных продуктов
И.В. Суруханова, К.А. Сацюк, А.С. Березанская, Е.Д.
Сокол. Биохимическое обоснование использования натуральных ржаных заквасок при производстве хлеба
Е.Н. Бирюк, Т.В. Кручёнок, М.И. Черник. Идентификация и характеристика молочнокислых бактерий, выделенных из пчелы медоносной APIS MELLIFERA L.
Д.Н. Моисейкина, Н.Б. Гаврилова. Использование куркумы в биотехнологии производства плавленного сырного
продукта
С.Т. Ахмадиева, К.Ф. Тлешева. Разработка технологии
фортифицированных хлебобулочных изделий с учетом
особенностей Павлодарского региона
О.А. Титова, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик, Т.А. Савельева.
Влияние длительности хранения на характеристики заквасок для изготовления творога
И.В. Суруханова, А.С. Березанская, К.А. Сацюк, Е.Д.
Сокол. Микробиологические исследования ржаных заквасок
Г.Е. Жингулова, М.В. Темербаева. Исследование
процесса
ферментации
поликомпонентной
смеси
пробиотическими культурами
О.С. Головач, М.А. Бабицкая, И.П. Пыжик, М.В. Иванько, Т.М. Смоляк, Н.К. Жабанос. Оценка синтеза экзополисахаридов молочнокислыми микроорганизмами подвида LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS качественными методами
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К.Н. Шипкова, Н.Б. Гаврилова. Творожные продукты для
геродиетического питания с использованием растительных ингредиентов
А.Ф. Кудин. Применение крови и продуктов ее
переработки как полноценного сырья животного
происхождения в мясоперерабатывающем производстве
М.А. Позднякова, В.Ю. Роготовская, О.В Зинина. Новый
тренд в пищевой индустрии – «Черные продукты»
И.В. Суруханова, Е.Д. Сокол, К.А. Сацюк, А.С. Березанская. Влияние молочнокислых бактерий на жизнедеятельность дрожжей
С.К. Садуан, Г.О. Мирашева. Совершенствование технологии кумыса из кобыльего молока
М.В. Темербаева. Изучение технологических свойств
козьего молока как сырья для производства кисломолочных продуктов
С.Т. Толеубаева, Г.М. Байбалинова. Биотехнология получения кисломолочного продукта с использованием активных добавок
О.С. Головач, М.А. Бабицкая, Н.Н. Фурик, Н.К. Жабанос. Установление оптимальных параметров использования закваски термофильных микроорганизмов при изготовлении сыров типа Сулугуни
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, М.А. Добрынина.
Применение молочной сыворотки в технологии продуктов
для спортивного питания
Секция 4. ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
З.Ю. Белякова. Мониторинг остатков ветеринарных лекарственных средств в непереработанной пищевой продукции животного происхождения
А.В. Гребенщиков, В.Н. Данилов. Морфологические исследования и оценка физиологических показателей мышечной ткани сельскохозяйственных животных

869

613

617

623
628

632
635

639

645

650

654

655

660

Сборник материалов V Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Г.Р. Гайфуллина, Л.З. Габдукаева. Государственный контроль за обеспечением качества и безопасности продукции
животного происхождения
Н.Н. Кузьмина. Изучение микробиологической безопасности натуральной копченой колбасы пролонгированного
хранения
А.Е. Матеева, Р.У. Уажанова, С.В. Шахов, А.Е. Куцова,
И.А. Саранов. Ветеринарно – санитарная оценка токсикологической безопасности рыбного сырья, импортируемого
в Казахстан
Д.М. Муратбаев, З.К. Токаев. Применение негормональных препаратов для снижения бесплодия у коров
Т.В. Позднякова. Здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных в обеспечении качества и безопасности животноводческой продукции
Э.И. Рахимова, А.С. Сироткин, Э.Э. Саитова. Оценка
хранимости майонеза после вскрытия упаковки
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, А.Ю. Корчагина.
Биотехнологические аспекты формирования действующих
веществ биогенного стимулятора в животных тканях перед экстрагированием
Н.А. Тихомирова, Е.М. Потапова. Товароведная оценка
и экспертиза качества зеленого чая
В.С. Тихоновецкая, Н.К. Жабанос, Т.М. Смоляк, Ю.В.
Пинчук, А.И. Муковозчик. Естественный уровень содержания бензойной кислоты в молочном сырье
А.Н. Столярова, Н.О. Плюхин. Информационная идентификация потребительской маркировки как первый этап
качества тортов бисквитных
Ю.С. Лущай, Л.В. Ткаченко. Технология переработки
продуктов мараловодства при туберкулезе костей черепа
Н.А. Тихомирова, В.А. Кытина. Товароведная оценка и
экспертиза качества кофе в зернах
Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
Ю.В. Булий, П.Л. Шиян, А.М. Куц. Использование
мехатронных подсистем в циклической ректификации
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А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, Д.И. Целюк. Итерационный
алгоритм выбора оптимальной структуры аппроксимирующей функции
С.В. Макеев. Использование нейронной сети при анализе
процесса копчения в аппарате с электростатическим полем
А.А. Агарков. Влияние вращения на интенсификацию
подсырной сыворотки
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, Д.В. Коптев. Совершенствование биореактора для культивирования микроводрослей
С.В. Шахов, И.Н. Сухарев, С.Ю. Шубкин. Интенсификация процесса копчения рыбопродуктов за счет использования поля коронного разряда
Е.Г. Степанова, М.А. Печерица, С.Г. Каратыш, В.В.
Жуков. Технические аспекты комплексной переработки
яблок с применением методов электротехнологии
Н.О. Тусипов, М.М. Акимов. К выбору типа сушилки для
полидисперсных пищевых продуктов
О.И. Никонов, Н.Н. Белина, Е.Г. Степанова. Усовершенствование конструкции торгового автомата по продаже напитков
С.В. Макеев. Исследование работы цифрового датчика
оптической плотности
С.М. Ященко. О перспективах применения криогенной
техники при замораживании мясных полуфабрикатов
Е.Г. Степанова, В.С. Косачев, С.Е. Кошевая, С.Г. Каратыш. Совершенствование центробежно – ударной дробилки для растительного сырья
Г.В. Калашников, О.В. Черняев. Обоснование технологии
сушки моркови и ее вторичного сырья
С.А. Светлов, Н.С. Левина. Разработка сушилок - охладителей в производстве продуктов питания из растительного
сырья
Д.Д. Борисова, В.Ю. Овсянников. Особенности использования перекачиваемого льда для охлаждения пищевых
продуктов
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