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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УДК 534.8
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭКСТРАКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION OF
BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES FROM VEGETAL RAW MATERIALS
П.Г. Думитраш, М.К. Болога, Т.Д. Кубрицкая,
Г.К. Балан, Е.П. Стынгач, Т.Д. Шемякова
Институт Прикладной Физики, г. Кишинев,
Республика Молдова
Аннотация. Изучено влияние ультразвукового кавитационного воздействия на процесс экстракции биологически активных веществ из семян томата. Использование ультразвуковой кавитации позволяет осуществить экстракцию при пониженной
температуре (30-55 оС) без использования химических реагентов.
Предложенный способ обеспечивает существенное сокращение
продолжительности и пониженные температуры экстракции. Интенсификация экстракции биологически активных соединений из
семян томатов ультразвуковым кавитационным методом позволяет увеличить выход томатозида.
Ключевые слова. ультразвуковая кавитация, экстракция,
биологически активные вещества, семена томата
Abstract. The influence of ultrasonic cavitation action on the
extraction process of biologically active substances from tomato seeds
is evaluated. The application of the ultrasonic cavitation allows one to
perform the extraction at lower temperatures at approximately 3055 oC without chemical reagents. The proposed method ensures a substantial reduction of the extraction duration and lowers the process
temperature. Intensification of the extraction process of biologically
active substances by the ultrasound-assisted cavitation method allows
one to increase the yield of tomatoside from tomato seeds.
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В последние годы все более актуальными становятся проблемы разработки и освоения эффективных технологий по переработке растительного сырья, в том числе по предотвращению и
минимизации образования отходов, созданию замкнутых циклов
безотходного производства. Обращается первостепенное внимание на необходимость разработки процессов чистого производства, извлечения из отходов ценных веществ [1, 2]. При промышленной переработке растительного сырья для производства плодовых и овощных соков, томатной пасты, растительного масла,
вина образуется большое количество твердых отходов в виде выжимок, обрезков, некондиционного сырья, которые содержат
множество полезных компонентов. Рекомендуется рассматривать
такие отходы как побочный продукт или сырье для переработки с
целью извлечения различных биологически активных веществ
(БАВ) с последующим использованием их в качестве ингредиентов пищи или фармакологических препаратов [3].
Основные БАВ, содержащиеся в выжимках томатов, - это
ликопин, растительные волокна, масло семян томата, энзимы. В
семенах томатов содержатся биологически активные соединения,
относящиеся к группе стероидных гликозидов, которые широко
распространены в растениях в качестве вторичных метаболитов и
вырабатываются для защиты растений от различных поражающих факторов [4, 5]. Именно они определяют лечебное действие
многих растений (женьшеня, диоскореи и др.), применяемых в
народной медицине [6, 7].
Показано, что стероидные гликозиды обладают противоопухолевым и противовоспалительным действием [7, 8], снижают
содержание холестерина в крови, проявляют антиоксидантные
свойства, подавляют жизнеспособность фитопатогенных грибов
[9], микроорганизмов и вирусов, могут стимулировать рост растений [10]. Томатозид (стероидный гликозид, выделенный из семян томата Lycopersicon esculentum Mill.) проявляет антивирусное действие, которое превышает эффективность интерферона
[11], и на его основе предложен препарат «Паковирин».
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Экстракция БАВ из семян томатов.
Обычно для экстракции БАВ из растительного сырья используются различные растворители. При этом следует учитывать такие факторы, как природу растворителя и его полярность,
степень измельчения сырья, соотношение количества сырья и
растворителя, продолжительность процесса.
При экстракции БАВ из семян томатов изменяли соотношение массы семян и растворителя в пределах от 1:10 до 1:25,
амплитуду ультразвуковых (УЗ) колебаний ξ = 0 ÷ 35 мкм. Продолжительность ультразвуковой обработки t = 0 ÷ 150 мин. Использовали высушенные целые и измельченные семена томатов
(размер частиц 0,2–0,5 мм), а в качестве растворителя – 70% этанол. Температуру смеси поддерживали в пределах 30-55 оС.
Определяли количество БАВ, извлеченных из семян томатов (m, г), в зависимости от продолжительности кавитационной
обработки (t, мин) и амплитуды колебаний (ξ, мкм).
Полученные результаты приведены на рис. 1 и 2. При обработке семян УЗ кавитацией продолжительность экстракции БАВ
сокращается более чем 8-9 раз, при этом температуру можно снизить с 90оС до 25 – 40оС. В первые 40-60 минут обработки из семян извлекается практически вся масса БАВ.

Рис. 1. Количество БАВ из семян томатов в зависимости от
продолжительности обработки
под воздействием УЗ кавитации
с амплитудой колебаний ξ const =
25 мкм
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Рис. 2. Количество БАВ из семян томатов в зависимости от
амплитуды УЗ кавитации,
продолжительность процесса
tconst = 60 мин
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Извлечение этого же количества классическим методом достигается при замачивании семян и экстракции продолжительностью более 48 часов.
Сравнение ИК спектров БАВ, экстрагированных под действие УЗ обработки, и БАВ, полученных традиционным методом,
показало, что они практически идентичны. Следовательно, под
действием УЗ обработки не происходит нежелательное разрушение БАВ. Химический состав БАВ из семян томатов при УЗ обработке сохраняется, и выделенные БАВ возможно использовать
в фармакологии и в косметических средствах.
Выводы
1. Использование ультразвуковой кавитации обеспечивает
уменьшение продолжительности экстракции биологически активных веществ в 8-9 раз и температуры обработки до 35-55 0C.
2. Воздействие ультразвука значительно ускоряет набухание оболочек семян и вызывает разрушение клеток. Происходит
интенсивное высвобождение биологически активных веществ,
которые переходят в растворитель, в данном случае в 70% раствор этанола.
3. Ускорение процесса экстракции БАВ из семян томатов
ультразвуковым кавитационным методом позволяет увеличить
выход БАВ в 1,5 раза.
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УДК 664.664.33
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ
МУКИ ИЗ МАША В ПРОИЗВОДСТВЕ
СДОБНЫХ СУХАРЕЙ
RATIONALE FOR RATIONAL DOSAGE
FLOUR FROM MASHA IN PRODUCTION
OF BREADCRUMBS
С.И. Лукина1 , Е.И. Пономарева1,
Е.А. Малявина1, А.Е. Алексеев 2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия
1

Аннотация: Приведены результаты исследований органолептических и физико-химических показателей качества теста и
сдобных сухарей с различной дозировкой муки из маша. Установлена рациональная её внесение – 10 % к массе муки.
Ключевые слова: маш, мука из маша, сдобные сухари, показатели качества, пищевая ценность.
Abstract: the results of studies of organoleptic and physicochemical indicators of the quality of dough and crackers with different
dosages of mung flour. Its rational introduction is established-10 % to
the mass of flour.
Key words: mung, mung flour, butter crackers, quality indicators, nutritional value.
Хлебобулочные изделия пониженной влажности, а особенно сдобные сухари, из-за применения муки высших сортов, высокого содержания сахара и жира, характеризуются повышенной
энергетической и сниженной пищевой ценностью.
Для приближения к требованиям сбалансированного питания необходимо снижение содержания жира и сахара, повышение
доли белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ в рецептурах сухарей. В этом направлении перспективно
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применение обогатителей растительного происхождения – семян
бобовых культур и продуктов их переработки.
Мука из семян бобовых культур по химическому составу
существенно отличается от пшеничной муки высшего и первого
сортов. Основное преимущество заключается в более высоком
содержании белка и минеральных веществ.
Одним из видов бобовых культур является – маш, в состав
которого входят 18 аминокислот, в том числе все незаменимые,
витамины: С, В1, В2, РР, В5, В6, В9, А, Е, К, бета-каротин, холин;
макро- и микроэлементы: калий, фосфор, магний, кальций,
натрий, железо, цинк, марганец, медь, селен [1].
Мука из маша получена методом дезинтеграционноволнового измельчения [2]. Благодаря цельному помолу в муке
остаются все составные части семени.
Целью работы явилась разработка технологии хлебобулочного изделия пониженной влажности с применением муки из
маша, позволяющей интенсифицировать процесс производства и
расширить ассортимент.
Объектами исследования явились сдобные сухари, приготовленные из муки пшеничной первого сорта. В качестве контроля была взята рецептура сухарей детских, вырабатываемых по
ГОСТ 8494-96.
В работе применяли следующее сырье: муку пшеничную
первого сорта (ГОСТ 26574-2017), дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ 171-81), соль пищевая (ГОСТ Р 51574-2018),
масло подсолнечное (ГОСТ 1129-2013), муку из маша
(ТУ 9290-523-02068108-2019).
Тесто для опытных образцов готовили безопарным способом с добавлением муки из маша в количестве 5-15 % к массе
муки, увеличенной на 30 % дозировкой дрожжей. Продолжительность брожения теста составила 90 мин. 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 муки из маша в количестве
5-15 % приводило к увеличению газоудерживающей способности
теста на 18-20 %, а также к увеличению начальной кислотности
теста на 25-30 % (табл. 1).
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Применение муки из маша положительно сказывалось на
показателях качества: образцы имели форму и поверхность, свойственные сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светлооранжевый цвет в изломе, обладали хорошей хрупкостью.

Таблица 1 – Показатели качества теста с добавлением
муки из маша
Значение показателей теста с
дозировкой муки из
маша % к массе муки
0 (кон5
10
15
троль)

Наименование
показателя
Газоудерживающая способность теста,
см3, при брожении, мин: 0
30
60
90
Бродильная активность, мин, при брожении теста, мин:
0
30
60
90
Титруемая кислотность теста, град, при
брожении теста, мин: 0
30
60
90

50

50

50

50

70
115
120

70
120
135

80
130
160

75
125
140

26

26

25

24

14
11
9

14
10
8

12
8
7

10
8
6

2,6
3,0
3,2
3,4

3,0
3,2
3,4
3,6

3,2
3,4
3,6
4,0

3,4
3,8
4,0
4,4

Выявлено, что при внесении дозировки муки из маша от 5
до 15 % приводило к увеличению коэффициента набухаемости
сухарей на 5-10 % (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели качества сухарных изделий
Наименование
показателя
Влажность, %
Кислотность, град
Набухаемость
Коэффициент набухаемости

Значения показателей изделий с добавлением муки
из маша в дозировке, % к массе муки
0
5
10
15
(контроль)
7,5
7,5
7,6
7,7
3,2
3,2
3,4
3,6
Полная
6,1

6,0
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Таким образом, проведённые исследования доказали, что
внесение 10 % муки из маша положительно сказывалось на органолептических и физико-химических показателях качества сдобных сухарей. Продукт рекомендован для массового потребления с
целью обогащения рациона питательными веществами.
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УДК 637.345
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
С САХАРОМ
IMPROVEMENT OF FOOD VALUES OF CONCENTRATED
DAIRY PRODUCTS WITH SUGAR
А.И. Гнездилова
Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, Россия
Аннотация: В целях повышения пищевой ценности в работе проведены исследования по использованию
глюкознофруктозного сиропа и сухого порошка топинамбура в технологии концентрированных молочных продуктов с сахаром. Было
установлено, что продукты обладают достаточно хорошими
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органолептическими показателями качества и профилактическими свойствами и, следовательно, могут быть рекомендованы в производстве этих продуктов.
Ключевые
слова:
концентрированный,
молочный,
глюкозно-фруктозный сироп, сахар, топинамбур.
Abstract: In order to increase nutritional value, the study conducted the use of glucose-fructose syrup and dry Jerusalem artichoke
powder in the technology of concentrated dairy products with sugar. It
was found that the products have fairly good organoleptic quality indicators and prophylactic properties and, therefore, can be recommended in the production of these products.
Keywords: concentrated, milk, glucose-fructose syrup, sugar,
Jerusalem artichoke.
Основным недостатком консервированных молочных продуктов с сахаром является повышенное содержание в них сахарозы, которое составляет 43,5-46%, а также относительно невысокая пищевая ценность. Поэтому в настоящее время в рецептуре
этих продуктов широко используются различные сахарозаменители натурального происхождения, такие как фруктоза, сироп
«Глюколакт», крахмальная патока и др. [1-3]
Однако использование фруктозы приводит к появлению приторно-сладкого
вкуса, так как ее коэффициент сладости составляет 1,7ед. Использование крахмальной патоки или сиропа
«Глюколакт»
наоборот снижает сладость за счет содержания в них глюкозы, коэффициент сладости которой составляет 0,5-0,6 ед. [4].
Для устранения этого недостатка предлагается молочный
концентрированный сладкий продукт, в котором сахароза частично заменена на глюкозно-фруктозный сироп, а в целях повышения пищевой ценности добавляют сухой порошок топинамбура [5].
Топинамбур включает инулин, фруктозу и двухвалентное
железо, необходимые для больных сахарным диабетом. Таким
образом, продукт приобретает профилактические свойства, оказывая гипогликемическое, иммуностимулирующее, антистрессовое действие [6].
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Целью работы является разработка рецептуры КМП с сахаром и глюкозно-фруктозным сиропом и повышение пищевой ценности за счет использования добавки топинамбура.
Объектом исследований явился концентрированный молочный продукт (КМП), выработанный с частичной долей замены сахара глюкозно-фруктозным сиропом и с добавкой топинамбура
(образцы 1-2) в сравнении с контрольным образцом (без добавок).
Для этого была составлена рецептура продуктов (таблица 1).
По разработанной рецептуре была проведена выработка
продукта по следующей технологии.
После растворения в воде
при температуре 40-45°С сухого обезжиренного молока смесь
оставляют для набухания белков в течение 2 часов, затем нагревают до 60-65°С и проводят нормализацию. Затем проводят гомогенизацию при 10-12МПа, после чего вносят сахарозу, глюкозно-фруктозный сироп и сухой порошок топинамбура и направляют на пастеризацию. Пастеризацию проводят при 93-97°С без
выдержки. Полученную смесь охлаждают до температуры массовой кристаллизации лактозы 34±3°С, при этой температуре
вносят затравку в виде мелкокристаллической лактозы, перемешивают, охлаждают до 20°С и расфасовывают.
Таблица 1– Рецептура КМП 8,5 % жирности с комбинированной углеводной фазой в кг на 1000 кг готового продукта без
учета потерь
Наименование компонентов
Сухое обезжиренное молоко
(СВ=95%; Ж= 1,5%)
Масло «Крестьянское»,
Ж=72,5%
Сахар, 99,86 % сухих веществ,99,75 % сахарозы
Глюкозно-фруктозный сироп,
СВ=76%
Топинамбур, сухой порошок из
клубней
(СВ=95%)
Вода
Лактоза мелкокристаллическая

Образец 1

Образец 2

Контрольный
образец

230

230

230

114,1

114,1

114,1

261

348

435

174

87

-

6

6

-

208,7
0,2

208,7
0,2

220,7
0,2
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В выработанных образцах определялись физикохимические показатели качества: вязкость измерялась вискозиметром Гепплера, массовая доля сухих веществ рефрактометром, активная кислотность – рН-метром, активность воды с помощью гигрометра Rotronic HygroPalm. Гранулометрический состав кристаллов лактозы оценивался согласно методике [7]. Все
экспериментальные данные, полученные в 3-кратной повторности, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Физико-химические показатели образцов консервированного молочного продукта 8,5% жирности
Наименование показателя
Массовая доля сухих
веществ, %
Вязкость, Па·с
Активная кислотность
(рН), ед.
Активность воды, aw
Средний линейный
размер кристаллов
лактозы, lср., мкм

Контрольный
образец

Образец 1

Образец 2

73,6±0,10

73,6±0,10

73,6±0,10

3,07±0,08

3,10±0,08

3,30±0,08

6,30±0,05

6,33±0,05

6,36±0,05

0,796±0,013

0,786±0,013

0,774±0,013

4,40±0,13

4,64±0,13

4,58±0,13

Из таблицы 2 следует, что все образцы по исследуемым физико-химическим показателям качества находятся в соответствии с
требованиями НТД [8,9].
В формировании качества и концентрированных, и сгущенных молочных продуктов с сахаром важную роль играют структурно-механические свойства. Структурно-механические свойства
определяются вязкостью и гранулометрическим составом кристаллов лактозы. Анализ таблицы 2 показывает, что
глюкознофруктозный сироп незначительно повышает вязкость продукта.
Размер кристаллов практически одинаков в рабочих и контрольном образцах. Активная кислотность
изменяется в пределах
погрешности измерений, и ее величина находится в допустимом
диапазоне значений для данных продуктов. Активность воды
позволяет оценивать хранимоспособность молочных консервов.
Во всех образцах ее значение составляет 0,77 – 0,80 ед., что несколько ниже, чем пределы допустимых значений для сгущен-
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ного молока с сахаром (0,80-0,85). Это свидетельствует о достаточно высокой консервирующей способности композиции подсластителей: глюкозно-фруктозного сиропа и сахарозы. Продукт имеет однородную, соответствующую сгущенному молоку с
сахаром консистенцию, чистый молочный вкус.
Таким образом, глюкозно-фруктозный сироп
может быть
рекомендован в качестве сахарозаменителя, а топинамбур для повышения пищевой ценности концентрированных молочных продуктов с сахаром.
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УДК 637.344.8 : 612.392.98
РАЗРАБОТКА
РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО РЕШЕНИЯ
СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
DEVELOPMENT OF DRY MIX FORMULATION
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 нами предложено применение
гидролизата сывороточных белков, выработанного с использованием биоконверсии УФ-концентрата подсырной сыворотки. Такой подход позволяет расширить ассортимент продуктов 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.
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.
This approach will allow us to expand the range of products for sports
nutrition, including the usage of import-substituting technologies, to
use the nutrients of dairy raw materials as much as possible and to
obtain a multi-component product with increased biological value and
reduced allergenicity, which contain physiologically functional ingredients.
Keywords: concentrates and hydrolysates of whey proteins,
products for sports nutrition.
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Повышение эффективности производства в молочной отрасли возможно, в первую очередь, за счет применения ресурсосберегающих технологий, поскольку затраты на сырье составляют до 80 % от себестоимости молочных продуктов. Один из вариантов решения проблемы – вовлечение в технологический цикл
молочной сыворотки, ресурсы которой в Российской Федерации
составляют свыше 5 млн. т в год [1 – 3].
Сывороточные белки, содержащие α-лактоальбумин, βлактоглобулин, иммуноглобулины, альбумин сыворотки крови,
представляют особую ценность при производстве продуктов
спортивного питания. Они характеризуются наивысшей скоростью расщепления среди нативных белков [4]. Их аминокислотный состав наиболее близок к аминокислотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию незаменимых аминокислот
и аминокислот с разветвленной цепью превосходят другие белки
животного и растительного происхождения. Сдерживающим
фактором применения в пищевых технологиях является их аллергенность.
При разработке рецептурно-компонентного решения смеси
для спортивного питания в качестве основных ингредиентов
нами предложено применять гидролизат β-лактоглобулина и УФконцентрат подсырной сыворотки. Для выбора оптимального соотношения компонентов были исследованы различные смеси
(таблица). С учетом органолептических свойств изученных образцов и необходимости получения низкоаллергенного продукта
было решено вырабатывать продукт с применением только гидролизата β-лактоглобулина.
В процессе ферментативного гидролиза происходит высвобождение пептидов и свободных аминокислот, которые изменяют
вкусовые характеристики получаемого продукта. Основная технологическая проблема в этом случае – возникновение у белковых гидролизатов горького привкуса или послевкусия, которые
придают им некоторые пептиды. Для его маскировки нами предложено применение подсластителя и низкожирного какаопорошка.
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Проведена оценка взаимодействия рецептурных компонентов сухих смесей по микроструктуре готового продукта (рисунок)
[5].
Таблица – Органолептические и физико-химические показатели полученных смесей
Наименование
показателя

Соотношение частичного гидролизата β-лактоглобулина
и УФ-концентрата подсырной сыворотки в рецептуре
100 : 0

0 : 100

80 : 20

90 : 10

Органолептические свойства
Сладковатый Сладковатый,
Сладковатый
с умеренно
без постос незначительным
горьковатым
ронних
горьковатым оттенком
привкусом и
привкусов и
запахом
запахов
Однородная жидкость без
Неоднородная с видимым
осадка
расслоением жидкостей
при хранении
Коричневый,
Бежевый,
Бежево-коричневый,
однородный
однородный
неоднородный
Физико-химические свойства

Вкус, запах

Консистенция
Внешний вид
Массовая доля
сухих веществ, %
Плотность, кг/м3
рН

16,65
1065
5,57

14,52
1037
6,10

а)

15,97
1060
5,64

16,42
1063
5,60

б)

Рисунок – Микроструктура сухих смесей:
на основе УФ-концентрата подсырной сыворотки (а);
на основе частичного гидролизата β-лактоглобулина (б).
Установлено, что исследуемые смеси представляют собой
порошки с размерами частиц менее 0,01 мм. В них были выявле-
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ны микрочастицы неправильной формы, а также микроструктурные отличия и особенности. Продукт с УФ-концентратом сывороточных белков - образец с достаточно равномерными частицами. Также встречаются частицы с вогнутой поверхностью. Белковые конгломераты представлены и светлыми, и абсолютно
черными структурами. Продукт на основе частичного гидролизата β-лактоглобулина для питания спортсменов включает частицы
неправильной формы с включением мелких частиц сферической
формы с твердой и гладкой поверхностью. Часть имеют кристаллоподобные очертания.
Разработанный продукт на основе частичного гидролизата
β-лактоглобулина 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 рекомендован для
повышения адаптивных возможностей человека к физическим и
нервно-эмоциональным нагрузкам.
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УДК 613.2-053.9
ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ
DESIGN PRINCIPLES OF HERODIETIC PRODUCTS
Камель Дауд Ибрагим1, Г.И. Касьянов2, А.А. Запорожский2
Ливанский международный университет
Кубанский государственный технологический университет
1

2

Аннотация. В статье описаны особенности конструирования продуктов геродиетического назначения. Установлено, что в
пожилом и преклонном возрасте у человека происходит изменение физиологического состояния и функциональных способностей организма человека. Практикуемое повсеместно избыточное
питание чревато атеросклерозом, болезнями сердца и желудочнокишечного тракта. Разработаны рекомендации по обогащению
традиционных продуктов питания новыми видами пищевых добавок. Рецептурный состав продуктов геродиетического питания
предложено рассчитывать с использованием универсального математического стандарта Mathcad.
Ключевые слова: геродиетика, рецептуры продуктов, режим питания, математические методы
Annotation. The article describes the design features of products of herodietic purpose. It is established that in the elderly and old
age a person changes the physiological state and functional abilities of
the human body. Practiced everywhere excess nutrition is fraught with
atherosclerosis, heart disease and gastrointestinal tract. Recommendations for the enrichment of traditional foods with new types of food
additives have been developed. The compounding composition of the
products of herodietic nutrition is proposed to be calculated using the
universal mathematical standard Mathcad.
Key words: haradiatika, recipes, nutrition, mathematical methods
В последние десятилетия, как в России, так и в Ливане,
значительно выросло число людей пожилого и преклонного
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возраста. Это обстоятельство привело к необходимости
выполнить анализ особенностей рационов питания долгожителей.
Представляет интерес выполнить анализ физиологических
изменений в организме человека, достигшего определенного
возраста. Со временем в организме стареющего человека
происходят изменения процессов пищеварения, степени
усвояемости пищи и скорости обменных процессов.
Избыточное, не сбалансированное по составу питание,
может приводить к гипертонической и ишемической болезням,
атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям.
Анализ доступной научно-технической и патентной информации
позволил выявить основные подходы к организации питания
людей пожилого и преклонного возраста.
В работе Белинской С.И. предложено использовать пакет
Mathcad для оптимизации рецептур продуктов специализированного назначения [1]. Ряд публикаций посвящен обогащению геродиетических продуктов СО2-экстрактами, пищевыми добавками из плодов и листьев оливкового дерева и из дикорастущих
плодов и ягод [2-5]. К перспективным рецептурам геродиетики
считаются комбинированные продукты из животного и растительного сырья [6]. Уровень потребности людей «третьей» возрастной группы в энергетических и пищевых веществах, определен специальными правилами [8].
Авторские права на создание оригинальных композиций
продуктов геродиетического назначения защищены патентами
РФ на изобретения [8,9]. Такие продукты содержат овощные и
зерновые компоненты, рыбный фарш или гидролизат, экстракты
лекарственных и пряных растений. Некоторые авторы обосновывают целесообразность включения в рецептурный состав СО 2экстракты из растительного сырья, обладающие бактерицидными
и иммунозащитными свойствами [10,11].
Выполненный обзор литературы подтвердил необходимость оптимизации рецептурного состава геродиетических продуктов способами математического и системного анализа. При
конструировании продуктов питания для пожилых людей важно
обращать внимание на уровень гликемического индекса (для
глюкозы равен 0). Создание продуктов с низким гликемическим
индексом гарантирует медленное высвобождение глюкозы в те-
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чение суток, предупреждает развитие и нежелательные последствия сахарного диабета, способствуют профилактике ожирения.
Математическая модель оптимизации состава геродиетического питания должна учитывать органолептические характеристики комбинированного продукта. Решение представленной задачи авторы находили методом экспертных оценок, при котором
органолептические показатели определяются на основе ранжирования мнения экспертов при попарном сравнении предложенных
образцов.
Ставилась задача разработать алгоритм оптимизации, который позволил бы моделировать продукты с максимально возможным значением органолептических показателей при условии
оптимальной сбалансированности нутриентов (микро-и макроэлементы) и с минимально возможным гликемическим индексом.
Для этих целей использовалась многокритериальная оптимизация показателя сбалансированности состава, уровня гликемического индекса и оценки органолептических свойств, на основе методов регрессионного анализа и математического программирования, реализованных средствами математических программных сред Statistica и Mathcad.
На первом этапе устанавливается связь органолептического
критерия Koс количественным составом Xрецептуры, где X={x1 ,
…, xn} – вектор с весами (г или мг) каждого продукта в смеси,
методом регрессионного анализа рейтинговой оценки органолептических показателей. Исходными данными для получения регрессионной модели органолептической оценки являются данные
дегустационного анализа продукта на контрольной группе испытуемых.
На втором этапе проводится свёртка критериев по мультипликативной модели несимметричных функций желательности.
Расчёты проведены в Mathcad.
Закон смешивания j-тых показателей-ингредиентов (углеводы, железо и т.д.), содержащихся в каждом i-том компоненте
смеси (овощи, мука, фарш и т.д.), предполагался аддитивным
(линейным):
,
(1)
где Ai,j -исходные данные по содержанию j-го показателяингредиента, 1≤j≤N, в i-том компоненте, 1≤i≤n, взятые из [1].
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Требуемое эталонное сбалансированное содержание показателей-ингредиентов взято из [1]. Поскольку отклонения в сторону недостаточности и в сторону передозировки могут быть в
разной мере нежелательны, а адекватный уровень потребления
может находиться в некотором доверительном интервале, для
каждого j-го частного критерия сбалансированности по j-му показателю-ингредиенту, применено произведение кривых Гомперца:
,
(2)
где параметры s – середина между неприемлемым дефицитом и нижней границей нормы показателя-ингредиента, w – середина между неприемлемой передозировкой и верхней границей
нормы показателя-ингредиента, r – обратно пропорционален крутизне левого подъёма, u – обратно пропорционален крутизне правого спада. Критерий сбалансированности (от 0 до 1) смеси по
мультипликативной модели имеет вид:
(3)
Критерий KGI для гликемического индекса с помощью (4)
может быть вычислен по (2):
(4)
Cвёртка критериев Ko, Ks и KGI предлагается в виде функции желательности всей смеси, который можно трактовать в % от
«идеального»:
(5)
Максимизация критерия (2) с указанием допустимого множества (положительность аргументов, ограничения содержания
компонентов-нутриентов, показателей-ингредиентов по МР
2.3.1.2432[7] и т.д.) составляет постановку задачи оптимизации.
На третьем этапе задача оптимизации по критерию (5) решается методами математического программирования, средствами пакета MathCAD. Произведён расчёт оптимального состава и
реализована проверка выполнения ограничений содержания нутриентов в соответствии с действующими нормами [3].
В результате из нескольких вариантов композиций, приближенных к заданным параметрам, выбирается наиболее сба-
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лансированный и по химическому составу, и по органолептическим показателям, и по гликемическому индексу.
В таблице приведены нормы потребления в энергии и пищевых веществ людьми пожилого и преклонного возраста.
Таблица – Потребность в энергии и пищевых веществах
людей пожилого и преклонного возраста
Показатели,
в сутки

Знергетическая ценность,
ккал
Белок, г
В том числе, животный, г
Белок, % от ккал
Жиры, г
Жир, % от ккал
МНЖК, % от ккал
ПНЖК, % от ккал
Омега-6, % от ккал
Омега-3, % от ккал
Фосфолипиды, г
Углеводы, г
Сахар, % от ккал
Пищевые волокна, г
Гликемический индекс

мужчины
до 65 лет
2300
70
36
14
80
32
12
10
5
1
8
350
7
17
40

Значения показателей
мужчины
женщины
после 65
до 65
2000
1975
68
34
12
77
30
10
8
6
2
7
335
6
20
30

65
32
13
70
30
11
9
6
1
7
290
7
15
40

женщины
после 65
1900
61
30,5
12
67
29
10
9
7
2
6
285
7
20
30

Как видно из данных таблицы, установленный уровень потребности в энергии и пищевых веществах, позволяет создавать
сбалансированные по составу геродиетические продукты
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УДК 637.764
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ МОРОЖЕНОГО
МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ В СИСТЕМЕ PTC MATHCAD
PRIME
OPTIMIZATION OF ICE CREAM RECIPE BY MATRIX
METHOD IN PTC MATHCAD PRIME SYSTEM
П.А. Лисин, О.Н. Мусина*
ФБГОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина». г. Омск, Россия
*ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий», г. Барнаул, Россия
Аннотация. Мороженое содержит белок, легкоусвояемый
жир, микро- и макроэлементы, витамины и обладает высокой
пищевой ценностью. Для ори оптимизации рецептуры
мороженого использован матричный метод с применением
математического пакета PTC MathCAD Prime.
Ключевые слова: мороженое, оптимизация рецептуры,
матричный метод, MathCAD
Annotation. Ice cream contains protein, digestible fat, microand macroelements, vitamins and has a high nutritional value. For ori
optimization of ice cream recipe the matrix method with application
of mathematical package PTC MathCAD Prime is used.
Keywords: ice cream, recipe optimization, matrix method,
MathCAD
В качестве объекта оптимизации рассматривается
многокомпонентный продукт - мороженое. Этот молочный
продукт содержит белок, легкоусвояемый жир, микро- и
макроэлементы, витамины и обладает высокой пищевой
ценностью [7, 8].
Применение систем компьютерной алгебры для решения
рецептурных задач особенно актуальна в наше время, поскольку
позволяет обеспечить рациональное использование составных
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частей сырья и проектировать продукт желаемого качества и
характеристик, например, с заданной энергетической ценностью,
минимальной себестоимостью и др. [1, 3-6, 9, 10].
Формулируем задачу: Требуется оптимизировать рецептуру
мороженого - пломбир. В 100 кг рецептурной смеси продукта
должно содержаться 12 % жира, СОМО – 10 %, сахара 16 %, стабилизатора палсгаарда 0,5 кг, ванилина – 0,01 кг.
В таблице 1 представлена матрица данных, на основании
которой проведена оптимизация рецептуры мороженого.
Таблица 1. Матрица данных для проведения оптимизации
рецептуры мороженого - пломбир
Массовая доля,%
сахаСОМО
ра
8,15
0
2,5
0

воды

Цена,
руб./кг

87,85
25,0

6,84
44,54

43,5

26,5

28,18

95,0

0

5,0

44,61

0
0,37
0
5,0

0
6,5
0
90,0

100
0
0
0

0
93,13
100
5,0

15,27
5,0
0,05
120,0
250,0
220,0

12

10

16

61,49

Ингредиенты

Хi

Молоко цельное
Масло крестьянское
Сгущенное молоко с
сахаром
Сухое обезжиренное
молоко
Сахар
Молочная сыворотка
Питьевая вода
Сухая пахта
Палсгаард (0,5%)
Ванилин (0,01%)
Пломбир 12% стандарт

X1
X2

4,0
72,5

X3

8,5

21,5

X4

0

X5
X6
X7
X8
Х9
Х10

жира

На основании матрицы данных формируем систему линейных балансовых уравнений по жиру, СОМО, сахара, воде и массе
пломбира (табл. 2).
Таблица 2. Система линейных балансовых уравнений
Баланс:
Жира
СОМО
Сахара
Воды
Палсгаард
Ванилин
Масса
пломбира

Уравнения и ограничения:
(4·Х1+72,5·Х2 +8,5·Х3+0,37·Х6+5·Х8) / 100 = 12,0
(8,15·Х1+2,5·Х2+21,5·Х3+95·Х4+6,5·Х6+90·Х8 ) / 100 = 10,0
(43,5·Х3+100·Х5 ) / 100 = 16,0
(87,85·Х1+ 25·Х2+26,5·X3+5·Х4+93,13·Х6+ 100·Х7 + 5·Х8) / 100 =
61,49
Х9= 0,05
X10 = 0,01
Х1+Х2+Х3+Х4 +Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10 = 100,00
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Функция цели – минимальная себестоимость мороженого пломбир запишется в виде следующего выражения:
F(x) = min (6,84X1 + 44,54X2 + 28,18·X3 + 44,61·X4 + 15,27Х5 + 5Х6 +
0,05Х7 + 120Х8 + 250Х9 + 220Х10)
Таким образом, необходимо решить систему линейных балансовых уравнений размерностью 7х10, при заданной функции цели. Так как число неизвестных (10) больше числа уравнений (7), то
мы имеем неопределенную систему с множеством решений. Задача
состоит в том, что из множества необходимо выбрать рецептуру с
заданной функцией целью. Решение задачи осуществляем в математической программе PTC MathCAD Prime 4 [1].
На рис.1. приведен фрагмент программы ввода данных –
функции цели, системы уравнений и параметры ограничения на вывод положительных решений.

Рис. 1. Оптимизация рецептуры мороженого – пломбир в
системе PTC MathCAD Prime (начало)
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На рис. 2. Приведены результаты оптимизации рецептуры
мороженого пломбир с указанием стоимости 100 кг продукта.
Минимальная стоимость пломбира составляет 1561,72 рубля

Рис. 2. Оптимизация рецептуры мороженого – пломбир в
системе PTC MathCAD Prime (окончание)
При замене оператора Minimize на Maximize получим рецептуру пломбира с максимальной себестоимостью (см. табл.2)
Таблица 2. Сводные данные рецептурного состава
мороженого–пломбира
Ингредиентный состав
Молоко цельное
Масло крестьянское
Сгущенное молоко с сахаром
Сухое обезжиренное молоко
Сахар
Молочная сыворотка
Питьевая вода
Сухая пахта
Палсгаард
Ванилин
Масса, кг
Состав пломбира, %:
массовая доля жира
массовая доля СОМО
массовая доля сахара
Себестомость, руб./100 кг
Эффективность оптимизации, руб
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Рецептура мороженого – пломбира
при минимальной и максимальной
себестоимости, кг (без учета потерь)
Minimize
Maximize
0
0
16,55
15,82
0
0
10,09
0
16,0
16,0
0
0
56,85
57,0
0
10,67
0,5
0,5
0,01
0,01
100,0
100,0
12,0
10,0
16,0
1561,72
+797,70

12,0
10,0
16,0
2359,42
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Таким образом, рецептурный расчет многокомпонентных
молочных продуктов на основе матричного метода с применением современных цифровых технологий, в частности в технологии
производства мороженого, позволяет оптимизировать рецептурный состав продукта и установить экономически целесообразную
рецептуру, позволяющую получить максимальную прибыль без
снижения качественных показателей вырабатываемого продукта.
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УДК 664.95+66.093
ВЛИЯНИЕ ВИДА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА НА
РЕЭКСТРАКЦИЮ КАРОТИНОИДОВ ИЗ РАСТВОРА
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Экспериментально доказано, что вид используемого растительного масла оказывает влияние на реэкстракцию
каротиноидов из раствора каротинодов двустворчатого моллюска
Дальневосточного региона M.chinensis в пропиленгликоле. Индивидуальные растительные масла по реэкстрагирующей способности можно расположить в ряд соевое> кукурузное> подсолнечное, в то же время смесь масел характеризуется большим выходом каротиноидов в сравнении с индивидуальными маслами.
Ключевые слова. Каротиноиды, двустворчатый моллюск
M.chinensis, реэкстракция, масло растительное
Abstract. It is experimentally proved that the type of vegetable
oil used influences the reextraction of carotenoids from the solution of
carotenodes of the bivalve mollusk of the far Eastern region M.
chinensis in propylene glycol. Individual vegetable oils on the extracting ability can be arranged in a number of soybean> corn> sunflower,

32

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

at the same time, a mixture of oils is characterized by a large yield of
carotenoids in comparison with individual oils.
Keywords. Carotenoids, bivalve mollusc M. chinensis, reextraction, vegetable oil.
Каротиноиды морских организмов, в частности двустворчатых моллюсков, являются уникальными ксантофиллами, обладающими значительной биологической активностью [1,2]. Ранее
авторами [3] разработан метод получения экстрактов каротиноидов из двустворчатых моллюсков путем двухступенчатой экстракции, заключительным этапом которой является реэкстракция
каротиноидов индивидуальным растительным маслом или смесями растительных масел из раствора пропиленгликоля.
Полученные масляные экстракты перспективны для использования в качестве дополнительного компонента (источника
каротиноидов) в пищевых системах. С целью выявления влияние
вида масла на извлечение каротиноидов из раствора пропиленгликоля проведено исследование с использованием 3 видов
индивидуальных масел (соевое, подсолнечное и кукурузное) и
двух смесей данных масел в определенных пропорциях, обеспечивающих более сбалансированный жирнокислотный состав
(смесь 40% подсолнечного и 60% соевого, 5 – смесь 43% кукурузного и 57% соевого). Исходный экстракт имел содержание
каротиноидов 0,45 мг/мл. Полученные результаты представлены
на рисунке 1.
Данные доказывают, что индивидуальные растительные
масла по реэкстрагирующей способности можно расположить в
ряд соевое> кукурузное> подсолнечное, в то же время смесь масел характеризуется большим выходом каротиноидов в сравнении с индивидуальными маслами. Так, смесь, содержащая 43%
кукурузного и 57% соевого масла, реэкстрагирует 0,13 мг/мл каротиноидов, что составляет 28.9% от их исходного содержания.
Данный показатель является максимальным для исследованных
объектов. Индивидуальное подсолнечное масло извлекает 0,09
мг/мл каротиноидов, что составляет 20% от их исходного содержания.
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Рисунок 1 - Влияние вида масла на реэкстракцию каротиноидов из раствора пропиленгликоля (1- соевое, 2-подсолнечное,
3 – кукурузное, 4 – смесь 40% подсолнечного и 60% соевого, 5 –
смесь 43% кукурузного и 57% соевого)
Кроме того, заданные соотношения индивидуальных масел
будут обеспечивать смеси сбалансированный жирнокислотный
состав. Таким образом, для реэкстракции при получении масляного экстракта каротиноидов из M.chinensis целесообразно использовать смеси растительных масел с учетом их жирнокислотного состава.
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УДК 637.344.6
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКОЛЛОИДОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСИСТЕНЦИИ
СЫВОРОТОЧНО-АЛЬБУМИННОГО СЫРА
APPLICATION OF HYDROCOLLOIDS FOR FORMING
CONSISTENCY OF SERUM-ALBUMIN CHEESE
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Представлены результаты исследований по
выбору стабилизатора для формирования консистенции сывороточно-альбуминного сыра. Исследован уровень синерезиса сыра в
процессе хранения. Выполнена оценка микроструктуры образцов
продукта с различными гидроколлоидами.
Ключевые слова: сыр сывороточно-альбуминный, гидроколлоиды
Abstract. The results of studies on the choice of a stabilizer for
the formation of the consistency of serum-albumin cheese are presented. The level of cheese syneresis during storage was investigated. The
microstructure of the product samples with various hydrocolloids was
evaluated.
Key words: cheese serum-albumin, hydrocolloids.
Ежегодно в РФ производится более 6 млн. т молочной сыворотки: подсырной и творожной. При этом дальнейшей переработке подвергается только около 20 % [1]. Задача рационального
использования сыворотки является актуальной и предусматривает расширение ассортимента продуктов питания на основе этого
невостребованного ресурса [2]. К одному из направлений реализации ценного состава молочной сыворотки относится получение
сывороточно-альбуминных сыров. Недостатком традиционно вы-
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рабатываемых сыров этого вида является интенсивный синерезис, что снижает качественные показатели продукта и срок хранения. Кроме того, сывороточно-альбуминный сыр характеризуется специфическими органолептическими свойствами, не привычными для российского потребителя.
В этой связи, предложена технология сыра с вкусовыми
наполнителями и мажущейся консистенцией. Для формирования
необходимой структуры продукта после получения сыворточноальбуминного сыра по традиционной технологии [3] его подвергали смешиванию с наполнителями и интенсивной механической
обработке. Для снижения синерезиса и формирования однородной консистенции продукта было предложено использование
гидроколлоидов: желатина, крахмала картофельного и смесевого
стабилизатора Гелеон. Выбор добавки осуществляли в соответствии с ее влиянием на структуру сыра, а также уровень спонтанного и индуцированного синерезиса в процессе хранения.
Отделение сыворотки является основными фактором, который может привести к дестабилизации структуры сывороточноальбуминного сыра, ухудшению его качества и снижению хранимоспособности. Применение гидроколлоидов приводит к их взаимодействию с белковой матрицей сыра, что усиливает прочность структуры и влагоудерживающую способность (таблица).
Таблица – Оценка уровня синерезиса сывороточноальбуминного сыра
Применяемый
гидроколлоид

Контроль
Желатин
Крахмал
Гелеон
Контроль
Желатин
Крахмал
Гелеон

Синерезис, %
свежевыработанный про7 дней
дукт
хранения
спонтанный
0
5,6
0
1
0
2,2
0
1,8
индуцированный
5,3
13,1
0,7
2,2
1,2
4,6
1,0
3,7
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12,3
1,6
3,7
3,0
21,2
5,0
6,3
5,0
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Образцы сыра с использованием стабилизаторов характеризовались гладкой поверхностью и низкой зернистой плотностью. Контрольный образец (без использования стабилизаторов)
имел грубую консистенцию, состоящую из органолептически
ощутимых структурных элементов. В образце с желатином
наблюдалась наименьшая степень синерезиса, так как он способен образовывать твердые и эластичные гели с высокой влагоудерживающей способностью [4].
На микроструктурных фотографиях продукта можно увидеть светлые области (рисунок), отражающие расположение водной фазы.

а)

б)

в)
Рисунок – Микроструктура образцов сыра сывороточноальбуминного: а) с желатином, б) со стабилизатором Гелеон, в) с
крахмалом.
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Она заполняет промежуточные пространства сырной матрицы, т.е. является свободной влагой, легко отделяющейся в процессе хранения. Образец сыра с использованием крахмала характеризовался открытой, слабой структурой. Образец со стабилизатором Гелеон имел более высокую степень сшивки и прочные
связи. Применение желатина позволило сформировать структуру
продукта с наименьшим количеством пор, состоящую из частиц с
более компактной связкой.
Полученные результаты позволили сделать вывод, что образец с желатином наилучшим образом соответствует набору характеристик, желательных для данного продукта. На основании
выполненных исследований разработана рецептура сыра сывороточно-альбуминного с использованием в качестве стабилизатора
0,5 % желатина. Полученный продукт характеризуется однородной, мажущейся консистенцией и привлекательными потребительскими свойствами. Применение молочной сыворотки в качестве основы для выработки сыра позволяет реализовать ее ресурсы на предприятии, повысив экологичность и рентабельность
производства.
Список литературы
1. Официальные статистические показатели [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru
2. Мельникова, Е.И. Сывороточные ингредиенты: перспективы производства и направления использования [Текст] / Е.И.
Мельникова, Е.Б. Станиславская // Журнал Молочная река. – № 2.
– 2019. – С. 52 – 57.
3. Храмцов, А. Г. Справочник технолога молочного производства. Том 5. Продукты из обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки [Текст] / А. Г. Храмцов, С. В. Василисин. –
СПб.: ГИОРД, 2004. – 576 с.
4. Филлипс, Г.О. Справочник по гидроколлоидам [Текст] /
Г.О. Филлипс, П.А. Вильямс. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 536 с.

38

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

УДК 543.545.2
РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
SEPARATE DEFINITION OF BIOLOGICALLY ACTIVE
COMPONENTS OF SPORTS FOOD
Н.Я. Мокшина1, О.А. Пахомова2, Ю.Д. Леонов1, Я.В. Ульяненко1
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж, Россия)
2
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Россия
1

Аннотация. Разработаны методики раздельного определения тирозина и витамина В6 в сухих смесях, а также кофеина и
аскорбиновой кислоты в изотонических напитках. Методики
включают экстракцию целевых компонентов блоксополимером,
электрофоретическое раздельное определение компонентов и
сравнение полученных результатов с заявленным производителем
значением.
Ключевые слова. Витамины, тирозин, кофеин, аскорбиновая кислота, спортивное питание, капиллярный электрофорез
Abstract. Methods of the separate determination of tyrosine
and vitamin B6 in dry mixtures, as well as caffeine and ascorbic acid
in isotonic drinks have been developed. Methods include extraction of
the target components with a block copolymer, electrophoretic separate determination of the components and comparison of the results
with the value declared by the manufacturer.
Keywords. Vitamins, tyrosine, caffeine, ascorbic acid, sports
food, capillary electrophoresis
Актуальность решаемой задачи связана с необходимостью
контроля содержания аминокислот, витаминов и пуриновых
соединений в спортивном питании, заявленных производителями,
без разрушения многокомпонентной матрицы объекта. Практически все производители спортивного питания включают в его
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состав витамины группы В, аскорбиновая кислота, кофеин и 20
аминокислот. Поэтому весьма актуальной проблемой является
разработка экспрессной методики раздельного определения
биологически активных компонентов спортивного питания,
исключающей применение токсичных и вредных органических
веществ. Для достижения поставленных целей нами разработаны
способы раздельного определения тирозина и витамина В 6 в
сухих смесях, а также кофеина и аскорбиновой кислоты в
изотонических напитках High5 Zero и High5 ZeroX,TREME,
находящихся в форме растворимых таблеток. Методика включает
извлечение смеси компонентов раствором блоксополимера
«Плуроник» из водного раствора, анализ водной фазы методом
капиллярного электрофореза и селективное УФ-определение
аналитов [1,2].
Учитывая экологическую и экономическую целесообразность применения полимеров в качестве экстрагентов, нами
изучены двухфазные системы на основе блоксополимера
«Плуроник» (рис.). Подобные блоксополимеры могут быть
использованы в биохимии, клеточной биологии и биотехнологии в
качестве регуляторов активности мембраносвязанных ферментов.

Рис. Структура блоксополимера «Плуроник»
Нетоксичные
синтетические
полимерные
системы
являются переносчиками биологически активных веществ. В
водных
растворах
молекулы
«Плуроника»
образуют
наноразмерные частицы, в которые могут быть инкапсулированы
витамины для улучшения их растворимости, времени циркуляции
в крови и доставки к клеткам органов.
Концентрация блоксополимера составляла 0,09 г/см 3, по
результатам
однократной
экстракции
рассчитывали
коэффициенты распределения (D) и степень извлечения (R,%).
Методика извлечения тирозина и витамина В6 из водных
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растворов включает приготовление водно-солевого раствора
смеси тирозина и витамина В6 в насыщенном растворе
высаливателя (сульфат аммония с концентрацией 15-20 % масс.),
экстракцию и анализ равновесной водной фазы [3]. По
предлагаемой методике для экстракции готовят раствор тирозина
с концентрацией в диапазоне 2,4-3,0 мг/см3 и витамина В6 с
концентрацией в пределах 1,8·10-2-2,5·10-2 мг/см3, экстрагируют
раствором блоксополимера при соотношении объемов водносолевой смеси тирозина и витамина В6 и блоксополимера 5:1 при
температуре 20±1 оС примерно 7-10 мин, после расслаивания
водную фазу отделяют от органической. Степень извлечения
компонентов достигала 98%.
В изученных изотонических напитках производителем заявлено содержание аскорбиновой кислоты 28 мг/табл., кофеина –
75 мг/табл. Проведенный экстракционно-электрофоретический
анализ изотонических напитков показал, что содержание кофеина
завышено производителем (особенно для напитка High5 Zero
X,TREMЕ), в то время как найденное содержание аскорбиновой
кислоты практически совпадает с заявленным: найдено кофеина
63-71 мг/табл., аскорбиновой кислоты – 26-28 мг/табл. Таким образом, разработанные методики можно рекомендовать для контроля содержания биологически активных компонентов спортивного питания.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА
НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
DEVELOPMENT OF JELLY MARMALADE FORMULATION
BASED ON NON-TRADITIONAL VEGETABLE RAW
MATERIALS
Т. Н. Сухарева, А. И. Антропова
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», г. Мичуринск, Россия
Аннотация: Основными техническими параметрами мармелада являются органолептические и физико-химические показатели.
Качество – является одной из важнейших характеристик
товара, оказывающих влияние на потребительские предпочтения.
Определяющие показатели качества - показатели, имеющие решающее значение при оценке качества товаров. К показателям
качества товара относятся органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) и физико-химические показатели.
Органолептический анализ - это исследование качества
продукции с помощью органов чувств – зрения, обоняния, вкуса,
осязания.
Благодаря данному методу анализа можно быстро и просто
оценить качество сырья, полуфабрикатов и многих других видов
пищевой продукции; обнаружить нарушения рецептуры, технологии приготовления, что в свою очередь дает возможность оперативно принять меры по устранению выявленных недостатков.
Ключевые слова: мармелад, качество товара, показатели
качества, органолептические показатели, физико-химические показатели, рецептура.
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Abstract: The main technical parameters of marmalade are organoleptic and physico-chemical parameters.
Quality-is one of the most important characteristics of the goods
that affect consumer preferences. Defining quality indicatorsindicators that are crucial in assessing the quality of goods. The indicators of product quality include organoleptic indicators (appearance,
color, taste, smell) and physical and chemical indicators.
Organoleptic analysis is the study of the quality of products using the senses-vision, smell, taste, touch.
Thanks to this method of analysis, you can quickly and easily
assess the quality of raw materials, semi-finished products and many
other types of food products; detect violations of the recipe, cooking
technology, which in turn makes it possible to quickly take measures
to eliminate the identified deficiencies.
Keywords: marmalade, product quality, quality indicators, organoleptic indicators, physical and chemical indicators, formulation.
Основными техническими параметрами мармелада являются органолептические и физико-химические показатели.
Качество – является одной из важнейших характеристик
товара, оказывающих влияние на потребительские предпочтения.
Определяющие показатели качества - показатели, имеющие решающее значение при оценке качества товаров. К показателям
качества товара относятся органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) и физико-химические показатели.
Органолептический анализ - это исследование качества
продукции с помощью органов чувств – зрения, обоняния, вкуса,
осязания.
Благодаря данному методу анализа можно быстро и просто
оценить качество сырья, полуфабрикатов и многих других видов
пищевой продукции; обнаружить нарушения рецептуры, технологии приготовления, что в свою очередь дает возможность оперативно принять меры по устранению выявленных недостатков.
В таблице 1 представлены органолептические и физикохимические показатели качества фруктово-желейного мармелада
на основе нетрадиционного растительного сырья.
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели качества фруктово-желейного мармелада на основе нетрадиционного растительного сырья
Показатели

Опытный образец №1 в соотношении 80/20

Опытный образец
№2 в соотношении
60/40

Опытный образец №3 в соотношении 50/50

Органолептические показатели
Цвет

Вкус

Запах

Насыщенный,
красный
Сладкий, с ярко
выраженным
вкусом малины и
ноткой апельсина
Ярко выраженный запах малины и ноткой
апельсина

Ненасыщенный,
бледно-красный

Ненасыщенный
розовый

Сладкий вкус
апельсина и малины (преобладание
апельсина)

Сладкий невыраженный фруктово-ягодный
вкус

Запах малины с
ноткой апельсина

Запах малины и
апельсина

Консистенция

Студнеобразная,
упругая

Студнеобразная,
упругая

Студнеобразная,
упругая

Зернистость

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Липкость

Липкий

Липкий

Липкий

Состояние
поверхности

Ровная, глянцевая

Ровная, глянцевая

Ровная, глянцевая

Из полученных данных можно сделать вывод, что только
образец №1 фруктово-желейного мармелада из малины и апельсина, представляет наибольший интерес для дальнейших экспериментальных исследований.
Малина является широко распространенной культурой, ее
запасов для промышленной переработки на пищевых предприятиях вполне достаточно. Ее плоды богаты биологическиактивными веществами, которые хорошо сохраняются при переработке и хранении, и это позволяет рассматривать плоды мали-
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ны, как сырье для производства продуктов функционального
назначения.
Рецептура мармелада «Сладкая Пятница» представлена в
таблице 2
Желейный формовой мармелад. Форма изделий – небольшие фигуры, различных очертаний. Выпускается расфасованным.
В 1 кг содержится не менее 60 штук. Влажность 31% (+3,0%; 1,0%).
Таблица 2 – Рецептура разработанного желейного мармелада « Сладкая Пятница»
Наименование
сырья

Массовая
доля сухих
веществ, %

Сахар-песок

Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг

99,85

Контроль*
689,6

Опыт 1
-

Патока
Пюре яблочное
Пюре малины
Сок апельсина
Фруктозный сироп
Желатин сухой

78,00
10,00
18,00
16,00
78,0
84,0

31,0
860,0
-

849,0
271,0
492,0
84,9

Кислота молочная

40,00

5,3

-

Лактат натрия
Итого:
Выход:

40,00

9,0
1589,0
1000,0

1696,9
1000,0

69,80

*Примечание: за контроль взята рецептура мармелада яблочного формового.
Полуфабрикаты, применяемые при производстве фруктового и желейного мармелада, готовятся по действующим инструкциям. Сырье, используемое при производстве, подготавливают в
соответствии с инструкцией по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию на предприятиях кондитерской отрасли, санитарными правилами и нормами СанПин
2.3.2.1078-01.
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УДК 664.858 : 547.973
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МАРМЕЛАДА С
ДОБАВЛЕНИЕМ ПОРОШКА ЧЕРНИКИ
DEVELOPMENT OF THE MARMELADE RECIPE WITH
ADDING BLACKBERRY POWDER
Л.Р. Хасанова, М.Г. Кузнецов, Н.З. Дубкова
ФГБОУ ВО Казанский национально-исследовательский
технологический университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Разработана технология получения мармелада
функциональной направленности с добавлением порошка черники, полученного по низкотемпературной технологии. Выявлены
рекомендации температурных режимов производства мармелада,
исходя из исследования антоцианового профиля порошков черники. Разработана рецептура мармелада с добавлением порошка
черники.
Ключевые слова: порошок черники, мармелад, антоцианы.
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Abstract. A technology has been developed for the production
of functional marmalade with the addition of blueberry powder obtained by low-temperature technology. The recommendations of temperature conditions for the production of marmalade based on the
study of the anthocyanin profile of blueberry powders are identified.
The formulation of marmalade with the addition of blueberry powder
has been developed.
Keywords: blueberry powder, marmalade, anthocyanins.
Растет интерес к употреблению в пищу черники за счет
стабильности цвета антоцианов и значительного количества биологически активных соединений. Антоцианы, являющиеся природной альтернативой синтетическим красители, содержатся в
пигментах различных видов плодовоягодной продукции красного, синего и фиолетового цвета [1]. Помимо их красящей способности, антоцианы обладают широким спектром полезных
свойств, таких как снижение риска ишемической болезни сердца,
улучшение зрения, противоопухолевые и антиоксидантная активность [2]. Самые распространенные антоцианы в овощах и
фруктах основаны на шесть антоцианидинов, которые представляют собой цианидин, дельфинидин, мальвидин, пеларгонидин,
пеонидин и петунидин [3]. Черника привлекает внимание за счет
высокого содержания антоцианов [4].
Был получен порошок черники из свежих и замороженных
ягод, выжимок черники путем вакуумной сушки совместно с
вибрационным измельчением [4, 5]. Низкотемпературная технология позволила получить тонкодисперсный порошок, хорошей
растворимости с высоким содержанием антоцианов.
Вследствие изменений в практике потребления и наличие
альтернативных или новых продуктов на рынке производство
различных продуктов функциональной направленности является
актуальным решением [6, 7].
Был получен мармелад, соответствующий требованиям
ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» с добавлением порошка черники. Мармелад был правильной формы с
характерным вкусом и запахом, студнеобразной консистенции.
Массовая доля сухих веществ составила 76 %. Была разработана
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рецептура и технология получения мармелада на пектине с добавлением черничного порошка в размере 15% от сухой загрузки.
Полученный порошок черники вместе с ванилином смешивают с водой в соотношении 1:1 и оставляют набухать при температуре 50 0С в течение 50 минут. Пектин набухает в течение
часа в воде в соотношении 1:20.
Сахар смешивают с водой в соотношении 1:1, согласно рецептуре, при постоянном перемешивании уваривают до состояния сиропа. Туда же вводят лимонную кислоту и набухший порошок черники, после чего уваривают смесь до достижения массовой доли сухих веществ 76 %. Мармеладную массу разливают в
чистые металлические формы и выстаивают в течение 40 минут.
Сушат мармелад в естественных условиях.
Был исследован антоциановый профиля порошка черники,
полученного при различных режимах обработки методом ТСХ.
Для сравнительного анализа состава антоцианов в плодах черники обыкновенной после тепловой обработки, их сушили при различных температурных режимах (40 °С; 50 °С; 60 °С; 70 °С; 80
°С) в атмосферном сушильном шкафу до остаточной влажности
12-14%, затем измельчали на лабораторной мельнице до получения порошка.
Экстракты порошков черники готовили в 95% спирте этиловом, содержащем 1% хлороводородной кислоты. ТСХразделение проводили на хроматографических пластинках
«HPTLCSilicagel 60 F254» фирмы «MerckKGaA» (Германия) на
стеклянной подложке с толщиной разделяющего слоя 0,25 мм в
системе н-бутанол - ледяная уксусная кислота-вода 4:1:2. Высота
подъема фронта испарения составила 8,2 см. Детекцию пластины
проводили в видимой области спектра.
В свежезамороженных плодах обнаруживаются 3 доминирующих антоциана. На хроматограммах всех образцов отслеживается цианидин-3-О-глюкозида (Rf = 0,35) и мальвидин-3-Оглюкозида (Rf = 0,52). По данным ТСХ-анализа, за исключением
плодов, высушенных при +70 и при +80 °С, антоциановый состав
плодов мало отличался от профиля антоцианов свежих плодов. С
увеличением температуры уменьшается содержание гликозидов
дельфинидина.
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Таким образом, во время производства мармелада с целью
минимизации потерь полезных соединений и получения хорошего цвета с высоким содержанием антоцианов, не рекомендуется
превышать температурные режимы выше 70 0С.
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УДК 637.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК.
IMPROVEMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF
MEAT PRODUCTS WITH THE USE OF FOOD ADDITIVES.
А.А.Хамитов, Д.Р.Орынбеков
Казахский Агротехнический университет им.С.Сейфуллина,
Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме использования растительных пищевых добавок.
Главное достоинство внедрения растительных добавок –
замена практически мясного сырья в обычных рецептурных композициях хорошим количеством гречневой муки, манной крупы.
Приводятся результаты исследовательских работ технологии
производства мясного фарша с внедрением растительных добавок.
Ключевые слова: говядина, гречневая мука, манная крупа,
пищевая и биологическая ценности.
Abstract: This article is devoted to the problem of using plant
food additives.
The main advantage of the introduction of vegetable additives is
the replacement of almost meat raw materials in conventional prescription compositions with a good amount of buckwheat flour, semolina. The results of research of minced meat production technology
with the introduction of plant additives are presented.
Key words: beef, buckwheat flour, semolina, food and biological values.
Нарушение пищевого статуса и неполноценность по энергетической, макро и микронутриентной сбалансированности вы-
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пускаемой продукции для незащищенных групп населения является одной из обстоятельств понижения средней длительности
жизни населения.
Гречневая мука характеризуется высочайшей пищевой и
биоценностью, богата клетчаткой. В ее составе имеются принципиальные микроэлементы: железо, фосфор, медь. Эти микроэлементы отлично усваиваются организмом и содействуют увеличению гемоглобина крови. Гречневая мука богата витаминами
С, В 1 , В 2 , РР и Р. Наличие рутина имеет огромное значение в
профилактике исцеления гипертонии и атеросклероза. Высокий баланс неподменных аминокислот и легкоусвояемых углеводов, препятствующих увеличению сахара в крови дозволяет
употреблять ее в диетическом питании.
Продукты с внедрением гречневой муки и манной крупы облагораживают работу печени, сердца, пищеварительного
тракта. На основании изложенного животрепещущей становится
неувязка производства натуральных товаров растительного и животного происхождения для диетического питания.[2;190]
До наших исследований были опубликованы работы ученых М.А. Вайтанис , О.Н. Самченко свидетельствующие об применении растительного сырья с целью получения продуктов,
обладающих высокими функциональными свойствами.[1;3]
Совершенствование
технологии производства мясных
продуктов с внедрением пищевых добавок считается целью исследования.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
- рассмотреть существующие технологии производства
мясных продуктов с применением растительных добавок.
- анализировать пищевой и биологической ценности добавок растительного происхождения;
- разработать рецептуры мясных полуфабрикатов с растительными добавками;
- анализировать физико-химических показателей качества
готовых изделий;
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Научная новизна заключается в усовершенствовании технологии за счет использования растительных добавок, что позволит повысить ее пищевую и биологическую ценность.
Методами исследования являются:
- рассчитать массовую долю влаги;
- определить кислотности мясорастительных продуктов;[4]
Материалами исследования являются:
– мясо котлетное из говядины 2-го сорта с содержанием до 20 % соединительной ткани;
– жир-сырец свиной;
– лук репчатый свежий;
– сухари панировочные из пшеничной муки 1-го сорта;
– хлеб пшеничный 1-го сорта;
– вода питьевая;
– соль поваренная пищевая;
– перец черный молотый.
В качестве обогащающих растительных добавок в котлетах были использованы:
– гречневая мука;
–манная крупа;
Практическая значимость исследования заключается в том,
что будет оптимизирован метод получения мясного фарша с
внедрением растительных пищевых добавок, который в следующем имеет возможность быть использован как рекомендация для
производства мясных продуктов.
Результаты исследования:
Анализированы пищевая и биологическая ценности добавок растительного происхождения. Разработаны
рецептуры
мясных полуфабрикатов с растительными добавками.
В опытных образцах, за счет высочайшей водопоглощающей возможности гречневой муки и манной крупы , возрастает
количество добавленной воды, вырастает выход сырого полуфабриката. (см.таблицу.1). Были анализированы
физикохимические характеристики свойства готовых изделий. Было
решено, в главном опыте употреблять в рецептуре мясных полу-
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фабрикатов добавку манную крупу , в количестве не наиболее 15
% от массы фарша.
Так как данная добавка в больших концентрациях негативно оказывает влияние на консистенцию и сочность, и вкус и запах готовых изделий.
Кроме того, вследствие высочайшей биоценности, манной
крупы решено было использовать ее в рецептуре мясных полуфабрикатов в количестве до 15 % от общей массы фарша.
В основном опыте внесение растительных добавок не
оказало значимого воздействия на влажность полуфабрикатов.
Контрольный образец -33%, образец№1-30%, образец №2-34 %.
Кислотность опытных и контрольного образца мясных изделий в течение только опыта колебалась в границах 0,4–0,6 градусов, и охарактеризовывала их, как доброкачественные мясные
продукты.
Обсуждение результатов работы:
В КазАТУ имени С.Сейфуллина на кафедре «Технология
пищевых и перерабатывающих производств» при экспериментально - производственном цехе по переработке мяса проводились исследования, обеспечивающие расширение ассортимента
мясных рубленых полуфабрикатов и повышения их пищевой и
биологической ценности.
Таблица №1.Рецептура котлет «Деревенские» с внедрением
растительных добавок.
Наименование компонента
1
Мясо говяжье 2 сорта
Жир -сырец
Хлеб из пшеничной
муки
Сухари панировочные
Перец черный молотый
Лук репчатый свежий
Соль
Гречневая мука
Манная крупа

Контрольный
разец
2
54
5
13

Образец 1

Образец 2

3
54
5
0

4
54
5
0

4
0,1

4
0,1

4
0,1

2,7
1,2
0
0

2,7
1,2
10
0

2,7
1,2
0
15
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Продолжение таблицы 1
1
Итого сырья
Вода
Выход сырого полуфабриката
Энергетическая ценность кДж

2
80
20
100

3
77
23
100

4
82
23
105

480

618

693

Ожидаемые результаты: Будет улучшена разработка мясных продуктов, обогащенная пищевой добавкой с завышенной
пищевой и биоценностью в критериях производства.
Выводы:
Изучаемые растительные добавки богаты минеральными
веществами и витаминами, белками. Уникальный химический
состав добавок содействует улучшению вкусовых качеств и увеличению биологической и пищевой ценности мясных полуфабрикатов. Сравнительная оценка химического состава показала,
что целесообразное внедрение манной крупы , как ценного источника белка и на биоуровне активных веществ растительного
происхождения не уступает гречневой муке.
Таким образом, цель и задачи исследования выполнены
полностью, разработана и обусловлена разработка мясных рубленных полуфабрикатов с внесением растительных добавок.
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УДК К 664.785.86
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ
ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT IN THE FIELD OF
FOOD ENGINEERING BAKERY PRODUCTS SPECIALIZED
PURPOSE
П.К. Колмакова1, З.А. Канарская1, В.М.Гематдинова2
Казанский Национальный Исследовательский
Технологический Университет, г. Казань, Россия
2
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,
г. Казань, Россия
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Анотация. Отечественные разработки новых технологий в
области хлебобулочных изделий специализированного назначения являются перспективными, так как позволяют выводить на
рынок хлебобулочных изделий широкий ассортимент импортозамещающей продукции.
Ключевые слова: пищевые волокна, хлебобулочные изделия специализированного назначения, импортозамещающая продукция.
Annotation. Domestic developments of new technologies in the
field of specialized bakery products are promising, as they allow the
introduction of a wide range of import-substituting products on the
bakery market.
Key words: dietary fiber, bakery products for specialized purposes, import-substituting products.
Одним из самых распространенных и опасных заболеваний
среди взрослого и детского населения России, становится заболевание, возникающее в результате дефекта выработки инсулина
[1]. Как показывают статистические исследования Министерства
здравоохранения, за последние пять лет в России количество лю-
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дей с сахарным диабетом выросло на 23 %, и к началу 2019 году
уже ставило 4,8 миллиона человек. Человек и его семья, столкнувшись с этой болезнью, в корне должны поменять образ жизни,
в целях обеспечения полноценной и длительной жизни заболевшего. В первую очередь, необходимо соблюдение режима дня,
обеспечивающего процессы отдыха и восстановление организма,
и специализированного питания, ориентированного на функциональные потребности организма, имеющего целый ряд особенностей в обменных процессах организма, поддерживаемых лекарственными препаратами [2].
Для пищевых волокон, олигосахаридов, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, фосфолипидов и ряда других
соединений, включенных в одиннадцать категорий неэлементарных веществ, на основании многолетних исследований, доказано
их положительное фармакологическое действие на организм человека [3].
Возможности разработки и быстрого внедрения новых технологий специализированных продуктов питания на предприятиях пищевого комплекса Российской Федерации в немалой степени зависят от экономики государства [4]. Специализированные
диабетические продукты питания на предприятиях пищевой промышленности России производятся в небольших объемах [5]. И
это незначительное количество продукции не удовлетворяют в
полной мере все потребности больных сахарным диабетом.
Большую часть продуктовой линейки, ориентированной на больных сахарным диабетом, составляет импортная продукция.
Введение санкций по отношению к Российской Федерации,
привело к резкому повышению цен и снижению ассортимента,
предлагаемого потребителям, имеющим большие потребности в
использовании данных продуктов питания в своем ежедневном
рационе [5].
Цель исследования - провести анализ научно-технической
литературы, позволяющий в сложившейся экономической ситуации, предложить инновационные подходы в создании хлебобулочных изделий специализированного назначения.
Проводимая государственная политика, направленная на
крупномасштабное импортозамещение, по мнению целого ряда
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специалистов [6], быстро реализована в этом направлении быть
не может. Это связано и с особенностями технологических процессов, обеспечивающих выпуск данной продукции, и с экономическими составляющими, связанными с ростом цен и сокращением частного потребления на фоне снижения реальных доходов большинства россиян [5, 6].
Развитие пищевой инженерии продуктов питания специализированного назначения и расширение ассортимента хлебобулочных изделий, производится благодаря усовершенствованию
технологий их производства [7, 8].
Проблема расширения ассортимента продукции может
быть частично решена за счет использования натуральных пищевых добавок при производстве диабетических продуктов питания
[9, 10].
Создаваемые специализированные хлебобулочные изделиям обладают оригинальными органолептическими свойствами,
которые позволяют им быть конкурентоспособными не только на
российском пищевом рынке специализированных продуктов [11].
ВЫВОД
Таким образом, отечественные разработки новых технологий в области столь социально значимых типов продуктов являются перспективными, так как позволяют выводить на рынок
хлебобулочных изделий широкий ассортимент импортозамещающей продукции.
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УДК 663.42
МИРОВЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЛОДА
С ОЗИМОГО И ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
WORLD AND DOMESTIC TRENDS OF MALT FROM
WINTER AND SPRING BARLEY
В.М. Кошевая, А.А. Коберницкая
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация Украина з древних веков была известна как
поставщик качественного солода и хмеля для пивоварения. На
сегодняшний день, как в Украине, так и Европе с использованием
современных достижений научного прогресса и качественного
посадочного материала получается замечательный продукт.
Ключевые слова: солод, ячмень, пивоваренный.
Abstract Ukraine from ancient centuries was known as a supplier of high-quality malt and hops for brewing. Today, both in
Ukraine and Europe, using modern achievements of scientific progress
and high-quality planting material, a wonderful product is obtained.
Keywords: malt, barley, brewing.
Солод, то есть пророщенный ячмень - базовый ингредиент
для производства пива. Не все знают, что украинское пиво производится в основном из украинского солода и в Украине работает
две мощных международных компании «Malteurop» и «Soufflet»
по производству солода. Вместе с еще одним крупным украинским производителем «Оболонь» они производят 98% украинского солода. Кроме этих трех гигантов работает еще 3 меньших независимых солодовни и 6 солодовен при пивоваренных заводах.
Качество украинского солода высоко оценивают украинские пивовары. И не только крупные пивоварни, которые работают на
украинском солоде, но и крафтовые, которые имеют возможность
пробовать разный солод из-за небольших объемов производства.
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Развитие солодовой промышленности в Украине - не редкость для того, кто хоть немного разбирается в сельском хозяйстве: Украина относится к странам мира с идеальными для выращивания ячменя пивоваренных сортов грунтовыми и климатическими условиями. Производители солода в основном работают с
аграриями на условиях фьючерсных и форвардных контрактов то есть закупают заранее определенное количество за определенную цену, что дает аграриям гарантию доходности [1].
В Европе для производства пивоваренного солода еще в середине 70-х годов использовались исключительно двухрядные
ячмени, крупнозернистые с тонкой оболочкой и низким содержанием белков. Сегодня к ним добавились шестирядные ячмени.
Двухрядный ячмень лучше всего подходит для производства светлого солода. Его зерна более полные, крупные и гомогенные (ровные), оболочка обычно нетолстая. Поэтому двухрядный яровой ячмень более экстрактивен, он не вызывают трудностей при переработке и фильтрации. В нем меньше горьких и дубильных веществ. По словам специалистов, пиво, получаемое из
двухрядных яровых ячменей более стойко к помутнению в холодном виде.
Зерна шестирядного ячменя не такие ровные, так как на колосе они стесняют друг друга, не давая расти свободно. Поэтому
внешне шестирядный ячмень всегда можно отличить по тому, что
кончики части зерен изогнуты (так называемый "кривонос"). У
зерен двухрядного ячменя такого эффекта нет.
И двухрядный, и шестирядный ячмень бывают как яровыми, так и озимыми, но в современной Европе стараются больше
внимания уделять озимым сортам - они урожайнее, а значит - более недорогие. В то же время, с точки зрения пивовара, яровые
сорта использовать в пивоварении все таки более предпочтительно - из них получается более высококачественный солод. Крупнейшими производителями озимого ячменя в Европе являются
Германия, Франция, Испания и Англия.
Вообще же мир потребления и производства солода чрезвычайно многообразен. Только в Европе сегодня культивируется
более трехсот яровых, ста двухрядных и ста шестирядных озимых сортов ячменя. При этом в каждой стране существует свой
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подход к тому, что считать оптимальным ячменем. К примеру, в
Англии на озимые сорта приходится более 50% всей посевной
площади, отведенной под ячмень, в Финляндии отдают явное
предпочтение яровым сортам "Kustaa" и "Kymppi" (на эти два
сорта приходится более трети всех посевных площадей, занимаемых ячменями), а традиционно пивные Чехия и Словакия вообще
не выращивают озимый пивоваренный ячмень.
В 2001 году чешский «Институт пива и солода» провел
эксперимент по использованию озимого ячменя, из которого на
одной из солодовен был произведен солод, а на минипивоварне
сделано пиво. Это пиво выставили на анонимную дегустацию
среди пятнадцати сортов другого светлого пива. Все без исключения чешские дегустаторы поставили пиво, изготовленное из
озимого солода, на последнее место. И это говорит не о том, что
озимый ячмень плох, а о том, что единой универсальной оценки
пива не существует. В каждой стране мира привыкли к определенному, сугубо своему вкусу пива. Соответственно, диапазон
солодов, предлагаемых на европейском рынке достаточно широк
для того, чтобы каждый пивовар нашел именно «свой « солод.
Наибольшее внимание сегодня в Германии уделяется культивированию сорта «Scarlett» (яровой), потеснившему популярный еще с 80-х годов сорт «Alexis»(яровой). Всего же в Германии
возделывается более 40 видов ячменя, среди которых наиболее
известными являются яровые сорта «Krona», «Maresi»,
«Thuringia». Для Росийской федерации были районированы сорта
«Scarlett», «Maresi» и «Thuringia». Наиболее возделываемые сорта
в Франции – яровые «Nevada», «Scarlett», «Prisma», «Alexis», но
значительная часть посевных площадей отводится и под озимые
«Clarine», «Labea», «Sunrise», «Angora» (двухрядные) и «Esterel»,
«Plaisant», «Maeva» (шестирядные).
По словам представителей «Soufflet Groupe» (Франция), из
вышеперечисленных сортов в Украине и России очень успешно
«прошел обкатку» сорт «Scarlett», показавший на этих землях
даже несколько лучшие результаты, нежели в Европе. В числе
наиболее популярных сортов ячменя в Чехии- «Scarlett», «Tolar»,
«Nordus», «Madonna», «Jubilant», «Slladek», «Kompakt», «Forum»,
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«Amulet», «Кrоnа», «Rubin». Всего же в Чехии, по официальным
данным, культивируется более 20 сортов ярового ячменя [2].
Нами была проведена сравнительная характеристика солода полученного с наиболее популярного в Украине ярового ячменя «Себастьян» и озимого сорта «Винтмальт» полученные результаты представлены в таблице 1. Все лабораторные эксперименты проводились в учебной лаборатории Национального университета пищевых технологий (г. Киев, Украина)
Таблица 1 Сравнительная характеристика солода с ячменя
«Себастьян» и «Винтмальт»
Сорт
Показатель
Цвет
Влажность, %
Массовая часть экстракта в сухом
веществе солода тонкого помела, %
Масса 1000 зёрен, г
Белок, %
Крупность,%
Число Кольбаха, %
Продолжительность
мин

осахаривания,

Себастьян

Винтмальт

Желтый
3,2

Желтый
4,0

685

640

83,5
9,5
79
39

81,5
10,1
59
40

15

15

Как видно с таблицы 1 солод с озимого ячменя имеет очень
хорошие показатели и отвечает всем показателям солоду 1 класса
соответственно ДСТУ 4282:2004.
Список литературы
1. Электронный ресурс: https://nv.ua/project/pjat-faktovkotorye-luchshe-vseho-kharakterizujut-ukrainskoe-pivovarenie2502580.html
2. Электронный
ресурс:
https://www.pivnoedelo.info/pivnoe-delo-22003-solod/
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УДК 637
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
В КЕФИРНОМ ПРОДУКТЕ
STUDY OF THE INDICATOR OF ANTIOXIDANT ACTIVITY
IN A KEFIR PRODUCT
О.И. Долматова, А.В. Красноженова, Л.А. Заднепровская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. С целью повышения качества и расширения
ассортиментной линейки предложено при производстве кефирного продукта использование вкусовых компонентов: овсяные хлопья, цукаты вишни и шоколад. Изучена антиоксидантная активность кефирного продукта и кефира. Установлено увеличение показателя в кефирном продукте на 38 % по сравнению с контрольным образцом, а также срока годности на трое суток.
Ключевые слова: кефирный продукт, антиоксидантная активность, вкусовые компоненты.
Annotation. In order to improve the quality and expand the assortment line of fermented milk products, it was proposed to use flavor components in the production of kefir product: oatmeal, candied
cherries and chocolate. The indicators of antioxidant activity of the
kefir product and kefir were studied. A 38% increase in antioxidant
activity in kefir product was established compared to kefir, as well as
a shelf life of 3 days.
Key words: kefir product, antioxidant activity, flavoring components.
В настоящее время на прилавках магазинов отмечается
увеличение молочных продуктов с вкусовыми компонентами. В
связи с растущим спросом на «здоровые» продукты множество
предприятий молочной промышленности расширяют свой ассор-
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тимент за счет обогащенных продуктов, злаковыми культурами,
растительными сиропами, экстрактами трав и др. [1 - 5].
В работе предложено использование в качестве наполнителей в кефирном продукте овсяных хлопьев, цукатов вишни и шоколада.
Технологический процесс производства кефирного продукта состоит из следующих операций: приемка и подготовка сырья,
нормализация, гомогенизация, пастеризация и охлаждение смеси,
заквашивание, сквашивание в специальных емкостях, охлаждение и созревание сгустка, внесение вкусовых компонентов, фасование.
Проведены исследования по изучению качества продукта и
сравнение данных с аналогичными в контрольном образце (кефире).
В связи с тем, что предложенные вкусовые компоненты отличаются богатым витаминным составом, представляет интерес
изучение количества антиоксидантов в продукте.
Антиоксидантную активность в кефирном продукте и контрольном образце определяли амперометрическим способом. Полученные результаты представлены на рис. 1 и 2.
Установлено увеличение показателя антиоксидантной активности в кефирном продукте на 38 % по сравнению с контрольным образцом, а также срока годности на трое суток.

Рисунок 1 – График содержания антиоксидантов в кефире
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Рисунок 2 – График содержания антиоксидантов в кефирном продукте
Список литературы
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УДК 664.6/.7
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЗЕРНА
DISINFECTION OF GRAIN
Н.Л. Моргунова, Е.С. Угольникова
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
Аннотация. В статье авторами рассмотрена проблема заражения и загрязнения зерна, определены основные источники
загрязнений, приведены основные документы, регламентирующие нормативные показатели зерна. Авторами составлена классификация современных способов обеззараживания зерна.
Ключевые слова: заражение зерна, плесневые грибы, микотоксины, насекомые вредители.
Abstract. The authors considered the problem of contamination
of grain, identified the main sources of pollution, the main documents
regulating the normative indicators of grain. The authors have compiled a classification of modern methods of grain disinfection.
Keywords: grain contamination, mold fungi, mycotoxins, insect pests.
Для каждого типа пшеницы регламентируется состояние
зерна, запах, цвет, влажность, содержание сорной и зерновой
примесей, зараженность вредителями, содержание токсичных
элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, вредных примесей, генно-модифицированных организмов, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями.
При переработке зерна в муку необходимо соблюдать требования
ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Технические условия и Технического
регламента «О безопасности зерна» [1, 2].
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С 1 июля 2018 г в технический регламент ТС 015/2011 внесены изменения по показателям зараженности зерна вредителями
хлебных запасов до нулевого порога, однако, уже на стадии
транспортировки с полей происходит зараженность зерна вредителями и плесневыми грибами, что является значительной проблемой в кормопроизводстве и пищевой промышленности.
Поражение зерна микотоксинами плесневых грибов приводит к пищевым отравлениям. Насекомые-вредители ухудшают
хлебопекарные свойства зерна, способствуют развитию патогенной микрофлоры, ведут к самосогреванию зерна и снижают массу зерна. Из-за спорообразующих термофильных бактерий
Bacillus subtilis, живущих на растениях и в почве, возникает картофельная болезнь хлеба.
По мнению А.А. Жученко причиной глобального распространения хлебных вредителей являются неустойчивые сорта
пшеницы. За последние 50 лет наблюдается рост численности
вредной черепашки в Поволжье и отмечен рост болезней растений при поражении плесневыми грибами, которые являются продуцентами микотоксинов: дезоксиниваленола, ниваленола, зеараленона, афлатксинов, охратоксинов и т.д. [3].
Основными источниками заражения зерна и зернопродуктов служат необеззараженные приемные площадки, хранилища,
прискладские территории, зерноочистительные машины, инвентарь, тара, транспортные средства, а также зараженное зерно, поступающее с полей [4].
Зерно, поступающее на помол, имеет уже высокую степень
зараженности (5∙106 - 8∙108 КОЕ/г). При этом сухая очистка зерна
незначительно снижает зараженность с помощью удаления оболочки, удаления щуплых зерен и пыли, а при взаимодействии с
водой происходит повторное заражение здоровых зерен, поэтому
снижения обсемененности микроорганизмами не наблюдается
[5].
Необходимо отметить, что зараженность зерна – это технологический показатель, который оценивают в соответствии с
ГОСТ 13586.6—93 «Зерно. Методы определения зараженности
вредителями», а загрязненность — это гигиенический показатель, который определяется наличием живых и мертвых насе-
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комых и клещей, отражен в СанПиН 2.3.2.1280-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» [6, 7].
Главными задачами при переработке зерна в муку являются
сохранение зерна с нормируемыми показателями, не превышающими требования ГОСТ и ТР, а также высокоэффективная подготовка зерна к помолу, позволяющая достичь зерну требуемых
технологических параметров.
Существуют способы детоксикации микотоксинов, когда
зерно уже поражено и способы, предотвращающие распространение плесневых грибов и насекомых – вредителей.
Разнообразные методы обезвреживания микотоксинов не
обладают оптимальным эффектом и имеют достаточно большое
количество недостатков, поэтому более целесообразно предотвращать развитие плесневых грибов, а не бороться с результатами их жизнедеятельности.
К способам обеззараживания зерна относят:
- предупредительные (подготовка семян, агротехнические
приемы, обработка элеваторов, складов, оборудования);
- физические (охлаждение, вымораживание, термическое
воздействие, инфракрасное излучение, ультразвуковое воздействие, радиационная обработка, СВЧ обработка, электростатическая обработка, обработка ультрафиолетом и озонирование);
- механические (просеивание через сита, сепарирование,
шелушение в обоечных машинах);
- биологические (штаммы энтомопатогенных бактерий,
ферментативные способы, половая стерилизация самцов вредителей, применение феромонновых ловушек);
- химические (фумигация: газ, таблетки, гранулы, пестицидные шашки; влажная, аэрозольная дезинсекция: жидкие инсектициды контактного действия, консерванты).
Анализ всех существующих способов обеззараживания
зерна показал, что все они имеют ряд недостатков, поэтому необходимы новые, более прогрессивные способы обработки зерна от
плесневых грибов и насекомых-вредителей.
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УДК 664.641
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЧЕВИЧНОЙ МУКИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ АРАБСКИХ
ЛЕПЕШЕК
THE USE OF NON-TRADITIONAL TYPES OF FLOUR TO
INCREASE THE NUTRITIONAL VALUE OF ARAB
TORTILLAS
И.Ешаа, Е.В. Хмелева, А.С. Хмелев
Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
Аннотация. Представлен сравнительный анализ химического состава муки пшеничной 1-го сорта и чечевичной муки.
Показана целесообразность использования чечевичной муки в
технологии сирийских национальных изделий.
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Ключевые слова: чечевичная мука, пшеничная мука, химический состав, арабская лепешка.
Annotation. A comparative analysis of the chemical composition of wheat flour of the 1st grade and lentil flour is presented. The
expediency of using lentil flour in the technology of Syrian national
products is shown.
Keywords: lentil flour, wheat flour, chemical composition, Arab
tortilla.
В каждой стране мира есть сорта хлеба, которые пользуются массовым спросом и занимают доминирующее положение на
рынке хлебобулочных изделий. В хлебопечении ряда стран
Ближнего Востока (Сирия, Турция, Ирак, Израиль и др.) есть одна общая черта – хлеб здесь выглядит как лепешка. Плоский хлеб
- классическая арабская лепешка с полостью внутри производится по простой рецептуре, содержащей в основном муку пшеничную, соль, воду и дрожжи. Поскольку пшеничная мука содержит
недостаточное количество белка, витаминов, пищевых волокон,
минеральных веществ, пищевая ценность таких изделий невысока. В связи с чем актуальными и в России, и за рубежом остаются разработки, направленные на использование нетрадиционных
источников сырья для создания хлебобулочной продукции повышенной пищевой и биологической ценности. В данном аспекте
определенный интерес представляет бобовая культура чечевица,
традиционно возделываемая в арабских странах.
Чечевица (лат. Lens culinaris) – древнейшая сельскохозяйственная культура, родиной которой является Юго-Западная
Азия. Семена сплюснутые или выпуклые разного диаметра (2-9
мм) и окраски (желтая, зеленая, коричневая, белая, черная). В
пищу используют целые, дробленые (крупа) и размолотые (мука)
семена чечевицы.
Среди бобовых культур чечевица отличается достаточно
богатым химическим составом. Сравнительный химический состав муки пшеничной 1-го сорта и муки чечевичной представлен
в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический состав муки пшеничной и чечевичной
Содержание в 100 г
Белки, г
Жиры, г
Моно- и дисахариды, г
Крахмал, г
Пищевые волокна, г
Зола, г
Минеральные вещества
натрий, мг
калий, мг
кальций, мг
магний, мг
фосфор, мг
железо, мг
кремний, мг
марганец, мкг
Витамины
В1, мг
В2, мг
РР, мг

Мука пшеничная 1
сорт
10,6
1,3
0,5
67,1
4,4
0,7

Мука чечевичная

4
176
24
44
115
2,1
3
1120

55
672
83
80
390
11,8
80
1190

0,25
0,08
2,2

0,5
0,21
1,8

24
1,5
2,9
39,8
11,5
2,7

Содержание белков в чечевичной муке в 2,2 раза выше,
чем в пшеничной, и по исследованиям ряда авторов колеблется
от 24 до 27 %, в том числе 48-50 % из них составляют водорастворимые белки, 40-42 % – солерастворимые и 8-8,5 % щелочерастворимые [1, 2, 3]. Такое соотношение фракций обеспечивает
высокую перевариваемость белков пищеварительными ферментами. В исследованиях [1] установлена перевариваемость белков
чечевичной муки системой пепсин-трипсин in vitro на уровне 83
%. Белки чечевицы богаты тирозином, треонином, лизином, изолейцином, валином (таблица 2); аминокислотный скор по лизину
составляет 130 % , тогда как у пшеничной муки 45 % соответственно [4,5].
Углеводы чечевицы представлены простыми сахарами (2,93,2 %), крахмалом (39,8-43,4 %), пищевыми волокнами (11-12 %),
в том числе клетчаткой (2,5-4,9 %). Чечевичная мука по сравнению с пшеничной содержит в своем составе больше простых сахаров, что позволяет интенсифицировать начальный этап брожения теста; крахмал чечевицы более податлив действию амилаз.
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Такие отличительные особенности свидетельствуют о целесообразности использования чечевичной муки в технологии арабских
лепешек, имеющих непродолжительную стадию брожения теста.
Таблица 2 – Аминокислотный состав белка чечевичной муки, мг/100г
Наименование аминокислоты
лизин
треонин
метионин+цистин
лейцин
изолейцин
фенилаланин+тирозин
триптофан
валин
Сумма незаменимых аминокислот

Мука пшеничная 1
сорта
300
240
350
670
350
850
120
410

Мука чечевичная

3290

6620

1330
700
290
760
1130
1460
150
800

По содержанию клетчатки чечевичная мука значительно
превосходит муку пшеничную. Высокое содержание клетчатки
делает изделия из чечевичной муки продуктами, благотворно
влияющими на моторику желудочно-кишечного тракта.
Следует отметить, что углеводный состав чечевичной муки
выгодно отличает ее от других бобовых из-за небольшого содержания олигосахаридов, вызывающих образование газов в кишечнике при употреблении в пищу продуктов, содержащих бобовые.
Чечевица имеет низкое содержание жиров (1-2 %), при
этом жирнокислотный состав представлен ненасыщенными кислотами: олеиновой, линолевой и линоленовой.
Чечевица содержит важные макро- и микроэлементы в количествах, превышающих их содержание в пшенице. Так, содержание натрия, калия, кальция, магния, железа, фосфора составляет 55, 672, 83, 80, 11,8, 390 мг/100 г чечевичной муки, в то время
как в пшеничной – 4, 176, 24, 44, 2, 115 мг/100 г соответственно.
Чечевичная мука богата таким важным элементом, как кремний,
необходимым для формирования костных тканей, прочности сосудов и влияющим на усвояемость в организме человека некоторых минеральных веществ.
По содержанию витаминов В1 и В2 чечевичная мука также
превосходит муку пшеничную (в 2 раза).
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Согласно теории сбалансированного питания оптимальным
соотношением белков и углеводов является 1:4, тогда как в пшеничном хлебе на 1 часть белка приходится примерно 6, а в ржанопшеничном – 5 частей углеводов. Установлено, что внесение 20–
22 % чечевичной муки к массе пшеничной позволяет добиться
приближения этого соотношения к рекомендуемому [5].
Наряду с высокой пищевой ценностью чечевица содержит
минимальное количество антипитательных веществ (лектины,
ингибиторы протеаз) по сравнению с остальными бобовыми
культурами. Кроме того, является источником полифенольных
соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Установлено, что чечевица и продукты на ее основе имеют низкий
гликемический индекс за счет повышенного содержания пищевых волокон и низкой усваиваемости крахмала [2].
Таким образом, анализ химического состава чечевичной
муки позволяет рекомендовать ее для использования в технологии арабских лепешек с целью повышения пищевой и биологической ценности последних.
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УДК 637.358 : 664 (571.150)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ «НЕВСКИЙ» И «ОЧАКОВСКИЙ –
РАЗДОЛЬЕ»
TECHNOLOGICAL FEATURES OF PRODUCTION OF
PROCESSED CHEESES «NEVSKY» AND «OCHAKOVSKYEXPANSE»
Л. Н. Гончарова
Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Аннотация. Эксперимент был проведен на базе ЗАО «Барнаульский молочный комбинат». Предприятие занимается глубокой переработкой молока, производством, хранением и реализацией молочных продуктов. Вырабатываются сыры плавленые:
пастообразные, сладкие, ломтевые, колбасные. Рассматриваемые
плавленые сыры по компонентам сырья имеют существенные
различия: сырный продукт «Очаковский – Раздолье» сливочный
обогащен полиненасыщенными жирными кислотами за счет введения немолочного жира «Союз», твердый сыр полностью заменен творогом, содержит много сухого обезжиренного молока и
требует использования ароматизатора. В плавленом натуральном
сыре «Невский» сливочный не используют заменители молочного жира и ароматизаторы. Для разнообразия потребительского
спроса на предприятии вырабатывают оба продукта. Расчет экономической эффективности производства плавленого натурального сыра «Невский» сливочный является дорогим для своего
завода – изготовителя по сравнению с сырным продуктом «Очаковский - Раздолье» сливочный, однако рентабельными являются
оба продукта: «Невский» - 110, 3 %, «Очаковский - Раздолье» 135, 0 %.
Ключевые слова: пастообразные, плавленые сыры, молоко
– сырье, соль – плавитель, органо-лептическая оценка, пищевая и
энергетическая ценность.
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Abstract. The experiment was conducted on the basis of JSC
«Barnaul dairy plant». The company is engaged in deep processing of
milk, production, storage and sale of dairy products. Processed cheeses are produced: pasty, sweet, sliced, sausage. Considered processed
cheeses on raw materials components have essential differences:
cheese product «Ochakovsky-Expanse» cream is enriched with polyunsaturated fatty acids due to introduction of non-dairy fat «Union»,
hard cheese is completely replaced with cottage cheese, contains a lot
of skimmed milk powder and requires the use of flavoring. In processed cheese «Nevsky» cream do not use substitutes for milk fat, as
well as flavors. For variety of consumer demand at the enterprise develop both products. Calculation of economic efficiency of production
of processed natural cheese «Nevsky» cream is expensive for the
manufacturer in comparison with cheese product «OchakovskyRazdolye» cream, however both products are cost-effective: «Nevsky» - 110, 3 %, «Ochakovsky-Razdolye» - 135, 0 %.
Keywords. Pasty, processed cheeses, milk-raw materials, saltmelting agent, organoleptic evaluation, food and energy value.
На сегодняшний день, учитывая многообразие продуктов
питания животного происхождения, производимых на перерабатывающих предприятиях, плавленые сыры в силу своего сложного состава, а также за счет смешивания сырья животного и растительного происхождения получили достойное место на отечественном потребительском рынке. Считаем целесообразным акцентировать внимание на том, что с каждым годом создаются новые виды плавленых сыров с включением большого спектра составных частей продуктов растениеводства и животноводства.
Опыт проводился на базе ЗАО «Барнаульский молочный комбинат». Целью работы явилось изучение технологических особенностей производства пастообразного плавленого натурального
сыра «Невский» сливочный и пастообразного плавленого сырного продукта «Очаковский - Раздольное» сливочный. Молоко –
сырье на перерабатывающее предприятие поступает из хозяйств
разных районов Алтайского края, разнообразных по своим климатическим особенностям. Наряду с этим на перерабатывающее
предприятие молочная продукция поставляется от индивидуаль-
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ных сдатчиков. В течение года молоко принимается в расчете на
базисную жирность (3,4 %). Объемы поставок имеют колебания
по сезонам года, массовая доля жира в молоке колеблется от 3,7
% до 3,9 %, содержание белка – от 3,1 % до 3, 4 %. Кислотность
молока в среднем составляет 16,07°Т, плотность – 1027, 2 кг/м ³.
Сыропригодность по сычужно – бродильной пробе относится к
первому классу.
Молочное сырье по санитарно-гигиеническим показателям
соответствует нормативным требованиям.
Таблица 1 – Расход сырья на производство 1 т сыра, кг
Компонент

Сыр твердый, 50 %
Творог, 9 %
Творог, 2 %
Сухое обезжиренное
молоко
Масло крестьянское,
72 %
Заменитель молочного жира «Союз», 99, 8
%
Соль – плавитель
«Сольва»
Соль-плавитель «Фонакон»
Ароматизатор «Сливочный»
Сахар
Соль «Экстра»
Стабилизатор
«Олган»
Вода
Итого

Пастообразный натуральный плавленый
сыр «Невский» сливочный
550,0
51,0
10,2

Пастообразный плавленый
сырный продукт «Очаковский - Раздолье» сливочный
334, 0
74, 0

195,4

184,0

-

150,0

-

10,0

102,0

-

-

6,3

1,5
5,2
-

2,4
6,6
1,7

84,7
1000

231
1000

По данным таблицы 1 видно, что содержание сухого обезжиренного молока в плавленом сырном продукте «Очаковский Раздолье» в 7 раз превышает такой компонент в плавленом натуральном сыре «Невский». Для устранения нежелательного при-
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вкуса «сухого молока», обусловленного взаимодействием лактозы и белков, предусмотрено использование вкусо-ароматического
наполнителя «Сливочный». Импортная соль - плавитель «Сольва» (производитель – компания «БК Джюлини», Германия) характеризуется пониженным расходом. Она разработана для получения сыров с максимальным использованием творога, сметаны,
а также других продуктов, ранее мало применяемых в производстве плавленого сыра. Именно данными аспектами и объясняется
ее использование в приготовлении сырного продукта «Очаковский - Раздолье». Соль – плавитель «Фонакон» (производитель Россия) предназначена для переработки незрелых (свежих) и
средней степени зрелости сычужных сыров, в свою очередь являющихся неотъемлемой частью плавленого сыра «Невский».
В производстве плавленых сыров имеются некоторые различия:
так, например, плавленый сыр «Невский» изготавливается из
натурального сыра, который требует времени для подготовки к
процессу плавления, смешивание компонентов сырной массы для
плавленого сыра «Невский» проводят в один прием, а для выработки сырного продукта «Очаковский - Раздолье» растительный
жир вносят в начале и в середине процесса плавления для более
высокой степени эмульгирования жира; плавление сырной массы
для плавленого сыра «Невский» проводят при более щадящих
температурах. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранение витаминов молочного жира, которые теряют свои свойства при взаимодействии с высокими температурами. Хранение
готового сырного продукта «Очаковский - Раздолье» допускается
при температуре от +2°С до +6 °С, а хранение плавленого сыра
«Невский» - от 0°С до + 4 °С. Производство исследуемых плавленых сыров проводят на одном и том же оборудовании, что не
требует дополнительных затрат на переоснащение и позволяет
расширить ассортимент плавленых пастообразных сыров. Плавленый сырный продукт «Очаковский - Раздолье» производится в
3 раза больше плавленого сыра «Невский» и составляет 12,8 % от
общего объема производства плавленых сыров в период с июля
по октябрь. Это связано с увеличением объемов молока, которое
поступает на переработку. Необходимо отметить, что органолептическая оценка исследуемых сыров позволила выявить отсутствие существенных различий по консистенции, вкусу и запаху,
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однако, исследуемые виды сыров значительно отличаются по исходному сырью. Это позволяет говорить о правильно подобранных солях – плавителях, а также о том, что компоненты по жирности и активной реакции соответствуют нормативным требованиям. Появление упругой консистенции, легкого постороннего
привкуса в сырном продукте «Очаковский - Раздолье» сливочный
свидетельствуют о том, что в нем имеется 70% - ная замена молочного жира. Пищевая ценность плавленых сыров обусловлена
особенностями химического состава продукта.
По калорийности, содержанию полноценных белков животного происхождения, кальциевых и фосфорных солей плавленые сыры не уступают натуральным сырам. Жир в таких сырах
находится в виде мелких капелек диаметром в 5-20 раз меньше,
чем жировые шарики натуральных сыров, что повышает его
усвояемость. Плавленый сыр «Невский» по пищевой, а также
энергетической ценности превышает сырный продукт «Очаковский - Раздолье» соответственно на 1,2 г по жиру, на 3,8 г по белку и на 26 ккал. Продукт сырный плавленый пастообразный
«Очаковский – Раздолье» сливочный может вырабатываться по
трем рецептурам, натуральный плавленый сыр «Невский» сливочный – по двум рецептурам. Из расчета на 1 тонну продукции
могут изменяться по количеству ингредиенты.
Таким образом, подводя итоги в рамках изучения заявленной проблематики исследования можно сформулировать следующие выводы. Расчет экономической эффективности производства плавленого сыра «Невский» сливочный является дорогим
для своего завода – изготовителя по сравнению с сырным продуктом «Очаковский - Раздолье» сливочный, однако рентабельными являются оба продукта: «Невский» - 110, 3 %, «Очаковский
- Раздолье» - 135, 0 %.
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УДК 665.347.97
САФЛОРОВОЕ МАСЛО, ОБОГАЩЕННОЕ
МИКРОНУТРИЕНТАМИ ЯГОД ГОДЖИ
SAFFLOWER OIL ENRICHED BY MICRONUTRIENTS OF
GOJI BERRY
Ж.И.Сатаева, Н.С.Машанова, М.Е.Смагулова
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация: Растительное масло является продуктом
повседневного питания. Многие потребители все
больше
осознают ценность нерафинированных масел, которые играют
физиологическое значение, так как они являются основными
источниками незаменимых моно- и полиненасыщенных жирных
кислот, которые необходимы организму человека и должны
поступать с пищей. Цель исследования заключается в получении
мацерированного сафлорового масла с максимальны извлечением
представляющих интерес соединений в ягодах Годжи, которые
обладают антиоксидантной активностью и, следовательно,
способны
быть
полезными
для
здоровья
человека.
Преимуществом мацерированного растительного масла является
его обогащение биологически активными веществами,
содержащимися в дикорастущих ягодах, что повышает его
питательную ценность и профилактические свойства.
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Ключевые слова: сафлоровое масло, мацерация, моно- и
полиненасыщенные жирные кислоты, микронутриенты, ягоды
Годжи, каротиноиды.
Abstract: Vegetable oil is a daily food. Many consumers are
increasingly recognizing the value of unrefined oils that play a physiological role, as they are the main sources of the essential mono- and
polyunsaturated fatty acids that the human body needs and must come
from food. The purpose of the study is to obtain macerated safflower
oil with maximum recovery of the compounds of interest in Goji berries, which have antioxidant activity and, therefore, can be beneficial
to human health. The advantage of macerated vegetable oil is its enrichment with biologically active substances contained in wild berries,
which increases its nutritional value and preventive properties.
Keywords: safflower oil, maceration, mono- and polyunsaturated fatty acids, micronutrients, goji berries, carotenoids.
Разработка конкурентоспособных технологий получения
растительных масел, обогащенных витаминами, флавоноидами и
обладающих функциональными свойствами за счет содержания
нативных биологически активных веществ и предназначенных
для систематического употребления, является перспективным
инновационным направлением масложировой отрасли.
В последние годы потребление «ароматизированных масел», названных экстрагированным растением, вызывает все
больший интерес благодаря их особым возможностям по профилактике заболеваний с помощью здорового питания, их универсальность, удобство и широкий спектр вкусов заставили их быстро распространяться среди традиционных и нетрадиционных потребителей во многих странах [1].
Существует три обычных способа обогащения пищевых
масел путем добавления биологически активных соединений, извлеченных из растений. Первый включает экстракцию растительного материала растворителем и последующее добавление его в
пищевую матрицу. Второй метод - паровая дистилляция эфирного масла, содержащегося в некоторых ароматических растениях,
которое в дальнейшем добавляют к пищевому маслу. Третий метод - обычная мацерация с маслом [2].
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Для нашего исследования в качестве базового растительного масла выбрали нерафинированное сафлоровое масло холодного отжима полученное из семян сафлора выращенных из новых
сортов сафлора с высоким содержанием масла (35%). Сафлоровое
масло содержит высокое количество линолевой кислоты (76-82%)
и витамина E. Это масло становится новым фаворитом – символом здоровья и долголетия. Производители масла в Китае и на
Западе считают сафлоровое масло «высококачественным тоником для улучшения и обновления человеческого организма» и
высоко ценят его.
Незаменимая линолевая кислота не может синтезироваться
в организме человека из промежуточных продуктов обмена и
должны поступать с пищей. Она регулирует обмен веществ, отвечает за синтез гормонов, поддержание иммунитета. Из нее синтезируются эйкозаноиды (простагландины, простациклины,
тромбоксаны, и лейкотриены). Эйкозаноиды - это местные тканевые гормоны, создаются в клетках и регулируют многочисленные
клеточные и тканевые функции, включая концентрирование
тромбоцитов, воспалительные реакции и функционирование лейкоцитов, сужение и расширение сосудов, кровяное давление,
бронхиальные сокращения и сокращение матки. Именно поэтому
сафлоровое масло непременно должно входить в рацион питания
человека любого возраста [3].
В развитых странах питание в большей степени сосредоточено на дополнительных аспектах, чем просто на удовлетворении
основных потребностей компонентов. Из-за этого так называемые красные фрукты или ягоды в последнее время привлекают
большое внимание благодаря своим антиоксидантным свойствам,
которые связаны с высокой концентрацией присутствующих в
них полифенолов. Кроме того, их потребление во всем мире, как
известно, увеличилось, и красные фрукты в настоящее время потребляются не только в свежем виде, но также используются в
косметике и пищевых добавках [4]. Несколько исследований показали, что полифенолы обладают различными биологическими
свойствами, такими как антипролиферативные, антидиабетические, противораковые, антимикробные, противовоспалительные,
противовирусные, и особенно важные для этого обзора: антиоксиданты [5].
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Несмотря на широкий ассортимент красных фруктов в производстве и использовании в качестве пищевых добавок, ягоды
Годжи привлекают внимание и стали невероятно популярными
из-за их повышенного содержания полезных микронутриентов –
антоцианов, которые защищают клетки от разрушения дыма и
радиации.
Пищевая ценность сушеных ягод Годжи составляет:
калорийность – 349 кКал, белки – 14, жиры – 1, углеводы – 64,
содержание витамина С – 48,4 мг, что составляет 54% дневной
нормы, витамина А в форме каротиноидов – 8050 мкг, что
составляет 894% дневной нормы. Из всех фруктов, ягоды Годжи
являются
главным
источником
каротиноидов.
Среди
каротиноидов, зеакстантин и лютеин является первичным
каротиноидом и действует как антиоксидант [6]. Это вещество
отвечает на несколько важных процессов в организме, включая
рост и развитие, а также оптимальное функционирование
иммунной и зрительной системы. Такие полифенолы как рутин,
скополетин, кофейная кислота, кумаровая кислота, моупинамид и
ряд флавоноидов имеют ряд перимуществ для здоровья,
например снижает кровяное давление [7, 8]. Благодаря бетаситостеролу понижается уровень холестерина в крови. Минерал
германий тормозит процесс роста раковых клеток, происходит
стимуляция роста новых.
Ягоды годжи при втором типе диабета способны восстановить структуру сосудов человека. А вот таурин защищает сетчатку глаз от некроза. Широко применяется для снижения веса, замедления процесса старения, укрепления защитных сил организма. Благодаря своему составу, лечебным свойствам, они считаются эликсиром молодости, красоты и долголетия.
Для исследования мы использовали сафлоровое масло, которое достаточно устойчиво к окислению и сушеные ягоды Годжи. После мацерации сафлоровое масло обладало приятным вкусом, запахом и цветом. Физико-химические показатели соответствуют требованиям нормативных документов.
Таким образом, добавление в растительные масла природных антиоксидантов, содержащихся в дикорастущих ягодах, путем мацерации улучшает их пищевую ценность, органолептические качества, а также окислительную стабильность, тем самым
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продлевает срок хранения. Мы полностью убеждены, что эта работа является лишь отправной точкой для будущих научных инноваций в этой новой области «растительные масла как функциональные ингредиенты».
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УДК 637.141.8:63.36
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. М. Голованева, С. Г. Шереметова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Россия
Известно, что использование сахарозы в качестве подсластителя в пищевой промышленности приводит к развитию целого
ряда заболеваний, таких как сахарный диабет, кариес, ожирение
т.д.. Поэтому актуальной является замена сахара на другие подсластители, в качестве которых могут быть использованы компоненты некоторых растений, обладающие повышенным индексом
сладости, что позволило бы резко снизить их дозировку без
нарушения структуры конечного продукта. Одним из таких растений является стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты которой содержат подсластитель стевиозид, который в 200-300 раз
слаще сахарозы. В качестве объектов исследования были использованы сухие порошки листьев стевии и клубней якона, ферментативно очищенный стевиозид - стевиол, а также сиропы, полученные из экстрактов стевии и якона (после кислотного гидролиза) выпариванием на полупромышленном вакуумном аппарате.
При исследовании свойств экстрактов и сиропов использованы
методы вискозиметрии, сталогмометрия, УФ-спектроскопия и
потенциометрия.
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При получении экстрактов 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 г воздушносухого порошка стевии или якона заливались 100 мл дистиллированной воды и выдерживались при температуре 60оС в течение 15
минут. Далее экстракты отфильтровывались и на вискозиметре
Оствальда измерялось время их истечения. Вязкость сиропов стевии и якона определялась на вискозиметре Геплера. Параллельно
ареометром измерялась плотность исследуемых растворов.
На рис. 1 показаны спектральные характеристики экстрактов листьев стевии (кривая 1) и клубней якона (кривая 3) в сравнении соответственно со стевиозидом (кривая 2) и раствором
смеси фруктозы и глюкозы (кривая 4), взятых в массовом соотношении 20:1, что примерно соответствует их отношению в инулине, содержащемся в составе якона .

Рисунок 1 – УФ-спектры экстрактов исследуемых веществ.
1-листья стевии; 2-стевиозид; 3-клубни якона; 4-смесь глюкозы и фруктозы.
Как стевиозид, так и фруктозо-глюкозная смесь в области
Батохромный сдвиг широкого максимума в спектре листьев стевии (рис. 1а, кривая 1), а также ряд скрытых максимумов, фиксируемых на дифференциальных зависимостях dD/dλ – λ (рис. 1б,
кривая 1) указывают на более сложный состав и строение по
сравнению с веществами якона. Более сложный состав экстрактов
стевии по сравнению с яконом подтверждается результатами по-
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тенциометрического титрования (табл. 1). Большинство значений
силовых показателей близко к величинам, характеризующим фенольные гидроксогруппы [6]. В составе веществ экстрактов содержатся также относительно хорошо диссоциированные группы
с рК=5-8, которые можно идентифицировать либо как карбоксильные группы, либо как относительно сильно диссоциированные фенольные гидроксилы во фрагментах двухатомных фенолов, содержащихся в примесных веществах экстрактов . Обращает на себя внимание то, что общее количество функциональных групп в веществах экстрактов стевии выше, чем в экстракте
якона
Известно, что наличие в молекулах, содержащих фрагменты полифенолов, определяет их как активные антиоксиданты.
Данные работы показывают, что антиоксидантная активность
веществ стевии выше, чем якона. Это подтверждает полученные
нами результаты спектроскопических и потенциометрических
исследований этих объектов.
В технологических процессах с использованием подсластителей помимо состава важными являются коллоидно-химические
свойства пищевых добавок. Сведения об этих свойствах позволяют прогнозировать совместимость кисломолочной продукции с
добавками и изменение нативной структуры.
На рис. 2 показана концентрационная зависимость поверхностного натяжения на границе экстракт – воздух. Ход кривых
для экстрактов стевии и якона диаметрально различен. Если с
повышением концентрации веществ в экстракте стевии поверхностное натяжение снижается, то в случае якона оно увеличивается. В случае же стевиозида уменьшение поверхностного натяжения по сравнению с экстрактом стевии проявляется более
сильно.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том,
что стевиозид является поверхностно-активным веществом, а
следовательно его молекулы способны к образованию ассоциатов
в растворе. Снижение поверхностного натяжения в случае экстракта стевии указывает также, что содержащиеся в нем вещества
являются поверхностно-активными.
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Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения (σ)
экстрактов стевии (1), якона (2) и раствора стевиозида (3) от концентрации сухих веществ (ССВ).
Однако по сравнению со стевиозидом это снижение несколько меньшее. Причинами этого могут быть как более слабо
выраженная поверхностная активность сопутствующих стевиозиду веществ, так и наличие сильных неорганических электролитов.
Определение зольности стевии показало, что она составляет
1,02% от массы высушенного растения.
Концентрационная зависимость плотности и динамической
вязкости сиропов показаны соответственно на рис. 3 и 4.

Рисунок 3 – Зависимость плотности (ρ) сиропов якона (1) и
стевии (2) от концентрации сухих веществ (С СВ).
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Если с повышением концентрации сиропа якона плотность
возрастает почти линейно (рис. 3), то у сиропа стевии эта тенденция наблюдается только до содержания в нем сухих веществ 20%,
после чего прирост плотности замедляется. Это указывает на
структурные изменения в растворе, связанные, по-видимому, с
агрегацией молекул содержащихся в нем веществ, что подтверждается данными изменения динамической вязкости (рис. 4). В
случае сиропа якона наблюдается линейная зависимость вязкости
от концентрации, что характерно для растворов сахаров. Вязкость
сиропа стевии возрастает, начиная с 10%-ной концентрации в нем
сухих веществ, и особенно сильно после концентрации 20%. Резкое увеличение вязкости происходит вследствие образования
структур, которые, по нашему мнению, связаны с агрегацией молекул поверхностно-активных веществ, содержащихся в сиропе.

Рисунок 4 – Зависимость динамической вязкости (η) сиропов якона (1) и стевии (2) от концентрации сухих веществ (ССВ).
Полученные результаты позволяют сделать некоторые прогнозы на использование 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.
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УДК664.858.8
МАРМЕЛАД В РАЦИОНЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
MARMALADE IN THE DIET OF PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS
Л.А. Лобосова, А.А. Медкова, А.З. Магомедова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Разработана технология желейно-овощного
мармелада на фруктозе. Обоснован выбор наполнителя: яблочнотыквенного, яблочно-морковного, яблочно-тыквенно-морковного
пюре. Определены значения пластической прочности желейных
масс различного состава в процессе выстойки. Определены органолептические показатели. Рассчитана энергетическая ценность.
Ключевые слова: мармелад, овощное пюре, агар, фруктоза, диабет.
Abstract: The technology of jelly-vegetable marmalade on
fructose is developed. The choice of filler is justified: apple-pumpkin,
apple-carrot, apple-pumpkin-carrot puree. The values of the plastic
strength of jelly masses of various compositions in the process of
maturation are determined. Organoleptic indicators are determined.
The energy value is calculated.
Keywords: marmalade, vegetable puree, agar, fructose, diabetes.
Актуальной является задача разработки технологий
кондитерских изделий для различных групп населения, в том
числе, больных сахарным диабетом, с использованием
сахарозаменителей и нетрадиционных видов растительного
сырья, содержащих в своем составе повышенное количество
витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон.
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Вырабатываемые кондитерские изделия часто не
соответствуют нормам здорового, сбалансированного питания
[1].
Поиск новых растительных источников, биологически
активных веществ, разработка технологий кондитерских изделий,
обеспечивающих население продуктами повышенной пищевой
ценности – приоритетное направление.
Разработка новых видов изделий, в том числе мармелада
для людей, страдающих сахарным диабетом, с использованием
сахарозаменителей и нетрадиционных видов растительного сырья, которое содержит в своем составе повышенное количество
витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон – актуальная задача.
Мармелад – кондитерское изделие, которое любят большинство категорий потребителей. В его составе – студнеобразователи, фруктово-ягодное пюре, соки, кислоты, красители, ароматизаторы.
Анализ научных публикаций говорит о том, что ассортимент мармеладных изделий расширяется, так как используются
новые сырьевые ресурсы и технологии [2].
Целесообразно применять тыквенное и морковное пюре
для придания изделиям диетических, функциональных свойств.
Цель исследования – разработка технологии желейного
мармелада на фруктозе с добавлением фруктово-овощного пюре.
Сахарозаменителем выбрана фруктоза, которая выполняет
важную роль в энергетическом обмене организма человека. Для
достижения достаточного уровня сладости продуктов ее можно
использовать в меньшем количестве.
Изделия с фруктозой могут употреблять не только диабетики, но и здоровые люди. Фруктозу применяют при производстве
продуктов детского питания 3.
В качестве наполнителя выбрано яблочно-тыквенное, яблочно-морковное, яблочно-тыквенно-морковное пюре.
В тыкве много витаминов группы В, витамины РР, Е, С.
Внимания заслуживает β-каротин, который укрепляет иммунную

90

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

систему. Тыква содержит фолиевую кислоту, играющую важную
роль в процессе кроветворения.
В моркови содержатся витамины РР, А, С, Е, К, группы В,
1,3 % белков, 7 % углеводов, минеральные вещества: калий,
железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель,
фтор, эфирные масла, которые обусловливающие ее
своеобразный запах.
Морковь полезно употреблять людям, страдающим
близорукостью, ночной слепотой и быстрой утомляемостью,
заболеваниями
печени,
сердечно-сосудистой
системы,
нарушениях минерального обмена. Так как витамин А
способствует росту, то морковь особенно необходима детям.
В яблоках много витаминов С, В1, В2, Р, Е, каротина, калия,
железа, кальция, пектиновых веществ, сахаров, органических
кислот. Яблоки нормализуют работу пищеварительной системы.
В составе яблок содержится от 5 до 50 мг% хлорогеновой кислоты, которая способствует выведению из организма щавелевой
кислоты и, кроме того, нормальной деятельности печени.
Использовали сырье: агар, фруктозу, сахар белый, патоку
крахмальную, кислоту лимонную, пюре яблочное, морковное,
тыквенное, воду дистиллированную.
В
качестве
контрольного
образца
выбрана
унифицированная рецептура мармелада «Желейно-фруктовый»,
вырабатываемого по ГОСТ 6442-2014. Образцы готовили с
полной заменой сахара белого на фруктозу и пюре яблочного на
овощное (от 30 до 100 %.).
В желейных массах определяли значение пластической
прочности в процессе выстойки [2, 4]. Наибольшей пластической
прочностью – 37 кПа – обладает контрольный образец с сахаром
и яблочным пюре. При замене сахара белого на фруктозу пластическая прочность снижается на 6 кПа. При введении овощного
пюре вместо фруктового пластическая прочность уменьшается на
3-5 кПа, что не влияет на формоудерживающую способность.
Мармеладные изделия имеют красивый цвет: от желтого до
ярко-оранжевого, в зависимости от вида и количества вводимого
овощного пюре. Массовая доля влаги 25-27%.
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Лучшими показателями качества обладает образец с 70 %
заменой яблочного пюре на овощное. После выстойки изделия
обсыпали крахмалом.
Энергетическая ценность контрольного образца с сахаром и
яблочным пюре – 370 ккал, с фруктозой и с 70 % заменой яблочного пюре на тыквенное (морковное, морковно-тыквенное) соответственно – 350, 351, 351 ккал.
Срок годности разработанного мармелада – 6 месяцев.
Можно сделать выводы, что введение в рецептурный состав желейного мармелада овощного пюре позволяет увеличить
ассортимент данной категории изделий, улучшить вкусовые
свойства, исключить применение красителей, ароматизаторов,
придать продукции функциональное значение и рекомендовать
для питания людям, страдающим сахарным диабетом.
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УДК 658.562
ОПТИМИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
OPTIMIZATION OF PLANT RAW MATERIAL INPUT
CONTROL IN ALCOHOLIC INDUSTRY
В.С. Бураева, Е.В. Крякунова, Ю.Д. Сидоров, М.А. Поливанов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
На основании анализа современного состояния входного
контроля растительного сырья на предприятиях ликероводочной
промышленности разработаны технологические мероприятия по
его оптимизации для улучшения качества готовой продукции.
Ключевые слова: входной контроль, растительное сырье,
ликероводочная промышленность, качество продукции
Based on the current state of the plant materials input control
analysis at the alcoholic industry enterprises technological actions for
this control optimization to improve the product quality were proposed.
Key words: input control, plant raw materials, alcoholic industry, product quality
На сегодняшний день рынок российской алкогольной
продукции представлен богатым ассортиментом ликероводочных
изделий различного качества. Качественная продукция должна
быть абсолютно безопасной для человека и обладать высокими
потребительскими свойствами [1]. Качество выпускаемой
продукции определяет успех предприятия в условиях рынка, его
репутацию и рост эффективности производства. Поэтому
контроль качества должен проводиться на протяжении всего
жизненного цикла пищевой продукции, что является
обязательным требованием технических регламентов и
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нормативных документов государственных органов контроля и
надзора.
Качество
выпускаемой
продукции
должно
соответствовать требованиям государственных стандартов на
соответствующее сырье/продукт на всех этапах производства по
ряду
взаимосвязанных
показателей:
органолептических,
токсикологических, микробиологических, физико-химических [2,
3, 4, 5]. Качество поступающей в магазины алкогольной
продукции, производимой в республике Татарстан, является
сферой
ответственности
Государственной
алкогольной
инспекции РТ.
Качество готовой продукции зависит от качества исходных
материалов и компонентов, поэтому особое внимание уделяют
входному контролю поступающего на предприятие сырья [6]. На
практике входной контроль является трудоемким и затратным,
т.к. его этапы дублируют выходной контроль выпускаемого
предприятием продукта.
На рисунке 1 приведено процентное соотношение поступающего на предприятия рассматриваемой области сырья.

Рисунок 1 - Состав поступающего на ликероводочный завод сырья

94

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

Основная часть поступающего на ликероводочный завод
сырья приходится на пищевые добавки, анализируемые органолептическим методом (аромат, цвет и редко вкус). К комплектующим и вспомогательным материалам относятся бутылки, пробки, гофротара и этикетки, анализ которых минимален. Для пищевого сырья в нормативной документации указана проверка только органолептических показателей, у растительного сырья проверяются еще и физико-химические показатели [7], у комплектующих материалов контролируются геометрические размеры и водостойкость.
Анализ растительного сырья проводится согласно балльной
системе, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Балльная оценка нормируемых показателей
качества растительного сырья
Согласно результатам проведенных исследований на предприятиях ликероводочной промышленности целесообразно также
проводить определение экстрактивных веществ, т.к. проведение
испытаний на влажность и содержание эфирных масел не позволяет прогнозировать, как анализируемое сырье повлияет на вкус
и стабильность готовой ликероводочной продукции. Количе-

95

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

ственное определение содержания экстрактивных веществ позволит более точно оценить качество анализируемого растительного
сырья, т.к. количество экстрактивных веществ, содержащихся в
различных частях растения, может сильно варьировать. Количество сопутствующих веществ, попадающих в экстракт, зависит от
химического состава сырья и от применяемого растворителя. Поэтому при подобном анализе используют тот же растворитель,
который применяется при изготовлении готовой продукции, для
ликероводочной промышленности это спирт [8] либо водноспиртовая жидкость.
Для улучшения качества готовой продукции на предприятиях ликероводочной промышленности при входном контроле
поступающего сырья также целесообразно проводить определение осадкообразующей способности сахара [9], т.к. имеющиеся в
составе сахара вещества могут выпадать в осадок при смешивании с водой и водкой. При анализе осадкообразующей способности сахара проводят измерение мутности водного (50 % вес.)
и/или водно-спиртового раствора сахара. Для сахара, пригодного
для использования в ликероводочном производстве [10], данный
показатель не должен превышать 4,0 ед. NTU (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Балльная шкала показателей качества сахара
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Таким образом, введение в перечень входного контроля
качества растительного сырья определения количества
экстрактивных веществ и осадкообразующей способности сахара
позволит улучшить качество выпускаемой ликероводочный
продукции.
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УДК 637.1
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЙОГУРТОВ В РФ
ANALYSIS OF THE MODERN YOGHURT MARKET IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Н.А. Тихомирова, А.Ю. Тектова
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет «ГСГУ», г. Коломна, Россия
Аннотация: На основе маркетинговых исследований проведена оценка и анализ рынка йогуртов РФ.
Ключевые слова: Рынок, йогурт, рынок йогуртов РФ.
Abstract: Based on marketing research, an assessment and
analysis of the yogurt market of the Russian Federation was carried
out.
Keywords: Market, yogurt, yogurt market of the Russian Federation.
Йогуртом называется кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием закваски, включающей термофильные молочнокислые стрептококки и болгарскую молочнокислую
палочку [1]. Слово «йогурт» - турецкое, и означает «сгущенный»,
связано с получением национальной простокваши. Турки и родственные им кочевые народы издавна перевозили молоко в бурдюках на спинах коней и ослов. Из воздуха и шерсти в продукт
попадали бактерии, на жаре происходило брожение, а постоянная
тряска довершала дело, превращая молоко в густой кислый напиток, который долго не портился и при этом сохранял все полезные свойства. Мировую популярность йогурт получил благодаря компании «Данон», основатель которой Исаак Карассо, развил
торговлю йогуртом в Европе в 30-х годах 20-го столетия. Научное доказательство пользы йогурта в питании человека в 1908 г.
представил известный русский биолог Илья Мечников, выдвинув
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гипотезу о пользе болгарской молочнокислой палочки, содержащейся в йогурте, которая защищает организм и продлевает его
жизнь благодаря повышенной кислотообразующей способности и
выраженной антагонистической активности к патогенным и
условно патогенным микроорганизмам, населяющим кишечник
человека.
В начале 20-го столетия йогурт позиционировался как лечебный продукт, который продавался в аптеках под названием
«ягурт». В толковом словаре Ушакова (1935 г.) слово «югурт» с
вариантом произношения «ягурт» толкуется: «Болгарское кислое
молоко». Рост рынка йогуртов в РФ относится к концу 20-го и
началу 21-го века. Одним из первых отечественных производителей йогуртов стал Лианозовский молочный завод в г.Москве (в
последствии компания Вимм Биль Данн и Pepsi Co). В дальнейшем в ассортимент производимых кисломолочных продуктов
йогурт стали включать как крупные, так и мелкие производители
молочной продукции, в том числе фермеры.
На современном российском рынке йогуртов ключевыми
представителями являются транснациональные группы компаний: Danone представляет около 22,0 % рынка; PepsiCo – около18,0%; Ehrmann и Friesland Campina – по 3,0% и Valio – около
0,5%. Ретроспективный анализ производства йогуртов в РФ за
последние 10 лет показывает его активный рост до 2015 г. и его
стабилизацию в последние четыре года. Йогурт производится в
основном для внутреннего рынка и его небольшая доля в неизменном объеме экспортируется. Популярность йогурта у российского населения сохраняется, поэтому его потребность постоянно
увеличивается. Для обеспечения потребности осуществляется
импорт йогуртов. До введения санкций основными поставщиками были Финляндия, Франция, Германия, Литва, Латвия, Польша
и Эстония. С 2015 г. увеличивается импорт безлактозной молочной продукции, в том числе йогуртов. Прогноз рынка йогуртов в
РФ на 5 лет предполагает рост производства и потребления за
счет внутреннего производства йогурта при снижении импорта
йогуртов в РФ [2].
Наибольший объем производства среди всех федеральных
округов приходится на Центральный федеральный округ, что со-
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ставляет 70% от совокупного объема. На втором месте с долей
9% находится Приволжский федеральный округ, на третьем –
Сибирский федеральный округ с долей 7%. Остальные 14% приходятся на другие регионы РФ. Объемы производства по округам
представлены на рис.

Центральный (70%)
Приволжский (9%)
Сибирский (7%)
Прочие (14%)

Рис. Структура производства йогуртов по федеральным
округам РФ в натуральном выражении, %
Среди товарных категорий основной объем приходится на
йогурты с добавками. К добавкам относят фруктово-ягодные
наполнители, которые являются более распространенными, кремовые (сливочные, карамельные) начинки и филлеры (шоколадная крошка, кокосовая стружка). Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со стороны населения. На современном рынке основную долю (84%) составляют йогурты с добавками . Условно потребителей йогуртов можно разделить на 3
группы: активные, пассивные и случайные. Активные потребители йогуртов - это те, кто покупают йогурты либо каждый день,
либо несколько раз в неделю. Они составляют четверть потребителей. Среди них более 50% - люди в возрасте 18-34 лет, причем
активность женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Анализ покупательских предпочтений по виду занятости показал, что треть
активных потребителей йогуртов представляют квалифицированные служащие, около 15% - люди с высшим и средним обра-
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зованием, а домохозяйки и неработающие пенсионеры –
около 10%. Пассивные потребители покупают йогурты с периодичностью от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц, к ним относится
каждый 5-ый покупатель йогуртов. Самую большую часть пассивных потребителей составляют люди в возрасте 35-54 года
(44%) и пенсионеры (15%). Случайные потребители йогуртов покупают их эпизодически, а именно: 3-4 раза в год или реже. В
основном это люди старше 55 лет, среди которых около 40% пенсионеров, по 15% приходится на долю служащих и рабочих. Анализ потребителей йогуртов в зависимости от всех факторов позволяет их разделить на экономных, апатичных и рациональных. К
первой группе относятся люди, которые ориентированы в первую
очередь на уровень цены, ко второй – люди, которые основное
внимание уделяют удобству покупки вне зависимости от цены
товара, а к третей – покупатели, оценивающие покупку с точки
зрения соответствия цены качеству продукта. В последние пять
лет среди российских потребителей сформировался устойчивый
тренд к покупке натуральных, низкокалорийных йогуртов. Ежегодный прирост которых, составляет около 15%. С введением в
правила торговли разделения на торговых полках молочных и
молокосодержащих продуктов можно прогнозировать увеличение спроса на натуральные йогурты, в том числе обогащенные
дополнительными пробиотическими культурами. На конкурентоспособность товара влияет упаковка, которая обеспечивает безопасность продукта от воздействия внешних факторов и сохраняет его на протяжении некоторого времени после вскрытия, дизайн, а также рекламная кампания, которая составляет около 70%
рекламного бюджета на телевидении.
Перспектива развития российского рынка йогуртов может
быть представлена ростом спроса на эко-, органик- и био- продукцию в рамках повышения общего интереса к здоровому образу жизни; новыми способами сбыта продукции (например, автоматы по продаже кисломолочной продукции). В среднесрочной
перспективе влияние на состав рынка йогуртов будут оказывать
процессы в государственной и мировой экономике, мероприятия
по развитию агропромышленного комплекса страны, реализующиеся в рамках Федеральных целевых программ.
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ПОЛБА (TRITICUM DICOCCUM) – ПЕРСПЕКТИВНАЯ
КУЛЬТУРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
SPELT (TRITICUM DICOCCUM) IS A PROMISING CROP
FOR CREATING ORGANIC PRODUCTS
Е.В. Хмелева, А.Ю. Фролова, Д.Н. Королев,
Ю.В. Пенькова, А.С. Хмелев
Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
Аннотация. Представлены результаты исследований химического состава и технологических свойств зерна полбы сорта
Руно, выращенного на территории хозяйства Орловской области,
имеющего органический сертификат.
Ключевые слова: полба, зерно, органическая продукция.
Annotation. The results of studies of the chemical composition
and technological properties of spelt grain of the Fleece variety grown
on the territory of the economy of the Orel region, which has an organic certificate, are presented.
Keywords: spelt, grain, organic products.
Спрос на органическую пищевую продукцию неуклонно
растет. За период с 2000 по 2016 гг мировой рынок органических
продуктов питания вырос более, чем в 3,5 раза и согласно иссле-
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дованиям Grand View Research , будет ежегодно расти, в среднем
на 15,5 %. [1] Органические продукты являются гарантом безопасности и пользы для здоровья человека благодаря минимизации содержания в них нитратов, остатков пестицидов, тяжелых
металлов. Органическая продукция выращивается в 178 странах
на площади 58,1 млн.га [1,2], лидером является Италия. Основными потребителями органической продукции являются США и
страны ЕС, в которых производство такой продукции стимулируется на государственном уровне. В России производство органической продукции находится на начальном этапе развития, долгое время ее развитие сдерживало отсутствие законодательной
базы. В настоящее время введены в действие стандарты, устанавливающие правила производства, хранения, реализации, маркировки и добровольной сертификации органической продукции.
Россия располагает огромным потенциалом для ведения органического сельскохозяйственного производства. Развитию рынка
органической продукции в России может способствовать не
только хорошее экологическое состояние отдельных регионов
страны, богатые земельные ресурсы, но и использование в органическом земледелии неприхотливых к условиям возделывания
зерновых культур, таких как полба.
Полба (Тriticum dicoccum) относится к древним пленчатым
пшеницам. Имеет ряд ценных сельскохозяйственных свойств,
позволяющих использовать ее в органическом земледелии - неприхотливость к условиям произрастания, скороспелость, засухоустойчивость, устойчивость к таким заболеваниям, как стеблевая ржавчина, пыльная головня, мучнистая роса. Зерно полбы в
колосе защищено от вредителей, неблагоприятных внешних воздействий, потери влаги, радиоактивного излучения плотным слоем жесткой пленки. Ранее считавшаяся отрицательной пленчатость этой культуры, сегодня является преимуществом по сравнению со стандартной голозерной пшеницей и дает возможность
получать экологически чистое растительное сырье, спрос на которое растет в последнее время.
Полба привлекает все большее внимание сторонников здорового питания и представляет интерес для пищевой промышленности с позиции расширения сырьевой базы и ассортимента
изделий, в том числе функциональной направленности. Полба
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имеет богатый химический состав, по сравнению с пшеницей содержит больше белка и незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов, минералов, антиоксидантов и лигнанов, помогающих в профилактике сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Отличается пониженным содержанием глиадина, в формуле которого в α-фракции
слабо представлен α6-компонент, что позволяет использовать
полбу в диетическом питании, в том числе для больных некоторыми формами целиакии. Известно также, что полба содержит
мукополисахариды, укрепляющие имунную систему организма
человека, и полифенольные соединения, обладающие антимутагенным и антиканцерогенным действием [3].
Экспериментально установлен химический состав зерна
полбы-двузернянки сорта Руно, выращенного в Орловской области в 2015-2017гг на территории фермерского хозяйства, имеющего органический сертификат. В таблице 1 представлен усредненный химический состав зерна полбы и мягкой пшеницы.
Таблица 1 - Химический состав зерна полбы и мягкой пшеницы

11,00
14,50
2,40

Зерно
мягкой
пшеницы
3
14,00
11,80
2,20

1,30

0,40

70,0
53,90
3,02
5,3

59,50
55,50
1,09
2,00

0,36
0,113
1,16
0,23
45,00
9,30
2,10

0,44
0,15
1,15
0,53
37,50
10,40
1,70

Наименование показателя

Зерно полбы

1
Вода, %
Белки, %
Жиры, %
Полиненасыщенные
жирные
кислоты, %
Углеводы, в том числе:
Крахмал, %
Редуцирующие сахара, %
Целлюлоза, %
Витамины, мг:
В1
В2
В5
В6
В9, мкг
Н
Зола, %

2
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Продолжение табл.
1
Минеральные вещества, мг:
магний
фосфор
железо
калий
цинк
марганец
селен, мкг

2

3

136,00
401,00
4,40
338,00
3,28
115,00
11,70

108,00
370,00
5,40
337,00
2,79
108,00
29,00

Как видно из представленных данных, полба превосходит
пшеницу по содержанию белка, редуцирующих сахаров, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, некоторых витаминов (пантотеновой, фолиевой кислот и холина) и минеральных веществ (магния, фосфора, цинка, марганца).
Для оценки технологического достоинства этой культуры
проводили определение показателей качества (табл.2).
Таблица 2 - Показатели качества зерна полбы
Наименование показателя
Стекловидность, %
Содержание сорной примеси, %
Содержание зерновой примеси, %
Зараженность вредителями
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля сырой клейковины, %
Качество клейковины, ед. приб. ИДК
Кислотность, град
Кислотное число жира, мг КОН/1 г
жира
Число падения, с

Значение показателя для зерна
полбы
урожай 2015 г
урожай 2017 г
55
70
1
1,5
3
3
11,0
10,5
13,9
15,0
21,0
31,0
77,5
80,0
5,4
5,0
32,7
29,0
406

380

Различные погодные условия сказались на показателях качества зерна полбы; они значительно отличались по содержанию
белка, клейковины и стекловидности. Так, урожай зерна полбы
2015 г имел среднюю стекловидность (55 %), содержание сырой
клейковины составило 21 %, при этом по качеству она была удо-
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влетворительно слабой (77,5 ед. приб. ИДК). В 2017 г стекловидность в зерне полбы составила 70 % (высокая), содержание
сырой клейковины - 31 %, но по качеству она также характеризовалась как удовлетворительно слабая (80 ед. приб. ИДК). Клейковина в процессе отмывания сильно прилипала к рукам, имела
мажущуюся консистенцию, при последующей отлежке быстро
расплывалась, что указывает на невысокие хлебопекарные свойства муки из такого зерна. Поскольку качество клейковины в
хлебопекарном производстве имеет большое значение, определяющее потребительские свойства продукта - объем и пористость
готового хлеба, данный факт необходимо учитывать при выборе
технологических приемов и способов тестоприготовления.
Таким образом, развитие органического земледелия в России является весьма актуальным, позволяет сохранить природные
ресурсы, защитить окружающую среду, улучшить качество продукции, получать экологически безопасные продукты питания.
Сельскохозяйственные особенности выращивания, богатый химический состав полбы представляют интерес для использования
ее в органическом земледелии и создании органической продукции, а также в хлебопекарной промышленности для получения
обогащенной и функциональной продукции.
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УДК 547.466:543.2
ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
ЭКСТРАКТОВ СОРБИНОВОЙ И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ
ELECTROPHORETIC DETECTION OF EXTRACTES OF
SORBIC AND BENZOIC ACIDS
Н.Я. Мокшина 1, О.А.Пахомова 2, В.В. Хрипушин1
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж, Россия
2
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Россия
1

Аннотация. Актуализирована задача разработки новых
способов экстракционного извлечения сорбиновой и бензойной
кислот из водных сред для анализа пищевых продуктов. Установлены закономерности межфазного распределения аналитов в
водно-солевых экстракционных системах на основе сополимера
N-винилформамида с N-винилимидазолом. В ходе исследования
оптимизировали некоторые условия электрофоретического детектирования сорбиновой и бензойной кислот. Разработан способ
электрофоретического совместного определения аналитов с
предварительным экстракционным извлечением целевых компонентов волорастворимым сополимером.
Ключевые слова: сорбиновая и бензойная кислоты, электрофоретическое определение, экстракция, сополимер N-винилформамида с N-винилимидазолом
Annotation. The task of developing new methods for the extraction of sorbic and benzoic acids from aqueous media for food
analysis is actualized. The regularities of the interfacial distribution of
analytes in water-salt extraction systems based on a copolymer of Nvinyl-formamide with N-vinylimidazole are established. During the
study, some conditions for the electrophoretic detection of sorbic and
benzoic acids were optimized. A method was developed for the elec-
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trophoretic joint determination of analytes with preliminary extraction
extraction of the target components with a wave-soluble copolymer.
Keywords: sorbic and benzoic acid, electrophoretic determination,
extraction,
copolymer
of
N-vinylformamide
with
N-vinylimidazole
Сорбиновая и бензойная кислоты - консерванты, относящиеся к наиболее распространенным пищевым добавкам. Их применяют в производстве продуктов питания для предотвращения
микробиологической порчи и увеличения срока годности продуктов. В больших концентрациях сорбиновая и бензойные кислоты
оказывают негативное влияние на организм человека, поэтому
необходимо постоянно контролировать их содержание в продуктах питания. Согласно CанПиН 2.3.2.1293 максимальный уровень
содержания бензойной или сорбиновой кислот и/или их солей
составляет от 500 до 2000 мг/кг в зависимости от типа пищевого
продукта.
В ходе исследования разработана методика экстракционного извлечения сорбиновой и бензойной кислот сополимером Nвинилформамида (ВФ) с N-винилимидазолом (ВФ-ВИ) и последующим электрофоретическим анализом концентрата [1]. Применение сополимера, структура которого приведена на рис., связана с тем, что гидролиз в макроцепи звеньев ВФ с образованием
NH2-групп позволяет получать монодисперсные частицы с большей функциональностью. Поэтому у поли-N-винилформамида и
сополимеров ВФ увеличена возможность комплексообразования
с крупными молекулами органических соединений, что способствует эффективной экстракции. Кроме того, двухфазные водные
системы на основе водорастворимых полимеров наиболее полно
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к экстракционным
системам [2]. Экстракция сорбиновой и бензойной кислот с применением водно-солевых систем, содержащих сополимер ВФ с
N-винилимидазолом, ранее не проводилась.
Время пробоподготовки составляет 25-35 мин, электрофоретического анализа – 20 мин. Диапазоны измеряемых массовых
долей сорбиновой и бензойной кислот составляют 50-1500 мг/кг.
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Рис. Структура сополимера ВФ-ВИ
Применяемый в работе сополимер получали радикальной
полимеризацией в диоксане с применением в качестве инициатора азодиизобутиронитрила [3]. Концентрация продукта полимеризации в растворе составляла 15 % масс. Сополимер ВФ-ВИ
синтезировали при молярном соотношении сомономеров 9:1, сополимер получали с содержанием звеньев ВФ 0.93 мол. дол. В
градуированные пробирки помещали 10 см3 раствора сорбиновой
и бензойной кислот и 5 см3 водного раствора полимера. Для выделения самостоятельной органической фазы применяли высаливатель - насыщенный раствор хлорида аммония. Измеряли соотношение равновесных объемов водной (Vв) и органической (Vо )
фаз (r = Vв/Vo). Водно-солевую фазу отделяли от органической и
анализировали методом капиллярного электрофореза. При проведении аналитических исследований по содержанию сорбиновой и
бензойной кислот в качестве стандартных образцов применяли
индивидуальные вещества фирмы Fluka Chemie GmbH.
Электрофоретический анализ концентрата. В сухую пробирку типа Эппендорф помещали 0.5–1.0 см3 экстракта, центрифугировали 5 мин при 5000 об/мин и анализировали в следующих
условиях: ввод пробы при давлении 30 мбар в течение 5 с., длина
волны 254 нм, напряжение +25 кВ, температура 20°С, время ввода пробы 7 мин, ведущий электролит – смесь раствора додецилсульфата натрия и тетрабората натрия. Регистрировали электрофореграммы, проверяли правильность автоматической разметки
пиков, с помощью программного обеспечения «Эльфоран», идентифицировали компоненты.
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Для разработки методики электрофоретического определения сорбиновой и бензойной кислот после экстракции подбирали
оптимальный состав буферного раствора, тип и концентрацию
мицеллообразователя, влияющую на разделяющую способность
буферного раствора [4]. Для исключения влияния буферного раствора и экстрагента были получены их электрофореграммы. Рассчитаны коэффициенты распределения и степени извлечения
сорбиновой кислоты в интервале концентраций 0.01 – 0.07 г/см3.
Установлено, что эффективным экстрагентом в отношении
сорбиновой и бензойной кислот является сополимер ВФ-ВИ (9:1)
при концентрации полимера 0,14 г/мл. В такой системе степень
извлечения аналитов при соотношении объемов водной и органической фаз 10:5 превышает 90%. В работе оптимизированы условия электрофоретического определения сорбиновой и бензойной
кислот для контроля их содержания в пищевых продуктах.
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УДК 663.052
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩАЯ И МАСЛОУДЕРЖИВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТИ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА
WATER- AND OIL-HOLDING CAPACITY
OF DRIED JERUSALEM ARTICHOKE POWDER
В. В. Харьков, И. А. Дубков
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Предлагается использование сухой формы топинамбура в качестве функционального питательного вещества
при разработке пищевых продуктов. Проведено исследование
влагоудерживающей и маслоудерживающей способностей порошка, полученного в вибрационной вакуум-мельнице.
Ключевые слова: топинамбур, сушилка-мельница, функциональная добавка, влагоудерживающая способность, маслоудерживающая способность, бланширование
Abstract. A paper deals with the perspectives of dried Jerusalem artichoke tubers using as a functional ingredient in the food industry. The study of water- and oil-holding capacity of powder from the
dryer-mill is performed.
Keywords: Jerusalem artichoke, dryer-mill, functional nutrient,
water-holding capacity, oil-holding capacity, blanching
В связи с поставленной правительством РФ задачей импортозамещения разработка конкурентоспособной технологии
продуктов питания функционального назначения представляется
важным и актуальным [1, 2]. Одним из широко известных составляющих рационов диетического, лечебно-профилактического и
реабилитационного питания является топинамбур [3, 4].
Длительное хранение сырых клубней топинамбура затруднено даже при соблюдении оптимальных условий, что вызвано
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разложением биологически ценных веществ сырья под действием
собственных ферментов [5]. Богатый химический состав топинамбура определяет уникальные свойства порошка, полученного
из его клубней. Его вводят в состав продуктов для улучшения
метаболизма при заболеваниях сахарным диабетом, атеросклерозом и ожирением, при повышенной физической и психоэмоциональной нагрузках, снижении работоспособности, синдроме хронической усталости, а также для укрепления иммунной системы,
профилактики и лечения острых и инфекционных заболеваний.
Инновационным способом получения порошкообразной
формы топинамбура является совмещение сушки и вибрационного измельчения в одном аппарате [6–8]. Перемешивание за счет
вибрационного воздействия способствует выравниванию температуры и влажности во всем объеме аппарата. Измельчение сырья
мелющими телами увеличивает период постоянной скорости
сушки практически до полного обезвоживания продукта [9].
Влагоудерживающая (ВУС) и маслоудерживающая (МУС)
способности порошка являются определяющими свойствами для
его дальнейшего использования в пищевой промышленности.
Цель настоящего исследования – изучение влагоудерживающей способности и маслоудерживающей способности порошка
топинамбура, полученного в вибрационной сушилке-мельнице.
Объект и методы исследования.
Объектом исследований являлся порошок клубней топинамбура крупноплодного сорта «Скороспелка» урожая 2018 г.
Подготовка заключалась в мойке, очистке, нарезке на кусочки
размерами 101010 мм и бланшировании до 2 мин при температурах 40 и 80 °С. Сушка образцов проводились на лабораторной
установке на кафедре оборудования пищевых производств
КНИТУ.
Принцип метода определения ВУС и МУС – в регламентированных условиях к исследуемому порошку добавляется вода
или масло, и после центрифугирования находится количество
свободной воды и масла. Техника выполнения заключалась в
следующем. Навеску порошка топинамбура (0,5 г) суспендировали в 10 мл воды или 5 мл подсолнечного масла. Пробирки пере-
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ворачивали периодически до тех пор, пока порошок не набухал, и
затем инкубировали при температуре 40 или 80 °С в течение
60 мин. Затем пробирки центрифугировали в течение 5 минут при
3000 об/мин с использованием ступенчатого ротора (ОПн-12,
Россия). Замеряли объем декантированной надосадочной жидкости (супернатанта) при комнатной температуре. ВУС и МУС рассчитывали как отношение объема поглощенной воды или масла
(мл) к массе сухого вещества (г) соответственно. Результаты измерений фиксировались в виде среднего значения ± стандартное
отклонение при трехкратной повторяемости опытов. В качестве
контрольного материала использовали картофельный крахмал
(«Распак», Москва).
Результаты анализа влагоудерживающей и маслоудерживающей способностей. Было найдено (рис. 1), что сухая форма
клубней топинамбура обладает способностью поглощать по
меньшей мере 8 мл воды на 1 г сухого вещества при 40 °С. Интересно, что высушенный топинамбур поглощал почти равный
объем воды при температуре бланширования 40 или 80 °С. Небланшированные образцы поглощали меньше воды. Предполагается, что бланширование способствует элюированию свободных
сахаров с низкой молекулярной массой. Свободные сахара, такие
как сахароза и фруктоза, поглощают относительно меньше воды,
чем пищевые волокна с высокой молекулярной массой. Таким
образом, бланшированные образцы отличаются более высоким
содержанием пищевых волокон на единицу массы сухого вещества, и, следовательно, они могут удерживать больше воды на
единицу массы. Это свойство важно при приготовлении пищевых
продуктов.
Картофельный крахмал в качестве контроля поглощал
только 1 мл подсолнечного масла при температуре 40 или 80 °С.
Образцы клубней топинамбура поглощали почти такое же количество масла, что и крахмал. Не бланшированные образцы и образцы, прошедшие кратковременную термообработку в течение
120 с, поглощали немного больше масла при более высокой температуре, однако этого количества будет недостаточно для удовлетворения производственных требований.
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Рисунок 1 – Изменение влагоудерживающей способности
порошка топинамбура
Результаты показаны МУС представлены на рис. 2

Рисунок 2 – Изменение маслоудерживающей способности
порошка топинамбура
Таким образом, высокая влагоудерживающая способность
порошка топинамбура даже при низких температурах бланширования создает возможность его использования в качестве низкокалорийной функциональной добавки в пищевой промышленности, в частности для предотвращения синерезиса и увеличения
выхода консервированных продуктов.
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УДК 534.8
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА
ПРОРАСТАНИЕ
СЕМЯН ТРИТИКАЛЕ
STIMULATING ACTION OF ULTRASOUND ON THE
GERMINATION
OF TRITICALE SEEDS
П.Г. Думитраш1, М.К. Болога1, Т.Д. Шемякова1,
С.Н. Маслоброд2, Г.К. Балан1, Т.Д. Кубрицкая1
Институт Прикладной Физики, г. Кишинев,
Республика Молдова
1
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
Кишинев, Республика Молдова
1

Аннотация. Изучено влияние ультразвуковой кавитационной обработки на прорастание и начальные стадии развития проростков тритикале и показано, что при оптимальном выборе режимов она оказывает стимулирующее действие. Особенность такого воздействия состоит в том, что эффект кавитации генерирует в водной среде микро- и наноразмерные кавитационные пузырьки, которые создают микроповреждения на поверхности семян, а это способствует лучшему поглощению воды.
Ключевые слова. Кавитация, ультразвук, микро- и нанопузырьки, семена, тритикале, предпосевная обработка, водопоглощение.
Abstract. The influence of ultrasonic cavitation treatment on
the germination of seeds and early stages of growth of triticale seedlings is studied. It is shown that cavitation treatment at optimal regimes exerts a stimulating action on the germination of seeds and development of seedlings. One of the peculiar features of this action is
that the cavitation effect generates in the aqueous medium micro- and
nanodimensional cavitation bubbles that produce microdamages on
the seeds’ surface and facilitates their hydration.

116

Сборник материалов VI Международной научно-технической конференции
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»
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С целью улучшения посевных качеств семян в сельскохозяйственном производстве используются различные методы их
предпосевной обработки. Семена многих растений после уборки
имеют пониженную всхожесть и энергию прорастания. Этот
факт, называемый «периодом покоя», обусловливается рядом
причин, главными из которых считаются непроницаемость оболочек плодов и семян для воды и воздуха, а также наличие в ряде
семян веществ, задерживающих прорастание.
Одним из факторов, благоприятно воздействующих на биологическое развитие сельскохозяйственных культур и применение которого может стать эффективнам методом повышения
урожаев, является эффект ультразвуковой (УЗ) кавитации [1, 2].
Исследования относительно применения УЗ кавитации в
агробиологии начались сравнительно давно [2], но не потеряли
своей значимости и актуальности [1, 3, 4]. Показано, что эффекты УЗ кавитации улучшают морфологические и биохимические
параметры растений, а также повышают устойчивость растения к
воздействию засухи [5-7]. Обработка ультразвуком при частоте
f = 28 кГц суспензии культуры клеток каллюса риса стимулирует
рост и развитие клеток, что подтверждено методом колориметрии
и по измерению массы. Оптимальное стимулирование обнаружено при применении ультразвуковой кавитации в течение 5 секунд, а более длительная обработка замедляла рост и разрастание
клеток [8]. Обработка ультразвуковыми кавитационными полями
низкой интенсивности стимулирует всхожесть семян нескольких
видов растений, таких как ячмень [9, 10], морковь [5], нут, перец,
редис, арбуз [3], кукуруза [11], кормовые бобы [6], норвежская
сосна [12], пшеница [3, 4], сахарная свекла [13].
Авторами изучено влияние УЗ кавитационной обработки
семян тритикале (гибрид пшеницы и ржи) перед посевом. Пробы
по 50 семян подвергали ультразвуковой обработке в воде в режиме: амплитуда 15 мкм, частота 17,6 кГц, температура 25 оС, время
обработки 0 (контроль), 2, 4, 6, 8 мин. Затем семена проращивали
в чашках Петри на фильтровальной бумаге. Данные по проращиванию семян тритикале, предварительно обработанных ультра-
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звуковой кавитацией, в сравнении с необработанными семенами
(контроль) представлены на рис. 1 и 2.
Данные рис. 2 показывают, что длина ростков семян, обработанных ультразвуковой кавитацией в течение 4 мин, примерно
в 1,5 раза превосходит длину ростков необработанных семян. В
то же время, увеличение продолжительности ультразвуковой кавитационной обработки до 6-8 мин. приводит к тому, что длина
значительного числа ростков уменьшается, то есть проявляется
отрицательное воздействие обработки на развитие ростков.
Известно, что поглощение воды инициирует прорастание
семян. В этой связи оценили, как влияет ультразвуковая обработка на поглощение воды семенами тритикале. Дли этого определенное количество обработанных семян и необработанных (контроль) замачивали в воде и определяли их объем и массу через
каждые 30 мин. Установлено, что обработанные ультразвуковой
кавитацией семена лучше поглощают воду, их объем и масса возрастают быстрее.

(б)

(a)

Рис. 1. Динамика прорастания семян тритикале через 16 (a)
и 40 (б) часов после ультразвуковой кавитационной обработки.
На оси Х указана длина проростков; на оси Y число проростков (отн. ед.).
Обработанные УЗ семена,
необработанные семена (контроль).
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Рис. 2. Распределение ростков семян тритикале по длине на
7-й день после обработки УЗ кавитацией. (1) 4 мин, (2) 8 мин,
(3) контроль.
Выводы
Показано стимулирующее воздействие УЗ кавитационой
обработки при оптимальном выборе режимов обработки на прорастание семян и начальные стадии развития проростков тритикале.
Обработанные семена быстрее прорастают, длина проростков и корней семян, обработанных кавитацией, выше. Наиболее
выраженный эффект установлен при длительности кавитационной обработки 2-4 мин. Средняя длина проростков обработанных
семян превосходит длину контрольных на 15 - 20%.
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УДК 637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ И
ЭКСТРАКТОВ СТЕВИИ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
USE OF SEA ALGAE AND STEVIA EXTRACTS IN
PRODUCTION TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTS
А.К. Мустафаева, Б.Б. Кабулов, З. Наушек, Ж.Е. Ерболова
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Казахский университет технологии и бизнеса,
Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена использованию морской
водоросли и экстрактов стевии в технологии производства
кисломолочных продуктов. В результате исследований разработана технология производства йогурта с использованием морской
водоросли и экстрактов стевии. Изучены органолептические показатели и физико-химические свойства йогурта с добавлением
морской водоросли и экстрактов стевии. Включение в состав йогурта водоросли ламинарии способствует возрастанию в его составе как общего количества, так и незаменимых аминокислот.
Ключевые слова. Технология, морская водоросль,
экстракт стевии, кисломолочный продукт
Abstract. The article is devoted to the use of seaweed and stevia extracts in the technology of production of fermented milk products. As a result of research, a technology was developed for the production of yogurt using seaweed and stevia extracts. The organoleptic
characteristics and physicochemical properties of yogurt with the addition of seaweed and stevia extracts were studied. The inclusion of
kelp in the composition of yogurt contributes to an increase in its
composition both the total amount and essential amino acids.
Keywords. Technology, seaweed, stevia extract, milk product
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Известно, что молоко и молочные продукты относятся к
незаменимым продуктам питания, используемым человеком во
все периоды его жизни. Большое значение молоко и молочные
продукты имеют в питании людей в крайних возрастных группах,
то есть в детском и пожилом возрасте. Пищевые, биологические
и диетические достоинства молоку сообщает оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, немалые количества витамина и провитамина А, витаминов В1, В2, В6, В12, РР, С, фолиевой
и пантогеновой кислот, инозита, наличие витаминов D и Е [1, 2].
В последние годы все большее распространение получает
производство кисломолочных продуктов с использованием морских водорослей. Среди них можно отметить ламинарию.
Морские водоросли издавна известны своими полезными
качествами. Жители Японии используют ламинарию в кулинарии, существует более 150 рецептов с использованием этого продукта. Ламинарию используют для приготовления различных салатов, супов, пюре, обертывают ней овощи, придают с помощью
нее пикантности морепродуктам. Водоросли морского происхождения очень полезны, у них очень богатый химический состав.
В морских водорослях содержатся альгинаты, благодаря
которым продукт оказывает антиканцерогенный эффект. Альгинаты берут активное участие в связывании и выведении радионуклидов, солей тяжелых металлов из организма. Соли альгиновой кислоты защищают организм от вредного воздействия облучений. По этим причинам ламинария (морская капуста) является
очень хорошей профилактикой лейкемии и раковых заболеваний.
Растительные пименты, находящиеся в морских водорослях
(р-каротин, лютеин и хлорофилл) наделяют этот продукт антимутагенными свойствами. На сегодняшний день большое количество великих ученых изучают механизм действия данных веществ. В морской капусте очень много йода, по содержанию этого полезного элемента водоросли могут соперничать только с несъедобной кожурой грецких орехов. В 100 граммах морской капусты находится около 250 микрограммов йода. Морская капуста
не теряет своей пользы даже после кулинарных обработок. Для
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нормального функционирования организму человека необходимо
получать 150 мг йода. Чтобы избавится от дефицита йода вполне
достаточно в день употреблять 50-60 грамм ламинарии. Морские
водоросли благодаря высокому содержанию йода является хорошим средством профилактики болезней щитовидной железы, в
том числе и эндемического зоба.
После того, как их добывают из воды, их начинают подсушивать. Съедобные морские водоросли поступают на прилавки
магазинов уже в подсушенном виде. Но после того как ламинария
попадает в организм человека, она набирает свой прежний состав
воды, проще говоря – в кишечнике и желудке она разбухает. Так
что если у человека есть проблемы с работой желудочнокишечного тракта, то все же лучше отказаться от употребления
этого продукта.
Также в современной промышленности применяются водяные экстракты и листья медовой стевии. В период роста в листьях накапливается уникальный компонент, получивший название
стевиозид. Именно он придает траве необыкновенную сладость.
В естественном виде присутствует легкая горчинка, но после
специальной производственной обработки этот привкус исчезает.
Натуральный сахарозаменитель обладает массой полезных
свойств, благодаря чему используется при различных патологиях.
Особенно популярно растение среди жителей Японии – самых
известных приверженцев правильного питания. Они добавляют
ее вместо рафинированного сахара в блюда, применяют стевию
для нейтрализации вредных и агрессивных компонентов в составе некоторых продуктов.
В листьях многолетней травы содержится около 18 % гликозида стевиозида, благодаря которому растение считается заменителем вредного сахара природного происхождения. Состав
представлен и другими компонентами. Заменитель сахара обладает минимальной калорийностью (18 ккал) и гликемическим
индексом, равным 0. Именно благодаря этим свойствам продукт
просто незаменим для худеющих и лиц, страдающих сахарным
диабетом.
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Стевия хорошо растворяется в воде, при тепловой обработке не выпадает в осадок, не подвергается процессу брожения. Эти
характеристики дают возможность использовать продукт в пищевой отрасли. Регулярное употребление сахарозаменителя способствует нормализации работы многих систем организма, укреплению иммунитета, снижению артериального давления.
В результате исследований разработана технология производства йогурта с использованием морской водоросли и
экстрактов стевии.
Технология производства йогурта включает тепловую обработку при температуре 60-65°С коровьего молока жирностью
3,2% с последующим внесением в него йодсодержащей добавки в
виде сухого, измельченного до пылевидного состояния порошка
водоросли ламинарии и экстрактов стевии в количестве 0,3-0,5%
на 1 литр молока, и подсластителя в виде сухого порошка экстракта стевии в количестве 0,01% на 1 литр молока. Затем смесь
охлаждают до 38-40°С с последующим внесением закваски в виде термофильных молочных стрептококков и лактобактерии болгарской палочки (Streptococcus thermophilus и Lactobacterium
bulgaricus) и сквашивают в течение 4-5 часов при температуре 3840°С до образования однородного сгустка.
Изучены органолептические показатели и физикохимические свойства йогурта с добавлением морской водоросли
и экстрактов стевии (таблица 1, 2).
Таблица 1 - Органолептические показатели йогурта с
добавлением морской водоросли и экстрактов стевии.
Наименование показателя
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
Однородная, в меру вязкая, кремообразная.
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в меру сладкий вкус
Молочно-белый, однородный с вкраплениями
нерастворимых частиц
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Таблица 2 - Физико-химические свойства йогурта с
добавлением морской водоросли и экстрактов стевии
Наименование показателя
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %, не
Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО),%, не менее:
Кислотность, °Т
Фосфатаза или пероксидаза
Температура продукта при выпуске с предприятия, °С

Значение
0,48
2,8
8,5
105-115
Отсутствие
4±2

Органолептические показатели и физико-химические свойства йогурта с добавлением морской водоросли и экстрактов
стевии соотвествуют требованиям, предъявляемым к йогуртам.
Таким образом, в результате исследований разработана
технология производства йогурта с использованием морской
водоросли и экстрактов стевии. Включение в состав йогурта водоросли ламинарии и экстрактов стевии способствует возрастанию в его составе как общего количества, так и незаменимых
аминокислот.
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УДК 637
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
PROSPECTS FOR FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS
О.И. Долматова, А.В. Астапов*, К.Г. Решетникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж, Россия
Аннотация. Современные представления в области рационального питания основаны на ограничении продуктов животного происхождения, а предпочтение в большой степени отдается
продуктам растительного происхождения. Избыточное потребление продуктов с высоким содержанием жира и холестерина,
наряду с факторами окружающей среды, приводят к целому ряду
серьезных хронических болезней. Все это вызывает необходимость создания новых молочных продуктов, восполняющих дефицит необходимых организму пищевых веществ. Разработаны
технологии молокосодержащих продуктов и напитков. Проведена
замена молочного жира в продуктах на растительный, в состав
рецептуры введены пищевые добавки.
Ключевые слова: технология, функциональные продукты,
молокосодержащие продукты, пищевые добавки.
Annotation. Modern ideas in the field of rational nutrition are
based on the restriction of products of animal origin, and preference is
largely given to products of plant origin. Excessive intake of foods
high in fat and cholesterol, along with environmental factors, lead to a
number of serious chronic diseases. All this makes it necessary to create new dairy products that make up for the deficiency of nutrients
necessary for the body. Technologies for milk-containing foods and
drinks have been developed. The milk fat in the products was replaced
with vegetable fat, and food additives were added to the formulation.
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products, food additives.
В последние годы широкое распространение получили новые технологии в молочной отрасли. При использовании сырья
высокого качества, вырабатываемые молокосодержащие продукты по органолептическим и структурно-механическим свойствам
соответствуют уровню классического ассортимента.
Современные представления в области рационального питания основаны на ограничении продуктов животного происхождения, а предпочтение в большой степени отдается продуктам
растительного происхождения.
Избыточное потребление продуктов с высоким содержанием жира и холестерина, наряду с факторами окружающей среды,
приводят к целому ряду серьезных хронических болезней. Все
это вызывает необходимость разработки новых молочных продуктов, восполняющих дефицит необходимых организму пищевых веществ.
Разработаны технологии молокосодержащих продуктов и
напитков [1 - 7].
Проведена замена молочного жира в продуктах на растительный, в состав рецептуры продуктов введены пищевые добавки:
- молокосодержащие, кисломолочные напитки (патент РФ
№ 2386261, № 2386259, № 2386260, № 2583655, № 2619190);
- сметанные продукты (патент РФ № 2663113);
- творожные продукты (патент РФ № 2380915, № 2386262
№ 2553504, № 2552821, № 2586277);
- структурированные молокосодержащие продукты (патент
РФ № 2470516, № 2662662);
- молокосодержащие концентрированные продукты (патент
РФ № 2328858);
- масложировые продукты (патент РФ № 2518111 и др).
Продукты с применением растительных компонентов имеют сравнительно невысокую себестоимость по сравнению с аналогичной продукцией. Они обладают привлекательными для по-
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требителя органолептическими характеристиками и функциональной направленностью.
Молочная продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) по показателям качества,
поэтому разработанные технологии полностью безопасны для
населения.
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УДК 637.1:669.784.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕДРОВОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИНИРОВАННОГО
ПАСТООБРАЗНОГО ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
USE OF CEDAR FLOUR WHEN IN THE TECHNOLOGY OF
PRODUCTION OF THE COMBINED PASTE SHAPE
PRODUCT
Е.В. Закипная
ФГБОУ ВО « Дальневосточный государственный
аграрный университет», г. Благовещенск, Россия
Внесение кедровой муки в творожный продукт с целью
обогащения его витаминами минеральными веществами, а
так же белками жирами и углеводами. Жир кедровых орехов
отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой.
Творожный продукт, оценка качества, органолептические показатели, свойства, технология.
The introduction of cedar flour into the curd product in order to enrich it with vitamins, minerals, as well as proteins, fats
and carbohydrates. Pine nut fat is high in polyunsaturated fatty
acids, especially linoleic.
Curd product, quality assessment, organoleptic indicators,
properties, technology.
Правильное питание снижает риск заболеваний, повышает
работоспособность, снижает воздействие неблагоприятных экологических факторов на организм человека, обеспечивает нормальный рост и развитие детей, продлевает жизнь [3].
Обеспечение нормальной жизнедеятельности человека может осуществляться только при полном удовлетворении потребностей организма в основных пищевых нутриентах [2]. Функциональные молочные продукты должны содержать биологически
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активные компоненты, которые при регулярном употреблении,
обеспечивают полезное воздействие на организм человека или на
его определенные функции [4].
Функциональные продукты растительного происхождения
содержат биологически активные вещества, оказывающие регуляторное действие на органы и системы человека [1].
Свойства кедровой муки абсорбировать и выводить шлаки
из организма человека. Кедровая мука имеет химический состав
сбалансированный по макро- и микроэлементам, в него входят
холин, бета-каротин, витамины, а также полезные минеральные
вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец,
железо, натрий и фосфор. Кедровая мука является незаменимым
источником витаминов, минералов и аминокислот.. Пользу
кедровой муки очень велика, ведь протеины кедрового ореха
усваиваются организмом на 95%, а холестерина она практически
не содержит вовсе.
Объектами исследования являются: сырье животного и
растительного происхождения, комбинированный творожный
продукт.
Целью работы является: разработка технологии творожного
продукта с применением кедровой муки.
Задачами исследований являются:
- Исследовать свойства творожного продукта;
-Обосновать дозу вносимого растительного сырья;
-Разработать технологию производства комбинированного
пастообразного творожного продукта.
В технологии производства творожного продукта в качестве добавки использовали кедровую муку. Мука кедрового ореха, производимая ООО «Специалист» по ТУ 9146-0033397444402; вносилась в обезжиренное молоко; ферментация проводилась
путем внесения термофильных молочнокислых стрептококков и
сычужного фермента.
Исследования проводились по общепринятым методикам.
В результате исследований было определено оптимальное соотношение творога и кедровой муки, представленным в таблице 1.
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Таблица 1 - Процентное соотношение творога и кедровой муки
Компонент

Соотношение, %

Образец

№1

№2

Творог

97

95,5

№3
94

Кедровая мука

3

4,5

6

Оптимальным является соотношение образца №2.
Творожный пастообразный продукт отличается по содержанию белков, жиров и углеводов от нежирного творога (контроль) и натуральной муки кедрового ореха. В 100 г продукта
содержится 15% белка, 1% жира, 18% углеводов. При технологической обработке происходит расщепление части белков, которые содержатся в муке кедрового ореха, а другая их часть их
уходит в сыворотку. Жиры и углеводы разлагаются под действием ферментов. Для компенсации недостающего количества углеводов, в продукт вносили сахар (ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый.
Технические условия»).
Было определено процентное соотношение творожного
продукта и сахара, отображенные на рисунке 1.
Энергетическая ценность муки кедрового ореха высокая
(414 ккал), но большое количество ее вносить не рекомендуется,
так как увеличится энергетическая ценность готового продукта.
Энергетическая ценность разработанного продукта по сравнению
с нежирным творогом увеличивается за счет внесения сахара и
соответствует 143 ккал [4].
Процентное соотношение творожного продукта и сахара
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Рисунок 1 - Процентное соотношение творожного продукта
и сахара

131

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

Оптимальным является соотношение образца №2. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептические показатели пастообразного
комбинированного продукта
Показатели
Внешний вид и консистенция
Вкус

Характеристика
Однородная
Чистый, сладковатый, свойственный внесенным наполнителям
Чистый, свойственный внесенным наполнителям
Белый, однородный по всей массе

Запах
Цвет

Также определили качественные показатели творожного
продукта, образец №2 имел показатели, представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Качественные показатели творожного продукта
Показатели

Характеристики
Физико-химические

Титруемая кислотность, Т

185

Влага, %

65

Жир, %

0,05

0

Микробиологические
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)

не допускается

Патогенные в том числе сальмонеллы

не допускаются

Содержание минеральных веществ в разработанном творожном продукте по сравнению с нежирным творогом изменилось незначительно. Однако количество магния увеличилось на
11%.
Увеличилось содержание всех витаминов в готовом творожном продукте по сравнению с нежирным творогом за счет
повышенного их содержания в муке кедрового ореха, используе-
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мой в качестве растительной добавки: витамина РР – на 20%, витамина А – на 89%, витамина В1 – на 96%, витамина В2 – на 90%,
витамина В5 – на 17%, витамина В6 – на 88%, витамина С – на
66%, витамина Е – на 50%.
Установлено, что внесение в творожный продукт кедровой
муки в количестве 4,5% улучшает как органолептические свойства продукта, а так и улучшают пищевую ценность, которая
удовлетворяет потребность организма в отдельных нутриентах,
то есть творожный продукт соответствует формуле сбалансированного питания.
По потребительским свойствам творожного продукта отмечается снижение его энергетической ценности, а одновременная
ферментация молока обезжиренного и муки кедрового ореха увеличивает количество незаменимых жирных кислот, аминокислот
и витаминов.
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УДК 628.355
ПРИМЕНЕНИЕ БАД НА ОСНОВЕ СТЕВИИ В
ТЕХНОЛОГИИ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
APPLICATION OF SUPPLEMENTS BASED ON STEVIA IN
THE TECHNOLOGY OF RYE-WHEAT BREAD
Е. В. Петухова, Р. В. Храмова, И. Д. Храмов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Изучалась возможность использования биологически-активной добавки «Новасвит» на основе стевии в концентрации 0.1 % от массы муки в технологии получения ржанопшеничного хлеба с молочной сывороткой без применения молочнокислой закваски. Подбирался метод ее внесения на различных этапах тестоведения. Полученные результаты показали, что
введение БАД на стадии подготовки пшеничного теста позволяет
получить готовый продукт с хорошими органолептическими и
физико-химическими показателями.
Ключевые слова. Ржано-пшеничный хлеб, молочная сыворотка, стевия, биологически-активная добавка «Новасвит»
Abstract. The possibility of application the «Novasvit» dietary
supplement based on stevia at a concentration of 0.1% by weight of
flour in the technology of producing rye-wheat bread with milk whey
without the use of lactic acid starter was studied. The method of its
introduction at various stages of testing was selected. The results
showed that the introduction of dietary supplements at the stage of
preparation of wheat dough allows to get the finished product with
good organoleptic and physico-chemical characteristics.
Keywords: rye-wheat bread, whey, stevia, dietary supplement
«Novasvit»
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В настоящее время в России при производстве хлебобулочных изделий особое внимание уделяется продуктам из ржаной и
пшеничной муки, что обусловлено их повышенной биологической ценностью и более низкой калорийностью по сравнению с
изделиями из пшеничной муки.
Технология производства ржаных и ржано-пшеничных изделий значительно отличается от технологии изготовления пшеничного хлеба, что обусловлено особенностями химического состава ржаной муки. В ржаной муке практически отсутствуют
клейковинные белки; углеводно-протеиназный комплекс способен образовывать коллоидный раствор; содержание высокомолекулярных пентозанов достигает 2-3 %; активность -амилазы является высокой [1]. Все это требует применения других способов
приготовления хлеба на основе ржаной муки. Использование в
технологии молочнокислой закваски приводит к повышению
кислотности среды, способствующей стабилизации белковоуглеводного комплекса муки и частичной инактивации
-амилазы, что позволяет получить готовый продукт с нужными
органолептическими и физико-химическими показателями.
Повышению кислотности может способствовать также
применение в рецептуре хлеба молочной сыворотки, позволяющее получить продукт с меньшей кислотностью с сохранением
хорошего качества готового изделия. Введение продукта животного происхождения позволяет повысить пищевую и биологическую ценность хлеба, обогатив его незаменимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами и витаминами. Также важным
результатом применения данной технологии является ускорение
и упрощение процесса производства в связи с отсутствием стадии
приготовления закваски, снижение материальных затрат при сохранении высоких качественных показателей готовой продукции
[2].
Целью работы являлась разработка технологии получения
ржано-пшеничного хлеба с применением молочной сывороткой и
биологически-активной добавки «Новасвит».
В рецептуру ржано-пшеничного хлеба с молочной сывороткой входят следующие ингредиенты: мука пшеничная 1 сор-
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та, мука ржаная обдирная, соль, дрожжи хлебопекарные, творожная молочная сыворотка, вода. Молочная сыворотка вносится в
количестве 60-70 % от общего содержания жидкости.
В ходе проведения исследований в рецептуру хлеба вводили БАД «Новасвит» в количестве 0,1 % от общей массы муки на
различных стадиях тестоприготовления. Кроме экстракта стевии
в состав комплексной пищевой добавки входит лактоза, разрыхлитель - гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности - винная
кислота, лейцин, стабилизатор – кроскарамеллоза [3].
В технологии получения ржано-пшеничного хлеба предусматривается замес и брожение теста по отдельности на ржаной и
пшеничной муке. При приготовлении ржаного теста используется
ржаная мука, молочная сыворотка и солевой раствор. Брожение
идет в течение 1 часа при температуре 30 °С. Пшеничное тесто
готовится на основе пшеничной муки, дрожжевой суспензии и
воды, и брожение осуществляется в течение 2 часов. Затем разные виды теста смешивают и дображивают в течение 25 минут.
В ходе работы в полуфабрикатах определяли кислотность и
подъемную силу, в готовом продукте – пористость, кислотность,
влажность и проводили оценку органолептических показателей.
Кислотность теста и хлеба определяли титриметрическим
методом, подъемную силу дрожжей – ускоренным методом [4];
влажность готового изделия – по ГОСТ 21094-75 [5]. Качество
готового продукта определяли по шкале балльной оценки органолептических показателей ржано-пшеничных сортов хлеба [6].
С целью интенсификации процесса брожения и улучшения
физико-химических и органолептических показателей готового
продукта отрабатывалась технология получения ржанопшеничного хлеба с молочной сывороткой с внесением в рецептуру изделия препарата «Новасвит». Биологически активная добавка вносилась в концентрации 0,1 % раздельно при замесе ржаного или пшеничного теста, а также по 0,05 % одновременно и в
пшеничную и в ржаную муку.
Результаты экспериментальной работы представлены в
таблице 1, из которых видно, что введение в рецептуру изделия
препарата «Новасвит» незначительно увеличивает кислотность
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теста, и соответственно, готового изделия. Внесение БАД в количестве 0,1 % в пшеничную муку способствует увеличению
объема пшеничного теста на 45 % и повышает кислотность хлеба
на 3 %. При добавлении препарата в количестве 0,05 % в оба сорта муки увеличивается объем пшеничного теста на 51 %, что
практически соответствует значению подъема теста в варианте с
добавлением 0,1 % препарата стевии в пшеничное тесто.
Таблица 1 – Физико-химические показатели полуфабрикатов и готового продукта, органолептическая оценка хлеба
Показатели
качества
Объем пшеничного теста,
см
Объем ржаного теста, см
Кислотность ржаного теста, Т°
Кислотность пшеничного
теста, Т°
Подъемная сила дрожжей,
мин
Объем смешанного теста,
см
Кислотность теста, Т°
Кислотность хлеба, Т°
Пористость, %
Органолептическая оценка
хлеба, баллы

Образцы с добавлением
препарата стевии
0,1 % в
0,1 %
0,05 % в рж.
пшеничв ржаи 0,05 % в
ную
ную
пшен. муку
муку
муку
4,5
3,1
4,7

Контроль

3,1
0,3
6,8

0,3
6,8

0,4
6,9

0,3
6,8

2,1

2,3

2,1

2,2

18,4

23,4

20,0

25,8

3,2

4,2

3,5

3,9

6,2
5,8
46

6,4
5,9
47

6,2
5,8
46

6,2
5,8
43

90

94

91

93

При использовании добавки отмечено ухудшение подъемной силы дрожжей в опытных вариантах, несмотря на увеличение
объема теста. По литературным данным [7] процесс сбраживания
углеводов муки хлебопекарными прессованными дрожжами
стимулируется в присутствии сухого экстракта стевии. Полученные в данной работе результаты, возможно, можно объяснить
присутствием в добавке кроскарамеллозы, адсорбирующей воду,

137

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

и таким образом, ухудшающей показатели подъемной силы в
опытных вариантах.
При сравнивании полученных хлебобулочных изделий
наилучшим по органолептическим показателям оказался опытный вариант, полученный при внесении препарата «Новасвит» в
концентрации 0,1 % в пшеничную муку. Удалось получить хлебобулочное изделие с развитым состоянием мякиша и вкусом,
характерным данному виду изделия, не уступающее по органолептическим свойствам контрольному образцу. Другие опытные
образцы имели худшие показатели по сравнению с контролем.
Таким образом, в технологии получения ржанопшеничного хлеба с молочной сывороткой целесообразным является внесение препарата «Новасвит» в концентрации 0,1 % непосредственно при замесе пшеничного теста.
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УДК 637.14
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
PERSPECTIVE FOOD ADDITIVES OF PLANT ORIGIN FOR
THE FUNCTIONAL ORIENTATION DAIRY PRODUCTS
MANUFACTURE
Л.В. Голубева, *О.В. Перфилова, Г.М. Смольский,
А.В. Парфеевец, А.А. Пономарчук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», г. Мичуринск, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты научных исследований по разработке технологии обогащенного растительными добавками творожного продукта для придания функциональной направленности.
Ключевые слова растительные добавки, яблочная подварка, фундук, творог, функциональный продукт
Abstract: scientific research results are presented in the article. They dwell upon the development of the enriched with plant additives curd product technology to ensure functional orientation of
the product.
Key words: plant additives, precooked apple mass, hazel-nut,
curd, functional food.
На современном этапе производства молочных продуктов
основным направлением является разработка комбинированных
обогащенных продуктов высокого качества [1]. Повышенным
вниманием специалистов пользуется сырье природного проис-
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хождения, содержащее биологически активные вещества и обладающее полифункциональными свойствами.
Лидирующей плодовой культурой в ЦЧР является яблоня,
на долю которой приходится 87 % площади насаждений.
Промышленная переработка сельскохозяйственного сырья
сопровождается образованием значительного количества вторичных ресурсов, которые в настоящее время используются неэффективно. Для решения этой проблемы предложено направлять
выжимки производства яблочных соков прямого отжима на выработку яблочной подварки [2].
Полученная добавка имеет показатели, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические и органолептические показатели качества яблочной подварки
Показатели

Характеристика яблочной
подварки
Органолептические показатели качества
Внешний вид
Густая масса, обладающая мажущейся консистенцией
Консистенция
Однородная
Цвет
Свойственный цвету яблочных
выжимок, подвергнутых увариванию, из которых изготовлена подварка
Вкус и запах
Хорошо выраженный, вкус кисловато-сладкий, свойственный компонентам, из которых изготовлена
подварка
Физико-химические показатели качества
Массовая доля СВ, %, не менее
65,0
Массовая доля РСВ,%, не менее
60,0
рН (активная кислотность)
3,7
Массовая доля титруемых кислот,
1,0
%
Посторонние примеси
Не допускаются
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В разработанной технологии производства яблочной подварки фруктовое пюре заменяется готовой пастой на основе
выжимок, а сахар высокоосахаренной крахмальной патокой.
Анализ пищевой ценности подварки на основе яблочных выжимок показал, что разработанную пищевую добавку
можно отнести к категории функциональных по содержанию
таких эссенциальных нутриентов как пищевые волокна и антиоксиданты
Фундук, как и другие орехи, имеет множество полезных
свойств и питательную ценность. Отличается высоким содержанием витаминов, минеральных солей и полиненасыщенных жирных кислот. Представляет собой источник здоровой энергии, необходимой для функционирования организма.
Технология производства добавки включала следующие
операции: приемка и сортировка орехов, мойка орехов и очистка
от скорлупы, измельчение орехов.
Измельченные орехи смешивали с подогретой до 40±2 оС
яблочной подваркой в соотношении 30:70 и полученную пищевую добавку вносили в обезжиренный творог в соответствии с
рецептурой.
Установлено, что обогащенный творожный продукт, характеризуется сбалансированным аминокислотным, витаминным, макро- и микроэлементным составом, что позволяет рассматривать его в качестве функционального продукта питания.
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УДК 663.4 (045)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОЛОЖЕНЕНОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ПИВОВАРЕНИЯ
USE OF UNMALTED RAW MATERIALS
IN BREWING TECHNOLOGY
А.В. Каширин, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета
им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Россия
Аннотация. В данной статье описывается использование
несоложеного сырья в технологии пивоварения. Применение нетрадиционного сырья позволит добиться расширения ассортимента пива и снижения его себестоимости, что является актуальной задачей.
Ключевые слова. Пиво, солод, несоложеное сырье, ячмень, рис, кукуруза, овес
Abstract. This article describes the use of unmalted raw materials in brewing technology. The use of unconventional raw materials
will allow to expand the assortment of beer and reduce its cost, which
is an urgent task.
Keywords. beer, malt, unmalted raw materials, barley, rice,
corn, oats
Пиво долгое время неизменно пользуется огромной популярностью среди различных слоёв населения. Это прежде всего
связанно с приятным вкусом, тонизирующем воздействием,
освежающим эффектом, относительно недорогой стоимости и
доступности, что позволяет признать его одним из наиболее «демократичных» напитков в мире.
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В связи с массовым потреблением пива и развития рынка
встает вопрос о снижении себестоимости продукции и расширения ассортимента. Поэтому, отходя от традиционных и классических рецептов частичной заменой ячменного солода, в технологии приготовления пива используется несоложеное сырье, которое представляет собой сахаросодержащие или крахмалосодержащие продукты, ферментативная активность которых практически всегда нулевая [1]. К такому виду сырья относятся:
- незерновые твердые (фрукты, овощи, сахарный песок) и
жидкие материалы (экстракты солода, глюкозо-фруктозные сиропы, сахарные сиропы, сиропы из зерновых культур);
- зерновые культуры (ячмень, рис, кукуруза, рожь, пшеница, овес, просо, сорго, гречиха, тритикале).
В данной работе рассматривается применение в технологии
приготовления пива в качестве несоложеных материалов зерновых культур. Их использование в пивоварении позволяет достичь
ряда положительных эффектов [2]:
- снижения затрат при использовании дорогостоящего сырья;
- повышения производительности варочного цеха при использовании зерновых культур с большей экстрактивностью;
- увеличения содержания сухих веществ сусла при применении ячменя, риса, кукурузы, сорго, пшеницы;
- увеличения вкусовой и коллоидной стойкости пива;
- создания новых сортов пива.
Использование несоложеного сырья становится популярным направлением как в России, так и за рубежом, о чем подтверждает достаточно большое количество публикаций в данной
области [3-4].
Самой известной крупой в России является ячмень, который и стал использоваться в качестве нетрадиционного сырья в
пивоварении. Он может применяться с солодом как несоложеное
сырье в количестве до 20%, что подтверждается учеными в разных странах. Работы Хоконова М.Б., Кагермазовой А.Ч. посвящены изучению влияния несоложеного ячменя на выход экстрак-

143

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

та и качество солода. По результатам исследований при приготовлении затора, включающего замену части солода несоложеным ячменем выявлена рациональная температура термической
обработки, которая обеспечивает более высокий выход экстракта
при затирании на 1,1%, сокращение продолжительности фильтрации затора и получение сусла нормального состава [5].
Также стоит отметить использование риса в пивоварении,
который является наиболее полноценным крахмалистым сырьем.
Лебедева Е.Д. предложил состав: 74% солода светлого ячменного, 16% рисовой крупы и до 10% сахара. В результате получается
качественный напиток. Приготовленное пиво по данному рецепту
носит название «Клинское» [6].
Кукуруза также отличается богатым содержанием крахмала, что делает её хорошим заменителем солода. Степень сбраживания выше в пиве с массовой долей кукурузы 10,0% и составляет 64,0%. Доля содержания спирта в готовом продукте меняется
незначительно с увеличением концентрации кукурузы и составляет 4,0-4,3%. Пиво получается с приятным и смягчающим вкусовым тоном. Оптимальным значением содержания кукурузной
крупы является от 5 до 15% [7].
Кроме того, необходимо обратить внимание на овёс, который богат крахмалом. К его положительным свойствам относится
входящие в состав витамины, жиры, белки, богатые аминокислотным составом, а также овес имеет антиаллергенные свойства.
В результате проведенных исследований учеными Чекина М.С. и
Меледина Т.В. с данной нетрадиционной зерновой культурой,
определены факторы, влияющие на качество продукции. Так, более предпочтителен грубый помол солода из овса, размер частиц
должен составлять 188,8 мкм, температура, при которой следует
начинать процесс затирания, должна быть 65°С. Также ученые
подтвердили возможность получения новых сортов пива с частичной заменой солода от 5 до 15% [8].
При использовании несоложеного сырья особо остро стоит
проблема по утилизации отходов в частности пивной дробины и
остаточных пивных дрожжей с целью их использования в пище-
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вой промышленности. Высокое содержание в пивных дрожжах
белковых веществ может служить ценным компонентом для получения пищевых добавок, снижающих дефицит белка.
Перед использованием из пивных дрожжей удаляют влагу,
с целью равномерного распределения в продукте, так же увеличивается срок хранения пивных дрожжей, коэффициент перевариваемости белка сухих дрожжей 88-95%, а жидких 65% [9].
Сушка дрожжей является сложным процессом, который
должен обеспечить сохранение или улучшение свойств, определяющих их дальнейшее применение.
В данной работе удаление влаги проводилось на распылительной сушилке.
В таблице 1 приведена зависимость значений массовой доли влаги в сухих дрожжах в зависимости от температуры при
фиксированных показателях давление воздуха 0,3 МПа и производительности по исходной суспензии.
Таблица 1.Зависимость значений массовой доли влаги в сухих дрожжах от температуры.
Производительность, л/ч
1
2
3
4

Значение показателя после сушки
60 ОС
6,3
8,1
10,7
12,5

70 ОС
5,1
7,1
9,3
11,2

80 ОС
4,7
5,8
7,5
9,2

90 ОС
4,1
5,3
6
7,5

100 ОС
3,7
4,7
5,5
6,4

Проанализировав полученный результат можем сделать
вывод, что температура сушильного агента в заданном температурном интервале позволяет получить продукт с содержанием
влаги от 3,7 до 12,5 %. Исходным требованием при получении
сухой массы дрожжей являлось регламентирование влаги в пределах до 7 %. Таким образом, интервал температур теплоносителя на выходе необходимо поддерживать более 70 °С для обеспечения требуемой влажности сухих дрожжей.
Высушенные пивные дрожжи можно применять в хлебобулочных изделиях, печенье, мясопродуктов, в производстве плав-
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леных сыров, а так же в качестве биологически активных добавок
( БАД).
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УДК 663.6, 663.664
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННОГО ШУНГИТА В
ВОДОПОДГОТОВКЕ ЛИКЕРОВОДОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
И.А. Самченко, С.И. Олейник, И.А. Рубан
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация
Исследованы адсорбционные свойства природного углеродного материала шунгита активированного и обработанного
паром для очистки воды, используемой в производстве ликероводочных напитков.
Использование шунгита, предварительно активированного
и обработанного паром позволило увеличить его адсорбционную
активность и
обеспечить стабилизацию окислительновосстановительного потенциала (ОВП) очищенной воды.
Ключевые слова: вода, водоочистка, сорбент, шунгит, активация, окислительно-восстановительный потенциал.
Abstract Adsorption properties of natural carbon material
shungite activated and treated with steam for water purification used
in the production of alcoholic beverages are investigated.
The properties of shungite, pre-activated and treated with steam
allowed to increase its adsorption activity and to provide stabilization
of the redox potential (RP) of treated water.
Keywords water, water purification, sorbent, shungite, activation, redox potential.
Одним из распространенных методов очистки и структурирования воды является использование фильтровальных и сорбционных материалов разных типов. В основном - это сорбенты
углеродного происхождения [1].
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Шунгит имеет достаточно высокую механическую прочность, является химически устойчивым, обладает бактерицидными свойствами. Благодаря этим свойствам шунгитовые породы
способны очищать воду от органических и неорганических
веществ (нефтепродуктов, пестицидов, фенолов, поверхностноактивных веществ и др.), хлорорганических веществ [2].
Объектами исследования были:
- вода исходная питьевая и вода подготовленная,
- шунгит с размером фракции 1,0 мм природный активированный (контроль);
- шунгит с размером фракции 1,0 мм природный активированный, обработанный паром.
Активацию природного шунгита проводили при температуре 150 - 180 °С на протяжении 2 час.
Высококачественный сорбционно-фильтрующий материал,
который может использоваться в системах очистки воды от высоко- и низкомолекулярных органических соединений, токсичных веществ должен, кроме оптимальной структуры, иметь высокие адсорбционные, сорбционно-каталитические свойства.
Установлено, что дополнительная обработка шунгита паром позволяет увеличить суммарный объем основных оксидов в
1,2 – 1,3 раза, в результате чего увеличивается его адсорбционная
активность: по йоду и по адсорбции уксусной кислоты на 10 – 25
%, щелочности водного настоя на 12 – 20 %. Увеличение адсорбционных свойств, способствует более длительному фильтрационному циклу (на 15 – 30 %) при возможности углубленного сорбирования вредных микропримесей воды.
Одним из показателей, который влияет на процессы жизнедеятельности
организма
человека
—
окислительновосстановительный потенциал (ОВП) [1]. ОВП внутренней среды
человека имеет отрицательное значение, которое, как правило,
находится в пределах от -100 мВ до -200 мВ. Поэтому, для оптимального использования в обменных процессах ОВП подготовленной воды должен соответствовать значению ОВП внутренней
среды организма человека [1].
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Для достижения положительного технологического эффекта с максимальным сохранением природных свойств и физикохимических характеристик воды исследовано влияние исследуемых образцов шунгита на окислительно-восстановительный потенциал воды.
Установлено, что на пятнадцатом объеме при фильтровании активированным шунгитом ОВП воды уменьшается на 50 –
70 мВт, а также на 65 – 100 мВт при фильтровании шунгитом активированным, обработанным паром.
В дальнейшем в подготовленной воде наблюдается стабилизация ОВП в границах: от +40 до +90 мВт при обработке активированного шунгита паром, от +100 до +180 мВ – при активации шунгита.
Таким образом, применение шунгита активированного, обработанного паром, является эффективным для стабилизации
ОВП, что указывает на приобретение водой структурированных
свойств.
Следовательно, для увеличения адсорбционной активности
материала и стабилизации окислительно-восстановительного потенциала очищенной воды наиболее эффективным является способ предварительной подготовки шунгита, который включает активацию и дополнительную обработку паром.
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УДК 631.563.2
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА В
БЕЛОКСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ
MICROPROCESSOR CONTROL
TECHNOLOGY FOR PROCESSING RAPESEED SEEDS INTO
PROTEIN-BEARING PRODUCTS
Н.А. Сердюкова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Предложен программно-логический алгоритм
контроля и управления процессами переработки масличных семян в белоксодержащие продукты, обеспечивающий повышение
точности и надежности управления технологическими параметрами в условиях случайных возмущений. Предусмотрена подготовка теплоносителей разного температурного потенциала в парокомпрессионном тепловом насосе для реализации теплотехнологических процессов с минимальными удельными энергозатратами.
Ключевые слова: управление, алгоритм, семена масличных культур, белоксодержащие продукты.
Abstract. The program and logical algorithm of control and
management of processes of processing of oilseeds in protein-bearing
products providing increase in accuracy and reliability of management
of process parameters in the conditions of accidental indignations is
offered. Preparation of heat carriers of different temperature potential
is provided in the vapor-compression thermal pump for realization of
heattechnological processes with the minimum specific energy consumption.
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Производство концентрированных белковых продуктов из
семян масличных культур, в частности из семян рапса, является
одним из основных направлений в увеличения объёмов производства продовольственных и кормовых ресурсов. Большинство
стран уже имеют практический опыт по переработке семян рапса
с получением белоксодержащих продуктов и разнообразного ассортимента высококачественных пищевых продуктов на их основе. Как правило, эти производства работают по экологически чистой безотходной технологии, выпуская помимо пищевых высококонцентрированных белков также высококачественные корма и
биологически активные препараты. [1]. Исследования показали,
что белки семян рапса хорошо сбалансированы по аминокислотному составу (табл.) [2].
Таблица. Результаты фракционирования протеинового
комплекса семян рапса
Срок
хранения,
сут.

Общий
белок, %
на массу
1000 шт.
семян

Содержание белков в % к общему белку

0

40,40

61,7

20

38,20

40

32,35

Альбумины

Глобулины

Нерастворимый
белковый
остаток

Глютелины

Сумма
растворимых белков

27,00

2,00

90,70

9,30

56,0

27,92

1,96

85,89

14,11

40,0

19,80

2,20

62,01

37,99

Анализ резервов эффективности наиболее перспективных
отечественных технологий комплексной переработки семян масличных культур показал необходимость в реализации оперативного управления технологическими параметрами, обеспечивающих
стабилизацию технологических режимов в области допустимых
значений, обусловленных получением продукции высокого качества при минимальных энергетических затратах.
Современные достижения в области альтернативной энергетики позволяют реализовать теплонасосные технологии в мас-
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ло-жировой промышленности, в том числе при производстве белоксодержащих продуктов из семян рапса [3-4]. Поэтому разработка технологии переработки семян рапса с применением парокомпрессионного теплового насоса в белоксодержащие продукты
и программно-логический алгоритм, повышающий точности и
надежности её управления является важной и актуальной задачей.
Для получения белоксодержащих продуктов семена рапса
высушиваются в барабанной сушилке до конечной влажности
10…12 % и направляются на механический отжим в шнековый
маслопресс с получением растительного масла и выжимки. Полученную смесь разделяют на фракции. Растворимая фракция выводится проходом через вибросито. Нерастворимая фракция сходом с вибросита подается в барабанную сушилку, из которой выводится в качестве готовой продукции.
С целью обеспечения экономической целесообразности
технологии и высокого качества готового продукта на всем
протяжении
линии
переработки
установлены
датчики,
передающие в микропроцессор информацию о текущих
значениях температуры, влажности и других параметрах
процесса, который по заложенному в него программнологическому алгоритму осуществляет оперативное управление
технологическими параметрами с учетом накладываемых на них
двухсторонних ограничений.
В установившемся режиме функционирования линии
комплексной переработки семян рапса микропроцессор по
текущим значениям расхода, температуры и влажности исходных
семян в линии осуществляет подготовку теплоносителей в
парокомпрессионном тепловом насосе воздействием на
мощность привода компрессора. По расходу паровоздушной
смеси, подаваемой в рабочую секцию испарителя, температуре
паровоздушной смеси на входе и выходе из рабочей секции
испарителя, температуре кипения хладагента в рабочей секции
испарителя микропроцессор непрерывно вычисляет текущее
значение коэффициента теплопередачи на охлаждающей
поверхности рабочей секции испарителя по формуле:
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k

Q
,
Ft – р

где Q  V c  (t1  t 2 ) - количество теплоты, подаваемой
паровоздушной смеси в рабочую секцию испарителя, кДж/ч;
c,  - средние значения теплоемкости, кДж/(кгК), плотности,
кг/м3, паровоздушной смеси; V – объемный расход
паровоздушной смеси, м3/ч; F - площадь теплообменной
поверхности
рабочей
секции
испарителя,
м2;
t с р  (t1  t 2 ) / ln(t1  t 3 ) /(t 2  t 3 )  среднелогарифмический
температурный напор, оС; t1, t2 - температура паровоздушной
смеси соответственно на входе и выходе из рабочей секции
испарителя, оС; t3 - температура кипения хладагента в рабочей
секции испарителя и сравнивает с заданным значением.
В случае отклонения текущего значения коэффициента
теплопередачи на охлаждающей поверхности рабочей секции
испарителя от заданного интервала значений в сторону
уменьшения микропроцессор снижает давление хладагента,
дросселирующего
через
терморегулирующий
вентиль,
следовательно, и его температуру кипения в рабочей секции
испарителя, а при достижении нижнего предельно допустимого
значения коэффициента теплопередачи отключает рабочую
секцию испарителя из контура рециркуляции хладагента на
режим регенерации и подключает секцию, работающую в режиме
регенерации,
на
режим
конденсации.
Одновременно
переключатель потока переключает подачу паровоздушной смеси
отработанных сушильных агентов и воздуха в секцию
испарителя, работающую в режиме конденсации. При этом
осуществляется непрерывный контроль
влагосодержания
кондиционированного воздуха на выходе из рабочей секции
испарителя перед распределителем потоков, по которому
осуществляется коррекция температуры кипения хладагента в
рабочей секции испарителя воздействием на величину давления
хладагента, дросселирующего через терморегулирующий
вентиль.
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При
данной
эксплуатации
линии
комплексной
переработки семян рапса в белоксодержащие продукты с
применением в производственной схеме парокомпрессионного
теплового насоса в соответствии с предлагаемым программнологическим
алгоритмом
управления
установлены
рациональные пределы регулирования технологическими
параметрами на каждой стадии производства, обеспечивающие
повышение точности и надежности управления в условиях
случайных
возмущений,
как
следствие
увеличение
экономической целесообразности за счет снижения удельных
энергозатрат на 5…10 %, повышение производительность
сушилки на 5…7 %, а так же обеспечение получения продуктов
высокого качества с разбросом значений поля допуска
показателей на 0,1…0,5 %.
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УДК 665.333.4, 665.9.067
ОСОБЕННОСТИ ОТБЕЛКИ КУКУРУЗНОГО МАСЛА
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АКТИВИРОВАННЫМИ
СОРБЕНТАМИ
FEATURES OF CORN OIL BLEACHING BY DOMESTIC
ACTIVATED SORBENTS
К. К. Давыдов, В. В. Деревенко
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. Адсорбционная рафинация является одним из
важных технологических этапов подготовки растительных масел
к дезодорации. Экспериментально установлено, что эффективность адсорбционной отбелки нейтрализованного кукурузного
масла определяется активностью сорбента, в качестве которого
был использован нативный и отожженный трепел, активированный органическими кислотами. Показана целесообразность использования импортозамещающего активированного сорбента,
полученного на основе отожженного трепела Зикеевского месторождения.
Ключевые слова. Адсорбционная рафинация, активированный сорбент, кукурузное масло.
Abstract. Adsorption refining is one of the important technological stages of preparation of vegetable oils for deodorization. It is
experimentally established that the efficiency of adsorption bleaching
of neutralized corn oil is determined by the activity of the sorbent,
which was used as a native and annealed Tripoli, activated by organic
acids. The expediency of using an import-substituting activated
sorbent obtained on the basis of annealed Tripoli of the Zikeyevsky
Deposit is shown.
Keywords. Adsorption refining, activated sorbent, corn oil.
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Отбелка или адсорбционная рафинация является важным
технологическим этапом подготовки растительных масел к
дезодорации. В процессе адсорбционной рафинации удаляются
красящие вещества, остатки фосфолипидов и мыл, а также другие
соединения, ухудшающие качество масел при дезодорации.
Поэтому адсорбенты, применяемые для отбелки, должны
соответствовать ряду следующих требований. Во-первых, иметь
высокую адсорбционную активность, что определяется развитой
поверхностью со значительным количеством активных центров.
В-вторых, иметь низкую маслоемкость. В-третьих, не вступать в
химическую реакцию с молекулами триглицеридов масел.
В-четвертых, обеспечивать достаточную скорость фильтрации
масла при их отделении в фильтрах. На технологическую
эффективность процесса адсорбционной рафинации оказывают
влияние следующие факторы: физико-химические свойства,
определяющие активность адсорбента, и его дозировка [1];
температура, вакуум и продолжительность процесса [2,3];
интенсивность перемешивания фаз [4-6]; маслоемкость
адсорбента и гидравлическое сопротивление его слоя на
фильтровальной перегородке [7].
Таким образом, совокупность выше указанных параметров
при выборе адсорбента позволяет обосновать целесообразность
применения соответствующего способа отбелки различных видов
растительных масел, которые разделяются на легко и трудно
рафинируемые.
Известны различные способы адсорбционной рафинации
растительных масел, в том числе кукурузного масла, которое
относится к трудно рафинируемым маслам, т.к. содержит
пигменты, такие как каротиноиды влияющие на окраску масла,
что предъявляет особые требования к сорбенту и технологии
процесса.
В качестве сорбента обычно используют отбельные земли,
получаемые из природных бентонитовых глин, которые
используются
в
различных
способах
адсорбционной
рафинации [2].
Определенный интерес для отбелки растительного масла
представляет
сорбент
Зикеевского месторождения
[8],
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являющийся минеральным адсорбентом следующего состава:
SiO2 – 76 %, Al2О3 – 5,7 %, Fe2O4 – 2,5 %, CaO – 0,6 %, MgO –
0,9 %. Адсорбционную рафинацию растительных масел
осуществляют путем смешивания с отбельной землей, затем
нагревают и фильтруют для отделения адсорбента. Расход
сорбента с дисперсностью частиц до 20 мкм составляет: 1 % для
подсолнечного масла, 4 % для рапсового, 3 % для соевого, 4 %
для хлопкового.
Проведены экспериментальные поисковые исследования
отбелки нативным трепелом Зикеевского месторождения, а также
активированным трепелом лимонной и щавелевой кислотами. В
качестве объекта отбелки было использовано кукурузное масло с
содержанием каротинов 7,6 мг/кг и цветным числом 65 мг йода,
которое получено в производственных условиях после его
нейтрализации раствором каустика.
В результате поисковых исследований отбелки кукурузного
масла нативным отожженным трепелом установлено, что с увеличением дозировки сорбента от 1 % до 3 % эффективность отбелки повышается с 61,2 % до 78,7 % при одинаковых условиях
процесса. Адсорбционная очистка нативным отожженным трепелом, активированным лимонной и щавелевой кислотами, при тех
же условиях позволила повысить эффективность отбелки соответственно до 83,6 % и 84,1 %. Цветное число полученного кукурузного масла составило 10 мг йода, а содержание каротиноидов
уменьшилось
соответственно
до
1,25
мг/кг
и
1,21 мг/кг.
В таблицах 1-3 приведены результаты поисковых исследований отбелки нейтрализованного кукурузного масла отожженным трепелом фракций 20-40 мкм и 40-80 мкм, которые активированы водными растворами следующих органических кислот:
янтарной, лимонной и щавелевой.
Как видно, наилучшие результаты получены при отбелке
отожженным трепелом фракций 20-40 мкм, активированного щавелевой кислотой. Следует отметить, что для этой фракции
наблюдалась наибольшая скорость фильтрации масла при его отделении от сорбента на фильтровальной перегородке. Во всех
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полученных образцах отбеленного кукурузного масла влага и
мыло отсутствовали.
Т а б л и ц а 1 – Результаты отбелки кукурузного масла
трепелом, активированным щавелевой кислотой
Наименование показателей

Кислотное число, мгКОН/г
Цветное число, мгJ2
Массовая доля фосфорсодержащих веществ,
%
Содержание каротиноидов, мг/кг
Эффективность отбелки, %

Значение показателей
Фракция
Фракция
20-40 мкм
40-80 мкм
0,08
0,07
10
15
0,01
0,012
2,94
63,7

3,37
58,4

Т а б л и ц а 2 – Результаты отбелки кукурузного масла
трепелом, активированным лимонной кислотой
Наименование показателей
Кислотное число, мгКОН/г
Цветное число, мгJ2
Массовая доля фосфорсодержащих веществ,
%
Содержание каротиноидов, мг/кг
Эффективность отбелки, %

Значение показателей
Фракция
Фракция
20-40 мкм
40-80 мкм
0,09
0,07
15
15
0,063
0,032
5,6
30,9

4,26
47,5

Т а б л и ц а 3 – Результаты отбелки кукурузного масла
трепелом, активированным янтарной кислотой
Наименование показателей

Кислотное число, мгКОН/г
Цветное число, мгJ2
Массовая доля фосфорсодержащих веществ,
%
Содержание каротиноидов, мг/кг
Эффективность отбелки, %
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Значение показателей
Фракция
Фракция
20-40 мкм
40-80 мкм
0,07
0,08
20
30
0,036
0,047
5,34
34,2

4,31
46,9
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Таким образом, на эффективность адсорбционной отбелки
нейтрализованного кукурузного масла существенно влияет активность сорбента, которая зависит, как установлено, от способа
подготовки нативного отожженного трепела Зикеевского месторождения. Перспективным является применение импортозамещающего сорбента Зикеевского месторождения, активированного
органическими кислотами.
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УДК 633.63: 664.1.038
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Н.Г. Кульнева, Т.В. Свиридова, Ю.А. Ноздреватых,
К.Ю. Шумкина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
В связи с повышением требований к качеству сахара, увеличением цен на топливо, известняковый камень и вспомогательные материалы перед работниками сахарной отрасли ставятся
задачи по усовершенствованию технологии переработки сахарной свеклы.
Определяющие факторы при разработке современной технологии - снижение расхода извести с одновременным повышением общего эффекта очистки и термостойкости очищенного сока, максимально возможное уменьшение потерь сахара в производстве и снижение энергоёмкости процессов.
Проблема совершенствования технологии переработки сахарной свёклы является объектом исследования многих ведущих
ученых отрасли. Сидоренко Ю.И и Молотилин Ю.И. [1] связывают эффективность переработки сахарной свёклы с выбором
величины отбора сока с учетом технико-экономических факторов
работы завода, а также предлагают теоретическое обоснование и
практическое использование рационального распределения извести по технологическим стадиям процесса с целью получения
максимального эффекта очистки диффузионного сока.
Они предлагают рациональную технологическую схему
получения и очистки диффузионного сока, согласно которой минимизируется переход в сок несахаров, в том числе путем ограничения степени обессахаривания свекловичной стружки диффузией с последующим глубоким ее прессованием и возвратом жомо-прессовой воды в составе экстрагента.

160

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

Олянская С.П. предлагает способ очистки диффузионного
сока путем введения химических реагентов на завершающей стадии [2], позволяющий интенсифицировать и усовершенствовать
существующую типовую схему путем введения в фильтрованный
сок I сатурации химического реагента однозамещенного фосфата
аммония. Введение однозамещенного фосфата аммония в фильтрованный сок I сатурации в количестве 0,10 % к массе сока при
длительности контакта 10 мин дает возможность существенно
повысить качество сока, поступающего на II сатурацию. В результате увеличения полноты осаждения высокомолекулярных
соединений на 56,9 %, в том числе белковых веществ на 70 %
снижается содержание солей кальция на 80% и цветность сока в
два раза, что позволяет на II сатурации получить практически чистый карбонат кальция с высокой адсорбционной способностью.
Повышается чистота и снижается вязкость очищенного сока и
сиропа, ускоряется кристаллизация утфелей, увеличивается выход белого сахара и улучшается его качество.
Результаты анализа литературных источников свидетельствуют, что совершенствование технологии переработки сахарной свёклы является достаточно прогрессивным научным
направлением. Данные разработки представляют практический
интерес и могут быть реализованы на современных предприятиях. Однако не решаются проблемы упрощения технологии и экономии материальных и энергетических ресурсов.
Тема упрощенной переработки сахарной свёклы в настоящее время является достаточно актуальной. Это объясняется
полным обеспечением населения РФ сахаром из отечественного
сырья и трендом на использование продуктов сбалансированного
состава и функционального назначения, а также сокращением
затрат на топливо, известняковый камень, вспомогательные материалы.
Ресурсосберегающие технологии упрощенной переработки
свеклы позволят сохранить полезные природные компоненты
свеклы в полупродуктах производства, рационально использовать
отходы производства (обессахаренную массу, фильтрационный
осадок), упростить технологию для возможности ее реализации

161

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

на малых предприятиях по комплексной переработке растительного сырья.
Классическая технология получения очищенного сока из
сахарной свеклы предусматривает отделение примесей от свеклы,
ее мойку, измельчение в свекловичную стружку и экстрагирование сахарозы горячей водой с получением диффузионного сока.
Далее диффузионный сок подвергают известково-углекислотной
очистке, включающей предварительную, основную дефекации и
две ступени сатурации с промежуточным фильтрованием, в ходе
которых удаляется значительное количество полезных компонентов свеклы. Данный способ реализуется на всех сахарных заводах, перерабатывающих сахарную свеклу, и требует сложного
оборудования, высокой квалификации персонала, огромного расхода материалов и энергетических ресурсов.
Сущность нового упрощенного способа состоит в замене
стадии карбонизации дефекованного сока на обработку ортофосфорной кислотой в соответствии с уравнением реакции:
3Ca(OH)2 + 2H3PO4(конц.) → Ca3(PO4)2↓ + 6H2O
Экспериментальным путем установлено, что на полное
осаждение 1 % CaO, добавляемого к массе сока, необходимо вводить 90 % к массе CaO концентрированной ортофосфорной кислоты.
Для проведения исследования был получен свекловичного
сок посредством прямого отжима. Для этого свёклу очистили от
примесей, удалили хвостики и головку, измельчили в кашку, отделили свекловичный сок прессованием.
Очистку осуществляли двумя способами: упрощенным с
добавлением ортофосфорной кислоты и традиционным способом
с проведением преддефекации, основной дефекации и двухступенчатой сатурации с промежуточным фильтрованием и добавлением извести перед 2 ступенью карбонизации [3].
Для очистки первым способом приготовленный сок нагрели до температуры 80 оС, внесли известковое молоко из расчета
2% СаО к массе сока. После добавления известкового молока
поддерживали температуру 80 оC в течение 10 минут в термостате. По истечении этого времени вносили в сок ортофосфорную
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кислоту в количестве 90 % к массе извести, выдерживали 5 минут
в термостате, фильтровали.
Для очистки вторым способом приготовленный сок нагрели
до температуры 60 оС и провели преддефекацию 15 мин при добавлении известкового молока из расчета 0,3 % к массе сока. Для
основной дефекации добавили Са(ОН)2 в количестве 2,0 % СаО,
температуру сока увеличили до 80 оС и выдерживали сок в течение 10 минут.
I сатурацию провели пропусканием сатурационного газа
(СO2) до pH 11,0, осадок отфильтровали. Фильтрат нагрели до
температуры 92 оС и провели II сатурацию до pH 9,0. Отсатурированный сок вновь подвергли фильтрации.
Анализ соков проводили путем определения массовой доли
сахарозы и сухих веществ, белковых соединений, редуцирующих
веществ, α-аминного азота, цветности и рН (таблица 1).
При визуальной оценке соков наблюдали различия в цвете
и прозрачности. Более светлым и прозрачным был образец сока,
полученного упрощенным способом. Второй образец сока был
темнее и наблюдалась небольшая опалесценция.
Таблица 1 – Показатели качества очищенного сока в зависимости от способа очистки
Показатель

Способ очистки
упрощенный
5,66

традиционный
9,1

Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля сахарозы, %
Чистота, %

21,4
17,0
79,44

21,0
17,25
81,14

Цветность, ед. опт. плот.

122,3

473,6

Содержание редуцирующих веществ, мг/см3

0,043

0,044

Содержание α-аминного азота,
мг/см3
Содержание белка, мг/см3

0,769

0,461

0,72

0,23

рН
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Лабораторные исследования свидетельствуют, что выше
эффективность очистки по первому способу (упрощенный): образец имеет низкую цветность, содержит повышенное количество
белковых, азотистых веществ, что обусловлено отсутствием химического разложения белков. Полученный очищенный сок сохраняет полезные природные компоненты свеклы и может после
адсорбционной очистки быть использован для производства
напитков и выпечки [4].
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УДК. 664.002.05
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН
КОРИАНДРА СЕЛЕКТИВНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИЕЙ К
ЭКСТРАКЦИИ
A PROMISING METHOD OF PREPARING CORIANDER
SEEDS BY SELECTIVE DISINTEGRATION FOR
EXTRACTION
Н.В.Стерехова, З.А.Меретуков, Е.П.Кошевой
Майкопский государственный технологический университет,
г. Майкоп, Россия
Аннотация: В работе исследованы основные аспекты процесса подготовки к извлечению целевых компонентов из семян
кориандра. В качестве процесса извлечения подразумевается использование дистилляции и экстракции. Рассмотрены наиболее
распространенные методы подготовительных процессов и предложены пути по их интенсификации.
Целью работы является изучение перспективного способа
селективной дезинтеграции семян кориандра в технологии получения ценных компонентов высокого качества.
Ключевые слова: семена кориандра, селективная дезинтеграция, эфирное масло, жирное масло, дистилляция, экстракция.
Ценные вещества, получаемые из семян кориандра, находят
свое применение не только в пищевой промышленности, но и в
фармакологии, косметологии и иных областях. Это напрямую
связано с биологической активностью нативных веществ. При
этом, использование какого либо ценного компонента в различном применении подразумевает его высокую степень очистки с
гарантированным качеством и безопасность для здоровья.
Пищевое и вкусо - ароматическое использование веществ
получаемых из семян кориандра традиционно обусловлено еще и
органолептическими показателями [1-3].
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В эффективной технологии получения ценных компонентов из семян кориандра, в большинстве случаев, применяется
процесс измельчение в качестве подготовительной операции перед основным процессом.
Процессы измельчения могут проводиться на оборудовании разного типа с использованием различного способа разрушения материала, таких как истирание, сдвиг, срез, сдавливание,
обрушивание и их комбинация. Так же возможно использование
более сложных процессов для получения подготовленного материала для последующего извлечения целевых компонентов [4].
Наряду с преимуществами, данный метод подготовки семян кориандра к получению жирного и эфирного масла имеет ряд
существенных недостатков.
Во-первых, эфирное и жирное масло находятся в семени в
строго определенных местах и при измельчении могут вступать
во взаимодействии с образованием смесей или растворов, которые при дальнейшем извлечении необходимо получить в чистом
виде. Это несомненно обусловлено увеличением затрат и снижением эффективности, а так же к значительному снижению качественных показателей какого либо из извлекаемых компонентов,
что подчас приводит к отказу от получения одного или нескольких ценных веществ при переработке материала.
Во-вторых, некоторые вещества, например легколетучие,
содержащиеся в семенах кориандра могут иметь значительные
потери при измельчении.
Наиболее часто для получения эфирного масла из семян
кориандра, подготовленных измельчением, в настоящее время
используется процесс дистилляции, при этом в результате такого
процесса, ценное жирное масло значительно ухудшается по многим показателям качества.
Одним из перспективных направлений в процессах разрушения растительного материала, и в частности семян кориандра,
для дальнейших операций является селективная дезинтеграция.
Сырье, полученное в результате селективного разрушения, может
эффективно фракционироваться по морфологическим и физикохимическим признакам, а уже после этого направляться на по-
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следующие операции с наибольшей эффективностью их проведения. То есть разделение материала на составные части, содержащие целевые вещества, размещающиеся морфологически идентифицировано именно в этих частях,- является перспективным
методом подготовки сырья к процесса извлечения[5].
Для успешного проведения процесса селективной дезинтеграции, с выбором того или иного метода разрушения, необходимо учитывать в первую очередь морфологическое строение
исходного материала – семян кориандра.
Это требуется для четкого представления, по каким критериям будет производиться селективная дезинтеграция, какие
морфологические особенности материала позволят успешно провести этот процесс. При этом необходимо четко понимать целесообразность данного способа, обусловленную нахождением целевых веществ, различных по составу и свойствам, в определенных вместилищах внутренней структуры семян кориандра.
После извлечения из фракционированного материала можно говорить о получении целевых компонентов высокого качества. При этом использование селективной дезинтеграции с учетом морфологии сырья необходимо проводить при определенных
режимах для достижения снижения потерь высокоценных компонентов. Это может быть достигнуто при использовании различных методов подготовки и ведения процесса селективной дезинтеграции.
Рассматривая морфологическое строение семени кориандра
можно заметить следующие особенности. Семена (плоды) имеют
шаровидную форму с размерами от 2 до 4 мм в соответствии с
сортом.
При микроскопическом анализе поперечного среза плода
видны, эфирномасличных канальцы по два на вогнутой стороне.
Центр занят семенем. Эндосперм состоит из довольно крупных
клеток с утолщенными стенками и содержит жирное масло, алейроновые зерна и мелкие друзы кальция оксалата (рис. 1).
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Рис. 1. Плод кориандра:
1 – внешний вид; 2 – поперечный срез.
Что касается химического состава, то известно, что в зрелых плодах содержится 0,7-1,4 % эфирного масла. Главной составной частью которого является линалоол (кориандрол) – 60-70
%. Так же в плодах содержится 15-20 % жирного масла. [2].
Эти особенности строения семян кориандра должны лежать
в предполагаемом процессе селективной дезинтеграции, позволяющей получить после сепарирования два различных состава
обработанного материала, один из которых будет с преобладанием эфирного масла, а другой с жирным маслом, что позволит получить чистые компоненты и не потерять в качестве каждого из
них при дальнейших операциях извлечения.
Для успешного проведения селективной дезинтеграции
необходимо иметь четкое представление по физико - механическим свойствам сырья, таким как пределы прочности и модули
упругости, а так же оценка теплового влияния на определенные
свойства исследуемого материала.
Это требуется для определения и выбора наиболее эффективного способа разрушения семени для последующей сепарации
по целевым признакам без потерь ценных компонентов. Эти способы так же должны быть изучены с учетом подготовки сырья к
процессу селективной дезинтеграции, в качестве которого может
выступить процесс сушки, влаго - тепловой обработки или соче-
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тание нескольких процессов. Подготовка сырья к процессу селективной дезинтеграции должна обеспечить наибольшую эффективность процесса при достижении требуемого состояния материала перед разрушением.
В настоящее время нами проводится работа по исследованию системы процессов получения ценных целевых компонентов
из семян кориандра, с использованием селективной дезинтеграции в качестве подготовительной операции перед извлечением.
Данный подход даст возможность разделить морфологические
части сырья - семян кориандра с содержанием в них конкретного
различного вида ценных веществ (части с содержанием жирного
и отдельно части с содержанием эфирного масла), что позволит
получить при последующей переработке наиболее чистые по качеству фракции при высоком выходе продукта.
В результате исследования будет разработан процесс и
конструкция устройства для наиболее эффективной селективной
дезинтеграции семян кориандра перед дальнейшим извлечением
ценных компонентов.
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УДК 637.5.03:579.66
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
IMPROVEMENT OF CONSUMER PROPERTIES OF
MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS
А.В. Цыжипова, А.И. Григорьева, С.М. Тумурова
ФГОУ ВО Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: Разработана технология производства йодированных мясных бифштексов. Данный продукт характеризуется
хорошими органолептическими показателями и адекватным содержанием йода. Одна порция бифштекса, массой 75 грамм, содержит йод, в количестве 20% от суточной нормы потребления.
Ключевые слова: йод, мясные полуфабрикаты, пропионовокислые бактерии
Abstract: The technology for the production of iodized meat
steaks has been developed. This product is characterized by good organoleptic characteristics and adequate iodine content. One serving of
steak, weighing 75 grams, contains iodine, in the amount of 20% of
the daily intake.
Keywords: iodine, semi-finished meat products, propionic acid
bacteria
В настоящее время мясные полуфабрикаты пользуются
большим спросом у населения, так как меняющийся стиль и ритм
жизни россиян диктуют рынку свои условия. Дефицит времени
заставляет нас экономить его во всех сферах жизни, в том числе в
приготовлении пищи.
В связи с этим, перед мясной промышленностью, стоит задача совершенствования и увеличения производства, а также повышение качества продукции.
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Важным направлением создания современных конкурентоспособных мясных продуктов является производство высококачественных традиционных и новых видов мясных продуктов,
внедрение и развитие принципиально новых инновационных технологий. Это возможно только при широком использовании результатов фундаментальных научных исследований в области
биотехнологии, реализующих современные технические и технологические решения.
Одним из быстрых путей улучшения структуры питания
населения, в частности ликвидации дефицита микронутриентов,
является широкое применение, так называемых, биологически
активных добавок (БАД) к пище, представляющих собой концентраты природных минорных компонентов пищи, таких как витамины, минеральные вещества, отдельные жирные кислоты, фосфолипиды и др.
Цель исследования – совершенствование потребительских
свойств мясных полуфабрикатов.
В ходе проведенного анализа рынка мясных полуфабрикатов г. Улан-Удэ было выявлено полное отсутствие продуктов,
обогащенных микроэлементами, в том числе йодом.
Патентный поиск показал наличие разработок к области
йодирования мясных продуктов различными добавками, содержащими йодид калия.
Для обогащения мясных продуктов йодом мы использовали
БАД «Йодпропоникс».
БАД «Йодпропионикс» это продукт биотехнологического
производства, который разработан на кафедре «Технология молочных продуктов. Товароведение и экспертиза товаров» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления. Она представляет собой биомассу пропионовокислых бактерий, содержащую йод в органической форме. Её применяют в качестве дополнительного источника йода при йоддефицитных состояниях, что особенно необходимо для жителей
Республики Бурятия, где отмечено низкое содержание йода в
продуктах питания.
За основу была взята рецептура производства бифштекса,
которая представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептура на 100 кг бифштекса
Наименование
компонентов
Говядина

Единица
измерения
кг

Вода
Перец черный
молотый
Соль поваренная

кг
кг

БАД «Йодпропионикс»
Итого

Количество, кг
92
6,75
0,04

кг

1,2

1 шт.

0,01
100

Основным отличием БАД «Йодпропионикс» от других
средств профилактики йоддефицита является то, что она содержит дозированное количество термоустойчивой формы йода.
Йодат калия, применяемый для йодирования, обладает следующими преимуществами:
1. меньшим реагированием с компонентами продукта;
2. большим сроком сохранности йода в составе продукта;
3. вкус и цвет продукта не изменяется;
4. не улетучивается при термической обработке продукта,
а значит, пригоден для консервации, кулинарной обработки йодированным им продуктов;
5. невысокая стоимость.
БАД «Йодпропионикс» вводится на стадии приготовления
фарша. В фаршемешалку загружают измельченное мясо, перец,
соль. БАД «Йодпропионикс» размешивают с необходимым количеством воды и добавляют в фарш, который выдерживают в течение 2 часов при Т=(4±2оС). Охлажденные полуфабрикаты хранят при температуре от минус 1,5°С до 6°С, замороженные при
температуре не выше минус 8°С.
Качественная характеристика продукта представлена в таблице 2.
Таким образом, в ходе исследований нами разработана технология производства йодированного мясного бифштекса, который характеризуется высокими органолептическими показателями, повышенным содержанием аминокислот, в том числе незаменимых, и адекватным содержанием йода.
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Таблица 2 - Качественная характеристика продукта
Показатели
Внешний вид

Вид на срезе
Цвет, запах и вкус

Массовая доля белка, %,
не менее
Массовая доля жира, %,
не более
Массовая доля крахмала,
%, не более
Массовая доля хлорида
натрия, %, не более
Содержание
йода
мкг/100г, не менее
КМАФАнМ,
КОЕ/г
(см3),не более
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в
0,0001 (г/см3)
Плесени, КОЕ/г, не более

Характеристика
Измельченная однородная масса без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок, равномерно перемешана, круглой формы.
Фарш хорошо перемешан; масса однородная с включением ингредиентов рецептуры
Свойственные данному наименованию
полуфабриката с учетом используемых рецептурных компонентов, без посторонних привкуса
и запаха
12
35
Отсутствует
1,8
40
1*104

Отсутствуют
Отсутствуют

Одна порция бифштекса, массой 75 граммов, содержит йод,
в количестве 20% от суточной нормы потребления.
Расчёт себестоимости показал экономическую целесообразность производства йодированных бифштексов.
Анкетирование, проведенное в г. Улан-Удэ, выявило, что
при выборе вида мясной продукции 72% потребителей предпочитают рубленые мясные полуфабрикаты, 20% кусковые полуфабрикаты и 8% готовые полуфабрикаты (чебуреки, беляши и тому
подобные).
Также респондентами было отмечено отсутствие на рынке
йодированных мясных продуктов и готовность их приобретать,
что делает их производство целесообразным.
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УДК 663.1.001.8
К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО
КАПУСТНОГО СОКА
ON THE ISSUE OF OBTAINING FERMENTED CABBAGE
JUICE
А.Ю. Крыницкая, Е. В. Петухова
Казанский государственный технологический
университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Проведено исследование влияния электромагнитного поля крайне высокочастотного диапазона (ЭМП КВЧ)
диапазона на бактерии Lactobacillus plantarum, которые были использованы для ферментации капустного сока. Показано, что
воздействие ЭМП КВЧ с частотой 61,22 ГГц на предварительно
активизированные бактерии позволяет стимулировать их физиологическую активность, что позволяет получать ферментирован-
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ный капустный сок с высокими значениями антиоксидантной активности.
Ключевые слова
Капустный сок, ферментация, электромагнитное поле мм
диапазона, антиоксидантная активность
Abstract. The study of the effect of the electromagnetic field of
the extremely high frequency range (EMF EHF) range on the bacteria
Lactobacillus plantarum, They were used for fermentation of cabbage
juice. It is shown that the impact of EMF EHF with a frequency of
61.22 GHz on pre-activated bacteria can stimulate their physiological
activity, which allows to obtain fermented cabbage juice with high
values of antioxidant activity.
Keywords. Cabbage juice, fermentation, mm band electromagnetic field, antioxidant activity
В современных условиях неблагоприятной экологии, очень
быстрого темпа жизни, постоянных стрессов, ужесточаются требования к пище, которая должна не просто обеспечивать энергией, но противостоять болезням. Ценным с этой точки зрения продуктом является ферментированный сок белокочанной капусты,
обладающий легко усваиваемыми углеводами, незаменимыми
аминокислотами, богатый витаминами и минеральными веществами, используемый для лечения и профилактики многих заболеваний. Крайне ценны антиоксидантные свойства капусты и капустного сока, позволяющие противостоять болезням, вызванным свободными радикалами: нарушения кровообращения, эмфизема легких, воспалительные процессы, склероз и другие.
Ферментирование овощных соков с применением молочнокислых бактерий не только позволяют увеличить сроки хранения
продукта, но обеспечивают повышение его пробиотических
свойств. Важным качеством ферментированного капустного сока
является его высокая антиоксидантная активность [1,2].Ранее была определена оптимальная частота воздействия ЭМП КВЧ на
молочнокислые бактерии [3]. Цель настоящей работы заключалась в анализе отклика исследуемой культуры Lactobacillus

175

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

plantarum 8Р-А3 на электромагнитное воздействие в зависимости
от исходного физиологического состояния.
Облучение культуры проводили с участием генератора
электромагнитного излучения Г4-142 с выходной мощностью 100
мВт/см2. Расстояние между рупором облучателя и объектом составляло 15 см, время экспозиции - 15 минут. Для определения
антиоксидантной активности капустных соков был использован
метод кулонометрического галогенирования электрогенерированным бромом [4]. Анализы проводились при помощи кулонометра «Эксперт 006» по стандартной методике Антиоксидантная
активность измерялась в мг рутина на 100 мл образца сока. Активную кислотность (рН) определяли рН- метром фирмы Наппа Италия. Титруемую кислотность определяли путем нейтрализации кислот раствором щелочи.
Предварительно определили АОА стерильного капустного
сока, которая составила 162, 14 мг рутина/л сока. Ферментацию
капустного сока проводили при 30°С и 37°С в течение 24 часов.
Подготовку посевного материала, подвергнутого облучению при частоте 61,22 ГГц, осуществляли различными способами для определения наиболее оптимального. Первый способ заключался в том, что облучалась культура микроорганизмов,
находящихся в активном состоянии. Для этого инокулят предварительно выдерживался в термостате при 30°С в течение 30 мин.
Во втором способе облучалась музейная культура в состоянии
анабиоза, которая затем выдерживалась в термостате при 30°С в
течение 30 мин с целью ее активизации. В третьем способе культура не облучалась. Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что при облучении посевного материала
при 61,22 Гц происходит повышение АОА во всех образцах.
Культивирование при 37°С позволило получить более высокие
показатели АОА. Наилучшие результаты были достигнуты при
воздействии ЭМП КВЧ на активированный перед обработкой
посевной материал. В этом случае наблюдалось повышение АОА
на 46,3%.
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Таблица 1. Антиокислительная активность ферментированного капустного сока.
Виды подготовки инокулята

АОА капустного сока,
мг рутина/л сока
Температура ферментации

Активизация посевного материала
перед воздействием ЭПМ КВЧ
Активизация посевного материала
после воздействия ЭМП КВЧ
Контроль

30°С

37°С

174,8

237,21

169,27

218,56

166,84

176,25

В контрольном варианте повышение составило только
8,7%. Следует отметить, что АОА стерильного сока при хранении
за то же время снизилась на 12,2%.
Облучение инокулята перед ферментацией ЭМИ КВЧ влияет также на изменение титруемой кислотности и рН. Данные
представлены в табл.2 и 3.
Из табличных данных видно, что рН образцов с использованием лактобактерий, облученных ЭМИ при 61,22 ГГц близко к
контрольному уровню. Культивирование активированного перед
облучением посевного материала при 37°С приводит к большим
значениям кислотности.
Таблица 2. Изменение кислотности капустного сока в процессе ферментации (30°С)
Виды подготовки инокулята

Титруемая
кислотность,°Т
Начальная

Активизация посевного
материала перед воздействием ЭПМ КВЧ
Активизация посевного
материала после воздействия ЭМП КВЧ
Контроль

Конечная

рН
Начальное

Конечное

15

38

6,35

3,79

11

40

6,37

3,64

11

25

6,33

3,82
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Таблица 3 Изменение кислотности капустного сока в процессе ферментации (37°С)
Виды подготовки инокулята
Активизация посевного
материала перед воздействием ЭПМ КВЧ
Активизация посевного
материала после воздействия ЭМП КВЧ
Контроль

Титруемая
кислотность, °Т
Начальная
Конечная

рН
Начальное

Конечное

15

58

6,35

3,69

17

50

6,37

3,63

18

54

6,33

3,8

Более быстрое возрастание кислотности и снижение рН
свидетельствует о интенсификации ферментации. При 37°С титруемая кислотность образцов с использованием облученных и
необлученных микроорганизмов отличается незначительно, что
может быть объяснено наиболее благоприятным для лактобактерий температурным режимом, не требующим дополнительных
активизирующих факторов.
Проведенные исследования показывают возможность использования электромагнитного излучения нетепловой интенсивности частотой 61,22 ТГц для активизации молочнокислых бактерий при ферментации капустного сока с целью повышения его
антиоксидантной активности. Ферментацию капустного сока
лучше проводить при 37°С с применением молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum,. облученных ЭМИ КВЧ при частоте 61,22 ГГц с предварительной выдержкой в термостате при
30°С в течение 30 мин. Подобная последовательность технологических приемов позволяет получать сок с высокими значениями
антиоксидантной активности.
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УДК 664.769, 579.67
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ФЕРМЕНТАЦИИ ОВСЯНОГО НАПИТКА
TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF OAT
DRINK FERMENTATION
В.Ц. Бадеева, И.С. Хамагаева, С.Б.Тумунова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления»,
г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. Исследован процесс ферментации овсяного
напитка пропионовокислыми бактериями. Установлено, что внесение масла из семян масличной культуры рыжика посевного
(лат. - Camelina sativa) стимулирует развитие пропионовокислых
бактерий.
Ключевые слова. Пропионовокислые бактерии, овсяный
напиток, ферментация.
Abstract. The process of fermentation of oat drink by propionic
acid bacteria was investigated. It was found that the Camelina Sativa
seeds oil stimulates growth of propionic acid bacteria.
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Keywords. Propionic acid bacteria, oat drink, lactase intolerance.
Польза молока и молочных продуктов неоспорима и известна давно, т.к. обусловлена содержанием почти всех веществ,
необходимых для роста и развития организма в хорошо сбалансированной форме, их легкой усвояемостью и широким использованием для пластических целей. Тем не менее в последнее время на рынке появились продукты растительного происхождения
альтернативные традиционному питьевому молоку. К ним относятся напитки, полученные на основе зерновых культур (овсяное,
гречневое, миндальное, рисовое, кокосовое или соевое молоко),
популярность которых объясняется, во-первых, снижением вероятности аллергических заболеваний. Во-вторых, причина роста
популярности растительного молока в том, что все большее количество людей отказывается от продуктов животного происхождения. Однако, для последних, имеет место риск гиповитаминоза В12 – кобаламина – уникального витамина, который в активной форме присутствует только в продуктах животного происхождения. В природе продуцентами этого витамина В12 являются
пропионовокислые бактерии. Процесс культивирования данных
микроорганизмов в коровьем молоке в настоящее время освещен
в ряде источников [2,3,4], однако данные по исследованию процесса ферментации растительного молока пропионовокислыми
бактериями отсутствуют. В связи с этим проведение исследований в данном направлении является актуальным.
Цель работы – исследование процесса ферментации овсяного напитка пропионовокислыми бактериями.
Объект исследований - чистые культуры пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii
512, полученные из фонда Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов (г.
Москва).
В качестве источника полиненасыщенных жирных кислот
использовали рыжиковое масло по ТУ 9141-156-79036538-2014.
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Логарифм количества
клеток, КОЕ/см3

Методы исследования. При проведении исследований использовались стандартные методы. Определение кислотности
напитка проводили по ГОСТ 6687.4-86.
Количество клеток пропионовокислых бактерий определяли методом предельных разведений на среде ГМК-2 по ТУ 9226357-00419785-04.
Приготовление овсяного напитка проводили в следующей
последовательности: смешивание овсяных хлопьев и воды в соотношении 1:10, настаивание полученной смеси в течение (8-10)
ч, получение суспензии диспергированием смеси и декантирование.
Исследования проводили с использованием метода математического планирования эксперимента второго порядка – ПФЭ 2n
[1]. Результаты обработаны в пакете Statistica 6.0.
Результаты исследований. При производстве биопродуктов
особое внимание уделяется дозе вносимой закваски, т.к. она влияет на активность процесса ферментации. Поэтому на первом
этапе исследований изучали влияние различных доз закваски на
активность пропионовокислых бактерий в овсяном напитке. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1- Влияние дозы закваски на рост пропионовокислых бактерий в процессе ферментации
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Исследование влияния различных доз закваски на количество жизнеспособных клеток свидетельствует, что наиболее целесообразным является внесение 3% закваски от объема овсяного
напитка, при этом продолжительность ферментации составляет 4
часа, а количество жизнеспособных клеток достигает 1х10 9
КОЕ/см3.
На следующем этапе исследований для повышения биологической ценности продукта в овсяный напиток вносили масло из
семян масличной культуры Camelina sativa - рыжика посевного
(далее - рыжиковое масло), для улучшения органолептических
свойств – сахар.
Влияние различных доз внесения рыжикового масла и сахара на рост пропионовокислых микроорганизмов оценивали по
кислотообразующей активности и количеству жизнеспособных
клеток. Массовая доза закваски составила во всех опытах 3 %,
продолжительность культивирования - 4 часа. Результаты представлены на рисунке 2.

а

б

Рисунок 2 - Влияние дозы внесения рыжикового масла
(X) и сахара (Y) на рост пропионовокислых бактерий (а) и активность кислотообразования (б)
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Анализ полученных данных (рисунок 2а) показал, что при
внесении рыжикового масла в овсяный напиток количество жизнеспособных клеток увеличилось и составило 10 10 КОЕ/1 см3.
Оптимальная доза рыжикового масла - (1,0-1,5)%. Это согласуется с данными по кислообразующей способности микроорганизмов: область оптимальных значений кислотности через 4 часа
ферментации достигается при внесении (1,0-1,6) % рыжикового
масла (рисунок 2б).
Отмечено, что внесение сахара до 5,5% в овсяный напиток
не ингибирует рост пропионовокислых бактерий. Массовая доля
сахара 4% положительно влияет на органолептические показатели ферментированного овсяного напитка.
Таким образом, в результате проведенных исследований
биохимической активности пропионовокислых бактерий определены параметры их культивирования в овсяном напитке: продолжительность культивирования – 4 ч, доза закваски – 3%, массовая
доза рыжикового масла – 1,5%, массовая доза сахара – 4%.
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УДК 637.5.03
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИСОВОЙ МУКИ
TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF SAUSAGES
WITH USING RICE FLOUR
А.К. Мустафаева, Б.Б. Кабулов, З.С. Жаксылык, А.Б. Бакиева
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина,
Казахский университет технологии и бизнеса,
Нур-Султан, Республика Казахстан
Государственный университет имени Шакарима г. Семей,
Семей, Республика Казахстан
Аннотация. Статья посвящена разработке технологии колбасных изделий с использованием рисовой мукой на основе растительных компонентов. Для обогащения колбас растительными
компонентами были использованы корица и сельдерей, которые
обладают профилактическими свойствами. Разработана технологическая схема производства колбас с добавлением сельдерея и
корицы. Выработаны опытные партии колбас. Определены органолептические показатели выработанных колбас.
Ключевые слова. Технология, колбаса, рисовая мука
Abstract. The article is devoted to the development of sausage
technology using rice flour based on plant components. Cinnamon and
celery, which have prophylactic properties, were used to enrich sausages with plant components. A technological scheme for the production of sausages with the addition of celery and cinnamon has been
developed. Experimental batches of sausages have been developed.
The organoleptic characteristics of the developed sausages are determined.
Keywords. Technology, sausage, rice flour
Одним из наиболее важных и актуальных вопросов
является развитие инфраструктуры во всех отраслях
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промышленности, в том числе в мясной промышленности.
Потому что мясо и его продукты являются наиболее важными и
полезными продуктами, которые необходимы для здорового
формирования человеческого тела. Текущие внешние и
внутренние резервы очень важны для нашего организма. Он
необходим для того, чтобы сохранить здоровье и противостоять
болезням. Благодаря многому международному опыту было
обнаружено, что эта ситуация не может быть достигнута с
помощью традиционных средств [1, 2]. В поисках ответа на этот
важный вопрос разработали технологию производства новых
биологически активных веществ. Эти вещества изготовлены из
натуральных ингредиентов и могут быть сконцентрированы либо
в продукте, либо в виде отдельного концентрата. Продукты с
такими веществами удовлетворяют дефицит организма и
участвуют в регулировании активности организма. Добавление
биологически активных веществ в пищу постоянно развивается,
что способствует нормальному функционированию организма.
Данная статья посвящена разработке технологии колбас с
использованием рисовой муки.
Современное производство требует использования в колбасных изделиях фосфатов, казеината натрия и молочной сыворотки, что негативно действует на организм, вызывает недостаточность содержания в нем кальция. Лучшим способом обогащения колбас препаратами кальция является добавление в их состав кости [3].
Практическая и теоретическая значимость данной технологии заключается в получении продукта, который способствует
укреплению и повышению иммунитета.
Производство колбасных изделий не позволяет обеспечить
стабильность потребительских характеристик и гарантировать
качество и безопасность. Поэтому особую актуальность приобретает разработка колбасных изделий на основе растительного сырья.
Целью нашей работы является улучшение технологии и
производства колбасных изделий с использованием рисовой
муки.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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- порядок добавления рисовой муки в колбасные изделия;
- увеличение доли колбасных изделий с добавлением
биологически активных веществ;
- разработка режимов производства колбасных изделий,
разработка технологии и производство новых колбасных
изделий;
- разработка технологии и технологической схемы, рецептуры готового продукта, определение органолептических и физико-химических свойств готового продукта.
В ходе исследований разработана технология производства
колбасы с добавлением рисовой муки. Рисовая мука содержит
широкий спектр природных микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, имеющих высокую биологическую ценность.
Этот продукт можно добавлять в мясное сырье как в сухом, так и
в гидратированном виде.
Определены органолептические показатели колбас с
добавлением сельдерея и корицы. Установлено, что внесение
растительной добавки в количестве 1 % идеально подходит по
органолептическим
характеристикам,
продукт
отличался
приятным вкусом и запахом.
Предлагаемая технология обеспечивает приготовление
колбас профилактического назначения с добавлением сельдерея и
корицы. Кроме того, выявлена возможность производства колбас
на основе говядины с добавлением отвара сельдерея и корицы.
Отличительной особенностью рисовой муки является то,
что она относится к крахмалосодержащему ( около 80% ) сырью,
у которого отсутствует клейковина. Обладает высокими и
стабильными функциональными свойствами:
-влагоудерживающая, жироудерживающая гелеобразующая
способность;
- рекомендуемая гидротация муки рисовой 1:4, 1:6.
В отличие от генетически модифицированных добавок,
рисовая мука является естественным продуктом. Рисовая мука не
содержит белок глютен, который даже для здоровых людей
является пищевым раздражителем.
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Рисовая мука содержит широкий спектр природных
микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, имеющих
высокую биологическую ценность. Этот продукт можно
добавлять в мясное сырье как в сухом, так и в гидратированном
виде.
Сейчас потребители отдают предпочтение изделиям,
которые не содержат генно-модифицированных продуктов. Как
свидетельствуют научные исследования, эти продукты опасны
для здоровья человека. Поэтому ряд научных заведений
рекомендуют производителям отказаться от их применения и
использовать только экологически чистые и функциональные
продукты.
Например, в производстве мясных изделий рекомендуется
применять рисовую муку, которая является натуральным
продуктом и источником полноценного растительного белка.
Рисовая мука находит широкое применение при лечебном
идиетическом
питании
в
диетотерапии
больных
аллергическими,желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми
и другими заболеваниями.
Таким образом, разработанная технология раскрывает
возможности обогащения колбас биологически активными
веществами на основе растительного сырья, дефицит которых
характерен в питании современного человека.
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УДК 663.6, 663.664
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Н. Острик, С.И.Олейник, А.А. Пивоваров
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Реализация мероприятий по повышению качества ликероводочной продукции и полуфабрикатов на основе
плодово-ягодного и растительного сырья требует внедрения современных методов прогнозирования и контроля.
Установлена актуальность проведения тестирования ликероводочных изделий с целью повышения их стабильности, что
будет способствовать интенсификации технологического процесса и повышению качества готовой продукции.
Ключевые слова. ликероводочные изделия, стабилизация,
помутнения, осадок
Abstract. Implementation of measures to improve the quality
of alcoholic beverages and semi-finished products based on fruit and
vegetable raw materials requires the introduction of modern methods
of forecasting and control.
The urgency of testing alcoholic beverages to improve their stability, which will contribute to the intensification of the technological
process and improve the quality of finished products.
Keywords. alcoholic beverages, stabilization, turbidity, sediment
Технология приготовления настоек, ликеров, наливок,
бальзамов, десертных напитков предусматривает стадию стабилизации, так как ликероводочные изделия на основе полуфабрикатов плодово-ягодного или растительного сырья могут образовывать помутнения различного характера [1].
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Объект исследования — технология ликероводочных изделий.
Исследовали образцы настоек, которые были приготовлены в производственных условиях на основе: пищевых экстрактов
плодов клюквы и брусники, морсов спиртовых из сухих ягод бузины, черноплодной рябины аронии, черной смородины, настоев
спиртовых из плодов апельсина и лимона.
В процессе исследований устанавливали прогнозируемую
стойкость методом тестирования в критических условиях и возможные причины изменения внешнего вида настоек.
После тестирования в образцах настоек наблюдали осадок, на дне бутылок и в объеме жидкости, темно-красного и бурого цвета в виде чешуек разной формы и размера, не исчезающий при перемешивании. Часть осадка была сформирована в виде округлых частиц с размытыми краями. Часть осадка — недостаточно сформирована в виде мелких частиц с рваными краями.
Были выявлены соединения, а также возможные причины
образования помутнений и осадков в исследуемых образцах
настоек.
В первые 12 часов после начала тестирования наблюдали
осаждение механических примесей размером 40 – 50 мкм, которые формируют помутнения, выявленные при внешнем органолептическом исследовании (окисленные полифенолы, железоорганические комплексы, а также частицы, внесенные с рецептурными ингредиентами).
После 48 часов тестирования наблюдали мутность в напитках, образование и укрупнение взвешенных веществ, размером до
8 – 10 мкм, состоящих из танинов, полисахаридов, полифенольных комплексов. Оптическая плотность изделия изменяется на 10
– 12 %.
После 8 дней тестирования наблюдали формирование осадков коллоидных веществ размером 0,2 – 0,5 мкм, состоящих из
пектинов, полифенолов, нестабильных полисахаридов. Оптическая плотность изделия изменяется на 20 – 25 %.
Металлоорганические комплексы могут способствовать образованию кристаллических помутнений вследствие превышения
регламентированных значений катионно-анионного состава
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(ионов кальция и магния; железа; марганца; меди; алюминия;
карбонатов и гидрокарбонатов; сульфатов; фосфатов, силикатов)
и общей минерализации подготовленной воды, а также в полуфабрикатах на основе плодово-ягодного сырья. Кроме того, растворенные газы (кислород и углекислый газ) при взаимодействии
с органическими веществами их окисляют, что приводит к образованию металлорганических комплексов [1, 2].
Для минимизации влияния растворенных веществ подготовленной воды необходимо при составлении рецептуры нового
вида изделия регулировать катионно-анионный состав и осуществлять дегазацию подготовленной воды, что обеспечит оптимальный водородный показатель напитка и углекислотнокарбонатное равновесие подготовленной воды.
Также причинами появления посторонних включений в
напитке может быть использование фильтровального картона с
высоким содержанием кальция, а также отделения ворсинок с
поверхности картона, тканевых рукавных фильтров, попадания
частиц пыли из окружающего воздуха в резервуары, если они не
укомплектованы фильтрами стерильного дыхания, значительной
продолжительностью трубопроводов между резервуарами и линиями розлива.
Вывод Установлена необходимость применения тестирования ликероводочных напитков для установления сроков хранения и выявления возможных причин изменения внешнего вида
готовых изделий.
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УДК 664.366
СПРЕД – ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
СОВРЕМЕННОГО ПИТАНИЯ
SPREAD – INNOVATIVEMODERN FOOD PRODUCT
Н.А. Тихомирова, Э.А. Шириев
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет «ГСГУ», Коломна, Россия.
Аннотация: спред рассмотрен как инновационный продукт
питания современного человека. Результаты информационной
идентификации, органолептической оценки и физико-химической
экспертизы качества масложировой продукции на примере отобранных образцов растительно-жирового спреда. Результаты
анализа данных, полученных в ходе эксперимента. Сделаны выводы о перспективах увеличения объемов производства и роста
розничных продаж спредов.
Ключевые слова: спред, информационная идентификация,
органолептическая оценка, физико-химическая экспертиза.
Abstract: spread examined as an innovative food product of
modern human. Results of information identification, sensory assessment and physicochemical expertise of quality of fat and oil products
on the example of vegetable fat spread. The results of the analysis of
data obtained during the experiment. Conclusions about the prospects
for increasing production volumes and growth in retail sales of
spreads.
Keywords: spread, information identification, sensory assessment, physicochemical expertise.
В целях снижения калорийности и количества холестерина
в питании современного потребителя, расширяется ассортимент
масложировой продукции, в частности спредов. В соответствии с
действующей нормативно-технической документацией спред –
эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира
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не менее 39%, имеющий пластичную консистенцию, с температурой плавления жировой фазы не выше 36°С, изготавливаемый
из молочного жира, и (или) сливок, и (или) сливочного масла и
немодифицированных, и (или) модифицированных растительных
масел или только из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел, и (или) заменителей молочного жира, с добавлением или без добавления пищевых добавок и других
пищевых ингредиентов [2,6].
В связи с ростом популярности масложировой продукции
проведена товароведная оценка и экспертиза качества спредов на
кафедре менеджмента и экономики ГОУ ВО МО «ГСГУ». В ходе
исследования ассортимента спредов в розничной торговле Московской области было установлено, что наиболее распространенным является растительно-жировой. Исходя из этого, для экспертизы были отобраны следующие три торговые марки растительно-жировых спредов: «Преображенское», «Кремлевское», «Ильинское». Более подробная информация об образцах спредов, которые были отобраны для экспертизы, представлена в табл. 1.
Таблица 1. Информационная идентификация образцов
спредов
Марка
спреда
Преображенское
Кремлевское
Ильинское

Масса, г
Производитель
ООО "Преображенский молочный комбинат"
АО "Нижегородский
масло-жировой комбинат"
ООО Производственный Комбинат
"Ильинское 95"

Штриховой
код

Заявленная

Фактическая

185

184,43

4605290003739

180

180,95

4600528341546

185

182,86

4683875107669

Для товароведной экспертизы отбор проб спредов проводился в соответствии с ГОСТ 32189-2013 «Маргарины, жиры для
кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля (с Поправками)»
[2]. На первом этапе экспертизы отобранных образцов была ис-
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следована целостность их упаковки, наличие и содержание маркировки, проведена расшифровка штрихового кода. Два образца
растительно-жировых спредов были упакованы в потребительскую пергаментную упаковку и один – в фольгу (рис.). Произведенная оценка массы нетто и брутто образцов показала несоответствие заявленной на ней информации. У образцов спредов
под торговыми марками «Преображенского» и «Ильинского» выявлен недовес, а у «Кремлевского» - перевес, что находится в
рамках допустимых значений отклонений по весу по ГОСТ 8.5792002 [1]. Все отобранные образцы маркированы единым знаком
обращения на рынке государств – членов Таможенного союза и
содержат всю регламентированную информацию в соответствии
с нормативно-технической документацией [5,6]. Анализ штрихового кода показал, что согласно контрольному числу, все образцы
спредов были произведены легально. После информационной
идентификации была проведена органолептическая оценка отобранных образцов спредов по ГОСТ ISO 6658-2016 [4]. Данные
органолептической оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2. Органолептическая оценка образцов спредов
Наименование
показателя

Характеристика по ГОСТ
34178-2017

Вкус и
запах

Сливочный, сладкосливочный или кислосливочный.
При использовании пищевкусовых и ароматических добавок - привкус и
запах, свойственный внесенным добавкам

Консистенция
при
(12±2)
°С и
внешний вид

Пластичная,
однородная,
плотная или мягкая.
Поверхность среза блестящая, слабоблестящая или
матовая, сухая на вид

Показатели экспериментальных образцов
спредов
«Кре«Преображен«Ильинстьянское»
ское»
ское»
СладСладкосливочСливочный, с косливочный,
с
ярконый, без ярковыраженным
посторонвыраженхимическим
них запа- ным хипослевкусием
хов
и мическим
привкусов послевкусием
ОднородОднородКрошливая,
ная, плотная, мягповерхность
ная,
покая,
посреза
матоверхность
верхность
вый, сухая на
среза
среза
вид
слабоблеблестящая
стящая
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Продолжение таблицы 2

Цвет

От белого до светложелтого, однородный по
всей массе, или обусловленный внесенными добавками. Допускается наличие
вкраплений,
внесенных
вкусоароматических добавок

Однородный,
белый

Неоднородный, светложелтый

Однородный,
белый

На следующем этапе товароведной оценки и экспертизы
качества образцов спредов проводились физико-химические исследования, результаты которых представлены в табл. 3.
Таблица 3. Физико-химические показатели спредов
Наименование
показателя

Массовая доля
влаги и летучих веществ,
%, не более
Кислотность
жировой фазы,
°K, не более
Кислотность
продукта, °K,
не более

Значение показателя по
ГОСТ 341782017/ ТР ТС
024/2011
В соответствии
с техническим
документом на
продукт конкретного
наименования

Показатели экспериментальных образцов
спредов
«Преображенское»

«Крестьянское»

«Ильинское»

62,2 ± 3,11

57,70 ± 2,89

62,5 ±
3,13

2,5

1,8 ± 0,1

1,2 ± 0,1

1,0 ± 0,1

3,5

2,5 ± 0,1

1,7 ± 0,1

1,4 ± 0,1

Проанализировав данные табл. 3, можно сделать вывод, что
все экспериментальные образцы соответствуют нормируемому
показателю (ГОСТ 34178-2017) по массовой доли влаги и кислотности продукта и его жировой фазы [3]. Дополнительно в образцах определяли перекисное число и термоустойчивость (формоустойчивость). Значение перекисного числа во всех исследуемых образцах не превышало уровня, установленного в ТР ТС
024/2011, что свидетельствует о соответствии нормам безопасно-
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сти. Показатель термоустойчивости характеризирует потребительские свойства спреда и косвенно характеризует соблюдение
параметров технологического процесса их производства. В результате термостатирования экспериментальных образцов, представленных на рисунке, выявлена низкая термоустойчивость
спреда с торговой маркой «Кремлевское», что характеризует его
низкие потребительские свойства. Два других образца имеют достаточную термоустойчивость, что свидетельствует об их высоких потребительских свойствах и соблюдении технологического
процесса.

Рис. Результаты исследования термоустойчивости образцов
спредов торговых марок:
1 – «Преображенское», 2 – «Кремлевское», 3 – «Ильинское»
Анализ динамики розничных цен на сливочное масло и
масложировую продукцию за последние семь лет в России, свидетельствует о существенном росте цен на сливочное масло и
относительной стабильности цен на масложировую продукцию, в
частности спреда. Исследование частоты потребления у взрослого населения (респонденты от 19 лет и старше) показывает, что
ежедневно потребляют сливочное масло более 62,9%, а спред около 5,5%, а практически не употребляют, соответственно: 7,4%
и 70,2% по данным Росстата [7]. Исследования современного
рынка сливочного масла и масложировой продукции, потребительских предпочтений, позволяет прогнозировать рост частоты
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потребления и объемов употребляемой масложировой продукции
по социально-экономическим причинам. Поэтому товароведная
оценка и экспертиза качества масложировой продукции, а именно
спредов является актуальной задачей производителей и продавцов спредов.
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УДК 664.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ КОМПОТОВ
USE OF DIHYDROQUERCETIN
TO INCREASE THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF
COMPOTES
И.К. Каранян, Л. Н. Влазнева
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия
Аннотация: В Экспериментальном центре «М-КОНС-1»
г.Мичуринска производят компоты низкокалорийные диетические с добавлением дигидрокверцетина, которые можно рекомендовать для введения в рацион питания с целью профилактики
диабета, ожирения, а также повышения иммунитета.
Ключевые
слова:
дигидрокверцетин,
компоты
низкокалорийные диетические, антиоксидантная активность.
Abstract: in the Experimental center "M-CONS-1" Michurinsk
produce compotes low-calorie diet with the addition of dihydroquercetin, which can be recommended for introduction into the diet to prevent diabetes, obesity, and improve immunity.
Key words: dihydroquercetin, low-calorie dietary compotes,
antioxidant activity.
В настоящее время научно доказано, что рост свободных
радикалов в биологических жидкостях человека приводит к
опасным заболеваниям и преждевременному старению. Под
воздействием
постоянных
стрессов,
радиации,
ультрофиолетового облучения, инфекционных болезней, ,
курении,
алкоголизме,
при
некачественном
питании,
концентрация свободных радикалов в организме человека
увеличивается, снижается активность антиоксидантной системы
человек. Свободные радикалы окисляют липиды, повреждают
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стенки сосудов, что приводит к быстрому старению организма
человека, к изменениям в сердечно-сосудистой системе,
онкологическим и другим заболеваниям.
Чтобы уменьшить вредное воздействие свободных
радикалов необходимо систематически употреблять продукты
питания с высокой антиоксидантной активностью.
В Экспериментальном центре «М-КОНС-1» г.Мичуринска
используя лучшие сорта местного генофонда плодовых, ягодных,
редких культур, с высокими биохимическими показателями, а
также уникальные технологии переработки, максимально
сохраняющие природный витаминно-минеральный комплекс
плодовых и ягодных культур, разработана технология
производства
и
утверждена
нормативно-техническая
документация на «Компоты низкокалорийные диетические.
Технические условия». Данные компоты производят с
добавлением дигидрокверцетина. Это биофлавоноид природного
происхождения, который получают
из древесины сибирской
лиственницы, обладающий антиоксидантной активностью.
Для
приготовления
диетических
компотов
были
использованы лучшие местные сорта: яблок − Антоновка
обыкновенная,
Ренет
Черненко,
Богатырь,
Бессемянка
мичуринская, ранетки Зорька, Смена; груш – Скороспелка из
Мичуринска, Осенняя мечта, Светлянка, Августовская роса;
вишни – Жуковская, Памяти Вавилова, Харитоновская, Атлант,
Королева; облепихи – Прелесть, Фантастика, Гордость ЦГЛ;
рябины – Титан, Гранатная, Десертная Мичурина, Вефед, Ангри;
черной смородины – Лия плодородная, Голиаф, Голубка, Победа,
Память Мичурина, Алтайская десертная, Белорусская сладкая.
Одним из технологических признаков пригодности сортов
для приготовления компотов, является их высокая устойчивость к
вредителям и болезням. При возделывании плодов и ягод можно
исключить пестицидную обработку и это повысит экологическую
безопасность продуктов переработки и улучит их санитарнохимические показатели.
Нами была проведена оценка биологически активных и
пищевых свойств готовых «Компотов низкокалорийных диетических» определено. Исследования показали, что они характери-
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зуются высоким содержанием пектина и биологически активных
веществ.
В компоте из груш выявлено высокое содержание арбутина
(3,25 мг/100 г), а компот из рябины характеризуется высоким показателем содержания хлорогеновой кислоты (143 мг/100 г) (Таблица 1).
Таблица 1. Содержание биологически активных веществ в
«Компотах низкокалорийных диетических»
Содержание

26,0
142,0
54,0
30,0

54
0,89
0,41
0,43
0,50

ВитаСумма пек- мина
ти-новых С,
веществ,% мг/100
г
0
1,
2
,72
26
9
0,66
1,55
65
0,83
1,24
51
0,93
1,36
26
0,60
1,10
42

148,0

0,53

0,48

Наименова-ние
Р-активные
компокатехины,
тов
мг/100г
из яблок
из груш
из вишни
из рябины
из облепихи
из черной
смородины

20,0

Водорастворимый пектин, %
0,

Протопектин,
%

1,01

54

В составе рецептуры компотов входит природный антиоксидант дигидрокверцитин, который обуславливает их повышенную антиоксидантную активность – 600-800 мкг/мл, высокое содержание витамина «С» для культур: вишня, груша, яблоня – 1520 мг%, облепиха – 100 мг%, черная смородина – 200 мг%; Рактивных веществ: груши, яблони – 150-200 мг%, вишни – 500
мг%; β-каротина для облепихи, рябины – 15 мг%.
Сравнивая уровень антиоксидантной активности компотов
низкокалорийных диетических и компотов фруктовых общего
назначения, отмечено, что при среднем уровне антиоксидантной
активности по кверцетину – 352 мг/л новый продукт питания
значительно превышает по эффекту традиционный продукт с
уровнем активности до 40 мг/л (Рисунок1).
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40 мг/л

352 мг/л

Рис.1 Сравнительная характеристика антиоксидантной активности в компотах низкокалорийных диетических и компотах
фруктовых общего назначения
Нами была проведена оценка качества компота производимого на «М-КОНС-1» по органолептическим и физикохимическим показателям. Дана сравнительная характеристика
качества данного образца компота с качеством компотов других
производителей, реализуемых на потребительском рынке города
Мичуринска, используя разработанную10-ти балльную шкалу.
Исследования органолептических показателей показали,
что образец № 5 компот из вишни. Производитель: ООО ЭЦ «МКОНС-1» получил общую оценку 9,7 балла, имеет отличный
уровень качества. У данного образца плоды, равномерные по величине без механических повреждений и червоточин, не разваренные, не треснувшие, хорошо сохранившие форму, запах и
вкус ярко выражен соответствующий вишне. Образцы № 1 компот из персиков, Молдова и № 3 компот из абрикосов, Болгария
имеют хорошее качество, так как консистенция у плодов данных
образцов слегка разварены. Что же касается образцов № 2 компот из сливы, Венгрия, и № 4 компот из вишни, ООО «Астраханка», данные образцы имеют удовлетворительный уровень качества. У образцов № 1, № 4 слабо выраженный негармоничный
запах, плоды слегка разваренные. Обнаружен помутневший сироп с незначительным коллоидным остатком. В образце № 2, не-
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равномерные по величине плоды, и неправильно нарезанные части плодов, а у № 4 незначительное количество неравномерных
по величине плодов, треснувшая, но не сползшая кожица, слабо
выраженные запах и вкус вишни. Данные дефекты могли возникнуть при нарушении технологии производства на предприятии или из-за отклонения от рецептуры на производстве, не соблюдения температурного режима стерилизации. Данный образец не соответствовал стандарту по массовой доле растворимых
сухих веществ. Возможно, это связанно с нарушением рецептурной закладки при производстве компота, не довлажении сахарного песка.
Таким образом, на основании полученных данных биохимического и органолептического анализа, новый вид компотов
плодово-ягодных можно рекомендовать для введения в рацион с
целью профилактики диабета, ожирения, а также повышения иммунитета.
УДК 663.885
СУХОЕ ОХМЕЛЕНИЕ В ПИВОВАРЕНИИ:
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ХМЕЛЯ
APPLICATION OF DRY CHILLING: EXTRACTION OF
AROMA HOP SUBSTANCES
П.В. Рукавицын, И.В. Новикова, А.В. Коростелев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Определяли эффективность перехода горькоароматических компонентов хмеля в пиво и изменение их концентрации в процессе хранения образцов пива, изготовленных с
применением способа сухого охмеления.
Ключевые слова: Пивоварение, хмель, сорта хмеля, сухое
охмеление, ароматические вещества.
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Abstract. Efficiency of conversion of bitter-aromatic components of hop to beer and change of their concentration during storage
of beer samples made using dry chilling method was determined.
Keywords. Brewing, hop, hop grades, dry hopping, aromatic
substances.
На экспериментальной пивоварне «П.И.Н.Т.А КРАФТ» были изготовлены пять образцов светлого пива верхового брожения
с экстрактивностью начального сусла 11.0–11.5 %. Продолжительность кипячения сусла с хмелем составляла 90 минут, расход
хмеля рассчитывали для получения значения 23 IBU. Применяли
горький сорт хмеля Hallertaur Magnum (содержание α-кислот 11
%, β-кислот 5 %, когумулона 21 % от количества α-кислот, эфирных масел 1,6 мг/100г сухих веществ хмеля). Дозировка хмеля
составила 190 г/гл, с периодичностью внесения на 10, 30, 50 минуте кипячения). Главное брожение осуществляли в течение 8 сут
при 15 °C, созревание – 14 сут при 3 °C, хранение – в течение 21
сут при 0–2 °C.
Для сухого охмеления применяли четыре ароматических
сорта хмеля – Chinook, Cascade, Amarillo и Saphir, в таблице 3.1
приведено расчетное количество хмеля различных сортов, исходя
из содержания эфирных масел. Для контрольного образца сухое
охмеление не применяли.
Процесс сухого охмеления проводили динамическим способом на экспериментальной установке, включающей аппарат
для охмеления, сетчатый фильтр, емкость брожения, насос. После
внесения расчётного количества хмеля аппарат заполняли пивом
из емкости и насосом выполняли рециркуляцию суспензии.
Таблица 0.1 – Расчетное количество хмеля для сухого
охмеления
Сорт
хмеля
Amarillo
Cascade
Saphir
Chinook

Содержание эфирных масел, см3/100 г СВ
1,6
1,5
1,7
2,5

__________
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По методикам EBC определяли содержание α- и β-кислот
хмеля. Общее содержание полифенолов контролировали газохроматографическим методом. Методом ВЭЖХ определяли количество низкомолекулярных полифенолов (табл. 2). Пробоподготовка включала экстрагирование образца ацетоном и очистку
гексаном.
Сорта хмеля классифицированы условно как горькоароматные. Для сорта Chinook отмечали повышенное содержание
α-кислот (15 %) и более низкое – общих (2,8 %) и низкомолекулярных полифенолов (0,68 %) [1, 2].
Для каждого вида хмеля отмечены различия в широких
диапазонах в содержании низкомолекулярных полифенолов
(мг/100 г) в сравнении с контролем (табл. 3).
Таблица 2 – Компонентный состав образцов хмеля
Показатель
α-кислоты
β-кислоты
β/α
когумулоны
сумма полифенолов (ПФ)
сумма полифенолов/αкислоты
низкомолекулярные полифенолы
низкомолекулярные
ПФ/сумма ПФ
сумма эфирных масел

ед. изм.
% СВ
% СВ
–
% отн.
% СВ

Amarillo
9,2
6,4
0,70
21,0
3,8

Cascade
4,5
5,7
1,27
36,5
3,4

Saphir
3,5
5,5
1,57
14,5
3,1

Chinook
15,0
3,5
0,23
29,0
2,8

–

0,47

0,76

0,86

0,17

% СВ

0,61

0,85

0,78

0,68

% отн.

16,0

25,0

25,2

24,3

см3/100 г

1,6

1,5

1,7

2,5

__________
Таблица 3 – Содержание низкомолекулярных полифенолов
Компонент
катехин
кверцетин

Контроль
32
59

Amarillo
274
147

Cascade
55
84

Saphir
83
148

Chinook
79
181

_________
Ароматические вещества хмеля количественно определяли
газохроматографическим методом после разделения эфирных
масел на углеводородную и кислородную фракции. Количественное содержание основных компонентов эфирных масел приведено в таблице 4.
Наименьшее содержание линалоола отмечено в хмеле
Cascade, однако различие мало выражено по сравнению с други-
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ми сортами и контролем. Содержание α-гумулена снижено для
сорта Cascade. Сорт хмеля Chinook содержит повышенное количество мирцена, β-кариофиллена, α-гумулена по сравнению с
контролем, содержание фарнезена максимально в хмеле Cascade,
превышает количество в контрольном образце в примерно 40 раз.
Максимальное количество гераниола отмечено в сортах Amarillo
и Cascade.
Таблица 4 – Ароматические соединения хмеля
Компонент
мирцен
β-кариофиллен
фарнезен
α-гумулен
линалоол
гераниол

Контроль
169
75
3
265
7
1

Amarillo
824
44
19
139
5
12

Cascade
752
27
128
26
4
7

Saphir
899
48
4
139
6
2

Chinook
2253
275
3
732
8
4

___________
Примечательно, что линалоол, используемый в качестве
одного из основных маркеров аромата хмеля в пиве [2, 3, 4], имеет наименьшую значимость при сравнении сортов. В связи с этим
можно сделать вывод, что количественное содержание линалоола
не является основным параметром для оценки сорта и необходимого расхода хмеля при подготовке сухого охмеления.
Список литературы
1. Нарцисс, Л. Краткий курс пивоварения. – СПб.:
Профессия, 2007. – 640 с.
2. Меледина, Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в
пивоварении. – СПб.: Профессия, 2009. – 304 с.
3. Рукавицын П.В. Перспективы применения способа
сухого охмеления в пивоварении / П.В. Рукавицын, И.В.
Новикова, А.В. Коростелев и др. // II Международная научнопрактическая конференция «Инновационные решения при
производстве продуктов питания из растительного сырья». –
Воронеж, ИПЦ «Научная книга», 2016. – С. 105-109.
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Новикова, И.В. Влияние основных параметров процесса сухого охмеления на физико-химические показатели пива
[Текст] / И.В. Новикова, П.В. Рукавицын, А.С. Муравьев // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов, №
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УДК579.66; 577.151.52
ПОЛУЧЕНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ МИКРОБНОЙ
КУЛЬТУРЫ
OBTAINING EXTRACELLULAR PROTEINS OF
MICROBIAL CULTURE
Е.В. Петухова, А.Ю. Крыницкая, В.С. Гамаюрова
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Подобран оптимальный способ получения
внеклеточных агентов микробной культуры. Осаждение белков
трихлоруксусной кислотой позволяет сконцентрировать белок в
10,3 раза, а при осаждении сульфатом аммония – в 28,6 раз. При
воздействии электромагнитного излучения крайне высокой частоты на посевной материал в культуральной жидкости штамма
В. badius наблюдается увеличение оптической плотности в 1,7
раза и количества белка на 43 %. Результатом работы является
получение концентрированных фракций для дальнейшего разделения белков методом электрофореза в полиакриламидном геле.
Ключевые слова. Внеклеточные белки, бациллы, электромагнитное излучение, сульфат аммония, трихлоруксусная кислота.
Abstract. The optimal method for obtaining extracellular
agents of microbial culture was selected. Protein precipitation with
trichloroacetic acid allows to concentrate protein by 10.3 times, and
by precipitation with ammonium sulfate - by 28.6 times. Under the
influence of electromagnetic radiation of extremely high frequency on
the seed in the culture fluid of strain B. badius, an increase in optical
density of 1.7 times and the amount of protein by 43 % is observed.
The result of the work is obtaining concentrated fractions for further
protein separation by polyacrylamide gel electrophoresis.
Keywords: extracellular proteins, bacilli, electromagnetic radiation, ammonium sulfate, trichloroacetic acid.

205

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

Микроорганизмы являются продуцентами большого количества внеклеточных агентов белковой природы, используя их
для расщепления высокомолекулярных соединений среды до мономеров, обезвреживания антибиотических веществ, и применения белков в качестве защиты от других организмов. С целью
практического получения ферментов перспективными продуцентами являются представители р. Bacillus. Эти микроорганизмы
имеют широкое распространение в природе и образуют большое
количество биологически активных веществ. В число секретируемым ими внеклеточных агентов входят не только антибиотики
и токсины, но и гидролитические ферменты, такие как хитиназы,
хитозаназа, амилазы, изоамилаза, поллуланаза, -лактамаза, глюканаза, металлопротеазы и т.д. [1,2]. Все это позволяет создавать на основе бациллярных культур биопрепараты, используемые в сельском хозяйстве для защиты культурных растений от
патогенных организмов [3].
Целью работы является изучение влияния электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ) на биосинтез микробной культурой В. badius внеклеточных агентов и подбор способа осаждения белков с целью их дальнейшего разделения методом электрофореза и определения молекулярной массы.
Бактерии выращивали при температуре 30 °С в условиях
аэрации. В качестве посевного материала суточную культуру
штамма В. badius, выращенную на сусло-пептонном агаре. В качестве питательной среды использовали синтетическую среду с
сахарозой. Культивирование проводили 48 часов. О величине
биомассы судили по величине оптической плотности D670.
После культивирования клетки удаляли центрифугированием. Надосадочную жидкость использовали для количественного определения белка биуретовым методом и для осаждения внеклеточных агентов сульфатом аммония и трихлоруксусной кислотой (ТХУ). После концентрирования в белковых пробах также
определяли количество белка.
Осаждение белков сульфатом аммония проводили следующим образом [3]. В надосадочную жидкость вносили сульфат
аммония до конечной концентрации 90 % и в течение 12 часов
выдерживали при температуре 0 °С. Образовавшийся осадок собирали путем центрифугирования, растворяли в минимальном
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объеме дистиллированной воды и диализовали в дистиллированной воде, а затем в 0,125 М трис-HCl буфера с pH 6,8 до отрицательной реакции на сульфатанионы. Затем препарат концентрировали с помощью полипропиленгликоля (М.М. 40000). Полученный концентрат суспендировали в минимальном количестве
0,125 М трис-HCl буфера и замораживали.
При осаждении белков 10 % трихлоруксусной кислотой [3]
к полученной надосадочной жидкости приливали равный объем
10 % ТХУ и оставляли на 15-20 минут. О наличии белков свидетельствовало помутнение раствора. Полученную суспензию подвергали центрифугированию. Полученный белковый осадок отмывали ацетоном, суспендировали в минимальном количестве
0,125 М трис-HCI буфере и замораживали.
Полученные двумя методами белковые образцы сравнивали
по количеству полученного белка с целью выбора оптимального
способа получения белковых агентов для их дальнейшего анализа
методом электрофореза.
При изучении воздействия КВЧ облучения на микробную
культуру посевной материал вносили по 10 мл в чашки Петри. В
опытном варианте инокулят облучали в течение 5 минут с помощью генератора электромагнитного излучения Г4-142 при частоте 60,8 ГГц. Далее осуществляли засев на питательную среду и
проводили культивирование в течение 48 часов. После удаления
клеток в надосадочной жидкости определяли количество белка,
остальную часть жидкости использовали для осаждения белков
сульфатом аммония.
Как видно из сравнительного анализа количества белка, полученного двумя способами (табл. 1), осаждение белков ТХУ
способствует концентрированию белка в 10,3 раза, а при осаждении сульфатом аммония – в 28,6. На основании полученных
результатов для дальнейшей работы был выбран метод осаждения белков сульфатом аммония.
Изучение влияния КВЧ облучения на культуру Bacillus badius показало увеличение количества клеток (табл. 2) . Оптическая плотность бациллярной культуры после облучения в 1,7 раза
выше по сравнению с оптической плотностью культуры без облучения.
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Таблица 1 – Количество белка в культуральной жидкости и
концентрированных пробах, полученных двумя способами
Осаждение белка ТХУ
КонценКультуральная жидтрирокость
ванная
проба
пересчет на
мг/мл
ед.опт. плотмг/мл
ности
3,0
2,7
31,0

Осаждение белка (NH4)2SO4
КонценКультуральная жидтрирокость
ванная
проба
пересчет на
мг/м
ед.опт. плотмг/мл
л
ности
0,7
2,9
20

Количество белка в культуральной жидкости бациллярной
культуры, подвергшейся облучению, увеличивается на 43 %, а в
концентрированной фракции, полученной путем осаждения белков сульфатом аммония, – на 13,5 %, по сравнению с контрольным вариантом (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели роста культуры и накопления белка
штамма B. badius в контрольном и опытном варианте
Посевной
материал

Оптическая плотность, опт.
ед.

Белок,
мг/мл

Белок,
в пересчете
на ед. опт.
плотности

Белок
в концентрированной
белковой
фракции,
мг/мл

без облучения

0,24

0,7

2,9

20,0

после облучения

0,41

1,0

2,4

22,7

Культуральная жидкость

Таким образом, в ходе проведенных исследований показана возможность увеличения биосинтеза белковых агентов культуры Bacillus badius под влиянием КВЧ облучения и отработана
методика выделения внеклеточных белков с целью их дальнейшего разделения путем электрофореза в полиакриламидном геле
с определением молекулярной массы.
Литература
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УДК 664
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЙНОГО
МАРМЕЛАДА
JELLY MARMALADE PRODUCTION TECHNOLOGY
Т. Н. Сухарева, А. И. Антропова
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет», г. Мичуринск, Россия
Аннотация: Фруктово-желейный мармелад на основе нетрадиционного растительного сырья готовят следующим образом.
Предварительно подготовленные ягоды малины и плоды
апельсина протирают до состояния пюре. Пюре подвергают вторичной протирке для полного отделения его от оставшихся после
грубой первой протирки частиц кожицы, семян, а также освобождения пюре от возможно случайно попавших в него посторонних примесей. Для этой цели его пропускают через протирочную машину с ситом, имеющим отверстия от 0,5 до 1 мм.
Полученный мармелад предназначен для детей школьного
возраста для поддержания иммунитета, для людей с заболевани-
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ями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, а также
для работающих в экологически вредных условиях среды и всех
желающих сохранить и поддержать свое здоровье.
Ключевые слова: Фруктово-желейный мармелад, пюре,
подготовленные ягоды, нетрадиционное растительное сырье, ягоды малины, плоды апельсина.
Abstract: Fruit and jelly marmalade based on non-traditional
vegetable raw materials is prepared as follows.
Pre-prepared raspberries and orange fruits are rubbed to a state
of puree. Mashed potatoes are subjected to secondary wiping to completely separate it from the remaining particles after the first rough
rubbing of the skin, seeds, as well as the release of mashed potatoes
from foreign impurities that may have accidentally fallen into it. For
this purpose, it is passed through a wiping machine with a sieve having holes from 0.5 to 1 mm.
The resulting marmalade is intended for school-age children to
maintain immunity, for people with diseases of the cardiovascular system, diabetes, as well as for those working in environmentally harmful
environmental conditions and everyone who wants to preserve and
maintain their health.
Keywords: Fruit and jelly marmalade, mashed potatoes, prepared berries, non-traditional vegetable raw materials, raspberries,
orange fruits.
Фруктово-желейный мармелад на основе нетрадиционного
растительного сырья готовят следующим образом.
Предварительно подготовленные ягоды малины и плоды
апельсина протирают до состояния пюре. Пюре подвергают вторичной протирке для полного отделения его от оставшихся после
грубой первой протирки частиц кожицы, семян, а также освобождения пюре от возможно случайно попавших в него посторонних примесей. Для этой цели его пропускают через протирочную машину с ситом, имеющим отверстия от 0,5 до 1 мм.
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Воздушно-сухой пищевой желатин замачивают в четырехкратном объеме воды температурой 20 - 25 С для набухания в
течение 40-60 минут. При набухании происходят гидратация
макромолекул, разрушение связей между ними, что ускоряет
процесс растворения студнеобразователей в воде при нагревании.
Набухший желатин нагревают, но не кипятят, до полного
растворения желатина и тонкой струйкой постоянно помешивая,
вводят во фруктово-ягодный сироп, полученный при уваривании
пюре из малины красной, сока апельсина и фруктозы до содержания сухих веществ 67-69 %. Формуют мармеладную массу методом отливки, охлаждают до температуры 23-25 °С в течение 12 часов. Для образования структуры мармелад выстаивают в течение 2-3 часов при температуре 23-25°С. Затем извлекают из
форм, обсыпают крахмалом, сушат от 2 до 12 часов для получения на открытой поверхности корочки, предохраняющей мармелад от намокания и придающей ему привлекательный внешний
вид, фасуют и упаковывают.
Полученный мармелад предназначен для детей школьного
возраста для поддержания иммунитета, для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, а также
для работающих в экологически вредных условиях среды и всех
желающих сохранить и поддержать свое здоровье.
На рисунке 1 представлена технологическая схема производства желейного мармелада «Сладкая Пятница».
Ягодное сырье

Подготовка и обработка

Измельчение рецептурной смеси
Фруктоза

Дозирование и смешивание
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Желатин

Варка рецептурной смеси 7
минут при t= 95-110°C

Замачивание
30-40 минут

Дозирование и смешивание

Охлаждение 60-120 минут, t= 2325°C

Сушка 2-12 ч, t = 6-10°C

Хранение 14 суток, t = +3…+10
°C

Рисунок 1 – Блок - схема производства желейного мармелада «Сладкая Пятница».
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УДК 664
ПРИМЕНЕНИЕ СО2-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЕРВЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
APPLICATION OF CO2-TECHNOLOGIES IN THE
PRODUCTION OF THE FIRST LUNCH DISHES OF
SPECIALIZED PURPOSE
Э.Ю. Мишкевич, Г.И. Касьянов, И.И. Романец
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты определения перспективности использования СО2-технологий при производстве первых обеденных блюд предназначенных для повышения адаптационных возможностей организма человека к холоду.
Ключевые слова: корнеплоды, СО2-шроты, первые обеденные блюда, иммунитет, адаптация, холод
Abstract: The article presents the results of determining the
prospects for the use of CO2-technologies in the production of the first
dinner dishes designed to increase the adaptive capacity of the human
body to the cold
Keywords: roots, CO2-meal, first dinner dishes, immunity, adaptation, cold
Освоение и развитие Арктики и районов Крайнего Севера
имеет политическое, экономическое и социальное значение для
нашей страны. Это уникальные по своей красоте, биологическому разнообразию и запасам полезных ископаемых территории
Российской Федерации, расположенные сразу в нескольких климатических зонах - арктической зоне, тундре, лесотундре и тайге,
что объясняет достаточно суровый климат этих мест [1].
Система государственной поддержки Арктики и районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей направлена
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на стабилизацию социально-экономического развития, поднятию
международного авторитета, в том числе за счет строительства
целого ряда территориально-производственных комплексов и
промышленных узлов [2, 3].
Главной артерией Севера, обеспечивающей экономическую
стабильность всей страны, является Северный морской путь. Северный морской путь открывает доступ к природным богатствам
Арктической зоны страны, являясь альтернативой Суэцкому и
Панамскому каналам. Поддержка Северного морского пути на
государственном уровне позволяет реализовать следующие задачи [4]: укрепление национальной безопасности страны в Арктическом регионе, развитие арктических месторождений, в том
числе шельфовых, развитие крупномасштабных перевозок социально значимых грузов, укрепление самоокупаемой арктической
морской транспортной системы.
Однако реализация намеченных планов сопряжена с выполнением многих побочных задач. К одной из таких задач относится сохранение иммунного статуса людей работающих вахтовым методом в этих регионах. В первую очередь к ним относятся
гражданские рабочие (строители, буровики, водители, рыбаки и
др.), военные и моряки.
Ученые ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» занимаются разработкой разных видов
пищевых продуктов, в том числе первых обеденных блюд, обладающих иммуномодулирующими, общеукрепляющими и адаптационными свойствами. Комплексное использование таких продуктов на фоне базовых рационов позволит укрепить иммунитет
и повысить устойчивость организма к действию низких температур.
В качестве основных ингредиентов супов-пюре использовались корнеплоды, в частности, репа, свекла и морковь, и биотрансформированная симбиотическим микробным консорциумом
мясная масса механической дообвалки спино-лопаточной и пояснично-крестцовой частей кур. Вспомогательные ингредиенты соль поваренная, перец черный молотый, перец душистый, СО 2экстракт петрушки, СО2-экстракт укропа и СО2-экстракт горчицы.
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В таблице 1 представлены результаты исследования химических составов разработанных супов-пюре.
Таблица 1 – Химический состав супов-пюре
«сливочный
«суп-пюре
«суп-пюре
крем-суп
Показатели
свекольный
овощной
с овощами
с курицей»
с индейкой»
и курицей»
Массовая доля белка, г/100 г
17,2
10,7
15,1
Массовая доля жира, г/100 г
5,9
2,5
4,5
Массовая доля углеводов, г/100 г
42,1
55,9
54,1
Энергетическая ценность, Ккал
290
289
317
Густой, однородный, слегка стекающий,
без границы раздела жидкой и твердой фаз
Внешний вид
Желтый
Красный
Светлоцвет
цвет
желтый цвет
Гармоничный,
Запах, вкус
свойственный составляющим продукта

Результат исследования химических составов новых видов
супов-пюре позволяет отнести их к высококалорийным продуктам.
Наиболее калорийным оказался «суп-пюре овощной с индейкой» 317 Ккал.
Все дегустаторы отметили в послевкусии разработанных
супов-пюре ощущение теплоты, что происходит из-за раздражения в ротовой полости рецепторов теплоты и появлению вначале
субъективного ощущения тепла, которое потом становится объективным из-за притока крови – рефлекторного ответа на раздражение этих рецепторов жгучими веществами СО2 – экстракту
горчицы. Однако в СО2 – экстракте горчицы содержание жгучих
вещества (в т.ч. аллилизотиоцианат) гораздо ниже, чем в сыром
продукте, что позволяет ему не наносить вред ЖКТ человека.
При биотестировании образцов новых видов супов-пюре в
качестве сравнения использовали суп-пюре Свекольный быстрого приготовления (ОАО «Компас Здоровья»). Результаты биотестирования представлены на рисунке 1.
Установлено, что динамика роста микроорганизмов на средах с образцами новых видов супов-пюре несколько ниже, чем в
контрольном образце.
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Число инфузорий в 1 см 3 среды 104

6
5
4
3
2
1
0

24 ч

48 ч

72 ч

"сливочный
крем-суп
с овощамиTetrahymena
и курицей"
Рисунок 1 – Динамика роста
числа
инфузорий
"суп-пюре свекольный с курицей"
pyriformis
"суп-пюре из репы с индейкой"
"суп-пюре Свекольный"
(контроль)
Рекомендуемая продолжительность
хранения
разработанных первых обеденных блюд (супы-пюре), расфасованные в многослойные пакеты из бумаги, ламинированной полиэтиленом
(масса нетто 50 г) при температуре 20-25 °С может составлять 12
месяцев.
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УДК 637:855.1
РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ В ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Д. В. Ключникова, А. В. Иванова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Из всех молочных продуктов творог содержит наибольшее
количество легкоусвояемых белков. Они распадаются на разные
аминокислоты, такие как холин, триптофан, метионин, которые
активно потребляются организмом. Кроме высокого содержания
аминокислот и кальция, творог заключает в себе витамины группы В, витамины А, Е, Р, он богат солями натрия, железа, меди,
магния и др.
Творог необходим организму для нормального функционирования всех внутренних органов, в особенности костной ткани.
Он положительно влияет на работу сердца и сосудов, образование красных кровяных телец и нервное здоровье [ 1 ].
Рынок творожных продуктов широко расширяется и оценивается аналитиками, как динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. В настоящее время потребители отдают предпочтение продуктам на основе традиционных технологий, высокого качества, без красителей и консервантов, сбалансированных по пищевой и биологической ценности, обогащенных функциональными натуральными ингредиентами. Практический интерес представляет разработка и использование технологий, позволяющих использовать традиционно востребованные
продукты с учетом принципов безопасности, функциональности
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и экологичности. Комбинирование сырья животного и растительного происхождения является актуальной задачей настоящего
времени.
Существует широкая линейка творожных продуктов с использованием растительных наполнителей, которые вносят растительные добавки в виде размола зерна, крупы, муки, пищевых
волокон. Эти добавки являются источником клетчатки и способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Введение фруктовых, ягодных, овощных наполнителей обогащает творожные продукты углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами, пектиновыми веществами. В творожные продукты вводят также фитодобавки, имеющие лечебно-профилактическое
значение.
Возрастающий интерес потребителей на здоровое питание
активизирует производителей на поиск новых источников и способов переработки сырья. В последнее время активно используется растительное сырье для повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания, улучшения их качества, стабилизации технологического процесса, экономии ресурсов при
сохранении традиционных потребительских свойств. Такое сырье
должно иметь невысокую стоимость, быть универсальным и
удобным в применении, доступным для использования в промышленных масштабах, содержать физиологически функциональные ингредиенты, а также обладать определенным лечебным
эффектом
Рынок творожных продуктов аналитиками оценивается, как
динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. В
настоящее время потребители отдают предпочтение продуктам
высокого качества без красителей и консервантов, обогащенным
функциональными натуральными ингредиентами.
Известна технология творожного продукта с тыквой. Тыква
— это своего рода природный витаминно-минеральный комплекс.
Чемпионом среди витаминов, содержащихся в тыкве, является
бета-каротин, тыква богата витаминами С, Е, В1, В2, РР. В ней
много калия, кальция, железа, магния, меди, цинка, кобальта,
кремния, фтора.
Кроме того, тыква малокалорийна и богата клетчаткой. По
количеству каротина тыква близка к моркови. Тыквенные семечки
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тоже полезны, они содержат жиры, белки, витамины и
минеральные соли. Особенно богаты витамином Е, помогающим
от преждевременной старости и солями цинка, которые
необходимы для нормального развития мужского организма. Она
содержит комплекс минеральных веществ, участвующих в
кроветворении (железо, медь, кобальт, цинк).
Существует технология творожного продукта с наполнителем – кунжутом.
В технологии творожного продукта используются семена
кунжута. В кунжуте содержится большое количество масла,
состоящего
из
кислот
органического
происхождения,
насыщенных
и
полиненасыщенных
жирных
кислот,
триглицеридов и глицериновых эфиров.
В состав семян кунжута входят углеводы, аминокислоты,
белки и витамины А, В, Е, С. Также они богат кальцием,
фосфором, железом, калим, магнием и прочими минеральными
соединениями. В его состав входит вещество фитин –
способствующее
восстановлению
минерального
баланса
организма; пищевые волокна и лецитин [ 3 ].
Творожные продукты предназначены для всех групп потребителей молочных продуктов, а обогащенные растительными
наполнителями кроме всего прочего добавляют функциональности. Внесение растительных наполнителей не только расширяет
ассортимент, но и дает возможность творожным продуктам выполнять функции лечебных и лечебно-профилактических.
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УДК 664.655.016.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ НА
КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ПРИ ВЫПЕЧКЕ РЖАНОПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ГОТОВНОСТИ
RESEARCH OF INFLUENCE OF FAT PRODUCTS ON
QUALITY AND VOLUME AT BAKING OF RYE-WHEAT
BREAD FROM THE FROZEN SEMI-FINISHED PRODUCTS
OF HIGH DEGREE OF READINESS
Э.О. Герасимова, Н.В. Лабутина, Т.И. Юрченко
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», г. Москва, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено влияние жировых продуктов, таких как маргарин и жир энзимной переэтерификации,
на качество и объем ржано-пшеничного хлеба из замороженных
полуфабрикатов высокой степени готовности. Дан сравнительный анализ по качеству и объему полученных образцов. Представлены выводы по продолжительности выпечки при добавлении жировых продуктов и рациональным режимам выпечки.
Ключевые слова. Ржано-пшеничный хлеб, полуфабрикаты
высокой степени готовности, жир энзимной переэтерификации.
Abstract. The article considers the influence of fat products,
such as margarine and fats of enzyme transesterification, on the quality and volume of rye-wheat bread from frozen semi-finished products
of high readiness. The comparative analysis on quality and volume of
the received samples is given. Conclusions on the duration of baking
with the addition of fat products and rational baking regimes are presented.
Keywords. Rye-wheat bread, semi-finished products of high
degree of readiness, fat of enzyme transesterification.
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Современные подходы к производству хлеба как в нашей
стране, так в мире заключаются в улучшении качества и увеличения срока годности готового изделия, а также немало важную
роль определяет полезность изделий для здорового питания.
В настоящее время все больше уделяется внимание опасному воздействию на организм человека трансизомеров жирных
кислот. Из-за особой химической структуры трансжиры тяжело
усваиваются нашим организмом. Если рассмотреть строение
насыщенных жиров, то они состоят из цепочек атомов углерода и
водорода, в случае с ненасыщенными жирами в некоторых участках аналогичной связи может отсутствовать водород – тогда цепочка надламывается, становится более пластичной. Это определяет текучую консистенцию ненасыщенных масел, таких как
подсолнечное. Для того, чтобы цепочка выпрямилась, и жир стал
тверже эти пробелы заполняют водородом, что подразумевает
частичную или полную гидрогенизацию. Таким образом, гидрогенизация – это ход превращения ненасыщенных жиров в насыщенные. Однако побочным эффектом этого процесса может стать
образование трансизомеров – альтернативной формулы в трудноусвояемой для организма конфигурации. Не являясь хорошим
источником энергии, трансжиры откладываются в жировых тканях, препятствуя эффективному расщеплению и использованию
других белков и жиров. [2]
Первым «переработанным» продуктом считается маргарин,
с которого и началось распространение трансизомеров жирных
кислот по миру. Популярность им принесли дешевизна, способность долго не портиться и не окисляться.
Многие страны мира уже идут по здоровому пути, развивая
альтернативные пути получения маргаринов, шортенингов и других жиров специального назначения. Появились технологии, которые позволяют производить продукты без трансизомеров жирных кислот. Эта технология называется «переэтерификация». Она
позволяет получить масло нужной консистенции, в котором не
будут содержаться трансжиры. Маргарины, полученные методом
энзимной переэтерификации, имеют более низкие значения перекисного числа, чем маргарины, полученные при химической переэтерификации. Низкие значения перекисных чисел для энзимно

221

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

переэтерифицированных жиров позволяют получать на их основе
продукты, отличающиеся более высокими сроками годности.
Цель настоящего исследования - изучение влияния жирового продукта, полученного методом энзимной переэтерификации,
и маргарина на качество, объем и продолжительность выпечки
ржано-пшеничного хлеба из замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности. Для проведения исследования использовали муку пшеничную первого сорта с содержанием сырой
клейковины 26 % и муку ржаную обдирную. Тесто готовили безопарным способом на густой ржаной закваске с добавлением различных жировых продуктов: столового маргарина и заменителя
молочного жира, полученного энзимной переэтерификацией.
Установили, что лучшее качество достигается при добавлении жировых продуктов в количестве 3 % от массы муки.
В процессе исследования при выпечке в режиме реального
времени проводились измерения температуры различных слоев
выпекаемых тестовых заготовок (ВТЗ) и также записывалось изменение высоты ВТЗ в процессе выпечки. Температура пекарной
камеры составляла (240±5) ℃.
Экспериментальные данные показали, что больший объем
и большее изменение высоты наблюдалось при добавлении столового маргарина, хотя в образцах с жиром энзимной переэтерификации также наблюдалось достаточное изменение высоты и
составляло порядка 6-8 мм по сравнению с контрольным образцом. Исследование позволило выявить, что при добавлении маргарина продолжительность выпечки по сравнению с контрольным образцом практически не меняется и момент окончательного
формирования мякиша наступает на 21-22 минуте, а в образцах с
жиром энзимной переэтерификации на 27-28 минуте, что соответствует окончанию коллоидных процессов. [1]
Рекомендуем прерывать процесс выпечки на 25-26 минуте
для образцов с маргарином, а для образцов с жиром – на 32-33
минуте, что будет соответствовать 90% от продолжительности
выпечки готового изделия и получение полуфабриката высокой
степени готовности. Далее охлажденный продукт можно заморозить до температуры -18℃, а после разморозки произвести допекание до 100% готового изделия.
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Температура, ℃

На рисунке 1 представлен график зависимости изменения
температуры от продолжительности выпечки для центральной
зоны всех ВТЗ.

Сравнительный анализ температурных кривых
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На этапах исследования было выявлено, что температура
центра ВТЗ во всех образцах при выпечке изменяется одинаково,
наблюдалось незначительное увеличение температуры у образца
с маргарином, но у всех образцов достижение температуры готовности 96-98℃ происходило равномерно.
На фото представлены образцы ржано-пшеничного формового хлеба, полученные из замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности. (слева направо: 1 - контроль, 2 - с жиром
энзимной переэтерификации, 3 - с маргарином).
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Можно сделать вывод, что при добавлении жировых продуктов наблюдается улучшение не только внешнего вида и объема полученного ржано-пшеничного хлеба, но лучшим образом
сказывается на качестве и вкусовых свойствах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНОГО ЛИСТА
В БЕСТАБАЧНЫХ СМЕСЯХ ДЛЯ КАЛЬЯНА
HOOKAH TOBACCO-FREE BLENDS BASED ON TEA LEAF
С. Р. Темников, Э. М. Тимофеев, В. В. Харьков
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Проводится исследование характеристик различных сортов чайных листьев, используемых для приготовления
бестабачных смесей для кальяна. Представлены результаты
успешной дегустационной оценки дыма кальяна на их основе.
Ключевые слова: чайный лист, кальян, органолептический
анализ, дегустация
Abstract. Work is underway to determine characterisrics of varieties of tea leaves used to make tobacco-free mixes. The results of
successful tasting assessment of hookah smoke are presented.
Keywords: tea leaf, hookah, organoleptic analysis, degustation
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Приоритетом политики Правительства РФ в области здорового питания населения страны является обеспечение производства пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
по безопасности и качеству [1, 2]. В соответствии с этим, приоритетным направлением развития продуктов для кальянного рынка
является поиск рецептуры, компонентный состав которой будет
дешевле и качественнее, а также предоставляющий меньшую
токсическую нагрузку на организм потребителей. Поэтому актуальной задачей современного кальянного рынка является замещение
табачного сырья – натуральным растительным [3].
Использование различных сортов листьев чайного куста в
производстве «бестабачных» кальянных смесей на их основе
приобретает широкое распространение по следующим причинам:
 имеется схожесть с табачным листом по структуре и органолептическим показателям;
 готовые «чайные» смеси не облагаются акцизом;
 большой выбор типов чая позволяет экспериментировать для получения лучших вкусоароматических показателей и
индивидуального состава бленда.
Каждый сорт чая обладает собственным вкусом и ароматом, что следует учесть при производстве бестабачной смеси. К
существенным недостаткам курения кальяна на основе такого
сырья можно отнести возможное проявление:
 чайного привкуса, поэтому необходимо чтобы вкусу
сорта чайного листа соответствовал подходящий ароматизатор;
 травяного привкуса, поэтому нежелательно использование слабоферментированного (зеленого, белого) чая.
Для проведения исследования были взяты различные сорта
ферментированных китайских чайных листов (табл. 1). Содержание танинов выполнено по стандартной методике [4]. Ph определялся потенциометрически (чайную смесь с водой в соотношении
1:50 встряхивали на ротаторе в течение 5 мин).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели чайных листов
№
п/п
1
2
3
4

Сорт чая

Тип и внешний вид

Габа Алишань
Сяо Хун
Пао
Хэй Ча
Чжуань
Ши Лян Ча

Красный, крупные скрученные листья
Красный, тонкие жгутики
Черный, средние листья
Черный, средние листья

Суммарное
содержание
танинов
6,04

pH
водного
раствора
6,91

6,27

6,88

4,53

6,60

4,92

6,71

Выполнен органолептический анализ изучаемых сортов чая
(табл. 2).
Цвет и вкус соответствуют типу чая. На терпкость влияют
дубильные вещества, содержание которых растет при увеличении
степени ферментированности чая. На приятные оттенки вкуса, в
частности, влияет окситеаниат, появляющийся в результате фабричной переработки чайного сырья. Показатель кислотности для
всех сортов чая – слабокислый.
Таблица 2 – Органолептические показатели чайных листов
№
п/п
1
2
3
4

Цвет

Вкус

Аромат

Золотистый

Сладкова-тый

Светлокоричневый
Темнокоричневый
Темнокоричневый

Сладкий

Слабовыраженный аромат ягод и мёда
Слабовыраженный аромат фруктов
Насыщенный аромат
травы и хвои
Слабовыраженный аромат цветов, травы и дерева

Сладкова-тый
с горчинкой
Маслянистый,
вязкий

Терпкость
Ниже
среднего
Ниже
среднего
Средняя
Выше
среднего

Образцы смесей для кальяна готовились по традиционной
технологии производства курительной композиции с учетом соблюдения единого процентного соотношения исходных компонентов: чайные листья – 35 %, инвертный сироп – 30%, умягчитель – 30 %, ароматизатор – 5% [5].
Ароматизаторы были выбраны с учетом вкусоароматических характеристик сортов чая (табл. 2): для Габы Алишань –
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манго, Сяо Хун Пао – персик, Хей Ча Чжуань – можевельник,
Шуй Цзинь Гуй – эстрагон.
Дегустационная оценка кальянной смеси на основе чайных
листьев проводилась согласно разработанной ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и
табачных изделий» (г. Краснодар) методике, в которой общий
балл (максимум 100 баллов) складывается из таких органолептических показателей как аромат (36), вкус (36), усилие при затяжке
(10), плотность дыма (10), крепость (8) [6].
Сенсорные впечатления на органы чувств человека могут
различаться в зависимости от типа телосложения, pH слюны, социального статуса, возраста, образа жизни, потребляемой пищи и
т. д., поэтому итоговая дегустационная оценка вычисляется как
среднеарифметическая величина общих оценок всех дегустаторов.
Полученные результаты дегустационной оценки дыма
представлены в виде диаграммы (рис. 1).

Рисунок 1 – Дегустационная оценка дыма кальяна на основе бестабачной чайной смеси
Учитывая результаты анализа физико-химических показателей и органолептики чайных листьев, на основе которых была
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приготовлена бестабачная кальянная смесь, диаграмма дегустации позволяет сделать следующие выводы:
 предлагаемая замена табачного сырья на ферментированные чайные листья является оправданной с точки зрения достигаемых высоких показателей дегустационной оценки дыма;
 при составлении рецептуры, а именно выборе ароматизаторов, необходимо учитывать вкусовые и ароматические показатели исходного чайного листа;
 содержащиеся в высокоферментированных сортах красного чая танины обеспечивают лучшую органолептическую
оценку по вкусу и аромату.
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УДК 663.4
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУКИ ИЗ КЛУБНЕЙ
ЧУФЫ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ
ВЯЗКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ
PROSPECTS OF APPLICATION OF FLOUR FROM CHUFA
IN TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF DRINKS OF
VISCOUS CONSISTENCE
А.Е. Чусова, И.М. Жаркова, В.Г. Юрьева,
М.Ю. Тихонова, М.П. Тарарыков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Провели исследования по содержанию основных питательных веществ в муке из клубней чуфы, а также в
напитках, полученных из муки разного типа помола.Установили
возможность применения данной культуры в технологии производства напитков вязкой консистенции.
Ключевые слова:мука из клубней чуфы, перспективы
применения, крахмал, напиток.
Abstract.Conducted research on the content of basic nutrients
in flour from tubers chufa, as well as in drinks derived from flour of
different types of grinding. The possibility of using this culture in the
technology of production of drinks of viscous consistency was established.
Keywords:сhufa tuber flour, application prospects, starch,
drinks.
Развитие в последние годы теории адекватного питания, а
также неблагоприятные условия, в которых пребывает значительная часть населения России, выдвинуло специфические требования к расширению ассортимента пищевых продуктов. Создание пищевых продуктов, в частности напитков, на основе растительного сырья, обогащенных белком, является одним из путей
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решения проблемы сбалансированности питания. Одним из приоритетных направлений «Основ государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года» является развитие производства продукции, обогащенной незаменимыми нутриентами и предназначенной для питания различных
групп населения, в том числе студенческой молодежи (далее по
тексту – студенты), которая, по данным ВОЗ, составляет свыше
30 % всего населения в мире. Проблема питания ведет к проблемам со здоровьем, развитию ожирения или другой крайности –
анорексии, не говоря о проблемах с органами пищеварения, особенно среди студентов – это особая группа людей, которой не
хватает времени, знаний или денежных средств на качественное и
сбалансированное питание[1-5].
Учитывая,выше изложенное, представляет научный и практический интерес изучить возможность и целесообразность создания напитков вязкой консистенции, обогащенных белком растительного происхождения.
Современные технические достижения, позволяют осуществить применение нетрадиционного сырья. В данном случае под
нетрадиционным сырьем понимается производство муки из
клубней чуфы. Такая мука может быть использована для создания функционального напитка[1].
Целью настоящей работы является разработка и исследование технологии производства напитка вязкой консистенции на
основе муки из клубней чуфы, а также перспективы ее применения на продовольственном рынке.
Чуфа – это многолетнее травянистое растение семейства
Осоковые культивируемое как пищевое растение из-за съедобных
клубеньков на корнях.
В настоящее время все чаще в обществе можно услышать
многое о правильном и функциональном питании. Данное растение используется уже длительное время: в кулинарии (замена
миндаля), в кондитерской и масложировой промышленности, для
приготовления различных напитков, для производства крахмала и
сахара, а также богатый химический состав позволяет с успехом
использовать чуфу в медицине [2, 3].
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Крахмал, который входит в состав муки из чуфы, для приготовления киселя, считается одним из лучших.
Химический состав его так же богат, одним из исключительно полезных свойств является то, что он не содержит глютена, поэтому его разрешается употреблять людям с непереносимостью данного белка[4].
На основании исследований, проведенных в ООО «Микронутриенты», г. Москва клубни чуфы содержат минеральные вещества, такие как, кальций – 326 мкг/г, магния – 829 мкг/г, фосфора –
2948 мкг/г.
Кальций - необходимый элемент минерального матрикса кости, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к деминерализации
позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск
развития остеопороза. Среднее потребление в разных странах 680950 мг/сутки, в РФ – 500-750 мг/сутки.
Фосфор в форме фосфатов принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен (в виде
высокоэнергетического АТФ), регуляции кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых
кислот, участвует в клеточной регуляции путем фосфорилирования ферментов, необходим для минерализации костей и зубов. Оптимальное для всасывания и усвоения кальция соотношение содержания кальция к фосфору в рационе составляет 1:1, а в рационе
россиян приближается к 1:2. Среднее потребление в разных странах 1110-1570 мг/сутки, в РФ 1200 мг/сутки.
Магний является кофактором многих ферментов, в том числе энергетического метаболизма, участвует в синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и
натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца. Среднее потребление в разных странах 210-350 мг/сутки, в РФ 300 мг/сутки. Установленные уровни потребности 200-500 мг/сутки[6].
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Определение влияния гидромодуля на количество сухих
веществ (СВ) и белка, содержащихся в муке из клубней чуфы, и
перешедших в раствор вели при pH7 и температуре 60 °С.
Гидромодуль подбирали таким образом: 1) 1:2,5 (10 г муки
: 25 см3 воды), 2) 1:3,0 (10 г муки : 30 см3 воды), 3) 1:3,5 (57,14 г
муки : 200 см3 воды), 4) 1:4,0 (50 г муки : 200 см3 воды).
Для определения в образце муки сухих веществ и белка,
взвешивали определенное согласно нужному гидромодулю количествонавески муки из чуфы на аналитических электронных весах марки AF-R220E. Переносили ее в коническую колбу и приливали определенное согласно нужному гидромодулю количество воды с рН 7 и температурой 60°С. Ставили коническую колбу в установку для формирования и измерения температур марки
МЛИ-2 на 30 мин при температуре60оС при постоянном перемешивании. По истечению заданного времени раствор центрифугировали на лабораторной центрифуге в течение 10 минут при 4000
об/мин. Затем суспензию фильтровали, фиксировали полученный
объем фильтрата и определяли количество белка в нем по методу
Лоури[6].
Интенсивность цвета измеряли на ФЭКепри длине волны
540нм, а содержание СВ определяли с помощью лабораторного
рефрактометра РПЛ-4. Увеличение оптической плотности свидетельствует о большем количестве белка, перешедшего в раствор.
Показания оптической плотности (D) и СВв зависимости от температуры приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Показания Dсред и СВ при определенном гидромодуле
Гидромодуль
1:2,5
1:3,0
1:3,5
1:4,0

t, °С
60
60
60
60

pH
7
7
7
7

СВ, %
10,2
8,6
8,0
6,8

D
0,86; 0,86; 0,86
0,87; 0,85; 0,90
0,89; 0,92; 0,96
0,99; 0,96; 0,95

Dсред
0,86
0,87
0,92
0,97

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает,
что максимальное значение оптической плотности (0,97), а следо-
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вательно и количество белка наблюдается при гидромодуле 1:4,
однако чем больше гидромодуль, тем меньше содержание СВ.
Таким образом, анализируя данные таблицы 1, целесообразнее проводить эксперимент при гидромодуле 1:3,5, потому что
количество СВ на 15 % больше по сравнению с гидромодулем 1:4
и на 7 % по сравнению с гидромодулем 1:3.
Исследованиям подвергалась мука из клубней чуфы 3 типов: 1 - с повышенным содержанием растворимых пищевых волокон, 2 – с повышенным содержанием крахмала; 3 – с повышенным содержанием белка. Физико-химический состав муки из
клубней чуфы представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели качества муки
Показатели
1
24,61
9,65
7,2

Массовая доля крахмала, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля влаги, %

Тип муки
2
62,72
18,93
9,8

3
41,98
25,69
10,9

Пониженное содержание крахмала не позволит получить
напиток вязкой консистенции. Вязкую консистенцию напитка
формируют растворимые пищевые волокна (мука типа 2 и 3).
Повышенное содержание гемицеллюлозы и других растворимых волокон дает чувствительную горечь. Для нивелирования
этого органолептического недостатка следует увеличить содержание сахара в напитки до 5 %, а содержаниеяблочного сока увеличить до 20-25 %. Показатели качества напитков вязкой консистенции из муки из клубней чуфы приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели качества напитков вязкой консистенции
Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля белка, %
Кислотность, ед.к.

Напиток 1
15,4
1,83
2,3

Напиток 2
9,6
4,30
2,8

Напиток вязкой консистенции 1, полученный на основе муки 2 типа содержит больше сухих веществ. Однако напиток из
муки 3 типа содержит больше белка, но по консистенции уступает напитку 1.
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Таким образом, можно сделать вывод, что такой напиток
вязкой консистенции, приготовленный из муки клубней чуфы,
имеет богатый химический состав, а также не мало важно, что он
не имеет в своем составе глютена, что относит его к продуктам
функционального питания для людей с непереносимостью данного белка. При употреблении такого напитка восстанавливается
работа сосудов, органов пищеварения, нервной системы, мозга и
сердца. Кроме того, растет появляется эмоциональная устойчивость и укрепляется иммунитет.
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Е. Чусова; Воронеж.гос. технол. акад. - Воро-неж, ВГТА, 2009. –
Ч. 1. - 138 с.
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УДК [664 .951 .014:577 .15]:639.272
ФЕРМЕНТОЛИЗАТЫ ИЗ МЯСА МИДИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ МАРИКУЛЬТУРЫ, КАК ИСТОЧНИК
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
MARICULTURE MUSSEL ENZYMIC HYDROLYZATES AS A
SOURCE OF ESSENTIAL MICROELEMENTS
М.В. Арнаутов, Л.С. Абрамова, В.В. Гершунская
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»),
г. Москва, Россия
Аннотация. Описано получение ферментолизата мяса мидий в качестве матрицы для создания новых пищевых источников
эссенциальных микроэлементов. Установлено, что употребление
менее 1 г комплекса ферментолизата мяса мидий с хромом и цинком удовлетворяет суточную физиологическую потребность в
данных эссенциальных элементах на 100 %.
Ключевые слова. Мидии, ферментолизаты, молекулярномассовое распределение, эссенциальные микроэлементы.
Absract. The production of mussel enzymic hydrolyzates as a
matrix for the creation of new food sources of essential microelements
is described. It has been established that consumption of less than 1 g
of mussel meat fermentolizate complex with chromium and zinc satisfies 100% the daily physiological need for these essential elements.
Keywords. Mussels, enzymic hydrolyzates, molecular mass
distribution, essential elements
В последние годы значительно увеличился объем выращивания двустворчатых моллюсков в аквакультуре: по данным
ФАО/ВОЗ в 2016 году он превысил 15 млн.т. [Состояние мирового рыболовства…, 2018]. Особенностью состава двустворчатых
моллюсков является наличие в них широкого спектра биологиче-
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ски активных веществ: микроэлементов, витаминов, хорошо
усвояемых жиров, аминосахаров, полноценных белков и уникальных аминокислот – таурина, -аминобензойной кислоты, аланина, орнитина и некоторых других.
Одним из направлений переработки моллюсков является их
частичный или полный гидролиз. Получаемые гидролизаты могут служить основой для конструирования новых лекарственных
препаратов, биологически активных добавок к пище, а также
продуктов функционального питания [Новикова, 2003]. Отмечено, что во многих случаях гидролизаты проявляют большую биологическую активность, нежели исходное сырье. Существует два
основных способа получения гидролизатов: химический, при котором в качестве гидролизующего реагента применяют кислоту
или щелочь, и биохимический, при котором сырье подвергают
обработке протеолитическими ферментами.
Щелочной способ гидролиза для получения пищевых гидролизатов практически не приемлем, поскольку под воздействием
щелочи происходит рацемизация аминокислот; разрушается цистеин; происходит омыление липидов, что придет гидролизату
неприятный запах и вкус. Преимуществом кислотного гидролиза
является возможность быстрого получения глубоких гидролизатов, образование в ходе процесса естественного консерванта
(NaCl). Однако производство кислотных гидролизатов является
энергоемким, химически вредным и экологически опасным. Кроме того, в результате жестких условий гидролиза полностью разрушается триптофан, частично - серин и треонин, возможно образование токсичных метаболитов. Наиболее предпочтительным
способом является ферментативный гидролиз, который дает возможность получать белковые гидролизаты определенного состава, с задаваемыми физико-химическими показателями, различной
активности и лечебной направленности.
Специалистами ВНИРО разработаны технологии получения гидролизатов мяса мидий с использованием различных ферментных препаратов. Например, в работе [Арнаутов и др., 2016]
установлено, что одностадийный способ гидролиза при использовании ферментных препаратов «Коллагеназа из гепатопанкреа-
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са краба» или «Протозим» позволяет получить ферментолизаты
мяса мидий с высоким выходом, состоящие более чем на 50% из
пептидов с молекулярной массой менее 3,6 кДа.
Еще одним перспективным направлением является использование ферментативных мидийных гидролизатов в качестве
матрицы для создания новых пищевых источников эссенциальных микроэлементов, таких как хром и цинк [Мазо и др.,
2009]. Цинк участвует в формировании антиоксидантного потенциала клеток в иммунном ответе и необходим для нормального
функционирования Т- и В-лимфоцитов. Биологическая роль хрома связана с его участием в регуляции углеводного и липидного
обменов, и прежде всего с поддержанием нормальной толерантности к глюкозе.
Целью данной работы было получение ферментолизатов,
обладающих заданным комплексом физико-химических свойств
(хорошей растворимостью, молекулярно-массовым распределением) и высокой биологической ценностью за счет содержания
эссенциальных микроэлементов в органически связанной форме.
В качестве сырья для получения ферментолизатов использовали варено-мороженное мясо мидий Mitylus Chilensis, выращенных в условиях марикультуры. Ферментолизат получали путем протеолиза водного раствора мяса мидий (гидромодуль 1:5)
ферментным препаратом «Протозим» с протеолитической активностью 490 ЕД/г из расчета 1,15% от массы мидий в течение 10 ч
при температуре 50 °С без регулирования pH [Патент 2468593].
Комплексы ферментолизата мяса мидий с хромом и цинком
получали путем инкубации 25% водного раствора хлорида цинка
или хлорида хрома с аминокислотами и пептидами ферментолизата мяса мидий в соотношениях по массе белок: соль = 10:1 для
солей цинка, или 50:1 для солей хрома при рН=7,0. Затем растворы комплексов направляли на нанофильтрацию.
Молекулярно-массовое распределение пептидных фракций
в составе тестируемых образцов оценивали во ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Содержание микро- и макроэлементов
определяли в АНО «Центр биотической медицины» на квадрупольном масс-спекрометре Elan 9000 (Perkin Elmer, США).
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Анализ молекулярно-массового распределения пептидных
фракций ферментолизата мяса мидий (ФММ) и комплексов
ФММ с цинком и хромом показал, что доля коротко- и среднецепочечных пептидов с молекулярной массой менее 4,5 кДа составила от 40% до 60%. Это свидетельствует о высокой биологической ценности ферментолизата и его комплексов.
Для оценки связывания эссенциальных микроэлементов с
ферментолизатом мяса мидий был исследован микро- и макроэлементный состав ферментолизата мяса мидий, его комплекса с
хромом и цинком (таблице 1).
Таблица 1 - Микро- и макроэлементный состав ферментолизата мяса мидий, его комплекса с хромом и цинком
Наименование
элемента
Кальций
Хром
Медь
Железо
Йод
Калий
Магний
Марганец
Натрий
Фосфор
Селен
Цинк

Содержание в образцах, мг/100 г
комплекс
комплекс ФММ
ФММ
ФММ с хрос цинком
мом
250,30±25,00
218,0±21,80
146,000±14,60
0,179±0,018
71,600±7,20
0,221±0,022
0,863±0,086
0,826±0,083
1,215±0,13
2,157±0,431
0,983±0,246
0,659±0,165
0,415±0,041
0,399±0,040
0,273±0,03
781,50±93,8
753,30±90,4
261,600±31,40
194,80±19,5
224,50±22,5
189,100±18,90
0,406±0,041
0,219±0,022
0,260±0,026
1094,30±109
1694,4±169
940,30±94,00
489,70±58,8
444,20±53,3
243,200±29,20
0,288±0,029
0,320±0,032
0,400±0,040
1,938±0,194
3,986±0,399
2042,80±204,30

Из данных таблицы 1 следует, что в результате процесса
связывания хрома и цинка с ферментолизатом мяса мидий происходит перераспределение некоторых элементов в составе образующегося комплекса. В процессе комплексообразования ферментолизата мяса мидий с хромом происходит снижение содержания железа, натрия и цинка в составе хелатного комплекса с
хромом. В результате нанофильтрации в комплексе ферментолизата мяса мидий с цинком происходит снижение содержания
кальция, калия, фосфора, йода и железа и увеличение содержания

238

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

помимо цинка, меди и селена. Эффективность связывания хрома
и цинка с «пептидной» матрицей ферментолизата мяса мидий
подтверждается очень высоким содержанием данных эссенциальных микроэлементов - 71,6 мг/100г и 2042,8 мг/100г соответственно. Употребление менее 1 г комплекса ферментолизата мяса мидий с хромом и цинком удовлетворяет суточную физиологическую потребность в данных эссенциальных элементах у
взрослого человека на 100 %.
Таким образом, ферментолизат мяса мидий и его комплексы могут быть использованы в качестве ингредиентов при создании широкого ассортимента специализированных продуктов как
источник аминокислот, низкомолекулярных пептидов и эссенциальных микро- и макроэлементов в органически связанной форме.
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УДК 663.6, 663.664
ФИЛЬТРАЦИЯ СОРТИРОВКИ НЕТРАДИЦИОННЫМ
ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Л.А. Тарасюк, С.И. Олейник, Н.Б. Федорова, Р.А. Нищун
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация Обработка сортировки для производства водок,
требует немалого внимания, поскольку от этого зависят органолептические показатели конечной продукции.
Исследованиями природного материала обсидиана показана его высокая химическая стойкость и перспективность использования в ликероводочном производстве.
Ключевые слова: ликероводочное производство, сортировка, фильтрация, природный материал, обсидиан.
Abstract Sorting processing for the production of vodka requires considerable attention, since the organoleptic characteristics of
the final product depend on this.
Studies of the natural material of obsidian have shown its high
chemical resistance and promising use in the distillery.
Key words: distillery production, sorting, filtration, natural material, obsidian.
На предприятиях, которые производят водочную продукцию, для очистки водноспиртовой смеси (сортировки) применяют
динамический способ обработки в одной или нескольких последовательно соединенных угольных колонках, при этом для предварительной и окончательной фильтрации используют механические одно- или двухпоточные фильтры, заполненные кварцевым
песком [1].
Фильтрующий материал должен иметь зерна округлой
формы, которая способствует уменьшению пор и быстрому образованию фильтрующей пленки. В материале, который предназна-
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чен для фильтрации, не допускается присутствие глинистых, известняковых, меловых, железистых и других загрязнений [1]. Поэтому кварцевый песок нуждается в длительной подготовке к работе, использовании химических реагентов и больших объемов
воды для промывки.
Поэтому, одним из приоритетных направлений усовершенствования технологии фильтрации водноспиртовых смесей является поиск новых природных материалов на замену кварцевого
песка.
Для решения поставленных задач были применены стандартизированные общепринятые методы анализа.
Объектом исследования был нетрадиционный материал –
обсидиан.
Обсидиан является природным материалом вулканического
происхождения, одна из разновидностей вулканического стекла,
которая образуется при быстром охлаждении лавы. В состав обсидиана входят основные минералы: кварц и полевой шпат. Обсидиан характеризуется раковисто-режущим изломом, по внешнему виду имеет характерный черный, серый, бурый цвет, иногда
полосатое или пятнистое окрашивание [2].
Установлено, что по сравнению с контрольным образцом
кварцевого песка, исследуемый природный материал, на технологической стадии подготовки его к работе, требует меньшие затраты:
- воды питьевой на стадии предварительной промывки на
15 – 30 %;
- раствора кислоты соляной для удаления остатков известняковых, меловых, железистых и других включений на
20 –
30 %;
- подготовленной воды на стадии отмывки после раствора
соляной кислоты на 15 – 25 %;
- водноспиртовой смеси до достижения стабильной крепости после фильтрования - в 1,2 – 1,25 рази.
Природный материал загружали в фильтр и устанавливали
скорость фильтрации от 20 дал/ч до 120 дал/ч в пересчете на
стандартную угольно-очистительную батарею.
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Уменьшение расхода питьевой и подготовленной воды,
раствора соляной кислоты способствует уменьшению объема
сточных вод и повышения экологичности производства.
Важным параметром, характеризующим фильтрующий материал, является его межзерновая пористость, которая влияет на
эффективность процесса фильтрации. Установлено, что межзерновая пористость обсидиана находится в пределах 0,48 – 0,65, что
соответствует стандартной для фильтровальных материалов.
Анализ физико-химических показателей, микрокомпонентного и катионно-анионного состава до и после фильтрации
сортировки обсидианом указывают на их неизменность, то есть
не происходит увеличения вредных микропримесей, окисления
водно-спиртовой смеси, что является положительным.
Установлено, что эффект очистки после фильтрации обсидианом выше на 5 – 25 % по сравнению с кварцевым песком,
что также подтверждается улучшением показателя прозрачности
на 10 – 20 %, при этом сортировка приобретает характерный
блеск.
В ходе проведенных исследований научно обосновано и
установлено, что фильтрование водно-спиртовой смеси обсидианом позволяет увеличить эффект очистки и улучшить прозрачность исходной сортировки по сравнению с контрольным образцом кварцевого песка.
Исследования природного материала указывают на перспективность применения обсидиана для фильтрации сортировки
в ликероводочном производстве.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DESIGN OF FOOD
PRODUCTS FOR DIABETIC FOOD
М. В. Темербаева, Т.И. Урюмцева, М.Б. Ребезов
Павлодарский Государственный Университет им.
С.Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Инновационный Евразийский Университет,
г. Павлодар, Казахстан
Московский государственный университет технологий и
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия
Аннотация. В статье обоснована актуальность выбранного
направления исследования. Представлены результаты исследований, которые заключались в разработке технологии специализированных рыбо-растительных консервов для военнослужащих.
Основной целью научной работы было повышение содержания
полноценного легкоусвояемого белка и пищевых волокон в продукте. Для реализации поставленных задач применяли современные функциональные ингредиенты.
Ключевые слова. Технология, гречневая крупа, налим, судак, сазан, рецептура.
Abstract. The article substantiates the relevance of the chosen
research area. The research results, which consisted in the development of technology of specialized canned fish and vegetable products
for military personnel, are presented. The main goal of the scientific
work was to increase the content of complete digestible protein and
dietary fiber in the product. To achieve the objectives used modern
functional ingredients.
Keywords. Technology, buckwheat, burbot, pike perch, common carp, recipe.
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В настоящее время пищевая промышленность развивается
в направлении расширения ассортимента продуктов функционального питания. Неполноценное и несбалансированное питание
приводит к развитию алиментарных и алиментарнозависимых
заболеваний. Поэтому, учитывая практический опыт ведущих
стран мира, сегодня стремительно повышается внимание отечественных представителей пищевой индустрии к созданию безопасных и полноценных по составу и потребительским свойствам
продуктов для оздоровительного питания, путем введения в них
биологически активных добавок – микронутриентов с про- и пребиотическим действием.
Доказано, что стрессовые состояния людей при чрезвычайных ситуациях сопровождаются, как правило, метаболическими изменениями в организме. При этом происходит нарушение гормональной активности, водно-минерального обмена, разрушение части клеточной массы и интоксикация, повышение
энергетических потребностей организма и катаболическая
направленность обмена веществ, существенно изменяются условия пищеварения, что вызывает нарушение работы пищеварительной системы, всасывания и усвоения питательных веществ
[1].
Таким образом, для обеспечения продовольственным стратегическим запасом Вооруженных сил и граждан Республики
Казахстан в чрезвычайных ситуациях, необходима разработка
современных
технологий
и
расширение
ассортимента
а консервированных продуктов специального назначения на основе животного и растительного сырья, обладающие высокой
пищевой и энергетической ценностью, радиопротекторными
свойствами, обогащенные макро - и микроэлементами, пищевыми волокнами и рядом незаменимых функциональных ингредиентов, положительно влияющих на организм человека в стрессовом состоянии при чрезвычайных ситуациях.
В связи с вышеизложенным, тема данных исследований
является актуальной. В соответствии с научно обоснованными
принципами рационального питания, нормы продовольственных
пайков для военнослужащих должны отвечать следующим требо-
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ваниям: содержать в определенных соотношениях необходимое
количество пищевых веществ, достаточное для обеспечения роста и функционирования организма; обеспечивать организм необходимым количеством энергии для выполнения различных
энергетических затрат; состоять из усвояемых продуктов, позволяющих приготавливать из них разнообразную и высококалорийную пищу; учитывать экономические возможности государства,
условия воинского труда и быта военнослужащих [2].
Задачей исследований является разработка рыборастительных консервов для военнослужащих, соответствующих нормам
продовольственных пайков военнослужащих, в реторт-упаковке с
использованием недорогого сырья. Введение в рацион военнослужащих нового продукта будет способствовать повышению
устойчивости к стресс-факторам.
Таблица 1 - Функционально-технологические свойства
опытного и контрольного образцов рыборастительных консервов
Показатель
Активная кислотность, рН
Содержание влаги,%
ВЗЗ, % к общей влаге
Предельное напряжение сдвига,
Па
Пластичность, см2/г
Эмульгирующая способность,
%
Стабильность эмульсии, %

Контрольный
6,35±0,1
59,12±0,25
79,21±2,41
649±30,25

Образцы
Исследовательский
6,41±0,1
62,79±0,29
84,27±2,62
520 ±33,55

17,12±0,16 х 103
57±1,81

20,45±0,13 х 103
62±1,95

81±2,03

89±2,34

Рыборастительные консервы содержат рыбное филе, овощи, растительное масло, соль пищевую поваренную, воду, растительный и пряноароматические компоненты. В качестве растительного компонента содержат крупу гречневую, в качестве пряноароматического компонента содержат отвар тимьяна и лаврового листа [3]. Функционально-технологические свойства рыборастительных консервов и их рецептуры представлены в таблицах 1 и 2
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Таблица 2 – Разработанные рецептуры трех видов рыборастительных консервов
Содержание, г/100 г продукта
Наименование
ингредиента

Филе налима
Филе судака
Филе сазана
Крупа гречневая
Лук репчатый
Морковь
Масло растительное
Соль поваренная пищевая
Отвар из тимьяна и лаврового листа
Вода

Рыборастительные
консервы налим с
гречкой

Рыборастительные
консервы судак с
гречкой

Рыборастительные
консервы сазан с
гречкой

50
50
20

20

50
20

4
6
2

4
6
2

4
6
2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

До 100

До 100

До 100

Введение в рецептуру крупы гречневой (по сравнению с
введением гречневой муки) обеспечивает удовлетворение физиологических потребностей организма человека в хорошо перевариваемых белах, углеводах, жирах, а также минеральных солях
(железо, фосфор, кальций) и органических кислотах, витаминах
В1 и В2. Использование в рецептуре гречневой муки имеет меньшую ценность, т.к. в процессе помола гречневой крупы во время
приложения механических сил происходят различные химические реакции, ведущие к снижению содержания минеральных
солей и жиров. Введение отвара из тимьяна и лаврового листа
обеспечивает продукт специфически ароматом и вкусом. Тимьян
является традиционной приправой к рыбным блюдам, при этом
тимьян содержит эфирные масла, флавоноиды, обладающие тонизирующим действием, положительным влиянием на нервную
систему, он также богат антиоксидантами, нейтрализующими
свободные радикалы. Лавровый лист благодаря содержащемуся в
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его составе линалолу способен снижать раздражительность и
нервную возбудимость.
Таким образом, разработанные рыбо-растительные консервы могут быть использованы для мобилизационных нужд,
принятия первоочередных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в целях поддержки регионов и отраслей при
временных нарушениях снабжения, для оказания регулирующего
воздействия на рынок, а также для гуманитарной помощи зарубежным странам.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR PRODUCING POWDER
OF JERUSALEM ARTICHOKE
Л.Р. Хасанова, И.А. Дубков, Н.З. Дубкова
ФГБОУ ВО Казанский национально-исследовательский
технологический университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Разработана энергоэффективная технология
получения порошка топинамбура из его клубней, заключающаяся
в одновременной вакуумной сушке и измельчении в вибрационном аппарате. Исследовано изменение молекулярной подвижности исходного топинамбура и полученных при разных способах
сушки для получения порошков.
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Ключевые слова: порошок топинамбура, инулин, сушка.
Abstract. An energy-efficient technology has been developed
for producing Jerusalem artichoke powder from its tubers, which consists in simultaneous vacuum drying and grinding in a vibrating apparatus. The change in the molecular mobility of the original Jerusalem
artichoke and obtained by different drying methods to obtain powders
was studied.
Keywords: Jerusalem artichoke powder, inulin, drying.
Топинамбур ( Helianthus tuberosus L.) широко культивируется во многих странах. Клубни топинамбура накапливают инулин как основной запас углеводов, следовательно, он обладает
высоким потенциалом для использования в качестве сырья для
производства порошка с высоким содержанием инулина. В
настоящее время инулин обычно используется в пищевой промышленности и производстве напитков в качестве растворимых пищевых волокон, пребиотиков и заменителя сахара.
В последние годы происходит повсеместное внедрение топинамбура в пищевую промышленность.
Разработаны новые сорта пива с топинамбуром лечебнопрофилактической направленности. В качестве добавок из топинамбура используют водные экстракты или сухие порошки влажностью  14 % из клубневой и надземных частей растения. Их
вводят с солодом при затирании, при кипячении сусла с хмелем,
на этапах брожения или дображивания перед фильтрацией готового пива. Предложенные новые сорта пива обладают повышенной биологической ценностью за счет обогащения продукта инулином, микроэлементами и другими биологически активными
компонентами топинамбура [1].
Одним из приоритетных направлений развития науки в области биотехнологии этанола является поиск альтернативных сырьевых ресурсов. Это связано с нынешними проблемами обеспечения спиртовых заводов традиционными крахмало- или сахаросодержащими видами сырья.
Отечественные и зарубежные специалисты в своих работах
показали перспективность использования топинамбура для про-
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изводства этанола [2, 3]. Благодаря высокой урожайности данной
культуры выход спирта при переработке топинамбура составляет
3,3-5,1 дал/га, против 1,6-2,4 дал/га при использовании картофеля. Топинамбур выгодно отличается от других видов крахмалистого сырья и по своей структуре, так как он содержит крупные
легко разрушаемые клетки с большим количеством инулина, что
предопределяет более мягкие режимы подработки сырья перед
сбраживанием.
Поскольку инулин как основной углевод топинамбура имеет молекулярную массу, значительно меньшую, чем у крахмала
(5000-6000 Да при длине цепи инулина 38-45 гексозных единиц),
он легче гидролизуется. Кроме того, топинамбур характеризуется
полноценным составом белков, достаточным для питания
дрожжей, и содержит много биотина-стимулятора роста
дрожжей. Однако использование топинамбура отечественной
спиртовой промышленностью сдерживается по ряду причин.
Во-первых, данный вид сырья ввиду непродолжительных
сроков храненияможно использовать как дополнительный, что
требует разработки такой технологии, которая не усложняет действующую.
Во-вторых, традиционно применяемые для переработки
крахмалосодержащего сырья спиртовые дрожжи S. Cerevisia в
отличие от рекомендуемых в технологии топинамбура
Kluyveromyces не содержит инулиназы. Этот фермент, называемый также инулазой, гидролизует инулин топинамбура без его
дополнительной обработки до фруктозы.
В-третьих, не освоен промышленный выпуск ферментных
препаратов, обладающих инулазной активностью. Производимые
в настоящее время ферментные препараты цитолитического
действия, в которых обнаружена достаточно высокая инулазная
активность, дороги.
Производство концентрированных фруктозных сиропов
важно для пищевой промышленности по ряду причин. Фруктоза
имеет большую сладость, чем сахароза или Д-глюкоза в
пересчете на одинаковый вес. Использование фруктозы в
питании больных сахарным диабетом и ожирением, а также в
смесях для питания спортсменов, связано с тем, что она медленно
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метаболизируется в организме, не вызывает высокого повышения
уровня глюкозы крови и не влияет на инсулярный аппарат [4].
Сиропы сохраняются при высоких концентрациях фруктозы, не
кристаллизуясь.
Они
проявляют
низкую
вязкость,
водоудерживающее свойство и свойство неокисляемости.
Поскольку около 60 % сухого вещества топинамбура состоит из
фруктозы, то можно использовать топинамбур для производства
фруктозных сиропов.
Был получен порошок топинамбура в сушилке-мельнице [5,
6]. Предложенная технология заключается в вакуумной сушке
сырья с одновременным измельчением в одном аппарате, что
позволяет проводить процесс сушки при температурах не выше
30 0С с целью сохранения всех ценных компонентов сырья [7].
Была разработана технологическая линия получения порошка
топинамбура. Дисперсность порошка топинамбура находится в
пределах (-315)-(+50) мкм [8].
Проведено
исследование
изменений
молекулярной
подвижности исходного топинамбура и полученных при разных
способах сушки для получения порошков. Изменения
молекулярной подвижности изучались методом ядерномагнитного резонанса широких линий (низкого разрешения).
Показания спектров ЯМР получены на стандартном
радиоспектрометре РЯ-2301 (Россия) на частоте 16,2 МГц.
Сравнение способов сушки топинамбура свидетельствует о том,
что образцы, полученные в вакуумном шкафу и вибро-вакуумной
сушилке-мельнице являются наиболее гомогенными структурами
(нет явно выраженной сложной формы линии ЯМР, малое
содержание влаги).
Подводя итог, можно заключить, что сушка топинамбура в
вибро-вакуумной сушилке - мельнице и в вакуумном шкафу
приводят к наиболее эффективному воздействию на структуру и
молекулярную подвижность исходного сырья. Но поскольку
скорость
вибро-вакуумной
сушки
с
одновременным
измельчением выше в 3 раза, то очевидно, что данный способ
является не только эффективным с физико-химической точки
зрения, но и экономически выгодным по сравнению с другими
способами получения порошка.
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УДК 664.696:678.027.3:576.8
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ХЛЕБЦЫ ДЛЯ АРМЕЙСКИХ
СУХИХ ПАЙКОВ
EXTRUDED BREADS FOR ARMY DRY RATIONS
И.Н. Абрамова, О.В. Абрамов, А.Е. Бирюков
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
"Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж, Россия
Аннотация: Разработан оптимальный рецептурный состав
экструдированных хлебцев функционального назначения для армейских сухих пайков. Исследована микробиологическая обсемененность хлебцев в процессе хранения.
Ключевые слова: экструзия, оптимизация, рецептурная
смесь, микрофлора, хлебцы для сухих пайков.
Abstract: Optimal recipe composition of extruded bread of
functional purpose for army dry rations has been developed. Microbiological casing of breeders during storage was investigated.
Keywords: extrusion, optimization, prescription mix, microflora, small loafs for dry rations.
Сухой паек для военнослужащих и граждан, которые попали в экстремальные условия должен включать все, что нужно для
комфортного питания, когда нет возможности приготовить горячую пищу. Основными компонентами таких пайков должна быть
углеводная и белковая составляющая, что позволит обеспечить
физиологические потребности человека в основных пищевых
компонентах, необходимое количество энергии и соблюдение
медико-биологических требований, обеспечивающих защитную и
оздоровительную функции организма в особых условиях.
Одним из актуальных путей решения обеспечения полноценного рациона питания в особых условиях мирного времени
является необходимость разработки рецептур оптимально сба-
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лансированных, обладающих высокой биологической и пищевой
ценностью экструдированных хлебцев с высокими потребительскими свойствами, длительного срока хранения.
В настоящее время доказана эффективность таких производственных процессов в пищевой промышленности, как экструзионные технологии. Причинами популярности пищевых продуктов, полученных с помощью экструзии являются универсальность, достаточно низкая стоимость и при этом высокая производительность и экологическая безопасность производства, качество продукции [1].
В то же время для обеспечения здоровья человека важнейшее место занимает полноценное и главное регулярное снабжение организма всеми необходимыми микронутриентами: аминокислотами, витаминами, пищевыми волокнами и жизненно важными минеральными веществами.
Следовательно, рецептура должна быть оптимальна по химическому составу и пищевой ценности, что позволит обеспечить
физиологические потребности человека в основных пищевых
компонентах, необходимое количество энергии и соблюдение
медико-биологических требований, гарантирующих защитную и
оздоровительную функции организма в особых условиях.
В процессе экструзии наблюдается повышение усвояемости
компонентов сырья, но в то же время и происходит потеря некоторых витаминов и других микронутриентов. Это делает актуальным создание продуктов, обогащенных пищевыми волокнами
и белком. Пищевые волокна выводят из организма некоторые метаболиты пищи и загрязняющие вещества, регулируют физиологические процессы в органах пищеварения, обеспечивают профилактику многих заболеваний человека. Продукты с повышенным
содержанием пищевых волокон рекомендуются для профилактического употребления при недостатке витаминов и биологически
активных компонентов пищи, при физических и интеллектуальных нагрузках.
Очевидно, что создание продуктов с программируемыми
свойствами для военнослужащих, которые способны в особых
условиях сделать питание сбалансированным, соответствующим
физиологическим возможностям желудочно-кишечного тракта
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человека и уровню его обменных процессов является целесообразным.
Согласно концепции сбалансированного питания А.А. Покровского, в суточном рационе здорового человека оптимально
следующее соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4(5),
позволяющее максимально удовлетворить энергетические и пластические потребности организма, а эффективность использования
белка организмом человека определяется, в основном, его сбалансированностью по содержанию незаменимых аминокислот [2].
Целью являлось разработка оптимального рецептурного
состава экструдированных хлебцев, имеющих функциональные
свойства с доказанным длительным сроком хранения.
Основными критериями оптимизации состава хлебцев были параметры технологического процесса с учетом рекомендаций
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принципов рационального питания, а также органолептические характеристики полученного продукта.
Хлебцы производили на экспериментальном двухшнековом
экструдере.
Компонентами рецептурной смеси были выбраны отруби
пшеничные (ГОСТ 7170-2017), мука из цельносмолотого зерна
овса (ГОСТ 28673-90), картофельные хлопья (ГОСТ 50847-96),
кукурузная мука (ГОСТ 14176-69), соль поваренная пищевая
(ГОСТ Р 51574-2018) и горчичный порошок (ГОСТ 54705-2011).
Эти составляющие позволяют обогатить готовый продукт
пищевыми волокнами, витаминами группы В, Е, РР, каротином и
микроэлементами.
Критериями оптимизации были максимальная биологическая ценность продукта, технологические параметры процесса
экструзии (температура, давление), содержание жира и клетчатки, соотношение белки:жиры:углеводы, а также учтены особенности органолептических и качественных показателей получаемого продукта.
После обработки данных с помощью программного математического комплекса Statistica version 13.3 получены уравнения
регрессии и построены графические зависимости, характеризую-
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щие изменения биологической ценности и соотношений белки:
жиры:углеводы в зависимости от процентного содержания компонентов рецептурной смеси.
Опираясь на полученный комплекс данных, определен оптимальный состав рецептурной смеси: отруби пшеничные 30 %,
мука из цельносмолотого зерна овса 30 %, картофельные хлопья
20 %, кукурузная мука 15 %, горчичный порошок 2,5 %, соль поваренная пищевая 2,5 %.
В настоящее время к новым видам экструдированных продуктов в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (редакция, действующая с 1 июня 2019 года) предъявляются
определенные требования, как по химическому составу, так и по
гигиеническим характеристикам [3].
В связи с этим актуальным является исследование микробиологического обсеменения полученных экструдированных
хлебцев, а также идентификация микрофлоры. Это позволит прогнозировать возможные изменения качества готового продукта
при хранении.
Хранение образцов проводилось в упаковке (полиэтиленовая пленка) при температуре 18-20 °С, относительной влажности
воздуха не более 70 % в течение 6 месяцев. Микробиологические
исследования выполнялись с периодичностью 2 месяца. Пробы
отбирались по ГОСТ 31904-2012. Качественный и количественный состав микрофлоры экструдированных хлебцев проводили
по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, к которым относятся количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ), плесени и дрожжи, бактерии группы кишечных
палочек (колиформы), патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, Bacillus cereus. Определение проводили путем высевания
на элективные питательные среды с последующим культивированием и характеристикой по ГОСТ 10444.9-88, ГОСТ 10444.122013, ГОСТ 10444.15-94.
Установлено, что все гигиенические показатели исследуемых образцов соответствуют требованиям нормативной докумен-
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тации, предъявляемым к группе продуктов «Палочки крупяные
всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии).
Бактериальная микрофлора в основном представлена спорообразующими формами. В ходе работы описаны культуральные и физиолого-биохимические признаки микроорганизмов
(термостабильность, потребность в кислороде, каталазная, протеалитическая и амилазная активность, устойчивость к NaCl).
На основании проведенных морфолого-цитологических исследований микрофлоры установлено, что выделенные бактерии
относятся к Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus brevis,
Bacillus circulans, Bacillus coagulaus. Плесени в основном представлены родами Aspergillus и Penicilluium.
В процессе хранения наблюдалось снижение общего количества как бактерий, так и микромицетов, при этом качественный
состав бактериальной микрофлоры не менялся.
Таким образом, проведенная оптимизация рецептурного
состава модельной смеси позволяет получить экструдированные
продукты (хлебцы) функционального назначения с высокими потребительскими свойствами длительного срока хранения.
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УДК 663.646
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЙОД, В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТА В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ
THE RELEVANCE OF THE PRODUCTION OF DRINKING
MINERAL WATER CONTAINING IODINE TO PREVENT
IODINE DEFICIENCY IN THE ALTAI TERRITORY
Е.С. Ревякина, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Аннотация: В нашем организме отсутствуют запасы солей
в необходимом количестве. Нужно заботиться об их регулярном
поступлении вместе с пищевыми продуктами. Алтайский край
относится к регионам с ярко выраженной проблемой йододефицита. Профилактическими мерами решения данной проблемы
является употребление в пищу минеральной йодированной воды.
Ключевые слова: вода, минеральный вещества, йод, йододефицит.
Abstract: There is no amount of salts in the required quantity
in our body. We need to consume food containing iodine regularly.
There is a great problem of iodine deficiency in Altai region. One of
the preventive measures to solve this problem is the consumption of
iodized mineral water.
Keywords: water, mineral substances, iodine, iodine deficiency.
Вода – важнейшее вещество, в котором нуждаются все живые организмы. Она обладает уникальными свойствами и не имеет аналогов. Питьевая вода согласно Национальному стандарту
Российской Федерации является пищевым продуктом [1]. Следу-
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ет отметить, что природная вода изначально не является питьевой, так как она содержит в своем составе не только полезные, но
и вредные примеси и бактерии и поэтому в чистом виде не пригодна для употребления в пищу. Однако после соответствующей
очистки, подтвержденной документально, природная жидкость
попадает в категорию продуктов питания.
В зависимости от назначения питьевые минеральные воды
классифицируют на: столовые, лечебно-столовые, лечебные [2].
Общеизвестно, что процесс обмена веществ в клетке не
возможен без воды и минеральных солей. В нашем организме
отсутствуют запасы солей в необходимом количестве, поэтому
нужно заботиться об их регулярном поступлении вместе с пищевыми продуктами.
Согласно результатам проведенного исследования рынка
по определению предпочтений потребителей в выборе питьевой и
минеральной воды, 89% опрошенных респондентов приобретают
воду в розничной сети. Причем 20% всех потребителей предпочитают приобретать именно минеральную воду.
Все минералы принято подразделять на две группы, их
роль важна в питании человека любого возраста [3, 4]:
 Макроэлементы – необходимые организму в относительно больших количествах;
 Микроэлементы – необходимые организму в малых количествах.
И те и другие действуют в качестве катализаторов, а также
активизируют работу ферментов в ходе химических реакций. Поэтому они необходимы организму. И отсутствие микроэлементов,
так же как и макроэлементов, может привести к различным заболеваниям.
Доля респондентов, приобретающих воду непосредственно
для компенсации необходимых микроэлементов, составила 4,5%.
Помимо основных минеральных веществ в питьевой воде
согласно п. 3.1 ГОСТ Р 54316-2011 могут содержаться следующие биологически активные компоненты: бор, бром, мышьяк,
железо, йод, кремний, органические вещества, свободная двуокись углерода. Дополнительные микро- и макроэлементы могут
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находиться в составе природной воды, либо ими могут обогащать
воду в процессе ее приготовления.
Результаты опроса показали, что 31 процент потребителей
придает значение составу минеральной воды. Причем 24% отметили, что выбирают для себя воду, обогащенную йодом.
Следует заметить, что наиболее пригодной для обогащения
дополнительными компонентами является питьевая столовая вода, так как разрешенное ее употребление в неограниченном количестве. В то время как допустимое употребление лечебностоловых и лечебных вод является ограниченным.
При анализе питьевой воды, добываемой в поселке Боровое
Бийского района, из артезианской скважины №723 (зарегистрированной в Росреестре РФ), глубиной 118 метров, в составе был
обнаружен йод. В количестве 0,0011 мг/дм3 [5, 6].
Йод является очень важным микроэлементом. Для нормального функционирования организма человека необходимо
малое количество йода, однако треть людей на Земле страдает от
дефицита этого микроэлемента. Йод необходим для образования
гормонов щитовидной железы, которые обеспечивают белковый,
углеводный и жировой обмен веществ. Тиреоидные гормоны дают организму энергию для физической и интеллектуальной активности. Согласно исследованиям Клинического журнала Эндокринологии и Метаболизма, треть населения планеты живет в
зонах йододефицита, который является ведущей причиной интеллектуального дефицита в мире [7-9]. Алтайский край входит в
список регионов России с ярко выраженным йододефицитом [10].
37% потребителей, участвующих в опросе, являются студентами
и учащимися, ведущими интеллектуально и физически активный
образ жизни. Что свидетельствует об актуальности предотвращения проблемы йододефицита.
В настоящее время актуальна массовая профилактика йодного дефицита. Она осуществляется при помощи добавления солей йода в наиболее распространенные и жизненно необходимые
продукты питания: хлеб, соль, воду. В целях массовой и групповой профилактики йододефицита ценны такие продукты, как
морская капуста, морская рыба, молочные продукты, а также
фрукты и овощи, выращенные на почвах специально обогащен-
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ных йодом [7]. Также к эффективным профилактическим мероприятиям йододефицитных состояний относят употребление в
пищу питьевой воды с добавлением йода.
На территории Алтайского края производством воды, содержащей йод, занимается только компания «Алтайский источник». Они производят артезианскую негазированную питьевую
воду с добавлением йода.
Таким образом, учитывая попадание Алтайского края в
список регионов страны, характеризующихся ярко выраженной
проблемой йододифицита, можно сделать вывод, что производство воды, содержащей йод, является актуальным в данных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕСЕРТА
МИНДАЛЬНЫЕ ШАРИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДА
STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC
PARAMETERS OF ALMOND BALLS DESSERT USING
HONEY
А.С. Кечаева, Н.Б. Еремеева
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический
университет, г. Самара, Россия
Аннотация: в данной статье рассматривается пищевой
продукт – мед, направленный на улучшение состояния нервной
системы. Мы демонстрируем методы определения химических
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показателей меда, а также органолептическая характеристика,
исследуемых блюд
Ключевые слова: мед, сухие вещества, показатель преломления
Abstract: this article discusses the food product – honey, aimed
at improving the state of the nervous system. We demonstrate methods
for determining the chemical parameters of honey, as well as organoleptic characteristics of the studied dishes
Keywords: honey, dry substances, refractive index
В современном мире очень часто встречаются заболевания,
связанные с проблемами нервной системы. Чтобы минимизировать дальнейшее развитие болезней, необходимо разработать
блюда, которые способны уменьшить нагрузку на нервную систему, обогатить организм необходимыми минеральными веществами, витаминами.
Мы остановили свой выбор на таком ингредиенте, как мед,
поскольку он является дешевым и легкодоступным продуктом.
При добавлении меда в продукцию, укрепляется не только нервная система, но и весь организм, повышаются содержание витамина A, β-каротин, витамина C, витамина K, калий, марганца,
железа[1]. Прием меда дает почти мгновенный результат: притупляется боль в области сердца, нормализуется его ритм, исчезают онемение конечностей, чувство страха, признаки возбуждения, улучшается настроение[2].
Так, целью нашего исследования было определение оптимальной рецептуры десерта Миндальные шарики, которая способствует максимальной нормализации нервной системы и имеет
положительную органолептическую оценку. Далее будут приведены результаты определения химических показателей 3-ех образцов рецептур Миндальных шариков.
Экспериментальная часть
Была произведено определение содержания сахаров в
десерте Миндальные шарики. В результате исследования было
получено, что при содержании меда 1,3% от общей массы
процентное количество сахара составило 9,59 %, при содержании
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меда 2,6 % от общей массы – 18,47 % и при 5 % меда от общей
массы – 27,56 % (см. табл. 1).
Таблица 1. Содержание сахара в исследуемых образцах
Массовая доля
меда, %
Содержание
сахара, %

1,3

2,6

5

9,59

18,47

27,56

Также проводилось определение содержания сухих
веществ (см. рис. 1) [3]. Из расчетов, полученных при измерении
сухих веществ в меде, было получено, что в 1 образце (1,3 %
содержания меда) масса сухих веществ составила – 4,6 г/100 г, во
2 образце (2,6 % содержание меда) – 4,5 г/100 г, и в третьем (5 %
содержания меда) – 4,5 г/100 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем
содержание сухих веществ в исследуемом меде – 4,53 г/100 г.

Рис. 1. Определение содержания сухих веществ
1 образец – 1,3 % содержание меда от общей массы в миндальных шариках, 2 образец – 2,6 % содержание меда от общей
массы в миндальных шариках, 3 образец – 5 % содержание меда
от общей массы в миндальных шариках.
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Далее представлена органолептическая оценка блюд из
различного процентного соотношения меда (см. табл.2).
Таблица 2. Органолептическая оценка блюд
Показатель
Внешний вид

Цвет
Аромат
Консистенция
Вкус

Массовая доля
1,3 % меда
шарики круглой
формы, одинакового размера, не
заветренные
светлокоричневый
менее выраженный аромат меда
и миндаля
однородная,
нежная, тающая
во рту
сладкий

Массовая доля
2,6 % меда
шарики круглой
формы, одинакового размера, не
заветренные
светлокоричневый
слабо выраженный аромат меда
и миндаля
однородная,
нежная, тающая
во рту
сладкий

Массовая доля 5
% меда
шарики круглой
формы, одинакового размера, не
заветренные
светлокоричневый
выраженный
аромат меда и
миндаля
однородная,
нежная, тающая
во рту
очень сладкий

Из этих данных следует, что при сравнении исследуемых
блюд химические показатели миндальных шариков имели минимальные различия. Разница ощущалась при органолептической
оценке блюд, а именно вкуса и запаха, чем меньше содержание
меда в миндальных шариках, тем менее выражены вкус и аромат
меда.
Таким образом, на первом месте по всем показателям оказался 2 образец ( 2,6 % содержания меда). На втором. Не меняя
позиций держится 1 образец (1,3 % содержания меда) и на третьем – 3 образец (5 % содержания меда).
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ БИОКОРРЕКТОРЫ В ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Е.С. Попов, Е.А. Пожидаева, Л. В. Голубева, Н.Н. Попова,
А.А. Дьяков, Е.С. Болдырева, А.В. Машнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Объектами исследований являлись галеты, содержащие обогащающую композицию из частично обезжиренной
муки зародышей пшеницы «Витазар» и отрубей пшеничных. В
состав образцов галет дополнительно вводили порошок из морской
капусты, изолят соевого белка, изолят горохового белка, частично
обезжиренную муку семян черного тмина. Контролем служили
образцы галет, изготовленные по традиционной технологии. Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с
помощью квадрупольного масс-спектрометра Nexion 300D
(PerkinElmer, США) проанализирован
минеральный состав
опытных образцов галет. Установлена возможность повышения
степени обеспечения потребности организма в широком спектре
макро- и микроэлементов, благодаря введению в состав перечисленных компонентов. По Сa, Mg, Na, Р, Co, Cr, I, Mn обогащенные галеты удовлетворяют суточную потребность организма более чем на 50 %. Разработанные мучные изделия рекомендованы
для введения в рацион питания с целью позитивной коррекции
пищевого статуса организма человека и профилактики микроэлементозов.
Ключевые слова: растительные биокорректоры, мучные
изделия, макро- и микроэлементы, пищевой статус
Abstract . The objects of research were the biscuits containing
the enriching composition of partially defatted wheat germ flour
"Vitazar" and wheat bran. The composition of the samples galet addi-
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tionally introduced powder from seaweed, soy protein isolate, pea protein isolate, partially defatted black seed seed flour. Served as control
samples of galet, made by traditional technology. The method of mass
spectrometry with inductively coupled plasma was analyzed using a
Nexion 300D quadrupole mass spectrometer (PerkinElmer, United
States) to analyze the mineral composition of prototypes of biscuits.
The possibility of increasing the degree of ensuring the needs of the
body in a wide range of macro - and micronutrients, due to the introduction of the listed components. According to Ca, Mg, Na, P, Co, Cr,
I, Mn, enriched biscuits satisfy the daily need of the body by more
than 50%. Developed flour products are recommended for introduction into the diet with a view to a positive correction of the nutritional
status of the human body and the prevention of microelementoses.
Keywords: vegetable biocorrectors, flour products, macro- and
microelements, nutritional status
Корректировка рациона питания введением эффективных
источников жизненно важных биокорректирующих нутриентов
(минеральных элементов, витаминов и иных биологически активных веществ) в состав продуктов питания ежедневного потребления [1, 2] – актуальная технологическая и нутрициологическая задача. Сухари, галеты, хлебцы, представляют важную часть
рациона питания населения России. Обогащение данных продуктов биологически активными веществами открывает новые возможности направленного позитивного биокорректирующего влияния на различные функции организма с целью профилактики и
лечения широкого круга заболеваний алиментарного характера
[3]. Наиболее перспективным источником биологически активных веществ и минералов природного происхождения являются
продукты глубокой переработки растительного сырья - зародышей пшеницы, гороха, сои, морской капусты, семян черного тмина [4, 5].
Объектами исследований являлись мучные изделия (галеты),
в базовый состав которых входили тапиоковый крахмал, куриные
яйца, сычужный сыр жирностью не менее 45%, растительное масло, вода питьевая (контрольный образец № 4). В качестве обога-
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щающих источников биологически активных веществ, в состав
галет вводили: композицию из частично обезжиренной муки зародышей пшеницы «Витазар» и отрубей пшеничных в соотношении
1:1 (образец № 1). Дополнительно в рецептуру вводили порошок
из морской капусты (образец № 2), изолят соевого белка (образец
№ 3). Минеральный состав объектов исследования определяли
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с
помощью квадрупольного масс-спектрометра Nexion 300D
(PerkinElmer, США).
Результаты исследования макроэлементного состава исследуемых мучных изделий, степень удовлетворения суточной потребности приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Удовлетворение суточной потребности организма (%) в макроэлементах при употреблении 100 г мучных изделий
Наименование
макроэлемента
Сa
K
Mg
Na
Р

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец № 4
(контроль)

44,4
16,1
31,7
60,8
64,5

55,9
16,2
54,2
62,6
62,4

55,6
16,0
51,7
61,7
50,6

27,5
3,2
3,8
54,8
26,5

Оценка макроэлементного состава опытных образцов мучных изделий показала, что исследуемые объекты являются источниками кальция, калия, магния, натрия и фосфора. Контрольный образец практически не содержал калия и магния. Введение
в состав опытных изделий растительных биокорректоров позволило повысить степень удовлетворения суточной потребности
организма по сравнению с контрольным образцом, в 1,5-2,0, 4,76,0, 8,3-14,2 раза, соответственно, в кальции, калии, магнии,
натрии и фосфоре.
Результаты определения микроэлементов и степень удовлетворения суточной потребности в них представлены в табл. 2.
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Таблица 2 - Удовлетворение суточной потребности организма (%) в жизненно необходимых микроэлементах при употреблении 100 г мучных изделий
Наименование
микроэлемента

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец № 6
(контроль)

Co

50,0

50,0

50,0

4,0

Cr

284,0

216,0

186,0

56,0

Cu
Fe

25,8
26,0

34,0
44,30

24,9
41,76

2,6
8,61

I

0,2

9,0

7,9

0,07

Mn

164,5

153,1

128,1

1,9

Se

21,4

25,7

27,1

15,7

Zn

36,4

35,8

34,8

10,8

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

17,4
3,0
26,2
1,2
0,0045

28,7
5,4
34,7
1,3
5,0

27,7
4,8
29,7
1,4
10,0

24,1
4,8
26,9
0,9
30,0
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Образец № 6
(контроль)

Образец
№1

B
Li
Ni
Si
V

Образец
№5

Наименование
микроэлемента

На основе количественного анализа жизненно необходимых микроэлементов в контрольном образце практически отсутствовали кобальт, медь, железо, йод, марганец. Во всех экспериментальных образцах идентифицировано значительное содержание хрома и марганца – 1,35-1,42±0,14 мкг/г соответственно.
Удовлетворение суточной потребности исследуемых условно
жизненно необходимых элементов в соответствии с рекомендациями Скального А.В. [6] представлено в табл. 3.
Таблица 3 - Удовлетворение суточной потребности организма (%) в условно жизненно необходимых микроэлементах при
употреблении 100 г мучных изделий

42,1
7,8
51,7
1,3
4,5

1,61
1,2
5,6
1,55
10,0
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Из результатов анализа минерального состава образцов
обогащенных галет следует, что они обеспечивают суточные потребности организма в широком спектре макро- и микроэлементов.
Таким образом, убедительно доказана возможность применения мучных изделий - галет с включением биоактивных растительных компонентов для покрытия физиологических потребностей организма в широком спектре макро- и микроэлементов. Результаты проведенных исследований позволяют отнести разработанные продукты к группе функциональных, что имеет практическое значение при проектировании ежедневных рационов питания биокорректирующего, профилактического и лечебного действия для различных групп населения.
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УДК 663.41(045)
ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ
ДОМАШНЕЙ СКОТИНЫ
BREWER'S YEAST IN THE DIET DOMESTIC
Л.А. Трынина, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный технический университет им.
И. И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Аннотация: В данной статье рассматривается использование пивных дрожжей в качестве кормовой добавки в животноводстве. Пивные дрожжи используются для увеличения содержания в кормах витаминов, незаменимых аминокислот, насыщения
их высокоусвояемым белком.
Ключевые слова: пивные дрожжи, кормовая добавка, автолизированные дрожжи, животноводство.
Abstract: This article discusses the use of brewer's yeast as a
feed additive in animal husbandry. Brewer's yeast is used to increase
the content of vitamins, essential amino acids in feed, saturating them
with highly digestible protein.
Keywords: brewer's yeast, additive, autolysed yeast, animal
husbandry.
В настоящее время существует дефицит кормового белка
для сельскохозяйственных животных, что снижает их продуктивность и увеличивает стоимость корма на единицу продукции. Отходы пивоварения, такие как пивная дробина, используются в
качестве источника кормового белка. Инактивированные пивные
дрожжи могут восполнить дефицит кормового белка в кормах для
животных [1], что будет обсуждаться в этой статье. Дрожжи обладают наиболее сбалансированным составом, что может оказать
положительное влияние на организм животных. При добавлении
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в корм животные активно набирают вес, «растут как на дрожжах».
Состав пивных дрожжей очень богат – немногие натуральные продукты могут похвастаться таким набором ценных и питательных веществ. Благодаря своим богатым питательным свойствам, пивные дрожжи являются очень ценным кормовым материалом. Он содержит 17 очень важных аминокислот, особую
ценность пивных дрожжей представляет витаминный состав. В
него входят витамины D, F, E, K, группы B и биотин, а так же
минералы - магний, натрий, кальций, калий, медь, цинк, марганец, железо, цинк, хром, селен, сера, фосфор. В пивных дрожжах
много очень высококачественного белка, настоящего и легко
усваиваемого; есть рибонуклеиновая кислота, которая предотвращает разрушение клеток. Для того чтобы обеспечить поступление в организм животных питательных веществ, рекомендуется
вводить сухие пивные дрожжи в кормовые рационы для всех видов животных, а также для домашних животных, особенно молодняка (поросят, телят, цыплят и малых животных всех видов) и
животных после болезни [1].
Дрожжи – отличный источник триптофана, необходимого
для роста мышечной ткани. В результате дрожжевую добавку к
рационам можно считать средством регуляции роста тканей,
улучшения качества мяса у поросят и мясной птицы [2].
Генетика гибридных кур (бройлеров) изначально ориентирована на быстрый рост и набор мышечной массы. Еще большее
ускорение этого процесса грозит привести к обратному эффекту.
Птица остро нуждается в белковом корме, содержащем комплекс
витаминов В. В частности, пивные дрожжи необходимы для клеточного содержания птиц, а также для выращивания цыплят..
Кормовые пивные дрожжи вводят в корм бройлеров равномерно,
чтобы обогащать пищу витаминами и улучшить ее усвоение.
Согласно исследованиям [3], введение сухих неактивных
пивных дрожжей в корма для цыплят-бройлеров позволяет сохранить их на 100%. При увеличении живой массы на 0,5–1,4%,
что снижает затраты на кормление на 1 кг с увеличением живой
массы на 1,84-2,85%. Сухие неактивные пивные дрожжи в коли-

271

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

честве 2%, 4 и 6% соответствуют уровню усвояемости и использования кормовых питательных веществ, а также производству
высококачественного мяса.
В опытах [4] на поросятах, выращиваемых с 60 до 108дневного возраста, опробованы рецепты комбикормов с разными
нормами ввода автолизированных пивных дрожжей, в том числе
3,0 и 5,0% от массы комбикорма. Введение остаточных пивных
дрожжей в корм на 3,0% позволило увеличить среднесуточный
прирост на 14,2% и снизить стоимость корма на 12,8%. Среднесуточные приросты составили, соответственно 645 и 602 г, затраты комбикорма на 1 кг прироста - 4,25 и 4,56 кг. Полная (5,0%)
эквивалентная замена гидролизных дрожжей автолизированными
пивными дрожжами в полнорационных комбикормах, ещё в
большей мере, подействовала на интенсивность роста животных
и использование ими корма. Среднесуточные приросты массы
(713 г) выше, а затраты комбикорма на 1 кг прироста (3,85 кг)
ниже. Включение автолизированных пивных дрожжей в комбикорма для откармливания свиней повергло к улучшению переваримости питательных веществ. Животные получавшие комбикорма с гидролизными дрожжами, коэффициенты переваримости
питательных веществ повысились: сухого вещества на 2,39%; органического - на 1,71%; сырого протеина - на 2,88%; сырого жира
- на 1,26%; сырой клетчатки - на 9,88%. Применение комбикормов с автолизированными пивными дрожжами не проявляло достоверного влияния на баланс и использование минеральных веществ (кальция и фосфора). В результате исследования эффективности использования в кормлении поросят автолизированными пивными дрожжами было установлено, что основные морфологические и биохимические показатели крови у откармливаемых
животных имели тенденцию к усилению, однако их числовые
значения не выходили за пределы физиологической нормы.
По данным исследованиям [5] введение в корм автолизата
пивных дрожжей в количестве 3,0 и 6,0% от массы корма способствует увеличению среднего прироста живой массы телят на 10,0
и 16,4% соответственно при увеличении конверсии корма на 3,7–
7,8%. Использование автолизата пивных дрожжей в рационах

272

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

питания молодняка приводит к увеличению переваримости питательных веществ: сухого вещества на 1,5-3,7%; органического
вещества на 1,4-3,7%; белка на 2,8-4,8%; клетчатки на 2,3-6,3%.
Биохимические показатели крови у опытных телят находились в
пределах физиологической нормы. Было установлено, что включение в исходный корм автолизированных пивных дрожжей снижало себестоимость единицы прироста на 3,3-6,2% и повысило
рентабельность выращивания на 3,7-7,1%.
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УДК 637.138
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АМАРАНТОВОЙ МУКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СМЕТАННОГО ПРОДУКТА
STUDYING APPLICABILITY
AMARANTH FLOUR IN PRODUCTION
BROWNED PRODUCT
Л.М. Качанина, Л.Н. Дармажапова
ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, Улан-Удэ, Россия
Аннотация: Изучена возможность применения амарантовой муки при производстве сметанного продукта. Установлено,
что процесс кислотообразования в сливочно-растительных смесях с наполнителями происходит интенсивней, нежели в контрольном образце. Отмечено ростостимулирующее влияние амарантовой муки на молочнокислые бактерии.
Ключевые слова: амарантовая мука, сметанный продукт,
пищевые волокна, кислотообразующая способность, ростостимулирующее влияние.
Abstract: The possibility of using amaranth flour in the
production of sour cream product is studied. It was found that the
process of acid formation in creamy-vegetable mixtures with fillers
occurs more intensively than in the control sample. The growthpromoting effect of amaranth flour on lactic acid bacteria was noted.
Key words: amaranth flour, sour cream, dietary fiber, acidforming ability, growth-promoting effect.
Структура
питания
населения
России
является
разбалансированной, так как в основном жители потребляют
рафинированные продукты, в связи с чем, наблюдается дефицит
необходимых нутриентов, в том числе пищевых волокон,
витаминов. Решением данной проблемы является обогащение
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кисломолочных продуктов вязкой консистенции растительными
пищевыми волокнами и введение их в постоянный рацион
питания населения [2,3].
Сметана – один из наиболее традиционных и популярных
продуктов на российском рынке. По потребительским
предпочтениям в сегменте цельномолочной продукции сметана
занимает второе место после молока (доля продаж 19%). В
отличие от сметаны сметанный продукт может вырабатываться с
добавлением молочных продуктов (молочно-составной продукт)
и с использованием растительных компонентов. Добавление
растительных
компонентов
может
придать
продукту
функциональную направленность.
В настоящее время наиболее перспективной зерновой культурой 21 века, экспертами продовольственной комиссии ООН,
признан амарант. Наличие биологически активных веществ, высокое содержание белка, пектина, сквалена, пищевых волокон,
витаминов, незаменимых аминокислот делает амарантовую муку
ценным сырьем для производства кисломолочных продуктов.
Неоспоримое преимущество амарантовой муки в сравнении с
зерновыми культурами заключается в полном отсутствии глютена, что позволяет рекомендовать амарантовую муку для питания,
как здоровых лиц, так и больных целиакией [1].
Использование продуктов переработки амаранта при
производстве функциональных молочно-растительных продуктов
позволит получить обогащенные витаминами, минеральными
веществами, органическими кислотами и пищевыми волокнами
продукты, содержащие сбалансированный по аминокислотному
составу легко усваиваемый белок. Таким образом, целью
исследования является изучение возможности применения
амарантовой муки при производстве сметанного продукта.
Одной из первых задач исследования явилось изучение
влияния массовой доли амарантовой муки на процессы ферментации сливочно-растительных смесей. В качестве закваски для
производства сметаны использовали закваску XPL-30, в состав
которой входят штаммы: Lactococcus lactis подвид Lactis,
Lactococcus lactis подвид cremoris, Streptococcus thermophilus.
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В процессе ферментации сливочно-растительной основы
было изучено изменение титруемой кислотности (рис.1), а также
клеточной концентрации молочнокислых бактерий (рис.2).

Рисунок 1 – Влияние массовой доли амарантовой муки на
динамику титруемой кислотности сгустков
Как видно из рисунка 1, процесс кислотообразования в
сливочно-растительных смесях с наполнителями происходит интенсивней, нежели в контрольном образце.
С увеличением дозы амарантовой муки ускоряется процесс
образования сгустка и повышается кислотообразующая способность заквасочной микрофлоры. Так, в образцах с массовой долей
амарантовой муки от 1 до 5 % по истечении 8-10 часов сквашивания титруемая кислотность составила соответственно от 68 до
75 0Т (в контрольном образце – сгусток образовался по истечении
12 часов с кислотностью 65 0Т).
Можно предположить, что при введении в нормализованные сливки амарантовой муки, они обогащаются веществами,
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оказывающими стимулирующее действие на развитие микроорганизмов закваски молочнокислых бактерий.

Рисунок 3 – Влияние массовой доли амарантовой муки на
рост клеток молочнокислых бактерий
Проведя сравнительный анализ изменения общего количества жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий в процессе ферментации, установили, что внесение амарантовой муки
увеличивает клеточную концентрацию бактерий и через (8-10)
часов при дозе муки в количестве от (2-5)% достигает 109 к.о.е. в
1см3. Тогда как в контроле количество жизнеспособных клеток
достигает через 12 часов 109 к.о.е. в 1см3. Следует отметить, что
мука в количестве 1% не оказывает существенного влияния на
рост микрофлоры закваски [24].
Ростостимулирующее влияние амарантовой муки на молочнокислые бактерии можно объяснить богатым химическим
составом муки и влиянием тепловой обработки состав сливочнорастительную основы (табл.1).
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Таблица 1 – Исследование влияния продолжительности
тепловой обработки сливочно-растительной смеси
Продолжительность
тепловой обработки
Контроль
15 минут
30 минут

Количество клеток, К.О.Е
в 1 см3
1х109
5х109
8х109

Динамическая
вязкость, сПз
815,8
1390,24
1420,1

Как видно из таблицы 1, продолжительность тепловой обработки не значительно влияет на биохимическую активность
бактерий.
При тепловой обработке нормализованных сливок с внесенной растительной добавкой происходит гидролиз крахмала
амарантовой муки с образованием промежуточных продуктов с
различной молекулярной массой — водорастворимых декстринов
и конечных продуктов гидролиза крахмала — сахаров (мальтозы), что вероятно и способствует росту молочнокислых бактерий.
Проведенные исследования позволили определить оптимальную дозу амарантовой муки в и режимы тепловой обработки. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования амаранта для получения сметанного
продукта и расширения ассортимента продуктов функционального питания.
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УДК 663.4
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИВА
ДЕАЛКОГОЛИЗОВАННОГО ФИЗИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
CHARACTERISTICS OF BEER DEALCOHOLIZED BY
PHYSICAL METHODS
К. Г. Абдуллина, В. В. Харьков
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ
качества исходного пива и пива, прошедшего деалкоголизацию
различными промышленными физическими методами. Изучаемыми контролируемыми показателями пива были выбраны: содержание спирта, действительная экстрактивность, кислотность,
цвет и горечь.
Ключевые слова: безалкогольное пиво, физические методы, мембранные технологии
Abstract. The paper deals with a comparative analysis of the
quality of the original beer and dealcoholized beer using various industrial physical methods. Ethanol volume content, original extract,
acidity, color and bitterness were selected as key controlling characteristics of beer.
Keywords: non-alcoholic beer, physical methods, membrane
technology
Во многих западных странах безалкогольное пиво уже занимает серьезное место на рынке. Такой напиток о может быть
хорошей альтернативой обычному пиву после занятий спортом,
так как не оказывает отрицательное влияние на сердечнососудистую систему человека. Это все наблюдается на фоне усилий со стороны здравоохранения соответствующих стран,
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направленных на уменьшение потребления алкоголя, а также на
фоне общего стремления населения к здоровому образу жизни [1,
2]. Согласно существующим исследованиям безалкогольное пиво
несет в себе много полезных свойств, что, несомненно, поможет
и в рекламе напитка.
Согласно [3, 4] вектор развития современной пивоваренной
отрасли производства безалкогольных напитков направлен в сторону сохранения высоких качественных показателей готового
продукта, которые могут быть достигнуты только физическими
способами производства: вакуумной дистилляцией, тонкопленочным выпариванием, диализом, обратным осмосом и осмотической дистилляцией.
Целью данной работы является анализ показателей исходного пива и пива, прошедшего деалкоголизацию различными
промышленными физическими методами. Основными контрольными показателями пива были выбраны: содержание этилового
спирта, действительная экстрактивность, кислотность, цвет и горечь.
Определение этанола и действительного экстракта выполняется методом перегонки по ГОСТ 12787-81, который заключается в отгонке спирта из пробы анализируемого пива, и
определении относительной плотности дистиллята и остатка после перегонки, доведенных до первичной массы водой.
Кислотность пива находится по ГОСТ 12788-87 двумя путями: прямым титрованием пробы с цветовым индикатором и потенциометрическим методом.
Цвет – исключительный признак конкретных типов пива
(светлых или темных), но даже в пределах одного типа оно может
существенно отличаться по интенсивности. Светлое пиво должно
иметь чистый, светлый, золотисто-коричневый оттенок. Недостатками являются зеленоватый и красноватый оттенки.
Горечь дегустируют маленькими глотками, учитывая хмелевую горечь для определенного типа пива, далее – прослеживается ли в образце посторонний привкус. Цвет и горечь определяют согласно органолептическому анализу.
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Тонкопленочное выпаривание [7]

Диализ [8]

Обратный
осмос [9]

Этанол
Действительный экстракт
Цвет
Кислотность
Горечь

Вакуумная
ректификация [6]

Параметр

Осмотическая дистилляция [5]

В таблице 1 представлены результаты сравнения различных
физических способов деалкоголизации в виде разности процентов по вышеуказанным показателям пива до и после проведения
процесса.
Таблица 1 – Характеристики безалкогольного пива для разных способов деалкоголизации

–91
–59

–99
–

–
–

–90
–59

–92
–77

+10
+1
–19

–
–
–

0
–
–7

+3
+3
–3

–
–
–50

Сравнение контрольных характеристик выполнено для пива с начальным содержание этанола порядка 5 об.% и конечным
(после деалкоголизации) – 0,5 об.%, кроме [6], где наблюдалось
снижение концентрации алкоголя ниже 0,05 об.%.
Сопоставление таких характеристик пива как цвет и кислотность показало, что для оригинального и безалкогольного пива по ним отсутствуют существенные различия. Однако для таких
показателей качества как массовая доля экстракта и горечь
наблюдаются значительные расхождения причем для всех способов, кроме вакуумной ректификации (в силу отсутствия данных).
Следовательно, в данных способах требуются такие заключительные технологические операции как карбонизация, добавление свежих дрожжей с последующими созреванием и смешением
с оригинальным или ароматизированным пивом.
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УДК 001.892
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА КОРОВЬЕГО МОЛОКА
BIOLOGICAL ACTIVITY OF COMPONENTS OF SPORTS
NUTRITION BASED ON BREAST MILK PROTEIN
А. Г. Титов
Московский государственный университет пищевых
производств, г. Москва, Россия
Аннотация: результаты исследований по изучению влияния компонентов сывороточного белка на организм человека
Ключевые слова: сыворотка, белок, производство, состав,
компоненты.
Abstract: results of studies on the influence of whey serumal
protein components on the human body
Keywords: whey, protein, production, composition, components.
На сегодняшний день существуют промышленные технологии, способные извлекать пищевые нутриенты из различных
продуктов питания, как животного, так и растительного происхождения. Благодаря этому появляются новейшие продукты с
математически рассчитанным составом и свойствами, повышенной пищевой, биологической и энергетической ценностью и биологической активностью. Это могут быть продукты с повышенным содержанием белка, углеводов, повышенным содержанием,
или наоборот, отсутствием клетчатки, повышенным содержанием
витаминно-минеральных компонентов и так далее. Рынок спортивного питания стабильно растёт во всех странах мира. В США
ежедневно используют спортивное питание 60% населения. В
российской федерации показатель меньше, но спрос также ста-
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бильный. 90% продукции, представленной на рынке РФ является
иностранной, главный производитель спортивного питания в мире это - США. [7]Для производства спортивного питания основным сырьём является белок коровьего молока, преимущественно
сывороточный, однако продуктов на основе казеина также предостаточно, но сывороточный белок выбирают, поскольку он полноценный по аминокислотному составу, быстро усваивается, в
большинстве случаев не приводит к расстройствам пищеварения,
содержит мало жира в составе. Также производятся белковые
концентраты на основе растительных продуктов: риса, конопли,
овсянки, пшеницы, и на основе мясного сырья, как правило, крови и субпродуктов. [5,6] В состав сывороточного белка коровьего
молока входит не один компонент. Сывороточный белок — это
собирательный термин, относящийся к группе белков коровьего
молока.

Рисунок 1. Отдельные компоненты сывороточного белка, %
Подавление аллергических реакций
В 2018 году группа учёных из института диетологии и
физиологии питания (Дзама, Япония) исследовала способность
бета-лактоглобулина коровьего молока подавлять течение пищевых аллергических реакций на кожном покрове мышей. посредством введения водных растворов бета-лактоглобулина с различной концентрацией. [4,9]
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Исследование было направлено на поиск средств для
уменьшения проявления аллергических реакций у детей на кожных покровах. Целью исследования было определить влияние
бета-лактоглобулина на сенсибилизацию на кожных покровах у
мышей и её продолжительность. [10,11] Сенсибилизация биологическая (лат. sensibilis, фр. sensibilisation — чувствительный) —
приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам — аллергенам, повышение
его чувствительности к воздействию раздражителей.Процесс сенсибилизации делает организм очень восприимчивым к конкретным веществам, который могут вызывать бактерии и вирусы (их
антигены и токсины), химические вещества, промышленные яды
и т. д.
Чаще всего, однако, сенсибилизация встречается, когда
иммунная система воспринимает безвредные вещества, как возбудители, и противостоит им.У ребенка сенсибилизация иногда
развивается одновременно с иммунитетом.Для отслеживания состояния интенсивности сенсибилизации использовался анализ
крови на количество цитокинов и мониторинг температуры тела.
Цитокины — группа гормоноподобных белков и пептидов —
синтезируются и секретируются клетками иммунной системы и
другими типами клеток. Цитокины вырабатываются клетками
иммунной системы и некоторыми другими клетками в ответ на
активирующий стимул (патогены, антигены, цитокины и др.) и
участвуют в реакциях врожденного и адаптивного иммунитета,
регулируя их силу и продолжительность. В результате исследования была четко обнаружена связь между использованием в питании бета-лактоглобулина коровьего молока и уменьшением
иммунного ответа организма на аллергены.
Способность гликомакропептида подавлять адгезию патогенных штаммов кишечной палочки
Кишечная палочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в
нижней части кишечника теплокровных животных. Большинство
штаммов E. coli являются безвредными, однако штамм O157:H7 и
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O125:H32 могут вызывать тяжёлые пищевые отравления у людей
и животных. Безвредные штаммы являются частью нормальной
флоры кишечника человека и животных. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, например, синтезируя витамин
K, а также предотвращая развитие патогенных микроорганизмов
в кишечнике. [3] В 2017 году группа учёных из Ирландского
национального университета (Голуэй, Великобритания) исследовала интересную биологическую активность гликомакропептида.
При его контакте с эпителиальной тканью кишечника, поражённой патогенными штаммами кишечной палочки О157:Н7 и
О125:Н32, способность проявлять адгезивные свойства у бактерий резко падала. Это исследование является очень актуальным,
так как известно, что при влиянии различных препаратов, убивающих патогенные бактерии, бактерии, прочно связанные с питательной средой в 90% случаев выживают. На поверхности клеток
кишечника присутствуют такие вещества, как сиаловые кислоты.
Эти кислоты способны образовывать межмолекулярную связь с
гликопротеидами. Для контроля адгезивной способности измерялось электрическое сопротивление клеточного слоя до и после
использования ГМП. [1]В результате ингибирование адгезии было в среднем 60% для штамма О157:Н7 и 30% для штамма
О125:Н32. Таким образом, исследователями было доказано, что
на основе гликомакропептида эффективно разрабатывать препарат, для эффекта снижения устойчивости бактерий к антибиотикам и прочим веществам.
Улучшение состояния микрофлоры кишечника с помощью
альфа-лактальбумина
В 2006 году группа учёных из университета Рединг (Рединг, Великобритания) исследовала влияние коровьего альфалактальбумина и гликомакропептида на состояние кишечной
микрофлоры у человека. Участниками эксперимента были здоровые дети в возрасте 4-8 недель. Продолжительность наблюдений
производилась 6 месяцев, контроль осуществлялся этическим
медицинским комитетом (Умео, Швеция). Во время исследования
родителями детей не было обнаружено беспокойства. Для оценки
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состояния микрофлоры использовалась флуоресцентная микроскопия. В результате было выявлено, что у всех детей количество
бифидобактерий держалось на стабильно высоком уровне, но не
излишне высоком. [1] Это позволяет говорить о том, что употребление коровьего альфа-лактальбумина и гликомакропептида
в пищу способствует улучшению здоровья кишечника.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАННОГО
ДЕЛИКАТЕСНОГО ПРОДУКТА
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FORMED DELICACY
PRODUCT
Г.Т. Кажибаева, К.М. Кенжебай
Павлодарский государственный университет
имени С. Торайгырова,
г. Павлодар, Республика Казахстан
Аннотация: Применение современных биотехнологических методов, способствующих интенсификации технологических процессов и улучшению нежности, сочности, вкуса и аромата, открывают возможности расширения ассортимента и увеличения производства мясных изделий.
Ключевые слова: мясные деликатесные продукты, пресссистема, козье мясо, говяжья печень.
Abstract: The use of modern biotechnological methods that
contribute to the intensification of technological processes and improve tenderness, juiciness, taste and aroma, open up opportunities for
expanding the range and increase the production of meat products.
Keywords : deli meats, press system, goat meat, beef liver.
Перспективы развития козоводства в Республике Казахстан
и производство конкурентоспособной продукции в соответствии
со стандартами мирового рынка предопределяет необходимость
создания новых и совершенствование существующих пород
путем разработки и внедрения эффективных методов
селекционно-племенной работы, биотехнологии, технологии
производства и переработки продукции для производства
деликатесных мясных продуктов.
В Казахстане используют помимо традиционного сырья:
конины, баранины, также мясо верблюдов и незначительно мясо

288

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

коз. Хотя мясо коз употребляется в пищу уже давно, так как это
животное было одно из первых, которое одомашнили люди.
Большой популярностью такое мясо пользуется среди народов,
проживающих на территории Азии.
В списке полезных качеств козьего мяса непременно должно значиться низкое содержание холестерина. Это обстоятельство
позволяет отнести козлятину в разряд диетических продуктов,
которые рекомендованы к употреблению людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета всех известных типов.
По сравнению с другими видами красного мяса, козлятина более постная. В ней меньше холестерина и жира,
чем в баранине и говядине, она менее калорийна, чем говядина
или курица, и содержит много белка. Мясо коз богато ненасыщенными жирными кислотами, минералами, аминокислотами [1,
2].
С целью рационального использования мясного сырья разработана рецептура и технология производства формованного
деликатесного продукта с использованием мяса коз.
Научные эксперименты проводились в лаборатории
кафедры «Биотехнология» Павлодарского государственного
университета имени С. Торайгырова.
В
настоящее
время
ассортимент
мелкокусковой
деликатесной продукции из козлятины практически не
разработан. Исходя из выше указанных данных, по результатам
патентного поиска был разработан формованный деликатесный
продукт из мяса коз аборигенной породы с прослойкой говяжьей
печени и жира.
Говяжья печень относится к легкоусвояемым и
диетическим субпродуктам. В ней скапливается витамин РР,
ретинол, аскорбиновая кислота, токоферол, витамины D, К, Н,
практически вся В-группа. Из минеральных веществ наиболее
востребованными считаются следующие: железо, молибден,
фосфор, хлор, кальций, никель, калий, фтор, магний, кобальт,
марганец, цинк. Кроме этого, говяжья печень богата
аминокислотами, которые не вырабатываются человеческим
организмом в фоновом режиме.
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В составе присутствует хороший холестерин, он не
оказывает нагрузки на сосуды и не провоцирует развитие
атеросклероза. В печени имеются и жирные кислоты, пектин и
пищевые волокна.
Говяжий жир-сырец имеет плотную консистенцию и
светло-желтый цвет, обусловленный содержанием в нем
пигментов каротина и ксантофилла.
По своей структуре мясо коз немного жесткое, поэтому при
посоле для его размягчения применяем ферментный препарат.
Применение современных биотехнологических методов,
способствующих интенсификации технологических процессов и
улучшению нежности, сочности, вкуса и аромата, открывают
возможности
расширения
ассортимента
и
увеличения
производства мясных изделий.
Одним из необходимых условий успешного применения
ферментных препаратов для обработки мяса является их
равномерное распределение в мышечной ткани и достаточный
контакт с ее элементами. Введение поликомпонентного рассола в
мясо методом шприцевания и входящий в состав рассола
ферментный препарат растительного происхождения папаин
может значительно сократить процесс отбития мяса, который в
свою очередь необходим при производстве мясных деликатесов.
Существенным результатом применения научных достижений в
промышленности является сокращение продолжительности
технологического процесса. Таким образом, процесс посола мяса
значительно сокращается за счет дренажного массажа. В форму
пресс-системы поочередно выкладываем мяса коз, говяжий жир и
говяжью печень. Варится продукт под прессом 2,5 часа,
усиливаем давление каждые 30 минут, подкручивая ручку пресссистемы.
Таким образом, в результате научных экспериментов
проведена апробация нового продукта в лаборатории Казахского
агротехнического университета имени С.Сейфуллина (г. НурСултан), составлен акт дегустации и получен патент на полезную
модель.
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РАЗРАБОТКА БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЫ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КЕФИРОВ
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DEVELOPMENT OF A SCORING SCALE FOR THE
ORGANOLEPTIC EVALUATION OF THE QUALITY OF
KEFIR AND KEFIR PRODUCTS
Т. С. Крылова
Московский Государственный Университет Пищевых
производств, г. Москва, Россия
Аннотация: Основным критерием выбора и контроля качества кефира и кефирных продуктов являются характеристики,
определяемые с помощью органов чувств. Определены важные
показатели качества, основные несоответствия для них и коэффициенты весомости каждого. Разработана пятибалльная шкала с
учетом коэффициентов весомости органолептических показателей для кефиров и кефирных продуктов, состоящая из пяти уровней, позволяющая комплексно оценить качество продукции.
Ключевые слова: органолептические показатели, кефир,
кефирные продукты, качество, балльная оценка
Abstract. The main criterion for the selection and quality control of kefir and kefir products are the characteristics determined by
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the senses. The important quality indicators, the main inconsistencies
for them and the weighting coefficients of each are determined. A
five-point scale was developed taking into account the weight coefficients of organoleptic indicators for kefir and kefir products, consisting of five levels, which allows to comprehensively assess the quality
of products.
Keywords. organoleptic indicators, kefir, kefir products, quality, score
Органолептические показатели являются одним из важных
показателей качества и безопасности продуктов питания. Для их
оценки не нужны какие-либо приборы и аппаратура, а также для
органолептической оценки характерна доступность и быстрота
определения значений. Большинство людей обладают достаточными сенсорными возможностями для проведения органолептической оценки: внешнего вида, вкуса, запаха и консистенции
продукции[4].
Кисломолочные напитки пользуются большим спросом
среди потребителей. Очень часто в нормативной документации
характеристика органолептических показателей не достаточно
понятна и не дает конкретных представлений о качестве продукта, а также не может быть выражена количественно. В связи с
этим была поставлена цель - разработать бальную шкалу для
оценки органолептических показателей кефиров и кефирных
напитков с учетом коэффициентов весомости органолептических
показателей для повышения объективности дегустационной
оценки, а также степени качества продукта.
Уровень качества продукции наиболее точно и объективно
позволяет оценить балльная система оценки органолептических
показателей согласно ГОСТ ISO 5492-2014 «Органолептический
анализ. Словарь». Такие системы оценки разработаны не для всех
продовольственных товаров.
В соответствии с ГОСТом 31454-2012 и ГОСТом 334912015 можно определить, только обладает ли кефир и кефирный
продукт характерными для него органолептическими показателями. По органолептическим показателям можно судить и о качестве продукта. Поскольку физико-химические и микробиологи-
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ческие показатели качества сказываются на органолептических
показателях, которые можно оценить сенсорным методом.
Каждый органолептический показатель разобьём на несколько категорий. Органолептические показатели, участвующие
в органолептической оценке: цвет, запах, вкус и консистенция.
Данные показатели наиболее полно отражают качество и характерные особенности кисломолочных продуктов. Оценку кисломолочных продуктов проводят по 5-балльной шкале с учетом коэффициента весомости органолептических показателей, приведенных в таблицах 1–4. В зависимости от органолептического
показателя устанавливают следующие коэффициенты весомости:
для цвета – k=0,15; для консистенции – k=0,3; для запаха – k=0,2;
для вкуса – k=0,35[1-4].
Таблица 1 - Возможные несоответствия при оценке вкуса
Излишне кислый вкус
Излишне дрожжевой привкус
Кормовой привкус

Прочие

Таблица 2 - Возможные несоответствия при оценке цвета
Излишне желтый цвет (для кефира
без фруктово-ягодных добавок)
Неоднородный цвет

Цвет не свойственный внесенным
ингредиентам
Прочие

Таблица 3 - Возможные несоответствия при оценке консистенции
Жидкая консистенция

Однородный (допускаются кусочки
фруктов и ягод для кефиров и кефирных продуктов с наполнителями)

Плотная консистенция
Наличие крупки
Излишнее количество пузырьков

Прочие

Таблица 4 - Возможные несоответствия при оценке запаха
Посторонние запахи, не свойственные используемому сырью

Прочие

За каждое несоответствие из 5 баллов вычитается 1 балл.
Рекомендуемый порядок подачи – кефиры и кефирные продукты
без фруктово-ягодного наполнителя по массовой доли жира,
начиная с наименьшей, затем кефиры и кефирные продукты с
фруктово-ягодным наполнителем начиная с наименьшей массовой доли жира и содержащие меньшую долю фруктово-ягодного
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наполнителя. Оценка каждого образца осуществляется с сохранением порядка представления без возврата к ранее опробованным
образцам. Оценку кисломолочных продуктов проводят в зависимости от способа употребления, указанного на этикетке.
Оценку степени качества кефира или кефирного продукта с
учетом коэффициента весомости каждого органолептического
показателя в баллах вычисляют по формуле[1]:
Qкач. = Σ(k·Б) (1),
где k – коэффициент весомости каждого органолептического показателя; Б – оценка каждого показателя, баллы. Органолептические показатели продукта оцениваются по очереди, одновременно выделяются отмеченные несоответствия и определяет
по 5-балльной шкале выраженность несоответствия:
5 – полное соответствие требованиям; 4 – единичные незначительные несоответствия; 3 – многочисленные незначительные несоответствия; 2 – значительные несоответствия; 1 – грубые
несоответствия; 0 – не подлежит оценке[2,3].
Общая оценка уровня качества анализируемого кефира и
кефирного продукта рассчитывается как среднее арифметическое
значение оценок всех испытателей, принимавших участие в
оценке, с точностью до первого знака после запятой. Для повышения точности конечного результата, сильно различающиеся
оценки следует исключить. Из оставшегося количества оценок
повторно рассчитывают среднеарифметическое значение (окончательная балльная оценка анализируемой пробы (табл. 5)).
Таблица 5- Степени качества кефиров и кефирных продуктов в зависимости от балльных оценок [1]
Категория качества продукции
Отличная
Хорошая
Удовлетворительная
Неудовлетворительная
Неудовлетворительная (неприемлемая)
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Количество баллов с учетом коэффициентов весомости
4,1–5,0
3,1–4,0
2,1–3,0
1,0–2,0
Менее 1,0
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Для органолептической оценки содержимое банок переливают в чистый сухой стакан прозрачного цвета для каждого дегустатора в количестве 20–30 мл. Показатели качества определяют
в следующей последовательности: 1) цвет – визуально; 2) консистенция – визуально (например, характер включений, гомогенность, вязкость при переливании, плотность при размешивании
ложкой); тактильно в полости рта; 3) запах – опробованием. Делают глубокий вдох, задерживают дыхание на 2–3 с и выдыхают.
В ходе анализа устанавливают типичность запаха для продукта и
наличие посторонних запахов; 4) вкус – опробованием. Тестируемую порцию продукции помещают в ротовую полость и устанавливают типичность вкуса, а также определяют наличие посторонних привкусов. После проведения органолептической оценки
2–3 проб делают перерыв не менее чем на 10 мин.
Таким образом, в результате разработана пятибалльная
шкала с учетом коэффициентов весомости органолептических
показателей для кефиров и кефирных продуктов, состоящая из
пяти уровней качества продукции.
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УДК 664.1
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОДУКТОВ
САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.Г. Кульнева, А.В. Лазаренко, Е.С. Вялкина, Д.В.Короткова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Сахарная свекла является уникальной технической культурой, богатой жизненно-важными природными компонентами. В
ее состав входят, в % к массе свеклы: белки 1,0; бетаин 0,25; аминокислоты 0,25; органические кислоты 0,27; пищевые волокна
4,2; сахароза и моносахариды 16,35. Из всех этих компонентов в
промышленных масштабах извлекают только сахарозу в виде белого сахара, остальные компоненты переводят в отходы.
Современные требования к уровню организации производства направлены на комплексное использование сырья с выработкой продуктов функционального назначения.
Известно, что в рацион питания человека должны быть
включены балластные вещества: клетчатка, гемицеллюлоза и
пектин, которые являются физиологически важными компонентами пищи, предотвращающими многие болезни человека, в том
числе обусловленные ухудшением экологической обстановки,
возрастанием числа стрессовых ситуаций, снижением иммунитета ко многим возбудителям заболеваний. Установлено, что именно свекловичный пектин, входящий в состав волокон, по своим
физико-химическим свойствам (малая степень этерификации при
большом числе свободных карбоксильных групп) является лучшим природным адсорбентом – комплексообразователем по отношению к тяжелым металлам, радионуклидам, остаточным пестицидам.
В Северо-Кавказском НИИ сахарной свеклы и сахара разработана, запатентована и внедрена в производство экологически
чистая безотходная технология получения пищевых свеклович-
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ных волокон из побочного продукта свеклосахарного производства – свекловичного жома. Образцы пищевых свекловичных волокон прошли экспертную оценку и санитарно-химические исследования в институте питания РАМН. Установлено их соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.560-96 и выдано разрешение
на их производство и использование на территории РФ в качестве компонента при изготовлении продуктов питания.
Органолептические и физико-химические показатели
осветленных свекловичных волокон представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества свекловичных волокон
Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, % не менее
Массовая доля влаги, % не более
Массовая доля пищевых волокон, % не менее
Массовая доля клетчатки, %
Массовая доля лигнина, %
Массовая доля пектиновых веществ, %, вт.ч.:
водорастворимых пектиновых веществ, %
водонерастворимого протопектина, %
Массовая доля целлюлозы, %
Белки, %
Массовая доля минеральных веществ, %
(К – 0,2%; Na – 0,4%; Са –0,8%; Мg – 0,4%; Р – 0,25 %)
Коэффициент влагосвязывающей способности
Коэффициент жиросвязывающей способности
Изменение цвета массы при гидратации
рН водной вытяжки
Запах
Вкус, привкус
Цвет
Средний размер торговой фракции (от 0,2 мм)
Аминокислоты (аланин, валин, лейцин и др.)
Микроэлементы (барий, бор, марганец и др.)
Энергетическая ценность
Перекисные соединения в образцах
Токсичные элементы, пестициды, нитраты и
микробиология

Значения
90
10
70
23-28
7-9
20
10-12
8-10
25
7-8
3,5-5,0
атомно-адсорбц.
метод
5-5,5
1,4-1,5
не изменяет
4,3-4,6
отсутствует
кисловатый
светло-корич.
0,120 мм
следы
следы
55-60 Ккал/100 г
не обнаружены
в соответствии с
СанПиН 2.3.2.107801.-М, 2002 г.

Желтые сахара являются промежуточными продуктами сахарного производства и, в отличии от белого сахара, имеют пониженное содержание сахарозы и повышенное минеральных,
азотистых веществ и моносахаридов [1]. Их не выпускают в каче-
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стве самостоятельных продуктов, используя в замкнутом производственном цикле.
Проведены исследования по созданию сахаристого продукта с функциональными свойствами на основе пищевых волокон
из свекловичного жома и желтых сахаров. Выбор рационального
соотношения компонентов осуществляли по органолептическим
показателям и формоустойчивости с учетом обеспечения суточной нормы пищевых волокон в 100 г продукции. Установлено,
что решающее влияние на консистенцию и форму оказывает количество жидкой фазы в продукте (таблица 2).
Таблица 2. – Показатели сахаристого продукта в зависимости от соотношения компонентов
Масса компонента, г
желтый пищевые
вода
сахар
волокна
20
3,5
5
20
20
20

3
3
1,5

4
3
2

Характеристика образца
слегка мягкий после суток сушки, форму не
теряет
форму держит, твёрдый
форму держит, твёрдый
форму держат только образцы с малой толщиной

Все образцы имеют светло-коричневый цвет, гармоничные
вкус и аромат с привкусом карамели, устойчивую форму. Приемлемые потребительские свойства отмечаются у образца с гидромодулем 4:1 и повышенным содержанием пищевых волокон.
Исследования в этом направлении необходимо продолжить
для получения сбалансированных продуктов, обогащенных наряду с пищевыми волокнами, минеральными и азотистыми соединениями вкусовыми и ароматическими компонентами [2].
Литература
1. Технология сахара с БАД на основе полупродуктов сахарного производства / Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, Е.Н.
Астапова, Д. В. Короткова // Инновационные решения при производстве продуктов питания из растительного сырья: сборник
научных статей и докладов / ВГУИТ. – Воронеж, 2017. – С.87-91.
2. Кульнева Н.Г. Разработка и обоснование способа получения сахара с БАД / Кульнева Н.Г., Губин А.С., Бираро Г.Э. //
Сахар, 2018. - № 5. – С.36-39.
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УДК 664.34.002
ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА ФОСФОЛИПИДОВ ИЗ
РАПСОВОГО МАСЛА
PREPARATION OF PHOSPHOLIPID CONCENTRATE FROM
RAPESEED OIL
М.Р. Вахитов, Г.А. Толмачев, И.А. Дубков
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Изучен процесс гидратации рапсового масла в
присутствии кислотных реагентов (фосфорной, лимонной янтарной и фумаровой кислот). Установлено, что наиболее полный
выход фосфолипидов получается при реакции с янтарной кислотой. Использование янтарной кислоты также повышает стабильность фосфолипидного концентрата к перекисному окислению.
Предложен механизм превращения негидратиремых фосфолипидов в гидратирумую форму за счет образования нерастворимых
комплексов янтарной кислоты с ионами металлов.
Ключевые слова: масло рапсовое, фосфолипиды, гидратация, ионы металлов.
Abstract. The process of hydration of rapeseed oil in the presence of acidic reagents (phosphoric, citric, succinic and fumaric acids)
was studied. It was found that the most complete yield of phospholipids is obtained by reaction with succinic acid. The use of succinic acid
also increases the stability of phospholipid concentrate to peroxidation. The mechanism of transformation of non-hydrated phospholipids
into a hydrated form due to the formation of insoluble complexes of
succinic acid with metal ions is proposed.
Keywords: Rapeseed oil, phospholipids, hydration, metal ions,
peroxides
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Рапс, как один из гибридов капусты, появился 4000 лет до
нашей эры и на протяжении веков использовался исключительно
как техническая культура, поскольку был непригоден для
пищевых целей из-за присутствия вредной эруковой кислоты и
глюкозенолатов. Селекция новых сортов, в которых эти вещества
отсутствуют, вызвала бурный рост и постоянное наращивание
производства рапса во всем мире. Рапсовое масло
по
жирнокислотному составу напоминает оливковое масло и
превосходит
другие масличные культуры по содержанию
олеиновой, линоленовой и линолевой кислот, а рапсовый жмых –
ценный корм с высоким содержанием белка. Однако достижения
селекции не сняли ряда специфических вопросов переработки
рапсового масла, к которым относятся трудности при извлечении
из масла фосфолипидов, представляющих собой ценный
компонент растительного сырья. Проблема комплексной
переработки семян рапса остается ключевым вопросом
повышения
эффективности его переработки и требует
совершенствования методов его очистки и максимального
извлечения фосфолипидов.
При производстве рафинированного растительного масла
одной из стадий очистки является гидратация, после нее остаются
отходы, называемые фузом. В состав фуза входят фосфолипиды
и белковые вещества. Учитывая высокую физиологическую и
пищевую пользу фосфолипидов, они могут быть получены в виде
биологически ценного независимого продукта, называемого
фосфатидным концентратом, различных составов и свойств.
Молекула фосфолипида состоит из остатков спиртов
(глицерин и сфингозин), жирных кислот, фосфорной кислоты, а
также содержит азотистые основания (холин, этаноламин),
аминокислотные остатки и некоторые другие соединения. В
молекуле фосфолипида есть два типа заместителей:
гидрофильный и гидрофобный. Гидрофобные (неполярные)
группы представляют собой углеводородные радикалы
(«хвосты»), характеризующиеся низким сродством к воде,
гидрофильные (полярные) остатки - фосфорная кислота и
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азотистое основание («голова»). Построенные таким образом
амфифильные молекулы липидов легко ориентируются
следующим образом: гидрофобные хвосты пытаются проникнуть
в масляную фазу, гидрофильные группы создают границу раздела
между водой и гидрофобной фазой. Эта особенность
фосфолипидов используется для их выделения. [1]
Гидратация - это процесс обработки масла водой или слабыми растворами электролитов. Она проводится при оптимальной температуре 45-50 ºС, в течении 30 минут. Если температура
ниже оптимальной, возрастает вязкость масла, что затрудняет
последующее разделение фаз. Высокая температура приводит к
ухудшению процесса из-за повышения растворимости фосфолипидов в масле. Гидратированные фосфолипиды, потерявшие из-за
присоединения воды способность растворяться в масле, образуют
хлопьевидный осадок, затем их отделяют от масла и высушивают.
Фосфолипиды, выделенные с помощью гидратации из масел и высушенные в виде фосфатидного концентрата, используются: в хлебопекарной и кондитерской промышленности для
улучшения клейковины муки; в качестве эмульгатора при производстве диетических маргаринов; в качестве заменителя яичного
порошка в майонезах; как антиоксиданты и стабилизаторы рыбьего жира, так как фосфолипиды являются комплексообразующими агентами, которые инактивируют металлы, которые, когда они
взаимодействуют с молекулами окисляемого вещества, образуют
соединения, которые вызывают разложение гидропероксидов и
образование свободных радикалов, которые запускают цепи
окисления. Фосфолипиды могут действовать как синергисты,
улучшающие действие природных антиоксидантов; в медицине как основа для БАД так как фосфолипиды позитивно влияют на
реологические свойства крови, стимулируют обратный транспорт
холестерина; в сельском хозяйстве в качестве кормового продукта для животных; в лакокрасочной промышленности, производстве каучука, при обработки кож. [2]
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Экспериментально показана роль природы кислотного реагента в процессе гидратации рапсового масла в присутствии
фосфорной, лимонной и янтарной и фумаровой кислот). Установлено, что наиболее полный выход фосфолипидов при гидратации рапсового масла получается при реакции с янтарной кислотой. Использование кислотных реагентов не только значительно увеличивает степень гидратации по отношению к воде, но
также повышает их стойкость к окислению, а также снижает содержание пероксидных соединений. Янтарная кислота является
мощным антиоксидантом и разрешена к использованию в качестве пищевой добавки. [3] Применение янтарной кислоты позволяет наиболее полно разрушить комплексные соединения негидратируемых фосфолипидов с ионами магния, кальция, меди и железа и перевести негидратируемые фосфолипиды в гидратируемую форму.
Предложена новая технология извлечения из фуза фосфолипидного концентрата, включающая обработку ацетоном для
удаления масла, диэтиловым эфиром для удаления белковых веществ, перегонку для удаления реактивов и сушку при температуре 100 ºС до постоянной массы. Полученный концентрат фосфолипидов темно-коричневого цвета со слабым запахом свойственным маслу обладает вязкой консистенцией с массовой долей влаги 0,25 % и массовой долей масла 40%.
Список литературы
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УДК 663.252;663.253
ВЛИЯНИЕ БОЧЕК ИЗ ВЕНГЕРСКОГО ДУБА РАЗНОГО
ОБЪЕМА И ВОЗРАСТА НА КАЧЕСТВО БЕЛЫХ
ВЫДЕРЖАННЫХ ВИН
INFLUENCE OF BARRELS FROM THE HUNGARIAN OAK
OF VOLUME AND AGE ON THE QUALITY OF WHITE
AGED WINE
М.В. Билько, В.М. Домчук
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Представлены исследования влияния бочек
разных по объему и возрасту на изменение органолептических
характеристик, физико-химических показателей качества и веществ фенольного комплекса белых сухих вин из винограда сорта
Шардоне. Установлено, что бочки объемом 225 дм 3 обогащают
белые вина веществами фенольного комплекса в 2 раза больше,
чем бочки 600 дм3, в основном за счет флаваноидов. Исключения
составляли катехины, прирост которых был на 40 % больший в
бочках 600 дм3, в сравнении с объемом 225 дм3. В бочке из венгерского дуба в букете белых выдержанных вин появлялись тона
ириса и карамели, на его интенсивность влиял объем бочки и ее
возраст. Новые бочки придавали винам ноты ванили, а бывшие в
использовании – фруктовый аромат без сортовых особенностей.
Ключевые слова: белое вино, выдержка, венгерский дуб,
объем бочки, возраст бочки
Abstract. Research is presented the influence of oak barrels of
various volumes and ages on the sensorial characteristics, physicchemical indicators and phenolic complex of dry white wines from
Chardonnay grape variety. Barrels that had a volume of 225 L enrich
white wines with phenolic complex substances 2 times more than barrels of 600 L, mainly due to flavanoids, it was founded. Exceptions
catechins those growth 40% more in 600L barrel compared with a
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volume of 225L. A bouquet of aged white wines, which were aged in
a barrel of Hungarian oak, has tones of iris and caramel. The volume
of the barrel and its age had an effect on the intensity of the bouquet.
New barrels gave notes of vanilla to the wines, and those that were in
use - a fruity aroma without varietal characteristics.
Keywords: white wine, aging, hungarian oak, barrel volume,
barrel age
Мировой рынок алкогольной продукции имеет высокий
спрос на вина повышенного качества, которые традиционно выдерживают в дубовых бочках. Основной составляющей формирования качества такой винной продукции являются компонентами,
экстрагирующие из древесины дуба в процессе выдержки [1].
Венгрия является третьим после Франции и США производителем высококачественных дубовых бочек. Венгерский дуб
веками использовался для изготовления винодельческой тары на
местном уровне, но за последние десятилетия изменилось отношение к нему на рынке за пределами Венгрии. Бочки с венгерского дуба довольно широко начали использовать в Калифорнии,
Южной Африке, Италии и даже во Франции [2, 3].
Наиболее важными факторами, влияющими на формирование ароматического комплекса вина, являются структурномеханические характеристики клепки: толщина, степень обжарки
и способ обработки древесины во время сбора корпуса бочки,
возраст бочки и ее размер [1].
Вместе с этим немаловажное влияние имеет и происхождение дуба. Так, американский дуб придает винам тона кокоса, ванили и карамели с оттенками тостов, жареных орехов, кофе или
какао; французский – тона кедра, сигарной коробки и темного
шоколада с оттенками мускатного ореха, душистого перца и
крем-брюле; венгерский – тона ириса, ванили, гвоздики, корицы
и других специй [ 3].
Целью данной работы было изучение влияния бочки из
венгерского дуба разного объема и возраста на показатели качества белых выдержанных вин.
Для реализации поставленной цели необходимо было установить влияние дубовых бочек разного объема и возраста на ор-
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ганолептические и основные физико-химические показатели качества белых вин и содержание веществ фенольного комплекса в
процессе их выдержки на протяжении 6 месяцев.
Объектом исследования были вина из винограда сорта
Шардоне в процессе выдержки в бочках молодых и после 1 года
использования, объемом 225 и 600 дм3. В исследованиях использовали методы, общепринятые в виноделии. Содержание веществ
фенольного комплекса определяли, используя методы газожидкостной хроматографии.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования изменения показателей качества
белых виноматериалов в процессе выдержки в бочках разного
объема и возраста позволили установить следующее.
Основные физико-химические показатели качества белых
виноматериалов из винограда сорта Шардоне имели небольшие
изменения в процессе полугодичной выдержки, которые отвечают требованиям нормативной документации, предъявляемой для
этого типа вин.
Общее содержание фенольных веществ (ФВ) в белых винах
имело тенденцию к увеличению до 3 месяцев выдержки не зависимо от объема бочки, затем до 6 месяцев было отмечено значительное снижение их концентрации. Следует отметить, что новая
бочка в большей степени обогащает вина веществами фенольного
комплекса, чем та, которая была в использовании более года.
Анализ исследования групп веществ фенольного комплекса
показал, что в белых винах превалируют флаваноиды, содержание которых варьировало в диапазоне 340…275 мг/дм 3, нефлаваноидные ФВ были определены в количестве 155…195 мг/дм 3. В
процессе полугодичной выдержки изменение этих двух групп
веществ имело подобные изменения с общим количеством ФВ
(рис.1), что можно объяснить вначале интенсивной экстракцией
танинов и других ФВ из древесины бочки, а затем их частичной
полимеризацией, окислением и выпадением в осадок.
В бочках объемом 600 дм3 содержание ФВ нефлаваноидной
природы было несколько большим, чем в бочках 225 дм 3.
Показатели интенсивности цвета вин, измеренные при
длине волны при 420 нм, указывающие на желтую составляю-
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щую в их цвете, заметно снижались на протяжении всего процесса выдержки не зависимо от объема бочки и ее бывшего использования. Однако к концу полугодичной выдержки желтый оттенок преобладал в винах из новой бочки и меньшего объема.

Рис.1 – Динамика фенольных веществ флаваноидного и
нефлаваноидного комплекса в процессе выдержки белых сухих
вин Шардоне в бочках, объемом 225 и 600 дм3
Массовая концентрация катехинов в винах имела тенденцию к увеличению на протяжении всего периода выдержки и составляла в среднем 20 мг/дм3 в конце процесса. Однако были отмечены различия в сравнении с емкостью бочек и их возрастом.
Так, прирост катехинов в винах, выдержанных в бочках 225 дм 3,
составлял в среднем 20 %, а в бочках объемом 600 дм 3 – 60 %.
Новая бочка отдает меньше катехинов, в сравнении с бочкой,
бывшей в использовании.
Содержания галловой и эллаговой кислот увеличивались
при выдержке, но также имели различия в зависимости от характеристик бочки. В конце выдержки массовые концентрации галловой кислоты варьировали от 60 до 140 мг/дм 3 в зависимости от
опытных образцов. Новая бочка мацерировала большие количе-
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ства галловой кислоты и в конце выдержки ее содержание не
имело существенных различий в зависимости от объема бочки.
Содержание эллаговой кислоты в белых винах крайне низко и
составляет до 1 мг/дм3. Новая бочка в большей степени обогащает вина этой кислотой.
Анализ букета белых выдержанных вин в бочках из венгерского дуба позволил установить, что на фоне сортового аромата
образцы приобретали тона ириса карамели, , а на его интенсивность влиял объем бочки и ее возраст. Новые бочки придавали
образцам ноты ванили, а бывшие в использовании – фруктовый
аромат с менее выраженными сортовыми особенностями.
Выводы. Выдержка белых вин в дубовой таре из венгерского дуба изменяет состав их фенольного комплекса и положительно отражается на органолептических характеристиках. Объем бочки и ее возраст оказывают влияние на изменение химического состава вин. Новая бочка объемом 600 дм 3 в большей степени обогащает белые вина ФВ, чем бочка бывшая в использовании на протяжении 1 года и имеющая объем 225 дм3. Новые бочки обогащали аромат Шардоне нотами ванили, ириса и карамели,
а бывшие в использовании – фруктовым ароматом с менее выраженными сортовыми особенностями.
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УДК 664.94, 636.5/.6
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
СЫРЬЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ
Н.Н. Кузьмина, М.А. Ямбулатов
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация: Целью исследований является сравнительная
оценка эффективности действия природных антиоксидантов 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.
Ключевые слова: птицепереработка, антиоксиданты, хранение, продукты окисления, кислотное число, перекисное число.
Abstract: The aim of the research is a comparative assessment
of the effectiveness of natural antioxidants in the storage of poultry
raw materials.
Antioxidants with different effectiveness contributed to the reduction of their oxidative damage. As a result, the acid number after
28 days of storage of the prototypes reached lower values by an average of 29 %, and the peroxide number-by 1.5-1.7 times, relative to the
control.
Keywords: poultry processing, antioxidants, storage, oxidation
products, acid number, peroxide number.
Известно, что мясные продукты подвержены не только
скорой микробиологической порче, в борьбе с которой помогают
консерванты, но и окислительной. Окислительные процессы
снижают срок годности готовой продукции за счет ухудшения
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органолептических показателей и пищевой ценности продуктов.
Поэтому один из современных трендов в области производства
мясных продуктов здорового питания – ориентация на применение натуральных пищевых добавок, которые способны оказать
выраженное позитивное воздействие на организм человека. В
связи с этим, заслуживают внимания безопасные натуральные
антиоксиданты-антиокислители, которые не только значительно
тормозят окисление в мясных продуктах в процессе хранения, но
и одновременно служат действующим началом продуктов лечебно-профилактического назначения, что делает актуальным их
применение в рецептурах широкого спектра продуктов [1, 2].
В связи с этим, в течение 28 дней хранения в охлажденном
состоянии, в лабораторных условиях были проведены сравнительные исследования наиболее распространенных натуральных
антиоксидантов по их способности ингибировать образование
продуктов окисления липидной фракции в опытных образцах сырья, широко применяемого в производстве продуктов из мяса
птицы. Критериями оценки служило изменение в образцах кислотного и перекисного чисел, свидетельствующих о степени
окислительной порчи сырья.
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов являлись:
– в качестве антиоксидантов – «Дигидрокверцетин», «Аскорбиновая кислота», «Токоферол» и «Рутин» [3];
– филе охлажденных тушек цыплят-бройлеров с рН24 6,2 6,5, по ГОСТ Р 52702-2006;
– мясо цыплят-бройлеров механической обвалки (ММО) по
ГОСТ 31490-2012;
– кожа с тушек цыплят-бройлеров.
Антиоксидантные препараты, за исключением витамина Е,
для более ровного распределения в сырье, перед внесением подвергали гидратации. Через 7, 14, 21 и 28 суток хранения образцов
при температуре 3±1°С, проводилось, в 3-х кратной повторности,
определение содержания продуктов окисления, в контрольном и
опытных образцах, по кислотному и перекисному числам, в соответствии со стандартными общепринятыми методиками. Все по-
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лученные результаты обработаны методами математической статистики.
Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания
продуктов окисления в образцах объективно свидетельствуют о
разной эффективности ингибирующего действия антиоксидантов
на окислительную порчу сырья (табл. 1).
Таблица 1 - Изменение кислотного числа образцов, мг
КОН/г.
Сырье

Контроль

Витамин
Витамин С
Е
7 суток хранения:

Кожа 0,9356±0,02 0,2483±0,01 0,2331±0,01
ММО 0,7976±0,23 0,2470±0,02 0,2228±0,01
Филе 0,6678±0,56 0,1341±0,03 0,1224±0,02
14 суток хранения:
Кожа 1,0281±0,03 0,8198±0,01 0,7427±0,03
ММО 0,8391±0,09 0,5720±0,44 0,4428±0,02
Филе 0,7190±0,01 0,5541±0,01 0,4224±0,02
21 сутки хранения:
Кожа 2,1527±0,04 1,8952±0,02 1,7816±0,01
ММО 1,9845±0,09 1,8361±0,15 1,6524±0,02
Филе 1,9737±0,08 1,7934±0,03 1,5927±0,06
28 суток хранения:
Кожа 2,5423±0,02 2,3890±0,01 2,1250±0,06
ММО 2,3061±0,05 2,1942±0,04 1,8966±0,03
Филе 2,2004±0,08 2,1217±0,02 1,8215±0,04

Рутин
0,2180±0,01
0,1953±0,01
0,1158±0,03

ДГК

0,2095±0,01
0,1801±0,01
0,1123±0,04

0,6025±0,01
0,3953±0,01
0,3208±0,03

0,5298±0,01
0,3484±0,07
0,2623±0,03

1,6912±0,06
1,6158±0,02
1,5431±0,06

1,6192±0,07
1,5239±0,03
1,4376±0,02

1,9252±0,04
1,8031±0,04
1,7941±0,05

1,7051±0,04
1,6937±0,03
1,5247±0,02

Кислотное число характеризует процесс образования свободных жирных кислот в сырье, которые накапливаются в результате гидролитической порчи жиров. 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
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порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 суток
хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН/г, при добавлении витамина С, рутина и дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН/г меньше - по сравнению с
контрольным образцом.
При изучении антиоксидантной активности препаратов в
опытных образцах сырья, параллельно с кислотным числом, было
определено перекисное число, характеризующее накопление гидроперекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами окисления липидов (табл. 2).
Таблица 2 - Изменение перекисного числа образцов,
ммоль(½О2)/кг
Сырье

Контроль

Кожа 2,3459±0,19
ММО 2,1383±0,22
Филе 1,1542±0,09
Кожа 3,4592±0,09
ММО 3,0383±0,72
Филе 2,7651±0,05
Кожа 4,4218±0,08
ММО 4,3871±0,09
Филе 4,0716±0,09
Кожа 5,6197±0,03
ММО 5,4938±0,08
Филе 5,4520±0,04

Витамин Е
Витамин С
7 суток хранения:
0,1314±0,01 0,0976±0,01
0,1176±0,02 0,0864±0,01
0,0783±0,00 0,0331±0,01
14 суток хранения:
2,9114±0,12 1,4426±0,05
2,7076±0,58 1,1414±0,33
2,0783±0,01 1,0331±0,01
21 сутки хранения:
4,1917±0,09 3,9482±0,06
4,1063±0,51 3,9030±0,02
3,9215±0,01 3,8716±0,08
28 суток хранения:
4,3680±0,09 4,2318±0,03
4,2835±0,04 4,1620±0,02
4,2190±0,05 4,1054±0,07

Рутин

ДГК

0,0634±0,01
0,0427±0,01
0,0251±0,01

0,0328±0,01
0,0251±0,01
0,0126±0,01

0,9034±0,07
0,8077±0,08
0,7151±0,01

0,4728±0,07
0,3601±0,18
0,3126±0,14

3,8219±0,05
3,7214±0,06
3,7149±0,02

3,7192±0,03
3,6593±0,15
3,5945±0,09

4,1517±0,09
4,0910±0,03
3,9861±0.05

3,8695±0,02
3,8293±0,05
3,7285±0,06

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 объ-

311

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

ективно 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 1,5–
1,7 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 [2].
Список литературы:
1. Кузьмина, Н.Н. Эффективность использования природных антиоксидантов в процессе длительного хранения сырья
птицепереработки / Н.Н. Кузьмина // Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России: материалы ӀӀӀ Всероссийской студ. конф. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 – С. 146-150.
2. Кузьмина, Н.Н. Влияние природных антиоксидантов на
эффективность хранения сырья птицепереработки / Н.Н. Кузьмина // Студенческая наука и XXI век: материалы науч. - практ.
конф. студентов по итогам научно-исследовательской деятельности за 2017 год. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2017. – Вып. 2
(15). – С. 49-52.
3. Методические рекомендации Государственного санитарно–эпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915–04 от
2004 г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ».

312

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

УДК 664.144
АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОМАДНОЙ
МАССЫ НА ОСНОВЕ ЭРИТРИТА
ANALYSIS OF DISPERSED COMPOSITION LIQUID
MASSES BASED ON ERYTHRITIS
И.В. Плотникова, А.В. Гребенщиков, И.С. Наумченко,
Е.Г. Панин, Е.А. Прокопенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Получение помадной массы без использования
сахара на основе сахарозаменителя эритрита с нулевой калорийностью и гликемическим индексом является перспективным
направлением для кондитерской отрасли. При различном соотношении эритрита и патоки по рецептуре получаются массы с
различной степенью пересыщения и консистенцией. Главной задачей являлось исследование дисперсного состава кристаллов
эритрита при различных условиях приготовления масс, что существенно оказывает влияние на качество помады.
Ключевые слова: Эритрит, дисперсность, помада.
Abstract. Obtaining fondant without sugar based on the erythritol sweetener with zero calorie content and glycemic index is a promising direction for the confectionery industry. With a different ratio of
erythritol and molasses according to the recipe, masses with a different degree of supersaturation and consistency are obtained. The main
task was to study the dispersed composition of erythritol crystals under various conditions of mass preparation, which significantly affects
the quality of lipstick.
Keywords. Erythritol, dispersion, lipstick.
Сахарозаменитель эритрит (эритритол) - высокоперспективный натуральный и безопасный продукт для получения изделий пониженной калорийности и сахароемкости. Он имеет низкую калорийность - 0-0,2 ккал/г (у сахара – 3,8 ккал/г), гликеми-
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ческий индекс - 0 (у сахара – 70), его инсулиновый индекс равен
2 (у сахара – 43), он имеет низкий коэффициент сладости - 0,7 (у
сахара - 1), нежный охлаждающий эффект, его можно применять
в питании больных диабетом и для диетотерапии, направленной
на снижение массы тела человека. Эритрит обладает защитными
свойствами от кариеса, не оказывает влияния на работу желудочно-кишечного тракта, не усваивается организмом и не влияет на
уровень глюкозы в крови, что является главным при создании
диабетической продукции. Уровень потребления эритрита в сутки составляет 45 г.
В лабораторных условиях помадную массу на патоке с добавлением эритрита готовили по следующим стадиям: приготовление смеси из эритрита и патоки, уваривание ее до помадного
сиропа, охлаждение сиропа при интенсивном сбивании, темперирование помадной массы. Главным моментом является создание
условий для пересыщения сиропа и образование во времени суммарного процесса кристаллизации, который состоит из зарождения центров кристаллизации новой фазы и их роста до видимых
кристаллов. Процесс пересыщения сиропа зависит от химического состава сырья, его концентрации, температуры, вязкости сиропа и его интенсивности сбивания [1].
С помощью микроскопа БИОМЕД-2, оптическая система
которого смонтирована на базе цифровой фотокамеры CANON,
методом гранулометрического анализа исследован дисперсный
состав образцов помадной массы с различным количеством
эритрита. Размеры кристаллов эритрита в образцах с различным
количеством патоки находятся в пределах от 9 до 22 мкм, в контрольном образце на сахаре и патоке (при соотношении 1:0,25) –
от 6 до 42 мкм, что говорит о наибольшей дисперсности первых
по сравнению с контролем. При соотношении эритрита и патоки
1:(0,5÷0,8) помадный сироп мгновенно кристаллизовался, при
этом ощущался ярко выраженный охлаждающий эффект, готовая
помадная масса была очень твердой; при соотношении 1:1 структура помады - мелкокристаллическая, большую долю – 90 %
составляли кристаллы размером от 6 до 13 мкм; при соотношении
1:1,5 масса получается нежной, мелкокристаллической, но с тягучей консистенцией, большую долю – 90 % составляли кристаллы размером от 4 до 11 мкм; при дальнейшем увеличении патоки
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получается структура «жевательной» консистенции, похожая на
мягкую карамель. На основании экспериментальных данных были построены интегральные кривые распределения кристаллов по
размерам (рисунок).

Рисунок – Интегральные кривые распределения кристаллов по размерам в помадной массе на основе: 1 – сахара и патоки (1:0,25) – контроль; 2 эритрита и патоки (1:1); 3 – эритрита и патоки (1:1,5).

При добавлении в рецептуру помадной массы с эритритом
патоки уменьшается скорость образования центров кристаллизации и их рост до более крупных кристаллов. Компоненты патоки
снижают скорость обмена молекул на границе зародыш-раствор
за счет повышения энергии активации вязкости. Молекулы глюкозы или мальтозы патоки адсорбируются на трансоидной части
молекул эритрита, что тормозит скорость обмена между молекулами эритрита, вошедшими в кристаллическую решетку зародыша, также повышается время релаксации процесса и снижается
скорость образования центров кристаллизации.
Список литературы.
1. Технология отрасли: сахаристые кондитерские изделия.
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УДК 663.837.5
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОМУТНЕНИЙ
АЛКОГОЛЬСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
STUDY OF SPECIFIC REMEDIES OF ALCOHOLCONTAINING DRINKS BASED ON VEGETABLE RAW
MATERIALS
Г.А. Толмачев, В.В. Харьков, И.С. Докучаева
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Изучены вопросы возникновения помутнений
ликероводочных изделий и полуфабрикатов на основе ароматических ингредиентов, извлекаемых из растительного сырья с помощью настаивания водно-спиртовыми растворами различной
крепости. Определена оптимальная полседовательность сборки
купажа и концентрации водно-спиртовых растворов и полуфабрикатов, при которых образуются стойкие к помутнениям продукты.
Ключевые слова: помутнения, растворимость, изделия ликероводочные, терпены, спирт этиловый
Abstract. Questions of occurrence of opacities of alcoholic
beverages and semi-finished products on the basis of the aromatic ingredients extracted from vegetable raw materials by means of infusion
by water-alcoholic solutions of various fortress are studied. The optimal sequence of the blend Assembly and the concentration of wateralcohol solutions and semi-finished products, in which products resistant to turbidity are formed, are determined.
Keywords: turbidity, solubility, alcoholic beverages, terpenes,
ethyl alcohol
Проблема помутнений алкогольсодержащих напитков
сладких и полусладких настоек, наливок, аперитивов, бальзамов,
ликеров, ароматизированных вин) на основе растительного сырья
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остается ключевым вопросом обеспечения качества ликероводочных изделий. Причина помутнений алкогольсодержащих
напитков сложна, многогранна и требует глубокого всестороннего
рассмотрения
многих
аспектов.
Изучая
вопросы
технологической обработки алкогольсодержащих напитков,
следует иметь в виду, что в купаж с настоями ингредиентов вносятся вещества, которые могут иметь особый характер
взаимодействия между собой, с ингредиентами напитка, с оклеивающими и другими материалами, с растворенным кислородом,
что может вызвать помутнение напитка. В большинстве случаев
помутнения алкогольсодержащих напитков бывают обусловлены
биополимерными молекулами (белки, пектины, полифенолы, полисахариды) и непосредственно связаны со многими физикохимическими процессами: окисления и ассимиляции, коагуляции
коллоидных частиц и седиментации.[1] Формирование дисперсной фазы внешне проявляется как помутнение, которое видно
невооруженным глазом. Изучению этих закономерностей и посвящено данное исследование.
Терпены являются основой ароматических веществ, составляющих аперитив. Они включают соединения различной
структуры, различные классы органических веществ: терпеновые
углеводороды, терпеновые спирты, альдегиды, кетоны, простые
эфиры, лактоны и тому подобное. Их растворимость в водноспиртовых растворах различна, и некоторые из них, если прочность водно-спиртового раствора снижается, способны образовывать твердые вещества с водой при разделении, при выделении
которых в готовом продукте появляется характерная
специфическая опалесценция. [2]
Растворимость эфирных масел уменьшается с понижением
температуры. Кроме того, в случае высокого содержания
определенных компонентов эфирных масел напитка также может
появиться опалесценция.
Нами изучен вопрос о рациональной последовательности
при купажировании настоев ингредиентов, которые готовились
на водноспиртовых смесях различной крепости и концентрации
спирта, при которой исключается переход терпеновых
углеводородов в раствор в процессе приготовления настоев из
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смеси
ингредиентов,
содержащей
полынь
горькую,
тысячелистник, мяту перечную, чабрец, липовый цвет, плоды
кориандра, корень аира. При подготовке эссенций из эфирных
масел, которые содержат терпеновые углеводороды, проводится
детерпенизация путем снижения концентрации спирта примерно
до 60% об., что уменьшает растворимость терпеновых
углеводородов. После добавления воды к спиртовым растворам
эфирных масел терпеновые углеводороды, которые переносятся в
твердую фазу, отделяются от растворов фильтрацией.[ 3]
Гидромодуль (отношение растительного сырья (в кг) к
водно-спиртовому раствору (в л)) в изученных системах
составлял 1:10. Подготовлены настои крепостью 75, 55, 50, 45,
40, 30 и 20% об. Настаивание проводили в течение 14 сут. После
удаления осадка прозрачные настои различной крепости
смешивали в отношении 1:1. Для уменьшения крепости настоев
использовали настои более низкой крепости и водно-спиртовые
растворы. Прозрачность и мутность оценивали визуально.
Помутнений не наблюдалось при смешивании настоев
крепостью 55% об. с настоями крепостью 50% об.; не было
помутнений также при смешивании настоя крепостью 75% об. с
настоем крепостью 50 и 55% об. Мутнели настои крепостью 75 и
55% об. при смешивании их с настоями крепостью 45, 40% об. и
настоями более низкой крепости.
Смешивание настоя крепостью 50% об. с менее крепкими
настоями (40 и 45% об.) не сопровождалось помутнением. Это
свидетельствует о том, что в настое крепости 50% об. нет
значительных количеств терпеновых углеводородов, которые
могут образовывать гидраты с молекулами воды настоев
крепостью 40 и 45 об. и таким образом образовывают мутность.
Смешивание спиртованного настоя крепостью 50% об. с
более крепкими настоями (75,55% об.) также не сопровождалось
помутнением. Это может означать, что в настой крепостью 50%
об. нет значительного количества свободных молекул воды,
которые могли бы участвовать в образование гидратов,
содержащих терпеновые углеводороды крепких настоев (75 и 55
об.%).
Похоже, что в 50% -ном растворе подавляющее количество
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молекул воды более или менее тесно связано с молекулами
спирта в форме гидратов. Энергия связывания молекул воды со
спиртом в растворах с силой более 50 об.%. более высокая
энергия связи, чем у воды, с терпеновыми углеводородами в
таких соединениях, как гидраты. Это подтверждается тем фактом,
что если спирт добавляют в мутный раствор, содержащий
гидраты терпенов, мутность исчезает. В этом случае вода,
связанная с терпенами, отделяется и переходит в гидрат с
спиртом, а высвобождаемые водой терпены снова переходят из
твердой фазы в раствор в виде соединений без воды.
Когда крепость настоя составляет менее 50% об. раствор
содержит свободные молекулы воды (или менее сильно
связанные с молекулами спирта), которые во время смешивания с
настоем крепостью 55 и 75 об.%. переходят к образованию с
терпенами гидратов, вызывая опалесценцию.
Следовательно, было обнаружено, что в настоях крепостью
50% об. терпеновые углеводороды в указанной смеси
ингредиентов не растворяются, и использование таких настоев не
вызывает помутнения аперитива при его ароматизации.
Более вероятное содержание спирта в настое, при котором
нет растворения заметных количеств терпеновых углеводородов,
а также нет свободных молекул воды, не 50% об., а 54% об.,
когда на 1 молекулу спирта приходится 3 молекулы воды. Это
точка, при которой наблюдается максимальное сжатие смеси,
большое сближение и взаимодействие молекул спирта и воды,
которое сопровождается образованием более или менее прочных
соединений спирта с водой - гидратов.[ 4]
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНОК
РЕЦЕПТУР БЛЮД, СОДЕРЖАЩИХ ЗЕРНОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF DISHES CONTAINING GRAIN
GROPS IN THE MARKET
Н. В. Макарова, Э. Х. Хамитова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара, Россия
Аннотация: с целью проверки перспективности разработки
рецептур блюд, содержащих зерновые культуры, в период с
15.02.19 по 28.02.19 было проведено анкетирование тридцати человек из числа населения г. Самара. Им были заданы вопросы,
касающиеся употребления блюд из зерновых культур, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
Ключевые слова: зерновые культуры, потребители, белок,
блюдо, опрос, вопросы.

Annotation: in order to check the prospects of developing recipes for dishes containing grain crops, in the period from 15.02.19 to
28.02.19, a survey of thirty people from the population of Samara was
conducted. They were asked questions about the use of dished from

320

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

grain crops, their interest in extraordinary dishes and new taste sensations.
Keyword: grain crops, consumers, protein, dish, survey, the
questions.
Благодаря характерным физико-химическим особенностям
белков и углеводов пшеницы, ржи, ячменя муку, полученную при
переработке зерна этих культур, успешно используют для производства печеного хлеба. Его пористая структура в сочетании с
составом, вкусовыми и ароматическими свойствами обеспечивает
высокую и постоянную пищевую ценность и усвояемость хлеба.
[1, с. 312]. Особенности химического состава пшеницы позволяют получать из пшеничной муки высококачественные макаронные изделия, а структура и состав ядра проса, гречихи, риса и некоторых других культур дают возможность производить разнообразные крупяные товары [2, с. 816].
В наше время много разнообразных вариантов блюд с использованием зерновых культур. В связи с этим, был проведен
опрос, который подробно описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур
блюд, содержащих зерновые культуры, в период с 15.02.19 по
28.02.19 было проведено анкетирование тридцати человек из
числа населения г. Самара.
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления зерновых культур изделий, их интереса к неординарным блюдам и
новым вкусовым ощущениям.
Для изучения актуальности блюд с использованием зерновых культур был проведен опрос. В опросе приняли участие 30
человек различных возрастов.
Как показал опрос, результаты которого можно увидеть на
рис. 1, преобладают потребители в возрасте до 30 лет. То есть,
при составлении меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на молодежь. Следовательно, оформление блюд должно
быть преимущественно современным.
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Рис. 1. Анализ возраста
Опрос показал (см. рис. 2), что 50 % готовы потратить от
300-500 руб., а это большая часть потребителей. Следовательно,
можно ожидать, что блюдо должно не превышать себе стоимость,
а соответствовать цене и качеству.

3%
17 %

30 %

до 300 руб
300-500 руб
500-800 руб
свыше 800 руб

50 %

Рис. 2. Анализ определения цены для прорабатываемых
блюд
Основной акцент при заказе блюда будет отдаваться за вкус
– 22 (см. рис. 3). Возможно именно они будут в числе тех, кто
первыми дадут хорошую оценку нашему заведению и останутся
постоянными клиентами. Некоторое количество потребителей –
19 обратят свое внимание на внешний вид, следовательно нужно
хорошенько обдумать правильность подачи нашего блюда
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Внешний вид

19

Вкус

22
5

Необычная подача

3

Специфические компоненты

Рис. 3. Анализ определения акцентов на разрабатываемых
блюд
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На вопрос актуальности употребления зерновых культур
большинство выбирает «да» (см. рис. 4). Следовательно, разнообразное наличие в меню блюд из зерновых культур может их
несомненно порадовать.

Рис. 4. Анализ отношения потребителей к зерновым культурам
Был выявлен интерес к блюдам с зерновыми культурами –
97 % готовы заказать его в заведении, а 3 % возможно заказали
бы (см. рис. 5). Следовательно, люди проявляют интерес к чемуто новому и необычному.
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3%
да
нет
97 %

Рис. 5. Анализ отношения потребителей к кулинарным
блюдам
Опрос показал (см. рис. 6), что большинство – 57 % - потребителей готовы заказать блюдо с использованием необычных
ингредиентов, а 40 % опрошенных возможно заказали и 3 % отказались заказывать.

Рис. 6. Анализ использование необычных ингредиентов
Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что блюда с зерновыми культурами, вызывают интерес у потребителей, в связи с чем, внедрение такого ингредиента как зерновые культуры, является перспективным и требует подробного
изучения.
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МЯСО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ КРОЛИКОВ КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЫРЬЕВОЙ ИСТОЧНИК
ОБОГАЩЕННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
MEAT OF MECHANICAL DEBONING OF RABBITS AS A
PERCEPTIVE RAW SOURCE OF ENRICHED MEAT
PRODUCTS
С.В. Полянских, С.В. Красникова, Д.В. Носова, А.С. Гончаров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Изучены химический, аминокислотный
составы и функционально-технологические свойства мяса
кролика механической обвалки, дана пищевая и биологическая
оценка, обоснованы прикладные аспекты.
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ценность,
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Abstract: The chemical, amino acid compositions and
functional and technological properties of rabbit meat of mechanical
deboning are studied, food and biological assessment is given, applied
aspects are substantiated
Keywords: rabbit meat, mechanical boning, nutritional and
biological value, functional and technological properties
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В решении проблемы продовольственной безопасности и
имортзамещения мясо кролика является перспективным
сырьевым источником.
Такое сырье животного происхождения отличается
вкусовыми и диетическими свойствами, содержит меньше всего
холестерина, минимальное количество жиров, большое
количество белков и относиться к белому мясу.
По содержанию белков (20 - 23 %) крольчатина занимает
промежуточное место между мясом птицы и говядиной. Выход
обваленного мяса составляет в среднем 84,6 %, а индекс
мясности 5,5. Является источником минеральных веществ
(железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и калий) и витаминов.
(С, В1, В12, РР). 100 г кроличьего мяса удовлетворяет
среднесуточную потребность человека в животных белках на
44 %, что обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами
на 20-59 %. [1, 2].
В то же время при производстве полуфабрикатов и
кулинарных изделий из мяса кроликов остаются каркасы тушек,
которые реализуются в виде суповых наборов по более низким
ценам, хотя они содержат до 50 % мышечной ткани, но обвалка
их вручную из-за сложного анатомического строения,
практически невозможна. В связи с этим особую актуальность
приобретает применение механической обвалки мяса кроликов.
Оценка химического состава мясной массы показала, что
при механической обвалке изменяется соотношение белков и
липидов, так в ней на 7,6 % меньше содержится белка и на 13,8 %
больше жира, чем в мясе кроликов ручной обвалки, при меньшей
доле влаги (62,8%) (таблице 1).
Таблица 1 - Химический состав ММО кролика и птицы
Наименование показателя
Белок, %
Влага, %
Жир, %
Костные включения, %
Кальция, %

ММО кролика
10,1
62,8
27,1
0,40
0,23

ММО птицы
8,7
65,5
30,3
0,42
0,15

Оценка биологической ценности (таблица 2) показала
наличие всех незаменимых аминокислот, содержание которых в
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мясе ручной обвалки оказалось выше, чем в мясе механической
обвалки. Расчет аминокислотного скора и биологической
ценности установил значения как: КРАС – 52,61 % и БЦ –
47,39 % соответственно.
Таблица 2 -Аминокислотный состав мяса кроликов
Наименование
показателя

Идеальный
белок, г/100
г белка

Содержание аминокислот, Аминокислотный
г/100 г белка
скор, %
ММО кроМясо кро- ММО кролика
лика
лика

Валин
Изолейцин

5,0
4,0

3,2
3,2

3,8
3,4

60,4
85,0

Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Фенилаланин

7,0
5,5
3,5
4,0
6,0

6,8
5,7
2,5
4,6
7,3

10,8
7,3
3,8
4,8
7,4

154,2
132,7
108,5
120,0
123,3

Триптофан
КРАС,%

1,0

1,1

1,4

120,0
52,6

БЦ,%

47,3

Следует сделать вывод, что механически обваленное мясо
требует обогащения добавками высокой биологической ценности
для создания обогащенных мясных продуктов.
Для обоснования прикладных возможностей использования
мяса кролика МО в сравнении с мясом ручной обвалки и мясом
механической обвалки птицы, были проведены исследования
функционально-технологических свойств. В ходе эксперимента
было установлено, что водосвязывающая и водоудерживающая
способность, а так же стабильность эмульсии, выше у мяса
кролика ручной обвалки, в сравнении с мясом механической
обвалки кролика и птицы (рисунок 1).
Для повышения биологической ценности продукта в
перспективе
его можно
обогатить белком животного
происхождения GITPRO D. Пищевая добавка богата белком
(80,0 %), содержит полный набор незаменимых аминокислот,
биологическая ценность - 80,03 % предназначена для
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производства мясных продуктов с целью повышения качества
готовой продукции.
Таким образом, приведенные исследования показывают
целесообразность применение механической обвалки каркасов
тушек кроликов. В целом оценка химического состава и
биологической ценности мяса кроликов ручной и механической
обвалки предполагает использование его для производства
широкого ассортимента мясных продуктов повышенной пищевой
и биологической ценности. Дифференцированные подходы при
разделке тушек кроликов позволят рационально использовать
сырьевые ресурсы.

Рисунок 1 - Исследования функционально-технологических свойств
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УДК 637.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДА
ЗАКУСОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИПРАВАМИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE
PRODUCTION OF OIL SPREAD WITH SEASONINGS FOR
SNACK PURPOSES
А. В. Елисейцева, В. В. Морозова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», г. Москва, Россия
В данном обзоре представлена информация о комбинированных маслосодержащих продуктах нового поколения - спредах.
Сочетание растительных и молочных компонентов, входящих в
состав спредов, характеризует их как продукты функционального
назначения с высоким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, пробиотиков, пониженным уровнем холестерина.
Ключевые слова: спред, сливочное масло, растительный
компонент, пищевые добавки, натуральные пищевые добавки,
приправы, функциональное питание.
The present review is devoted to the newest information about
combined products of new generation milk-containing products are oil
spreads. The content of vegetable and dairy components in oil spreads
characterizes them as functional products with a high content of vitamins, macro- and microelements, dietary fiber, probiotics, and low
cholesterol.
Key words: oil spread, butter, plant component, nutritional supplements, natural nutritional supplements, seasonings, functional nutrition.
Спреды относятся к комбинированным пищевым продуктам, поскольку представляют собой смесь растительных и молочных жиров. Они являются альтернативой сливочному маслу
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из коровьего молока продуктами функционального назначения
(здоровое питание) [1].
Органолептические и функционально-технологические
свойства спредов подобны маслу. В первоначальном их виде, в
котором они появились повсеместно, сейчас интерпретируются
как аналоги сливочного масла с пониженной калорийностью и
улучшенной биологической ценностью [1]. Современные спреды обладают сбалансированным жирно-кислотным составом, что
достигается за счет повышенного количества полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК), сниженного содержание холестерина и
т.д [1].
При составлении рецептур важно формировать их состав и
свойства: привлекательные цвет, вкус и запах, консистенцию,
характерные для сливочного масла; а также учитывать калорийность и биологическую ценность, наличие холестерина, содержание характерных для маргарина транс- изомеров [1].
Интенсивное развитие производства продуктов с комбинированным составом обусловлено тем, что стоит необходимость
повышения пищевой ценности, диетических свойств и улучшения жирно-кислотного состава, который будет соответствовать
нормам потребления полиненасыщенных жирных кислот и эталонному их соотношению [1].
При обогащении продукта функциональными пищевыми
ингредиентами необходимо обеспечить физиологически значимое содержание витаминов, фосфолипидов, полиненасыщенных
жирных кислот, пищевых волокон, фитостеринов и др. Дополнительным важным фактором являются повышенная устойчивость
жира к окислению и привлекательные органолептические показатели, близкие к молочному жиру теплофизические характеристики, включая температуры плавления и застывания [1].
На повышение биологической ценности оказывает использование при производстве спредов биологически полноценных
растительных масел, содержащих повышенное количество ацилненасыщенных жирных кислот и витамина Е, и пониженное количество насыщенных, что позволяет регулировать жирнокислотный состав жировой фазы спредов [1].
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Дополнительно следует проработать возможность и целесообразность использования балластных веществ, в том числе
количество пищевых волокон, пребиотиков, пробиотиков, антиокислителей и других [1].
Одним из представителей такого типа продуктов, содержащих пищевые волокна и другие полезные вещества, являются бутербродные спреды (закусочного назначения), которые сочетают
в себе нежную однородную текстуру сливочного масла, положительные свойства маргарина, умеренную калорийность, рациональное содержание витаминов, биологически активных веществ
[1].
Бутербродные спреды – продукт нового поколения улучшенного качества, с запахом и вкусом, цветом и консистенцией.
Улучшенная биологическая ценность достигается за счет лучшей
сбалансированности жирно-кислотного состава, включая повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот, пониженное количество холестерина и транс-изомеров жирных кислот, регулируемый витаминный состав и другое [1].
Растительные жиры, входящие в состав спредов, оказывают
благоприятное физиологическое действие на желудочнокишечный тракт и организм в целом, то есть являются продуктами функционального назначения. Жирные кислоты растительных
жиров рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:
сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы со
зрением, иммунные нарушения, остеоартриты и ревматоидные
артриты [4].
Рассмотрим полезные свойства наиболее часто используемых при производстве спредов растительных масел:
Подсолнечное масло содержит витамины групп A, D, E,
линолиевая и линоленовая ненасыщенные жирные кислоты, не
синтезируемые в организме, которые обладают свойством выводить холестерин, образуя с холестеролом легко окисляемые
сложные эфиры, оказывают нормализующее действие на стенки
кровеносных сосудов [3, 4].
Оливковое масло богато многими витаминами (A, B, C, D
,E, F, K), содержит растительные белки, минералы, аминокисло-
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ты, протеин и лецитин. Оливковое масло рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4].
Льняное масло в два раза богаче известными жирными
кислотами, такими как Омега-3 и Омега-6, чем даже рыбий жир
[3, 4].
Кукурузное масло благодаря питательной ценности не образует канцерогенов, что дает возможность применять его при
производстве диетических продуктов и продуктов детского питания [3, 4] .
Горчичное масло содержит большое количество витамина
D, который помогает организму усваивать кальций и фосфор.
Горчичное масло обладает бактерицидным, антисептическим
свойствами, поэтому его используют для лечения простудных,
желудочно-кишечных недомоганий.
Кокосовое масло содержит огромное количество лауриновой кислоты, которая усиливает метаболизм [3, 4].
Масло грецкого ореха содержит витамины A, E, C, B, макро- и микроэлементы (цинк, медь, йод, кальций, железо, фосфор)
[3,4].
Кедровое масло богато жирными кислотами, витаминами, и
т.д. Незаменимо при туберкулёзе, атеросклерозе, гипертонии,
проблемах с желудком [3,4].
Соевое масло – это ценное пищевое масло, которое является рекордсменом среди растительных масел по содержанию микроэлементов. Соя является единственным растением, способным
заменить животный белок[3,4]..
В последнее время спреды являются одними из перспективных направлений в масложировом производстве, и многие
производители расширяют свои ассортименты, перенимая опыт
зарубежных коллег, в том числе, применяя ароматизаторы для
привлечения покупателей. Например, красный перец-гриль, сок
сельдерея, морковь, или «Дзадзыки» (холодный соус-закуска из
йогурта, свежего огурца и чеснока, типичное блюдо греческой
кухни), «Чипотле» (мексиканская приправа из красного перца
халапеньо), «Песто» (итальянский соус на основе оливкового
масла, базилика и сыра) [2].
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Помимо ароматизаторов, при производстве таких продуктов применяют и натуральные специи, пряности и соусы. Например, разрабатываются спреды с различными вкусами с добавлением аджики, зелени, горчицы, шиповника и т.д. с целью не
только усовершенствовать органолептику продукта, но и улучшить его функционально-технологических свойств, сделать его
пригодным для лечебного, профилактического и функционального питания, обогатив его полезными веществами.
Результаты исследований закусочного спреда с приправами
1. Органолептические показатели образцов спреда
В результате органолептической оценки были получены
данные, указанные в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 - Органолептические показатели образцов спреда
Исследуемый
показатель
Вкус и
запах

Контрольный образец
Бал
Комменталы
рий
10
Выраженный сливочный

Консистенция

8

Цвет

2

Внешний
вид

2

Плотная,
поверхность среза
матовая с
капельками
жира
Светложелтый
однородный по
всей массе
Хороший

Разработанный образец №1
Бал
Комментарий
лы
15
Слабовыраженный сливочный, с привкусом аджики

Разработанный образец №2
Баллы
Комментарий
15
Слабовыраженный сливочный
запах, с
выраженным острым послевкусием
7
Плотная,
срез матовый без
капель
жира

8

Плотная, срез
матовый без
капель жира

2

Кремовый с
вкраплениями
специй

2

2

Хороший

2
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Рисунок 1 - Профилограмма органолептических показателей в свежевыработанных экспериментальных образцах
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что при дозировке аджики в количестве 1,5 % на 100 кг продукта появляется несильно выраженный привкус, который практически не оказывает влияние на органолептические показатели.
Увеличение дозировки аджики до 2,25 % на 100 кг продукта повышает органолептические показатели продукта, придавая умеренно выраженный вкус и запах. Поэтому целесообразно в рецептуре брать дозировку 2,25%. В сравнении с контрольным образцом органолептические показатели не ухудшаются, находятся
в пределах соответствия ТУ, ТР и ГОСТ.
2. Массовая доля влаги
Определение массовой доли влаги осуществлялось методом
выпаривания
В процессе исследований были получены данные по массовой доли влаги, указанные в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица – 2 Результаты исследования массовой доли влаги
№ Образца
Контрольный образец
(молочно-растительный спред)
Разработанный образец №1 (дозировка
аджики 1,5%)
Разработанный образец №1 (дозировка
аджики 2,25%)
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Рисунок 2 – Массовая доля влаги в исследуемых образцах
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что содержание влаги в образцах соответствует требованиям
научно-технической и нормативной документации, что говорит о
том, что рецептура подобрана верно.
3. Определение титруемой кислотности спреда
В процессе исследований были получены данные по титруемой кислотности исследуемых образцов спреда, указанные в
таблице 3 и на рисунке 3.
Таблица 3 – Титруемая кислотность в исследуемых образцах спреда
Кислотность
№ образца

Контрольный образец
(молочно-растительный
спред)
Разработанный
№1 (дозировка
1,5%
Разработанный
№2 (дозировка
2,25%)

образец
аджики
образец
аджики

Полученное
число, К0
1,64
1,66
1,7
1,68
1,73
1,72
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Рисунок 3 - Титруемая кислотность в исследуемых образцах спреда
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что показатели титруемой кислотности в исследуемых образцах соответствуют требованиям научно-технической и нормативной документации, в сравнении с контрольным образцом данный показатель не ухудшается, а значит рецептура подобрана
верно.
4. Определение термоустойчивости спреда
В процессе исследований были получены данные по термоустойчивости исследуемых образцов спреда, указанные в таблице 4 и на рисунке 4
Таблица 4 – Термоустойчивость исследуемых образцов
спреда
№ образца

Значение термоустойчивости

Термоустойчивость

Контрольный образец
(молочно-растительный спред)

0,45

удовлетворительная

Разработанный образец №1
(дозировка аджики 1,5%)

0,4

удовлетворительная

Разработанный образец №2
(дозировка аджики 2,25%)

0,5

удовлетворительная
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Рисунок 4 - Термоустойчивость исследуемых образцов
спреда
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате научно-исследовательской работы цель и задачи были достигнуты. Индивидуальное задание выполнено –
разработана технология производства спреда закусочного назначения с приправами.
При добавлении аджики в рецептуру продукт приобретет
новый свойства – противовоспалительные, тонизирующие и восстанавливающие. Аджика понижает уровень холестерина в крови, оказывает влияние на работу печени, ускоряя метаболизм.
Образцы спреда исследовали по нескольким основным показателям с последующим анализом полученных данных. Кроме
того, проведена сравнительная оценка контрольного образца без
добавок двумя экспериментальными образцами с различной дозировкой аджики. В результате анализа полученные данные свидетельствуют о правильности подобранной технологии и рецептуры.
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УДК 633. 85:66.0480625]:577.112
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОКА ИЗ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MILK SUBSTITUTES
FROM OIL SEEDS
Л.А. Самофалова, О.В. Сафронова
ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и
крупяных культур»
Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева, г. Орёл, Россия
Аннотация: Исследованы биоактивированные семена масличных растений районированных сортов сои, конопли, рапса,
получены растительные аналоги молока на их основе, дана характеристика растительных аналогов молока в сравнении с коровьим молоком
Ключевые слова: семена сои, конопли, рапса, прорастание, заменители молока
Abstract. Bioactivated oilseeds of zoned soybean, hemp, and
rape varieties were studied, vegetable analogs of milk based on them
were obtained, a characteristic of vegetable milk analogues in comparison with cow's milk was given.
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Keywords. Soybean seeds, hemp, rapeseed, germination, milk
substitutes
Концепция позитивного (здорового, функционального) питания предусматривает наличие в продуктах ингредиентов, приносящих пользу здоровью человека, повышающих сопротивляемость заболеваниям, способствующих поддержанию активности
в течение долгих лет. Представляет большой интерес получение
заменителей молока на основе прорастающих семян сои и других
масличных растений. В проростках присутствуют высококачественные белки и жиры, клетчатка, лецитин, большое количество
активного кальция, калия, магния, железа, фосфора, цинка, селена.
Цель исследований состояла в получении новых экспериментальных данных по товарным, технологическим характеристикам, пищевой ценности семян масличных растений, разработке биотехнологических методов эффективного извлечения белков
из биоактивированных семян и рациональной комплексной переработке семян в пищевые продукты. Исследования проводились в
лаборатории физиологии и биохимии института зернобобовых
культур, на семенах районированных сортов сои, конопли, рапса.
Сырьё для получения заменителей молока не ограничивается использованием только соевых бобов, применение находят
такие растительные ресурсы, как бобы нута, чечевицы, некоторых видов зерновых и крупяных культур, а также семена масличных: культурная конопля, рапс [1, 2, 3].
Растительные заменители молока по своей структуре
представляют собой полидисперсные системы веществ в
достаточно тонко диспергированном состоянии, в которых роль
структурообразователей играют растворимые и коллоидные
формы белков и полисахаридов. Стабилизация таких дисперсий
достигается либо за счет модификации белкового и
полисахаридного комплексов, либо добавлением поверхностноактивных веществ (ПАВ) [4, 5, 6].
Получение продуктов нового поколения на основе биоактивированных семян, даёт возможность создавать многофункциональные пищевые системы, включая дисперсии, эмульсии, пе-
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ны, гели и др., позволяет одновременно насытить рынок продуктами питания с легкоусвояемой формой белка.
Процесс прорастания приводит к увеличению содержания
биологически активных фракций функционального белка с высокой растворимостью, эмульгирующей способностью, усвояемостью и снижает содержание таких физиологически нежелательных факторов как олигосахариды и трипсинингибиторы. Молоко
на основе прорастающих семян обладает улучшенными питательными свойствами [7, 8].
Как показали исследования, полученные растительные
аналоги молока близки к коровьему молоку по основному
химическому составу и содержат ряд незаменимых компонентов
в легкоусваиваемой форме (таблица 1).
Дальнейшие исследования направлены на рациональную
комплексную
переработку
отходов
после
получения
растительного молока – соевой окары, жмыха конопли, рапса,
сыворотки,
после
выделения
белков,
получения
комбинированных продуктов на основе растительного и
животного молока.
Таблица 1 – Характеристика растительных аналогов молока
в сравнении с коровьим молоком
Наименование показателя

Молоко
коровье

Растительные аналоги
Соевое

М.д. сухих веществ, %
М.д., % на а.с.в. протеина
Липидов
Углеводов
Зола
Кальций, мг%
Фосфор
Магний
Железо, мкг
Полиненасыщенные
жирные кислоты, %

Конопляное

Рапсовое

11,0
3,5

10,8±1,0

9,5±0,6

10,6±0,6

4,2±0,5

1,8±0,2

1,9±0,8

2,5
4,7
0,7
120,0
90
14
67
0,21

2,4±0,6
1,8±0,5
0,4
78,5±5,2
12,7±0,8
21,3±2,4
3,1±0,5

2,8±0,4
2,5±0,7
0,8
18,3±2,5
32,0±1,0
57,8±0,7
3,4±0,2

2,3±0,5
1,8±0,5
0,8
12,8
10,4
-

2,64

3,56

1,14
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Продолжение таблицы 1
В т.ч. линолевая, линоленовая, %
Витамины, мг% Аскорбиновая кислота
Никотинамид (РР)
Пантотеновая к-та (В3)
Токоферол
Тиамин (В1)
рН
Кислотность, не более  Т
Плотность, при 20°С г/см3
Стабильность дисперсии,
при 20°С, %

0,12
1,5

-

2,50

3,2

1,02

1,2

3,5

2,76
8,76
5,52
2,28
6,5-6,8
18
1,006

1,5
4,9
2,32
7,4
18
1,010

93

87

0,38

3,77
5,81
3,5
0,04
2,14
6,6
6,6-7,2
19
18
1,027
1,010
100
100
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УДК 677.46
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ СИНБИОТИЧЕСКИХ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
Т.А. Разинкова, Е.С. Попов, И.П. Щетилина,
К.Ю. Зарубина, Н.А. Родионова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В состав исследуемых пробиотических десертов входили биоконцентраты пробиотических микроорганизмов,
содержащие консорциумы лакто- и бифидобактерий: Str. thermophilus, L. Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L.
fermentum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium adolescentis. В качестве биокорректоров – дополнительных источников пребиотиков, минералов и витаминов, в
пробиотическую низкокалорийную основу вводили композицию
из биологических активных добавок к пище пребиотического
действия - «Витазар», «Фларабин», «Флавоцен», а также фруктово-овощные наполнители. Введение углеводной фракции фруктово-овощного сырья, помимо придания вкусо-ароматических
свойств, способствует дополнительному повышению термоустойчивости новых продуктов в 1,2-2,6 раза, также отмечено
повышение формоустойчивости опытных образцов и снижение
скорости таяния в 1,6-3,5 раза по сравнению с контролем. Полученные данные свидетельствуют о возможности прогнозирования
и направленного формирования не только структурномеханических характеристик конечных пищевых продуктов, но и
увеличения срока годности, вследствие снижения скорости агломерации и размеров кристаллов льда.
Ключевые слова: пробиотики, лактобактерии, бифидобактерии, растительные биокорректоры, низкокалорийные десерты,
замораживание, структурообразование.
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Abstract. The studied probiotic desserts included bioconcentrates of probiotic microorganisms containing consortia of lacto- and
bifidobacteria: Str. thermophilus, L. Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis. As biocorrectors - additional sources of prebiotics, minerals and vitamins, a composition of biologically active food additives of prebiotic action Vitazar, Flarabin, Flavocene, as well as fruit and vegetable fillers were
introduced into the probiotic low-calorie base. The introduction of the
carbohydrate fraction of fruit and vegetable raw materials, in addition
to imparting taste and aromatic properties, contributes to an additional
increase in the thermal stability of new products by 1.2-2.6 times, an
increase in the shape stability of experimental samples and a decrease
in the melting rate by 1.6-3.5 times are also noted. compared to control. The data obtained indicate the possibility of predicting and directed formation of not only structural and mechanical characteristics
of the final food products, but also an increase in shelf life due to a de
crease in the agglomeration rate and the size of ice crystals.
Keywords: probiotics, lactobacilli, bifidobacteria, vegetable biocorrectors, low-calorie desserts, freezing, structure formation.
Расширение ассортимента пищевых продуктов эубиотического действия, содержащих живые и инактивированные пробиотические микроорганизмы, а также их метаболиты в сочетании с пребиотиками, антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами является важной задачей государственного
уровня. Кроме того, в настоящее время отмечается рост потребности в низкокалорийных и не содержащих сахар продуктах, что
обусловлено неутешительной динамикой роста заболеваемости
населения РФ [1-2].
Особенное место в ассортименте продуктов эубиотического действия занимают замороженные десерты, позволяющие сохранять жизнеспособные клетки пробиоты в течение длительного
времени, что существенно повышает их логистический потенциал. [3, 4].
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В рецептуру исследуемых пробиотических десертов входили: биоконцентраты пробиотических микроорганизмов, содержащие консорциумы лакто- и бифидобактерий: молоко коровье
пастеризованное (м.д.ж. 1.0 %), комплексная пищевая добавка
«Трирапидо 50», сухой соевый заменитель молока «BonaVita»,
сухое обезжиренное молоко, пищевая добавка агар-агар, сахарозаменитель «ФитПарад» (образец № 1 - контроль). В качестве
биокорректоров – дополнительных источников пребиотиков, минералов и витаминов, в пробиотическую низкокалорийную основу вводили композицию из биологических активных добавок к
пище - «Витазар», «Фларабин», «Флавоцен» (образец № 2), обладающих широким спектром биокорректирующего воздействия
на функции организма, а также наличием в их составе соединений с пребиотическими свойствами [5, 6]. В состав дополнительно вводили ингредиенты, обеспечивающие ассортиментную линейку вкусов - пюре кокоса (образец № 3), пюре манго (образец №
4), пюре свеклы столовой (образец №5), пюре моркови (образец
№6).

Рис. 1. Устойчивость к таянию образцов пробиотических
замороженных десертов с различной концентрацией агар-агара,
% мас.: 1 - 0,3; 2 – 0,5; 3 – 0,7; 4 – 0,9; 5 – 1,1
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Рис. 2. Устойчивость к таянию образцов пробиотических
замороженных десертов (1) с композицией биологически активных добавок (2), с овощными и фруктовыми наполнителями из
пюре кокоса (3), манго (4), свеклы столовой (5), моркови (6)
В исследуемых образцах определяли термо – и формоустойчивость методом термостатирования. Для оценки термоустойчивости проба образца замороженного десерта отбиралась при температуре минус 18±1 0С и помещалась в термостат с регулируемым
температурным режимом при 20±1 0С.
Приведенная графическая зависимость массовой доли плава от продолжительности выдержки пробиотических десертов с
различной концентрацией агар-агара (рис. 1) позволяет оценить
влияние состава рецептуры на количество плава в любой промежуток времени и провести сравнительную характеристику образцов по термоустойчивости.
Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение концентрации агар-агара свыше 0,7 % мас. приводит к незначительному снижению скорости таяния излишнему уплотнению
консистенции смеси, что отрицательно сказывается на конечных
свойствах готового продукта.
Исходя из анализа графической зависимости массовой доли
плава от продолжительности выдержки пробиотических десертов
с концентрацией агар-агара 0,7 % мас. (рис. 2) установлено, что
термоустойчивость пробиотических десертов с введением компо-
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зиции биологически активных добавок к пище в 1,6 раза выше по
сравнению с контрольным образцом. Введение фруктовых и
овощных наполнителей способствует дополнительному повышению термоустойчивости новых продуктов в 1,2-2,6 раза.
Установлено, что при включении в состав растительных
биоактивных компонентов и углеводной фракции фруктовоовощного сырья формоустойчивость пробиотических десертов
выше, чем у контрольного образца, который истечении 40 мин
полностью растаял.
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УДК 637.142.22
КОНДИТЕРСКАЯ НАЧИНКА НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ,
ОБОГАЩЕННАЯ ЙОДОМ И РОДИОЛОЙ
MILK-BASED CONFECTIONERY FILLING ENRICHED
WITH IODINE AND RHODIOLA
И.А. Кавурова, В.В. Морозова
Московский государственный университет пищевых
производств, ФГБОУ ВО «МГУПП», г. Москва, Россия
Аннотация: в данной работе представлены результаты исследований свойств кондитерской начинки на молочной основе
без БАД (контрольный образец) и с добавлением БАД «Морской
йод и родиола» (исследуемые образцы)
Ключевые слова: кондитерская начинка, БАД «Морской
йод и родиола», исследование свойств, объекты исследований
Аnnotation: this work presents the results of studies of the
properties of confectionery filling on a dairy basis without dietary
SUPPLEMENTS (control sample) and with the addition of dietary
SUPPLEMENTS "Marine iodine and rhodiola" (test samples)
Keywords: confectionery filling, dietary SUPPLEMENTS "Sea
iodine and Rhodiola", research properties, objects of research
Современный рынок начинок для кондитерских изделий
претерпевает сегодня ряд изменений, неразрывно связанных с
изменениями рынка сладостей в целом. Кондитерские изделия в
России занимают традиционно объёмный и важный сектор
пищевой отрасли, имеющий богатые традиции, восходящие не
только к советским временам, но и к временам царской России.
Традиционно кондитерские изделия делятся на три подвида: сахаристые, мучные и шоколадные. По данным исследователей наиболее большим спросом на рынке пользуются мучные изделия и начинки для них (торты, кексы, пирожные). Они составляют 50% от общего объема рынка продаж. Изделия из сахара
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составляют 30% рынка. Шоколад занимает только 20% рынка.
Специалисты отмечают, что это связано с высокой стоимостью
шоколада в отличие от других кондитерских изделий.
На рисунке 1 представлена диаграмма потребления населением кондитерских изделий в России.

Рисунок 1 Диаграмма потребления населением кондитерских изделий в России.
Исследователи также отмечают, что россияне любят сладкое намного меньше европейцев. Если жители Западной Европы
съедают 6 кг сладостей в год, то россияне только 4,5 кг.
Кондитерские
начинки
являются
важнейшими
ингредиентами при производстве изделий в хлебобулочной и
кондитерской отраслях пищевого производства. Конфеты, торты,
слоеные булочки, рулеты, пироги, бисквиты, круассаны гораздо
вкуснее, когда их приготовили с начинкой: фруктовой, кремовой,
джема и т.д. Существуют наполнители, которые находятся
внутри десерта, и наполнители, предназначенные для декора.
Начинки изготовляют из качественных компонентов по
проверенным рецептурам, они просты в применении, обладают
ярко выраженным вкусом и отличными органолептическими
характеристиками.
Функциональные
и
технологические
признаки
кондитерского наполнителя делятся на два вида:
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1) начинки, готовые к использованию;
2) начинки, которые требуют предварительной обработки.
Начинки делятся на термостабильные и нетермостабильные.
Термостабильные наполнители вносят в сырое тесто перед
выпеканием. Они способны выдержать 240 0С на протяжении
двадцати минут, не меняя объема и формы. Преимущество таких
наполнителей в морозоустойчивости, вплоть до минус 18С, при
этом при оттаивании продукт не теряет свои первоначальные
качества.
Нетермостабильный наполнитель вносят в изделие после
выпекания. Температура плавления его составляет 115 0С.
Начинка подходит для наполнения тортов, конфет, пончиков,
рулетов, бисквитов, вафель. Нетермостабильные начинки
обладают гетерогенной мягкой консистенцией, которая
отличается пластичной, мажущейся структурой.
Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для
здоровья человека, важнейшая роль принадлежит полноценному
и регулярному снабжению организма всеми необходимыми микронyтриентами: витаминами, жизненно важными минеральными
веществами, пищевыми волокнами и др.
К функциональным компонентам, улучшающим здоровье
человека, наряду с пробиотическими микроорганизмами, витаминами, пищевыми волокнами, ненасыщенными жирными кислотами относят минеральные вещества, дефицит которых реально
распространен [2,4].
Йод - эссенциальный микронутриент, и его ежедневное поступление с пищей имеет большое значение для поддержания
здоровья, так как организм человека не в состоянии продуцировать самостоятельно, а также накапливать йод, и при хроническом дефиците йода развивается ряд патологических расстройств
[1].
По данным экспертов ВОЗ [5], в мире около 2 млрд. жителей, то есть фактически треть населения Земли, проживает в
условиях йодного дефицита [3]. Россия не является исключением.
Большинство россиян живет в йододефицитных регионах. 30 регионов России страдают дефицитом йода. К числу йододефицит-
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ных регионов относятся и самые крупные города России: Москва
и Санкт- Петербург.
Наиболее эффективным методом борьбы с йоддефицитными заболеваниями является массовая йодная профилактика, которая заключается в создании продуктов питания с
заданным химическим составом и свойствами или в обогащении
йодом наиболее распространенных пищевых продуктов, в частности, соли, молочных продуктов и др. К сожалению, таких продуктов в России, по сравнению со странами Европы и Северной
Америки, выпускается мало и по количеству, и по ассортименту.
В связи с этим актуальным является расширение линейки кондитерских начинок на молочной основе, обогащенных йодом и продуктами растительного происхождения, в частности с применением БАД "Морской йод и родиола".
«Морской йод и родиола» - препарат компании Сибирское
Здоровье линейки Essentials, предназначенный для снабжения
организма суточной дозой микроэлемента - йода. Этот элемент
нормализует и поддерживает в оптимальном состоянии функциональность щитовидной железы, что позитивно сказывается на
всех обменных процессах организма.
Родиола является адаптогеном, то есть средством, помогающим организму приспособиться к неблагоприятным условиям
окружающей среды. Вследствие применения препаратов родиолы повышается физическая и умственная работоспособность, а
также устойчивость организма к различным неблагоприятным
факторам: к шумам, загрязнениям, стрессам, радиации. Под влиянием препаратов родиолы заметно повышаются внимание, работоспособность, улучшается память. Как и женьшень, родиола обладает антитоксическим (уменьшает действие барбитуратов,
эфира, токсическое влияние стрихнина, анилина, хлорофоса, нитрита натрия), антигипоксическим действием, значительно повышает иммунитет к различным болезням.
Родиола способствует восстановлению организма: после
операций, тяжелых физических и нервных заболеваний, стресса.
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Она нужна для поднятия общего тонуса организма и иммунитета, повышения работоспособности и стимуляции мозговой
активности.
Она поддерживает организм при простудных заболеваниях,
туберкулезе, заболеваниях желчного пузыря, при нарушении обменных процессов, сахарном диабете, диарее, плохом аппетите,
маточных, кишечных, желудочных, легочных, носовых кровотечениях, переломах.
Препараты родиолы повышают устойчивость организма к
инфекциям, рентгеновскому и ионизирующему облучению, токсическим химическим веществам.
Более 300 лет корневище родиолы розовой было одним из
наиболее популярных тонизирующе-стимулирующих средств
народной медицины. Нередко его использовали в виде водочной
настойки, как средство, повышающее работоспособность,
уменьшающее утомление, особенно при упадке сил в пожилом
возрасте.
В ФГБОУ ВО «МГУПП» на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» проводилась научно-исследовательская работа по разработке рецептуры кондитерской начинки на молочной основе и исследованию
свойств продукта свежеприготовленного и в процессе хранения.
Сырьем для производства кондитерской начинки являлись
натуральные молочные продукты: сухое обезжиренное молоко,
сливки с массовой долей жира 20%, сливочное масло и сахарпесок. Продукт вырабатывался по технологии сгущенного вареного молока с сахаром.
Объектами исследования являлись четыре образца начинки:
Образец № 1 – кондитерская начинка без БАД «Морской
йод и родиола» (контрольный образец);
Образец № 2 – кондитерская начинка, обогащенная БАД
«Морской йод и родиола» (2000 мг на 1кг);
Образец № 3 – кондитерская начинка, обогащенная БАД
«Морской йод и родиола» (3000 мг на 1кг);
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Образец № 4 – кондитерская начинка, обогащенная БАД
«Морской йод и родиола» (4000 мг на 1кг).
Органолептическая оценка является приоритетной при разработке нового продукта.
Исследовались органолептические показатели продукта
свежеприготовленного и в процессе 60-ти суточного хранения.
Проводилась бальная оценка продукта по 5-ти бальной системе и
сравнение его с контрольным образцом методом парного сравнения.
В результате органолептической оценки были получены
данные, представленные на рисунках 2,3.

Рисунок 2 Органолептическая оценка образцов свежеприготовленных
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Рисунок 3 Органолептическая оценка образцов в процессе
60-ти суточного хранения.
Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы, что внесенная добавка не оказывает существенного влияния
на вкус, цвет, запах и консистенцию продукта по сравнению с
контрольным образцом. Незначительными худшими показателями обладает образец №4. Рекомендуется проводить дальнейшие
исследования с образцами №1, №2 и №3.
Целесообразно и перспективно использовать БАД «Морской йод и родиола» в производстве кондитерских начинок на
молочной основе, так как внесенная добавка не ухудшает органолептических показателей продукта и обогащает продукт полезными свойствами.
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УДК 664.681
ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИВОДА
МЕСИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ ЗАМЕСЕ ТЕСТА
CHANGE OF SPECIFIC POWER OF KNEADER DRIVE
DURING DOUGH KNEADING
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова,
Д.С. Писаревский, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Тесто для сахарного печенья готовили в
лабораторной смесительно-формующей установке, за процессом
структурообразования теста был использован метод измерения
мощности привода установки. Использование лактозы до 50 %
взамен сахара способствует незначительному увеличению
удельной мощности и работы замеса.
Ключевые слова: Сахарное тесто, лактоза, замес, мощность и работа привода месильной работы.
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Abstract. Dough for sugar cookies was prepared in a laboratory
mixing-forming plant, after the process of dough structuring the method of measuring the power of the plant drive was used. The use of lactose up to 50% instead of sugar contributes to a slight increase in specific power and kneading operation.
Keywords. Sugar dough, lactose, kneading, power and operation of the kneading drive.

Удельная мощность, Вт/кг

Цель работы – исследование возможности использования
молочного сахара при получении теста для сахарного печенья
пониженной сладости, сахароемкости и калорийности.
Смешивание эмульсии с мукой – основной процесс получения теста. Для сахарного печенья тесто готовили в лабораторной смесительно-формующей установке (ЛСФУ). Для изучения
процесса структурообразования теста в течение замеса, использовался метод измерения мощности привода (Вт/кг) и удельной работы (кДж/кг) ЛСФУ, по результатам исследований получены
графические зависимости, представленные на рис. 1 и 2.

Рис. 1 – Зависимость удельной мощности привода ЛСФУ от продолжительности замеса сахарного теста с массовой долей лактозы (взамен сахара по сухому веществу), %: 1 - 0 (контроль); 2 – 50; 3 – 100.
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Рис. 2 – Зависимость
изменения удельной50работы замеса сахарного теста
0
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в ЛСФУ от массовой
доли
лактозы
в
сахарном
тесте.
Содержание лактозы , % (взамен сахара по сухому веществу)

Сахарное тесто по характеру связи относится к группе коагуляционных систем, с начала возникновения дисперсионной системы структурообразование является суммарным выражением
непрерывно происходящих физико-химических процессов: растворения, гидратации, коагуляции и др. Анализ процесса замеса
сахарного теста влажностью 17,4 % в течение 4 мин при температуре 28 оС в ЛСФУ показал, что удельная мощность в процессе
замеса резко увеличивается, а затем, достигнув максимальной
величины – 380 Вт/кг (для контроля), 490 и 545 Вт/кг (для образцов с массовой долей лактозы 50 и 100 % соответственно), снижается (рис. 1). Это объясняется тем, что с начала замеса по мере
смачивания частиц муки эмульсией возникает за счет образующихся капиллярных сил взаимодействия, происходит увеличение
удельной мощности установки до максимальной величины. Появление пика объясняется достижением максимальной величины
гидратации частиц. По мере завершения процесса полного смачивания частиц муки жидкой фазой снижается капиллярная составляющая сил взаимодействия частиц, при этом удельная мощность замеса снижается до минимального значения. Это свидетельствует о завершении процесса структурообразования, на этом
этапе электростатические силы начинают преобладать над межмолекулярными силами взаимодействия частиц в тесте, в резуль-
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тате формируется коагуляционная структура теста готового к
формованию.
При использовании 100 %-ной замены лактозы взамен
сахара происходит уменьшение массы свободной воды в тесте
при прочих равных условиях, продолжительность замеса
увеличивается до 1,3 мин, а при 50 %-ной замене сахара
продолжительность замеса остается примерно той же, как и у
контроля – 0,8 мин. Большую длительность замеса теста при
использовании 100 %-ной замены лактозы можно объяснить тем,
что с самого начала процесса идет образование увлажненных
агрегатов, и пока имеются свободные частицы муки, способные
взаимодействовать с дисперсионной
средой
эмульсии,
превалирует образование агрегатов, приводящее к снижению
подвижности компонентов смеси. Известно, что основная масса
влаги
связывается
белками
за
счет
осмотического
взаимодействия между дисперсной средой эмульсии, которое
определяется их концентрацией. При добавлении лактозы взамен
сахара получается недостаточно увлажненное тесто, так как
лактоза обладает высокими водопоглотительными свойствами и
плохой растворимостью в воде по сравнению с сахарозой.
Следовательно, протекание коллоидных процессов замедляется,
процесс набухания белков и образование агрегатов теста
увеличивается во времени, что говорит об увеличении
продолжительности
замеса,
при
этом
соответственно
увеличивается
удельная
мощность
и
работа
замеса.
Использование лактозы до 50 % взамен сахара способствует
незначительному увеличению удельной мощности и работы
замеса.
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УДК 663.253
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ТАНИНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ОКИСЛЕНИЯ КРАСНЫХ ВИН
RESEARCH OF APPLICATION OF COMMERCIAL
TANINS FOR PROTECTION AGAINST OXIDATION OF RED
WINE
Т. Яковенко, М. Билько
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Рассмотрено влияние танинов различного ботанического происхождения на защиту антоцианов от окисления
на модельных системах вина для производства красных вин.
Представлено сравнение различных типов танинов, а именно: Танал W4 (с дерева Тара) Танал CW (с каштана) Оактан FU
(из коры дуба) Танин WG (с косточек винограда) Танирейзн (с
виноградной кожицы) Танал W2 (с галловых орешков Алеппо)
Танал QW (из коры дерева Квебрахо), и обоснованные преимущества избранных танинов.
Установлено, что конденсированные танины виноградного
происхождения способствуют сохранению общего содержания
фенольных веществ и антоцианов при производстве вин по сравнению с гидролизованными танинами другого ботанического
происхождения, но их применение приводит к полимеризации
антоцианов, что будет способствовать образованию желтокоричневых пигментов в красном цвете вин. Применение гидролизованных танинов с деревьев Алеппо и Тара сохраняют красный цвет вин долгое время в отличие от конденсированных танинов, благодаря участию в реакциях копигментации между танином и антоцианами. Использование гидролизованных танинов,
изготовленных из деревьев Тара и Квебрахо, будут способствовать получению вин с насыщенными красными оттенками.
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Ключевые слова. Красные сухие вина, танины, окисление,
антоцианы, фенольные вещества, модельные растворы.
Abstract. The influence of tannins of various botanical origin
on the protection of anthocyanins from oxidation on model wine systems for the production of red wines is considered.
A comparison of different types of tannins is presented, namely:
W4 tanal (from Tara tree) CW tanal (from chestnut) FU oaktan (from
oak bark) WG tannin (from grape seed) Tanireyn (from grape skin)
W2 tanal (from Aleppo gall nuts) Tanal QW (from the bark of the tree
of Quebracho), and the reasonable advantages of selected tannins.
It is established that condensed tannins of grape origin contribute to the preservation of the total content of phenolic substances and
anthocyanins in the production of wines in comparison with hydrolyzed tannins of other botanical origin, but their use leads to the
polymerization of anthocyanins, which will contribute to the formation of yellow-brown pigments in the red color of wines. The use of
hydrolyzed tannins from Aleppo and Tara trees retains the red color of
wines for a long time, in contrast to condensed tannins, due to the participation in the pigmentation reactions between tannin and anthocyanins. The use of hydrolyzed tannins made from Tara and Quebracho
trees will help to produce wines with rich red hues.
Keywords. Dry red wines, tannins, oxidation, anthocyanins,
phenolic substances, model solutions.
Вступление. Коммерческие препараты танинов применяют
при производстве вин как антиоксиданты и для улучшения вкусовой структуры вин. Они отличаются ботаническим происхождением, химическим составом, действием и степенью защиты от
окисления.
Материалы и методы. Материалами исследований были
коммерческие препараты танинов: Танал W2 (галловые орешки),
QW (Квебрахо), CW (каштан), W4 (Тара), Оактан FU (дуб), Танирейзн (кожица винограда), Танин WG (косточки винограда) красный сухой виноматериал. Растворы танинов в воде титровали
раствором I2. (0,01 н) до полного окисления, измеряя редокспотенциал и ΔEh. Виноматериалы с танинами (дозировка 0,2 г /
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дм3) подвергали индуцированному окислению при температуре
50 ± 5 ° С в течение 7 суток. Исследовали потенциометрические,
оптические и физико-химические показатели, содержание фенольных и красящих веществ по методикам в винодельческой
отрасли.
Результаты. Анализ результатов потенциометрического
титрования растворов препаратов танинов позволил установить
разницу в степени окисления между образцами. Наибольший
удельный прирост потенциала был отмечен в танина с галловых
орешков и составлял 313,3 мВ / см3, наименьший - у танина с дерева Taрa (84 мВ / см 3). Другие препараты расположились в ряде
Оактан FU → QW → Танин WG → CW → Танирейзн в направлении уменьшения значений ΔEh.
Во всех виноматериалах после индуцированного окисления
наблюдали изменения оптических характеристик, редокспотенциала и ΔEh после титрования образцов раствором I 2. В
процессе индуцированного окисления содержание фенольных
соединений имел тенденцию к уменьшению на 6 ... 7 сутки во
всех образцах, причем интенсивное уменьшение содержания антоцианов происходило на четвертые сутки окисления почти в два
раза.
В течение окисления наблюдали образование осадка во
всех образцах, а в конце процесса все вина имели незначительные
коллоидные осадки, вызванные нарушением агрегативной стойкости системы, что было подтверждено незначительным содержанием фенольных соединений в образцах на 7 сутки процесса.
В конце индуцированного окисления значение оптических
характеристик в образцах менялись и отличались в зависимости
от варианта опыта. Малейшее уменьшение интенсивности цвета
вина по сравнению с контрольным образцом было отмечено в
варианте, где был внесён CW танин каштана, и составляло 4%,
больше всего - при использовании W2 танина галловых орешков
(17%). Оттенок цвета также менял свои значения. Увеличение
значения этого показателя относительно контрольного образца
было отмечено при использовании танина W2, что указывает на
усиление желтой составляющей в хроматической характеристике
вина и уменьшения содержания антоцианов. При применении
всех других танинов отмечали уменьшение оттенка цвета. Танин
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каштана CW влияет на снижение этого показателя сильнее в
сравнение с контролем. Вероятно его применение способствует
образованию стабильных форм антоцианов, защищая их от окисления.
Выводы. Танин с галловых орешков является сильным антиоксидантом, однако его применение при производстве красных
вин усиливает желтую составляющую в их цвете и уменьшает
содержание антоцианов по сравнению с другими танинами. Танин каштана проявляет защитные функции по отношению к антоцианам.
Список литературы
1. Bitter problems in ecological feeding experiments: Commercial tannin preparations and common methods for tannin quantifications / P. Rautio et al. // Biochemical Systematics and Ecology. №
35(5), 2007. Р. 257–262.
2. Fractionation of red wine polyphenols by solid-phase extraction and liquid chromatography / Baoshan Sun et al. // Journal of
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ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
BREWER'S YEAST IN THE FOOD INDUSTRY
В.В. Скипина, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им.
И.И. Ползунова, г. Бийск, Россия
Аннотация. В данной статье описывается применение
пивных дрожжей в пищевой промышленности. Рассматривается
применение остаточных пивных дрожжей в изготовлении хлеба и
изделиях из слоеного теста, макаронных изделий, обогащенных
пивными дрожжами, использование остаточных пивных дрожжей
в производстве мясопродуктов.
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Ключевые слова. Остаточные пивные дрожжи, пищевая
промышленность, аминокислоты.
Abstract. This article describes the use of brewer's yeast in the
food industry. The use of residual brewer's yeast in the manufacture of
bread and puff pastry products, pasta enriched with brewer's yeast, the
use of residual brewer's yeast in the production of meat products is
considered.
Keywords. Residual brewer's yeast, food industry, amino acids.
В соответствии с последними требованиями науки о питании особое значение в современных условиях ухудшения экологической обстановки, снижения уровня здоровья человека приобретает потребление продуктов питания с различными добавками,
позволяющими повысить их биологическую ценность. Поэтому в
пищевой промышленности развивается тенденция по выработке
продуктов обогащенных белками, витаминами и другими компонентами, значительно улучшающими качество продуктов питания. Важным направлением в создании биологически полноценных продуктов питания является расширение ассортимента продуктов, сбалансированных по аминокислотному, углеводному
составу, обогащенных витаминами.
Значительный интерес в связи с высокой биологической
ценностью представляет использование в качестве обогащающей
добавки, для продуктов питания, остаточных пивных дрожжей.
Высокое содержание в пивных дрожжах витаминов, легко усваиваемых белков, жиров и углеводов, а так же богатых аминокислотами. Всего в составе пивных дрожжей обнаружено 14 витаминов. Ценность белков характеризуется содержанием основных
аминокислот, которые содержат в себе одни из основных видов:
аргинин, гистидин, лизин, триптофан и тирозин, аминокислот и
других важных регуляторов жизненных процессов позволяет использовать этот продукт как лечебный и питательный препарат.
Кроме того, решается проблема рационального использования
побочных продуктов и отходов производств [1]. Употребление
биологически активных добавок (БАД) на основе пивных остаточных дрожжей: восполняет дефицит витаминов, аминокислот и
минералов; способствует снижению стрессовых явлений из-за
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нервного и умственного переутомления; регулирует обмен веществ, усиливает иммунитет; оказывает антиоксидантное воздействие; ускоряет выздоровление при использовании традиционных
лекарственных препаратов [2].
Применение пивных дрожжей в производстве хлеба позволяет получить продукт большего объема с лучшей пористостью,
улучшает качество продукта, повышает пищевую ценность готового изделия, получению хлеба с более выраженным ароматом,
золотистой окраской корки и стойкостью к очерствению.
В работе Куцаковой В.Е. [3] оценены физико-химические
показатели качества хлеба из пшеничной муки высшего сорта в
зависимости от количества внесенных пивных дрожжей. В результате применения ОПД сокращается процесс расслойки и
брожения на 23-25% . При этом увеличивается удельный объема
хлеба на 27 %, пористость – на 6,7 % , а упек уменьшается на
2,64 %.
В исследовании [4] влияние использования пивных
дрожжей при производстве слоеных изделий, позволяет уменьшить упек на 2,04-2,64% увеличить объем слойки на 13-27%. Результаты расчетов показали, что при внесении 1% полученной
белковой добавки к массе муки при производстве слоеных изделий, содержание витамина РР и витамина В2 увеличивается в 2-3
раза.
Добавление пивных дрожжей в макаронные изделия позволяет увеличить биологическую ценность продукта, выявлен небольшой рост начальной температуры клейстеризации крахмала
и незначительное снижение температуры максимальной вязкости
крахмального геля (не более чем на 3°С), варочные свойства
опытных образцов макаронных изделий с добавлением остаточных пивных дрожжей: продолжительность варки их до готовности не отличается, а коэффициент увеличения массы изделий в
среднем увеличивается на 1–11% [5].
Использование пивных дрожжей при производстве мясопродуктов по органолептическим показателям превосходят образцы без остаточных пивных дрожжей. Использование пивных
дрожжей позволяет сократить продолжительность выдержки мяса в посоле в 4 раза. В результате исследования [6] установлено,
что при увеличении содержания пивных дрожжей в мясном сы-
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рье наблюдается повышение водосвязывающей способности
фарша с 90 до 94% для говяжьего и с 87 до 90% для свиного.
Также возрастает выход готовых изделий, повышение предельное
напряжение сдвига фарша, изготовленных с остаточными пивными дрожжами связано с деятельностью дрожжевых ферментов,
под действием которых происходит гидролиз белка, что способствует увеличению активных центров в молекулах протеинов.
Добавление остаточных пивных дрожжей в вареную ветчину позволяет получить продукт с более высокими показателями
твердости, зольности, а так же с увеличенным количеством свободных аминокислот и с большим содержанием белка [7].
Провели подготовку остаточных пивных дрожжей для использования в хлебобулочных изделиях. Для того чтобы данная
добавка равномерно распределялась и способствовала равномерной структуре, необходимо чтоб продукт не включал больших
частиц и гранул, важно получение мелкодисперстного порошка.

Рисунок 1 - Зависимость дисперстности сухих дрожжей от
производительности по исходной суспензии при различной
температуре на выходе.
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Повышение температуры теплоносителя на выходе благоприятно влияет на такие показатели качества готового продукта
как распределение частиц по размерам, содержание влаги в продукте и средний размер частиц. Полученный продукт имеет однородный состав с узким распределением частиц по размерам
при удовлетворительном среднем диаметре частиц при достижении температуры 80 0С, после чего высушенные, измельченные
пивные дрожжи готовы к использованию в качестве добавки в
хлебобулочные изделия.
Таким образом, пивные дрожжи являются ценными пищевыми отходами, с богатым составом витаминов группы В белков
и аминокислот, которые необходимо реализовывать. Использование продуктов с содержанием пивных дрожжей чрезвычайно
важно.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ИНГРЕДИЕНТОВ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
APPLICATION OF THE COMPLEX OF INGREDIENTS
IN THE TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS
А.Е. Алексеев1, А.Т. Васюкова1,
С.М. Павловская2, С.И. Лукина2, Е.И. Пономарева2
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского»,
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Аннотация. Актуальны исследования, направленные на
разработку пищевых продуктов функционального назначения.
Целью работы явилось определение возможности совместного
применения куркумы, жидкого виноградного сахара и морковного пюре в технологии хлебобулочных изделий. Установлено, что
их применение улучшает органолептические и физикохимические показатели хлеба, повышает его пищевую ценность,
придает изделию профилактическую направленность.
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Ключевые слова: куркума, виноградный сахар, морковное
пюре, хлебобулочное изделие, показатели качества.
Abstract. Relevant research aimed at the development of functional foods. The aim of the work was to determine the possibility of
the joint use of turmeric, liquid grape sugar and carrot puree in the
technology of bakery products. It has been established that their use
improves the organoleptic and physico-chemical characteristics of
bread, increases its nutritional value, and gives the product a preventive focus.
Keywords: turmeric, grape sugar, carrot puree, bakery product,
quality indicators.
В настоящее время в хлебопекарном производстве актуальным является использование нетрадиционного сырья растительного происхождения, не подвергаемого многостадийной переработке и содержащего высокое количество биологически активных нутриентов, с целью создания изделий функционального
назначения [1]. В качестве обогатителей перспективно применение куркумы, жидкого виноградного сахара и морковного пюре.
Куркума в виде порошка из высушенных корней растения
Curcuma (семейство имбирные) применяется с целью повышения
пищевой ценности изделий. В химическом составе куркумы отмечено высокое содержание пищевых волокон, железа, магния,
калия, фосфора, витаминов группы В, С, Е. Кроме всех вышеперечисленных полезных веществ, в ее составе есть компоненты,
которые даже в микроскопических количествах оказывают на
организм человека благоприятное воздействие. Это эфирные
масла и составляющие их сабинен, борнеол, цингиберен, терпеновые спирты, фелландрен и ряд других компонентов [2].
Виноградный сахар представляет собой ректифицированное концентрированное виноградное сусло, приготовленное из
свежего винограда. Он выпускается в твёрдом и жидком виде.
Жидкий виноградный сахар (ЖВС) содержит 44 % глюкозы и
33 % фруктозы, витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), С, РР, Н,
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фолиевую кислоту, химические элементы (фосфор, цинк, натрий,
медь, железо, калий). Поскольку в процессе получения ЖВС не
происходит термообработки, все нутриенты представлены в первичном виде, с целостной структурой и обладают наибольшей
полезностью для организма человека.
Морковное пюре применяется с целью обогащения изделия
пищевыми волокнами и микронутриентами. Оно богато витаминами, минералами и другими ценными природными веществами
(флавоноиды, фитонциды, органические кислоты), содержит
большое количество витамина А (0,7 мг, 77 % суточной потребности), β-каротина (8,06 мг, 161 % суточной потребности), пищевых волокон (1,7 г, 9 % суточной потребности).
Целью работы явилось определение возможности совместного применения куркумы, жидкого виноградного сахара и морковного пюре в технологии хлебобулочных изделий.
В работе применяли следующее сырье: муку пшеничную
хлебопекарную первого сорта (ГОСТ 56574-2017), дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-2011), соль пищевую
(ГОСТ Р 51574-2018), жидкий виноградный сахар (ТУ 11.02.12001-16190149-2018), масло подсолнечное (ГОСТ 1129-2013), куркуму (ГОСТ ISO 5562-2017), воду питьевую (СанПиН 2.1.4.107401). Показатели качества сырья определяли в соответствии с методами, приведёнными в пособии [3].
В качестве контроля взята рецептура калача саратовского
(ГОСТ 27842-88). В опытных образцах производили замену сахара белого на ЖВС по коэффициенту сладости (1,2), дополнительно вносили куркуму и морковное пюре в оптимальном соотношении, определенном методами математической статистики и дифференциального исчисления [4]. Тесто влажностью 46 % готовили безопарным способом. Разделку теста и выпечку образцов
хлебобулочных изделий проводили в лабораторных условиях.
Органолептические и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий представлены в таблице.
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Таблица – Показатели качества готового изделия
Характеристика и значения образцов хлеба
контроль
опыт
Органолептические показатели
Форма
Соответствующая хлебной форме
Поверхность
Гладкая, без глубоких трещин и подрывов.
Цвет
Кремовый
Ярко-желтый
Пропеченный, не влажный на ощупь, с развитой поСостояние мякиша
ристостью, без следов непромеса
Свойственный данному Свойственный данному
Вкус и запах
виду изделия, без посто- виду изделия с пряным
роннего привкуса и запаха привкусом и запахом
Физико-химические показатели
Влажность мякиша, %
42,5
42,5
Кислотность мякиша,
2,8
2,6
град
Пористость мякиша, %
68
79
Удельный объем хлеба,
322
345
см3/100 г
Наименование показателя

По органолептическим показателям в опытном образце отмечено: цвет мякиша и корки приобретает ярко выраженный
желтый цвет, приятный пряный привкус и запах добавок. Пористость мякиша увеличена на 11 %, удельный объем хлеба - на 7 %
по сравнению с контролем.
По пищевой ценности опытный образец превосходит контроль: по содержанию белка - на 3 %, пищевых волокон - на
30 %, калия, магния, железа - в 2 раза, кальция - на 35 %, тиамина
и рибофлавина - в 2,5 раза, ниацина - на 18 %, дополнительно
обогащён токоферолом. Энергетическая ценность хлеба снижена
на 52 кДж/100 г.
В ходе работы установлена целесообразность совместного
применения куркумы, виноградного сахара и морковного пюре в
производстве хлебобулочных изделий с целью улучшения их показателей качества, повышения пищевой ценности и увеличения
ассортимента продукции профилактического назначения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЫРА ПЛАВЛЕНОГО С
ПАЖИТНИКОМ
RESEARCHOFPROPERTIESOFPROCESSEDCHEESEWITHF
ENUGREEK
М.С.Золотарёва, В.В. Морозова
Московский государственный университет пищевых
производств, ФГБОУ ВО «МГУПП», г. Москва, Россия
Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований свойств сыра плавленого с добавлением пажитника, а
также произведено сравнение двух образцов с разной дозировкой
пажитника с контрольным образцом.
Ключевые слова: плавленый сыр, пажитник, исследование
свойств, объекты исследований
Аbstract. this paper presents the results of studies of the properties of melted cheese with the addition of fenugreek, as well as a
comparison of two samples with different dosages of fenugreek with a
control sample.
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В последнее время начинает развиваться направление, связанное с использованием в производстве плавленых сыров и
плавленых сырных продуктов сырья немолочного происхождения (ягоды, фрукты, продукты морских промыслов, дикорастущее растительное сырье, мед и другие) [1]. Хорошим резервом
сырья для производства плавленого сыра являются растения, которые служат источником витаминов, органических кислот, моно- и дисахаридов, пектиновых веществ, минеральных и других
биологически активных соединений [2]. Спектр полезных
свойств, которыми обладает пажитник, широк, он действует на
организм как общеукрепляющее, тонизирующее и восстанавливающее средство. Его с успехом применяют как отхаркивающее
средство при кашле, способствующее разжижению слизи. Содержание антиоксидантов благотворно воздействует на кровеносную систему, очищает сосуды, укрепляет их стенки, способствует снижению кровяного давления. Выступая источником железа, пажитник нормализует кроветворение, используется для
лечения анемии и для повышения уровня гемоглобина, помимо
вышеперечисленных свойств так же обладает приятным ореховым привкусом, что способствует расширению ассортимента
плавленых сыров[3].
В ФГБОУ ВО «МГУПП» на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» проводилась научно-исследовательская работа по исследованию
свойств плавленого сыра с пажитником.
Объектамиисследования являлись три образца плавленого
сыра:
Образец № 1 – плавленый сыр без содержания пажитника
(контрольный образец);
Образец № 2 – плавленый сыр с содержанием пажитника
0,25 % (0,625 г);
Образец № 3 – плавленый сыр с содержанием пажитника
0,5 % (1,25 г);
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После приготовления данных образцов были проведены исследования свойств свежеприготовленных продуктов, а также
анализ изменений свойств продуктов в процессе хранения. Образцы сыра исследовали по следующим показателям:
-органолептические показатели;
-определение массовой доли сухих веществ и влаги;
-определение активной кислотности;
В результате органолептической оценки были получены
данные, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Профилограмма органолептических показателей
сыра плавленого свежеприготовленного
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что при дозировке пажитника в количестве 0,5 % на 100 кг
продукта появляется сильно выраженный привкус, который оказывает отрицательное влияние на органолептические показатели.
Снижение дозировки пажитника до 0,25 % на 100 кг продукта
улучшает органолептические показатели продукта, придавая
умеренно выраженный вкус и запах продукту. Поэтому целесообразно в рецептуре использовать дозировку 0,25%. По сравнению с контрольным образцом органолептические показатели об-
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разца № 2 не ухудшаются и соответствуют нормируемым органолептическим показателям, согласно ГОСТу, ТР и ТУ.
Определение массовой доли сухих веществ осуществлялось
с помощью анализатора влажности "METTLER TOLEDO"
Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Массовая доля сухих веществ и влаги в исследуемых образцах плавленого сыра
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что полученные параметры в исследуемых образцах соответствуют требованиям ГОСТ, ТР и ТУ. В сравнении с контрольным
образцом данные показатели не ухудшаются.
Определение активной кислотности в исследуемых образцах осуществлялось потенциометрическим методом. Полученные
данные представлены на рисунке 3.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что введение в рецептуру пажитника существенно не влияет
на показатель активной кислотности. Активная кислотность соответствует требованиям нормативной документации.

373

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

Рисунок 3. Активная кислотность свежеприготовленного
плавленого сыра
Обзор данных позволяет сделать заключение о целесообразности дальнейших разработок в этом направлении –введение
пищевых добавок растительного происхождения в плавленые сыры с целью вывода данных продуктов на потребительский рынок
для расширения ассортимента, а также для изучения свойств полученного продукта в процессе хранения идля оценки степени
влияния растительных компонентов на организм человека.
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УДК 664.144
АДАПТАЦИЯ ФУНКЦИИ ГОМПЕРТЦА
К ОПИСАНИЮ ИЗОТЕРМЫ СОРБЦИИ ВЛАГИ СЫРЬЯ,
ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ADAPTATION OF GOMPERTZ FUNCTION
TO THE DESCRIPTION OF RAW MATERIAL MOISTURE
SORPTION ISOTHERM,
SEMI-FINISHED PRODUCTS AND PRODUCTS
CONFECTIONERY PRODUCTION
Г.О. Магомедов1, А.А. Хвостов2, А.А. Журавлев2, И.В. Плотникова1
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия

Аннотация. Показана возможность применения функции
Гомпертца для аналитического описания обобщенной кривой
изотермы сорбции влаги сырья, полуфабрикатов и готовых изделий кондитерского производства. Предложенная модифицированная функция Гомпертца позволяет прогнозировать способность кондитерских изделий к их хранению.
Ключевые слова: изотерма сорбции влаги, кондитерские
изделия, функция Гомпертца, сигмоидная кривая.
Abstract. The possibility of using the Gompertz function for
the analytical description of the generalized curve of the moisture
sorption isotherm of raw materials, semi-finished products and finished products of confectionery production is shown. The proposed
modified Gompertz function allows predicting the ability of confectionery products to store them.
Keywords: moisture sorption isotherm, confectionery, Gompertz function, sigmoid curve.
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Активность воды AW

При создании кондитерских изделий с заданным
химическим составом одним из определяющих показателей
качества является массовая доля влаги в продукте. Однако этот
показатель недостаточно полно отражает весь комплекс
взаимодействий, которые присутствуют в кондитерском изделии
и участником которых является вода.
Более информативным параметром является показатель
«активность воды» Aw , определяемый как отношение давления
водяных паров над продуктом к давлению паров над чистой водой при одной и той же температуре. Активность воды определяет микробиологическую ситуацию, характер и направление
влагомассообменных процессов, интенсивность биологических,
физико-химических и химических процессов, протекающих в
кондитерских изделиях, и, следовательно, характеризует их качество, стабильность и безопасность. Данный показатель включён в
систему стандартов ISO 9000, а также используется при анализе
рисков по критическим контрольным точкам (ХАССП).
Активность воды Aw тесно связана с массовой долей влаги
W в продукте. Графические зависимости Aw  f W  , построенные при постоянной температуре, называются изотермами сорбции влаги и дают оценку
стабильности пищевого
Скоропортящиеся
продукта [1].
На основании литературных
данных [1] поПортящиеся
строена обобщенная изотерма сорбции влаги сырья, полуфабрикатов и
Стойкие
готовых изделий кондитерского
производства
(рис. 1).
Разработка новых
Массовая доля влаги W, %
кондитерских
изделий
Рис. 1 – Изотерма сорбции влаги для сырья,
связана
с
прогнозироваполуфабрикатов и изделий
нием способности к их
кондитерского производства
хранению, что требует
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установления аналитической связи между активностью воды и
массовой долей влаги в продукте.
Анализ изотермы сорбции влаги (рис. 1) показывает, что
зависимость Aw  f W  имеет сигмоидальный и несимметричный вид, т.к. присутствует более резкий рост вначале и менее
резкое падение в конце рассматриваемого участка. Кроме того, в
конце участка остается линейный тренд до единичного состояния
насыщения.
Для математической формализации отдельные участки зависимости Aw  f W  могут быть описаны известными функциями: логистической, Ферми-Дирака, арктангенса, гиперболического тангенса, корневой сигмоиды и пр. [2]. Аппроксимация
всей изотермы сорбции указанными функциями приводит к значительным погрешностям и является неприемлемым.
Одним из способов описания несимметричных сигмоидных
кривых является функция Гомпертца [3], обладающая вышеперечисленными свойствами, за исключением линейного участка в
конце диапазона
W

Aw   e  e ,
(1)
где , ,  – некоторые эмпирические коэффициенты.
В уравнении (1) коэффициент  является верхней асимптотой, коэффициент  устанавливает смещение сигмоидной кривой
по оси абсцисс W, а коэффициент  задает темп роста кривой
(масштабирование по W) [3].
Для учета линейного роста Aw при увеличении W в функцию (1) дополнительно введем линейный член (в предположении
линейной суперпозиции двух механизмов влияния W на Aw). Модифицированная функция Гомпертца в этом случае примет вид
W

Aw   e  e  W ,
(2)
где  – эмпирический коэффициент, отвечающий за наклон линейного участка кривой Aw  f W  .

Значения коэффициентов , ,  и  определяли по экспериментальным данным из условия минимизации критерия
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N



S   Awiэксп  Awiрасч
i 1



2


 min ,
 ,  , ,

(2)

где Awiэксп – экспериментальные значения активности воды;

Awiрасч – расчетные значения, полученные по уравнению (2).
Найденные таким образом значения эмпирических коэффициентов, равны   0,445 ,   105,907 ,   0,518 и
  0,013 . Средняя относительная ошибка аппроксимации при
этом составила 13,518 %.
Таким образом, изотерма сорбции влаги для сырья, полуфабрикатов и изделий кондитерского производства может быть
описана уравнением
0,518W

Aw  0, 445e 105,907 e
 0,013W .
(3)
Изотерма сорбции влаги (рис. 1) имеет три выраженных
участка интенсивности изменения Aw при изменении W. По аналогии с терминологией теории динамических систем их можно
назвать участками «ускорения», «равноускоренного движения»,
«торможения» и «равномерного движения». Выделенные участки
находятся в тесном согласии с классификацией пищевых
ингредиентов и продуктов по срокам хранения в зависимости от
величины Aw (см. рис. 1). Так незначительный по протяженности
участок «ускорения» и «равноускоренного движения» соответствуют стойким продуктам низкой влажностью и степенью риска,
участок «торможения» соответствует портящимся продуктам с
промежуточной влажностью и средней степенью риска, участок
«равномерного движения» соответствует скоропортящимся продуктам с высокой влажностью и степенью риска.
Модифицированная функция Гомпертца (3) позволяет аналитически определить координаты точек, являющихся границами
рассматриваемых участков и, следовательно, реперными точками
при классификации пищевых продуктов по срокам хранения.
Координаты реперных точек могут быть определены как
координаты точек перегиба первой производной функции (3) из
условия
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W

W

W

3 2 3e  e e 2 W   3 3e  e e3 W   3e  e e W  0 .
(4)
Решая (4), получим значения корней W1  3,62 , W2  13,244
и W1  45,0 , которые являются абсциссами реперных точек. Ординаты реперных точек равны Aw1  0,061 , Aw2  0,506 и
Aw3  0,824 (рис. 2). Значение W1 находится приближенно, исхо-

дя из условия Aw   , где  – заданное число, характеризующее
приближение Aw к
нулевому значению
(принято
  108 ).
Видно, что полученные данные находятся в тесном согласии
с
классификацией
продуктов по срокам
хранения
в
зависимости
от
величины Aw (рис. 1).
Рис. 2 – К определению реперных точек
Следовательно,
на изотерме сорбции влаги
контролируя показатель Aw кондитерского изделия, можно пронозировать его
способность к хранению, и определить оптимальные условия их
хранения.
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УДК 637
АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
"МРАМОРНОЙ" ГОВЯДИНЫ
ANALYSIS OF MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS
"MARBLE" BEEF
М.М. Данылив, Л.И. Василенко, Ю.А. Шестакова,
С.В. Евдокимова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье представлены экспериментальные исследования по изучению микроструктурных характеристик
«мраморной» говядины при помощи гистологического метода.
Установлена соответствие шкале мраморности для нескольких
образцов говядины в соответствии с ГОСТ 33818-2016 определяющих образцы с хорошей и умеренной выраженностью жировых
прослоек.
Ключевые слова. Микроструктурные характеристики, говядина «мраморная», гистологический срез
Abstract. The article presents experimental studies on microstructural characteristics of "marble" beef using histological method.
A marbling scale is established for several beef samples in accordance
with GOST 33818-2016 defining samples as with good and moderate
expression of fat layers.
Keywords. Microstructural characteristics, "marble" beef, histological cut
Все большую популярность в Российской Федерации приобретает производство различных мясных продуктов из "мраморной" говядины. Для определения качества мясных продуктов,
важное значение имеет определение состава сырья, с целью соответствия действующей нормативной документации. Для оценки
структуры мясного сырья используются методы гистологического анализа. Отличительной характеристикой мраморной говяди-
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ны является наличие жировой прослойки, которая и придает уникальные свойства этому мясу. В работе при помощи микроскопических исследований на клеточном и тканевом уровне производилось изучение патологических процессов мышечной ткани
«мраморной» говядины т.е. высококачественной по ГОСТ 338182016. Гистологический метод исследования необходим для изучения строения и функции клеток в состоянии нормы, патологии
и экспериментальном периоде. Для гистологического исследования брали элементы мышечной ткани, толщиной менее 1 см3.
Подготовку образцов к исследованию проводили в три этапа, на
первом этапе провели фиксацию материала, затем подготовили
срез, после чего окрасили.
Для фиксации материала использовали 10 % формалин и
выдержки в течении 24 ч, с последующей промывкой в проточной холодной воде. Далее образцы подвергали процессу обезвоживания путем проведения образцов через спирты возрастающей
крепости: 70˚, 80˚, 96˚, 100˚. Время выдержки образцов в каждом
из спиртов составляет 24 ч после чего образцы заливали жидкостью, которая состоит из спирта и хлороформа и выдерживали 4
ч. Далее перенесли в раствор хлороформа и выдерживали еще 7
ч. Окончательный этап – это заливка парафином, который наливают в специальные бумажные коробочки.
Для изготовления срезов с блоков использовали санный
микротом, где в специальных устройствах зажимали парафиновый блок и микротомный нож. Изготовленные на микротоме среза окрашивали с целью отчетливого выявления структуры образцов. Для окрашивания гистологических срезов использовали раствор гематоксилина (приготовленным по методу Бемера) и 1-2%
эозина. Окрашенные и промытые в воде срезы обезвоживали в
спиртах (70˚, 96˚), чтобы предотвратить помутнение. Далее просветляли в карбол-ксилоле, ксилоле, затем на предметное стекло
с образцами помещали каплю бальзама и срез накрывали покровным стеклом (рис. 1 и 2).
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А

А

Б

Б
А - мышечная ткань, Б - жировая ткань

Рисунок 1 – Микроструктуры «мраморной» говядины

А
Б
А - мышечная ткань, Б - жировая ткань

Рисунок 2 – Микроструктура говядины 1 категории
Микроструктурные исследования образцов мышечной ткани различных участков «мраморной» говядины показывают ярко
выраженную прослойку жировой ткани (Б) по отношению к мышечной (А). Результаты исследования первых образцов, представленные на рисунке 1, позволяют говорить о 3 классе мраморности т.е. хорошей, образцы на рисунке 2 говорят об умеренной
мраморности.
Полученные данные позволяют провести оценку мраморности высококачественной говядины на соответствие классам.
Список литературы
1. Хвыля, С. И. Применение гистологического анализа при
исследовании мясного сырья и готовых продуктов / Хвыля С.И.,
Пчелкина В.А., Бурлакова С.С. // Техника и технология пищевых
производств.
2012.
№3
(26).
URL:

382

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

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-gistologicheskogoanaliza-pri-issledovanii-myasnogo-syrya-i-gotovyh-produktov (дата
обращения: 10.11.2019).
2. Данылив, М. М. Микроструктурные особенности мышечной ткани рыб при посоле морской и поваренной солью / Данылив М.М., Гребенщиков А.В. // В сборнике: Инновационные
технологии в пищевой промышленности: наука, образование и
производство Международная научно-техническая конференция
(заочная). Под общей редакцией Пономарева А.Н., Мельниковой
Е.И.. - 2013. - С. 356-361.

383

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

Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
И ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 637.344.3
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СТУПЕНЧАТОЙ ПЕРЕГОНКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ
STUDYING THE PROCESS OF STEPWISE DISTILLATION
OF FERMENTED WHEY
И.И. Вуткарёва, М.К. Болога, С.Ф. Солонарь, Г.К. Балан
Институт Прикладной Физики,
г. Кишинэу, Република Молдова
Аннотация Изучение процесса совмещения ферментации
концентрированной сыворотки и дальнейшей обработки ферментированной сыворотки c предварительной фракционной перегонкой ее под вакуумом позволяет получить органические кислоты
требуемой чистоты и необходимой концентрации. Сыворотка обрабатывается после фракционной (ступенчатой) перегонки в вакууме, когда удалены легкокипящие фракции уксусной кислоты и
ацетальдегида.
Удаление легкокипящих фракций уксусной кислоты и ацетальдегида позволяет усовершенствовать процесс дальнейшего
концентрирования препаратов, синтез других органических соединений.
Ключевые слова: сыворотка, фракционная перегонка под
вакуумом, органические кислоты
Abstract The study of combining the processing of whey by
fractional distillation under vacuum with further treatment makes it
possible to obtain organic acids of the required purity and necessary
concentration. Whey is processed after fractional distillation under
vacuum, when the most light-boiling fractions of acetic acid and acetaldehyde are removed.
This allows you to separate the organic matter of the whey and
direct the process of further concentration of the resulting preparations
towards the formation of individual organic compounds.
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Keywords: whey, fractional distillation under vacuum, organic
acids.
В молочном производстве огромное количество вторичного
сырья – молочной сыворотки собирается в резервуарах и в случае
её невостребованности, выливается в окружающую среду [1].
Комплексная утилизация молочной сыворотки открывает
перспективные возможности повышения эффективности переработки молока. Предлагается экологически чистая, экономически
эффективная технология получения органических соединений,
содержащихся в молочной сыворотке, которая предполагает совмещение ферментации концентрированной сыворотки и дальнейшей обработки ферментированной сыворотки. Предварительная фракционная перегонка молочной сыворотки под вакуумом
позволяет получить растворы требуемой чистоты и необходимой
концентрации. Удаление легкокипящих фракций уксусной кислоты и ацетальдегида позволяет усовершенствовать процесс дальнейшего концентрирования препаратов молочной кислоты, синтез других органических соединений [2, 3].
Соответственно наблюдаются различия в физикохимических и микробиологических показателях сыворотки на
различных этапах производства. Это вызвано различной продолжительностью ее хранения до начала сгущения, а также использованием сыворотки, собранной при выработке различных видов
продукции – творожной массы или сыра.
Для получения чистых растворов кислот был разработан
аппарат с периодической дистилляцией в вакууме, практически
свободном от кислорода. Технический результат - прямая
экстракция уксусной кислоты. В процессе испарения имеются
три фазы кипения сыворотки, что позволяет разделить
компоненты переброженной сыворотки. В случае со свежей
сывороткой, кипение наблюдается значительно позднее.
При использовании фракционной перегонки (начальное
содержание сухих веществ в кислой сыворотке около 7 %)
наблюдается следующее разделение сухих веществ: в объем
первого отгона попадает около 4 % , второго – до 1 %. Сыворотка
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концентрируется до 9 % сухих. В первом отгоне наиболее
легкокипящая фракция – ацетальдегид и уксусная кислота. Отгон
кислый (рН – 3,6), концентрация сухих веществ – до 4 %. При
вакууме происходит вспенивание и выброс фракции в отгон.
Выброс происходит и при нагревании паров альдегида и
воздуха [4]. Процесс сгущения зависит от кислотности сыворотки
[5]. В случае кислой сыворотки наблюдается быстрое вскипание
(наличие углекислого газа, ацетальдегида, температура кипения
которого – 200С), при этом происходит активная конденсация пара в аппарате.
В первом отгоне содержится до 4% уксусной кислоты и 1%
во втором. Тем самым, фракционированием выделено из
молочной сыворотки до 5% уксусной кислоты.
Первоначально закипает ацетальдегид, его температура кипения в предвакуумном состоянии понижается, после подключения нагревания начинается процесс его отгона. Но: ацетальдегид
– промежуточный продукт, для получения альдегида оптимально
рН – 2-5. Это наблюдается когда сыворотка сильно сброжена.
В сыворотке поступающей сразу после технологической
операции картина совсем иная. В составе первой фракции отгона
свежей сыворотки (рН – 5) содержатся лишь летучие вещества,
это - летучие жирные кислоты - уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная. Процесс концентрирования требует постепенного
нагрева, так как может происходить быстрое вскипание летучей
фракции. Температура начала конденсации составляет 55 0C. Отгон также кислый (рН – 3,6), сухих веществ не содержит. Сыворотку концентрировали до 10,9% сухих веществ.
Если растворы уксусной кислоты перегонять при разных
давлениях, разность между содержаниями уксусной кислоты в
жидкости и в парах изменяется - при повышении давления
понижается [5]. Давление при перегонке свежей сыворотки
изменялось от 6 до 12 кПа.
Результаты приведены в таблицах 1, 2:
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Таблица 1. Свойства концентрата в зависимости от свежести сыворотки
Показатели
Сухие вещества, %
Плотность
Лактоза, %
Соли, %
Белки, %
pH
Проводимость,
mS/cm

Переброженная
сыворотка
8,09
32,05
4,43
0,67
2,95
3,65
7,22

Ферментированная
сыворотка
9,68
38,31
5,30
0,8
3,54
3,81
7,36

Свежая сыворотка
10,90
43,25
5,96
0,9
3,98
4,45
7,37

Таблица 2. Свойства отгона в зависимости от свежести сыворотки
Показатели

Сухие вещества,
%
Плотность
Лактоза, %
Соли, %
Белки, %
pH
Проводимость,
mS/cm

Переброженная
сыворотка
1-ый
отгон
3,15

2-ой
отгон
1,96

Ферментированная сыворотка
1-ый
2-ой
отгон
отгон
3,89
0,3

12,39
1,73
0,26
1,15
3,67
2,75

7,84
1,06
0,16
0,71
3,72
2,14

15,22
2,14
0,32
1,43
3,69
3,58

1,31
0,016
0,02
0,01
3,75
2,14

Свежая сыворотка
1-ый
отгон
0,13

2-ой
отгон
0,00

0,85
0,06
0,00
0,04
3,16
2,30

0,00
0,00
0,00
0,00
3,6
2,39

Установлено, что при сгущении молочной сыворотки сохраняются полностью все её компонент, значительно снижаются
расходы на транспортировку, повышаются сроки её хранения.
Для сохранения нативных свойств компонентов молочной сыворотки при сгущении необходимо поддерживать более низкие
температуры. Исходя из термической устойчивости компонентов
молочной сыворотки, максимальной температурой сгущения является 50-60 0C.
Для снижения потребления энергии, пастеризацию сыворотки можно считать ограничить до завершения конденсации в
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вакуумном испарителе. Фракционированием из молочной сыворотки была отделена вся уксусная кислота
(до 5 %), содержащаяся до обработки. При получении уксуса необходимо контролировать температуру, во избежание заметной потери спирта
и уксусной кислоты вследствие их полного окисления до СО 2 и
Н2О.
Результаты свидетельствуют о реальности производства
кислоты из вторичного сырья: уксусной - из сильно сброженной
сыворотки. При удалении уксусного альдегида и уксусной кислоты из исходного сырья фракционной перегонкой, улучшается состав оставшейся фракции сыворотки, что способствует ее дальнейшей переработке и получению органических кислот, других
органических соединений.
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УДК 637.146:613.28
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕДРОВОГО
ЖМЫХА В РЕЦЕПТУРЕ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

RATIONALE FOR THE USE OF CEDAR CAKE IN THE
FORMULATION OF COTTAGE CHEESE PRODUCT OF
HERODIETIC PURPOSE
Е. Н. Демина, А. Н. Симоненкова
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация.
Рассмотрена
возможность
создания
творожного
продукта
геродиетического
назначения
с
растительными компонентами: яблочно-тыквенным пюре и
кедровым жмыхом. В работе исследованы физико-химические
показатели используемого сырья. Разработана рецептура
творожного продукта геродиетического назначения, проведена
оценка качества, установлен срок годности готового продукта.
Ключевые слова: творожный продукт, кедровый жмых,
геродиетическое питание, яблочно-тыквенное пюре.
Abstract: The possibility of creating a cottage cheese product
of a gerodietic purpose with vegetable components: apple-pumpkin
puree and cedar oil cake is considered. The work investigated the
physicochemical parameters of the raw materials used. The formulation of cottage cheese product of herodietic appointment is developed,
the quality assessment is carried out, the shelf life of the finished
product is established.
Keywords: cottage cheese product, cedar cake, gerodietic nutrition, apple-pumpkin puree.
Улучшение здоровья людей в возрасте более 65 лет
является в настоящее время национальным приоритетом. В
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результате общего снижения интенсивности обменных процессов
и физической деятельности стареющего организма рационы
питания людей старшего поколения должны разрабатываться с
учетом их физиологических потребностей и содержать
макронутриенты (белки, жиры, углеводы), микронутриенты
(витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна),
необходимые для нормального функционирования организма [1,
с.20].
На
современном
рынке
ассортимент
продуктов,
предназначенных для геродиетического питания недостаточно
разнообразен, качество продукции не всегда соответствует
требованиям стареющего организма, а ценовая политика не
рассчитана на социально незащищенные группы пожилых людей.
Несмотря на это, создание продуктов питания геродиетического
назначения является огромной перспективой развития пищевой
промышленности [2, с. 160].
Учитывая особенности геродиетического питания, основой
для разрабатываемого продукта выбрали творог мягкий
диетический 4%-ной жирности, в белке которого содержатся
незаменимые
кислоты,
способствующие
профилактике
заболеваний печени. Кроме того, творог содержит витамины В2,
С, РР. Витамин В2 способствует выработке энергии необходимой
для организма. Минеральные вещества, входящие в состав
творога (фосфор, кальций, калий, натрий, магний) способствуют
формированию и укреплению костной ткани, нервной системы.
Для повышения пищевой ценности молочного продукта
использовали растительное сырье: яблочно-тыквенное пюре и
жмых кедрового ореха. В составе фруктового пюре содержатся
пищевые волокна, пектин витамины группы В, С, А и Д,
микроэлементы: калий, магний, железо, фосфор, медь. Сочетание
яблока и тыквы нормализует работу желудочно-кишечного
тракта, устраняет запоры и способствует повышению
гемоглобина. Кедровый жмых имеет сбалансированный
химический состав, содержит до 40 % легко перевариваемого
белка,
до
20
%
клетчатки;
является
источником
жирорастворимых и водорастворимых витаминов (А, Е, F, группа
В, фолиевая кислота). Углеводный состав представлен
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полисахаридами и водорастворимыми сахарами (глюкоза – 2,83
%, фруктоза – 0,25 %, сахароза – 0,44 %) [3, с.1].
Анализ химического состава выбранного сырья позволяет
считать его хорошим источником всех необходимых пищевых
нутриентов (белков, жиров, углеводов, витаминов, аминокислот,
минеральных веществ, клетчатки и др.), обеспечивающих
многофункциональное действие, что позволяет использовать
данные компоненты в рецептуре кисломолочного продукта. Были
исследованы физико-химические показатели сырья животного и
растительного происхождения (таблица 1).
Таблица 1 – Физико-химические показатели сырья
Наименование показателя
Массовая доля, %
белков
жиров
углеводов
Содержание, г / 100 г
пектин
клетчатка
Кислотность, ºТ
Титруемая кислотность, см
3
, в пересчете на лимонную
кислоту, град.

Творог мягкий
диетический

Яблочнотыквенное пюре

Кедровый
жмых

16,7
4,0
2,0

0,6
0,2
31,8

29,4
30,3
28,8

80,0

2,8
9
-

18,3
-

-

0,21

0,19

С целью установления оптимального соотношения сырьевых компонентов, входящих в состав творожного продукта,
определяли органолептические показатели модельных композиций. Исследуемые образцы на основе мягкого диетического творога отличались по содержанию яблочно-тыквенного пюре и
кедрового жмыха. В результате была получена композиция со
сбалансированными органолептическими показателями, которая
включала творожную основу, 20 % яблочно-тыквенного пюре и
3% кедрового жмыха. Творожный продукт вырабатывали по традиционной технологии, отличительной особенностью которой
являлась подготовка компонентов растительного происхождения
и внесение их в мягкий диетический творог. Для получения од-
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нородной консистенции дополнительно предусмотрена гомогенизация готового продукта.
Была проведена комплексная оценка качества творожного
продукта. Органолептические показатели определены в
соответствии с разработанной балльной шкалой дегустационной
комиссией. Установлено, что творожный продукт обладал
хорошими показателями качества – насыщенным полным вкусом,
нежной консистенцией. При этом вкус был выраженный
кисломолочный, умеренно сладкий, со слегка ощутимой
кислинкой от яблочного пюре. Продукт имел светло-желтый цвет
с едва различимыми вкраплениями кедрового жмыха.
Консистенция однородная, плотная, хорошо отделяющаяся от
ложки.
Результаты определения физико-химических показателей
представлены в таблице 2. При сравнении данных с контрольным
образцом (мягкий диетический творог с массовой долей жира
4%) можно отметить, что при внесении овощного и фруктового
пюре титруемая кислотность уменьшилась, что связано с
меньшей кислотностью тыквенного пюре. Содержание белка
увеличилось на 35 % за счет внесения кедрового жмыха.
Таблица 2 - Физико-химические показатели творожного
продукта с яблочно-тыквенным пюре
Наименование показателя

Контроль

Творожный продукт

Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля влаги, %
Титруемая кислотность, ºТ

4,0
8,5
75,0
90,0

4,2
11,4
75,0
80,0

Определены условия и сроки хранения творожного
продукта в результате исследования органолептических и
физико-химических показателей. Оценка качества позволила
установить, что оптимальный срок хранения творожного
продукта с яблочно-тыквенным пюре и кедровым жмыхом
составит 5 суток при температуре 4±2 ºС.
Анализ расчетных данных пищевой и биологической
ценности творожного продукта показал, что введение
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растительных компонентов - фруктового пюре и кедрового
жмыха позволяет увеличить все показатели, в том числе
количество макро- и микроэлементов. Это обусловлено высокой
пищевой ценностью растительного сырья. Пектин (0,8 г/ 100г
продукта) способствует выводу из организма солей тяжелых
металлов, β - каротин (5,1 мг на 100 г продукта) является
антиоксидантом, способным защищать ткани организма от
воздействия радикалов, вызывающих развитие онкологических
заболеваний, предохраняет ткани от преждевременного старения.
Клетчатка (2,5 г на 100 г) поддерживает нормальный состав
микрофлоры
кишечника,
предотвращая
воспалительные
процессы. Содержание витамина Р составляет 25 мг на 100 г
готового продукта (50 % от суточной нормы), позволяет придать
продукту функциональную направленность, и рекомендовать
продукт для питания лиц пожилого возраста.
Таким образом, разработанный творожный продукт с
яблочно-тыквенным пюре и кедровым жмыхом
позволит
расширить
ассортимент
кисломолочных
продуктов
функционального назначения. При этом технология его
производства
легко
реализуема
в
условиях
молокоперерабатывающих предприятий, так как не требует
приобретения дополнительного оборудования.
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УДК 66.047
ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
СУШКИ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
APPROACH OF ENERGY EFFICIENCY CALCULATION
FOR THERMOSENSITIVE MATERIALS DRYING
К. А. Багаева, В. В. Харьков, М. Р. Вахитов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Выполнен анализ текущего использования
энергии в оборудовании для сушки термочувствительных материалов для определения возможностей по экономии. Разработан
равновесный метод расчета энергоэффективности позволяет выявить резервы реальной сушилки и наметить пути ее модернизации, а также составить такую комбинацию эталонных способов,
которая обеспечивает минимально возможное энергопотребление
при конструировании новых аппаратов.
Ключевые слова: сушка, энергоэффективность, равновесный анализ, номограмма
Abstract. Effective analysis of current energy use is a vital step
in identifying opportunities for savings. An equilibrium analysis of the
calculation of energy efficiency allows you to identify the reserves of
a real dryer and outline the ways of its modernization, as well as to
draw up such a combination of reference methods that provides the
lowest possible energy consumption when designing new equipment.
Keywords: drying, energy efficiency, equilibrium analysis,
nomographic chart
Сушка является высокоэнергоемким процессом, на который приходится 10–20 % от общего объема затрат энергии промышленного назначения в большинстве развитых стран [1, 2].
Затраты тепла на испарение 1 кг влаги в промышленных
условиях составляют от 3600 до 15000 кДж вместо теоретически
395

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

необходимой величины примерно 2500 кДж/кг. Поэтому проблема экономии тепла весьма актуальна и возникают явные стимулы
для снижения энергозатратности сушки [3, 4]:
 для экономии невозобновляемых ресурсов ископаемого
топлива;
 для уменьшения выбросов углекислого газа и борьба с
изменением климата;
 для улучшения экономических показателей процесса.
Принимая во внимание реальные термодинамические барьеры – это сложная задача.
Анализ текущего использования энергии является жизненно важным первым шагом в определении возможностей для экономии. Нижняя граница энергозатрат для сушилки обеспечивается путем расчета нагрузки по испарению для удаляемого растворителя. Это показывает количество необходимой энергии, и
сравнивая с текущим измеренным потреблением, выявляет возможности для снижения потребления энергии, а именно:
 уменьшение нагрузки по испарению, например, реализация противоточного режима процесса обезвоживания, чтобы
уменьшить начальное содержание влаги или избежать перегрева
продукта;
 повышение эффективности сушилки, например, путем
улучшения изоляции и уменьшения потерь тепла, рекуперации
тепла или изменения рабочих параметров;
 совершенствование системы энергоснабжения, например,
путем повышения КПД котла или использования комбинированной тепловой и электрической энергии (ТЭЦ), тепловых насосов,
сжигания отходов или другого альтернативного недорогого вида
топлива.
Ниже рассмотрен метод равновесного анализа, позволяющий оценивать эффективность работы промышленных агрегатов
путем сравнения их реальных показателей с предельными, получаемыми из термодинамических представлений.
В основе метода лежат уравнения термодинамики:
1. Уравнение нагрева [5]:
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(1)
2. Уравнение равновесия связанной влаги на поверхности
частиц:
(2)
Присоединяются также балансовые уравнения:
 для слоев с перемешиванием материала:
(3)
 при параллельном токе фаз:
.

(4)

В качестве лимитирующих приняты режимы, у которых
пренебрежимо мало внутреннее сопротивление переносу тепла и
влаги, а на выходе достигается полное равновесие между греющим газом и материалом. Способ контакта фаз, удовлетворяющий вышеуказанным требованиям, называется термодинамическим эталоном. Последний имеет максимально возможную эффективность.
Основные эталонные способы представлены на рисунке 1.
Здесь С-1 и С-2 кривые равновесия фаз для перекрестного тока и
противотока. Они в случае одинаковой температуры газа
являются инвариантами [5], т. е. не зависят от гидродинамических закономерностей процесса и конструктивных особенностей сушильной камеры. Указанное свойство и позволяет производить анализ
эффективности способов только на основе равновесных данных.
Рабочие линии процессов: 3 – (горизонтали) перекрестный ток в
различные моменты времени, А-2 – противоток, В-4 – прямоток,
А-4 – ступень с идеальным перемешиванием. Здесь также показаны: 5 – кривая равновесия при изотермическом режиме нагрева, В6 – высокотемпературный прямоток.
Эффективность способа оценивается по расходу тепла на
испарение 1 кг влаги из продукта:
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(5)
Интересно отметить, что мнение о противотоке как
наилучшем способе контакта фаз подтверждается далеко не всегда.

Рисунок 1 – Номограмма расчета энергоэффективности
сушки термочувствительных материалов
Равновесный анализ позволяет выявить резервы рассматриваемой реальной сушилки и наметить пути ее модернизации, а
также составить такую комбинацию эталонных способов, которая
обеспечивает минимально возможное энергопотребление при
конструировании новых аппаратов. Последнее особенно эффективно при сушке термочувствительных материалов [6].
Рассмотрены практические примеры применения анализа, в
которых удается снизить энергетические затраты тепла в 1,5–
2,0 раза [7, 8].
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Обозначения: – теплоемкость; – теплота испарения влаги; – температура; – влагосодержание материала; – влагосодержание газа; L – массовый расход газа; G – расход материала.;
– температура окружающей среды. Индексы: – материал; –
газ; – межфазная поверхность; – конечный, – исходный.
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УДК 664:351
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
WATER PURIFICATION TECHNOLOGY
В.С. Рубан, А.В.Аксенова, А.Г. Биденко
Кубанский государственный технологический университет,
г.Краснодар, Россия
Способы очистки воды на сегодняшний день являются
довольно актуальным вопросом. Ведь вода - неотъемлемая часть
жизни как человека, так и всего человечества. Именно поэтому
современная наука постоянно работает над созданием новых
методов очищения. Проблема снабжения людей питьевой водой,
отвечающей требованиям стандарта, является одной из
важнейших проблем в мире. В процессе зарегулирования рек и
строительства на них водохранилищ возникли условия для
появления планктона, что влияет на увеличение цветности и
появлению в воде привкусов и запахов. Органические примеси и
химические загрязнения выносятся в водоёмы с неочищенными
сточными водами населённых пунктов и промышленных
предприятий. Описываются различные методы очистки воды.
Ключевые
слова:
Фильтры,
умягчители
воды,
гиперфильтрация, обеззараживание, ЭХА-технологии.
Water purification methods today are a rather pressing issue.
After all, water is an integral part of the life of both man and humanity. That is why modern science is constantly working on the creation
of new methods of purification. The problem of supplying people with
drinking water that meets the requirements of the standard is one of
the most important problems in the world. In the process of regulation
of rivers and the construction of reservoirs on them, conditions arose
for the appearance of plankton, which affects the increase in color and
the appearance in the water of tastes and smells. Organic impurities
and chemical pollution are discharged into water bodies with untreated
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sewage from settlements and industrial enterprises. Various methods
of water purification are described.
Keywords: Filters, water softeners, hyperfiltration, disinfection, ECA technology.
Удаление из воды взвешенных частиц используется в
основном в качестве предварительных в других более мощных
системах очистки воды.
Существует разнообразное оборудование для очистки от
грубодисперсных и тонкодисперсных примесей, содержащихся в
воде, которые можно разделить на две основные группы: со
сменными фильтрующими элементами и с фильтрующими
элементами, восстанавливаемыми обратной промывкой.
Фильтры для удаления хлора и органических соединений.
Фильтры на активированных углях со сменными
картриджами, которые избавляют воду от хлора и органических
соединений, но совсем не освобождают от солей металлов. Кроме
того, при насыщении активированного угля загрязнителями
фильтры сами становятся опасными, так как начинают отравлять
воду ранее накопленными вредными веществами. К тому же они
являются бактериально опасными, поскольку при перерывах в
использовании водоочистителей на накопленной органике бурно
развиваются микроорганизмы.
Фильтры на минералах, таких как шунгит, цеолит и др.
Такие фильтры могут изменить структуру воды, но не
освобождают ее от растворенных солей, хотя к преимуществам
шунгита можно отнести насыщение воды соединениями кремния.
А такой минерал, как цеолит, в состав которого входят
соединения алюминия, а также свинца (например, в цеолитах
Сокирницкого месторождения в Украине) являетсяопасным.
Установлена
вероятность
возникновения
болезни
Альцгеймера, обусловленная откладыванием в коре головного
мозга алюминия, поступающего из алюмосиликатного каркаса
цеолитов.
Умягчители воды - это системы, предназначенные для
снижения жесткости воды.Наиболее распространенная и
эффективная технология умягчения воды - это ионный обмен
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[1,2] (процесс извлечения из воды ионов кальция и магния и
замены их ионами, например, натрия). Процесс осуществляется с
помощью ионообменных смол - гранулированных веществ
нерастворимых в воде. Регенерация этих смол осуществляется с
помощью поваренной соли (NaCl).
Обезжелезивание воды производится аэрированием,
коагулированием,
известкованием,
катионированием,
электрохимической активацией.
Сущность процесса обезжелезивания воды состоит в
переводе двухвалентного железа в трехвалентное с образованием
гидрата окиси железа, выпадающего в осадок.
Гиперфильтрация воды (обратный осмос) представляет
собой процесс разделения растворов фильтрованием через
мембраны с порами, равными 5-10 ангстрем, которые
проницаемы для молекул воды, но непроницаемы для остальных
примесей.
Материал,
из
которого
изготовлены
обратноосмотические мембраны, "боится" хлора, поэтому перед
обратноосмотической установкой необходимо устанавливать
фильтры на активированных углях. Системы, построенные по
технологии обратного осмоса, включают в себя фильтры для
удаления взвешенных частиц, умягчители, обезжелезиватели
(при наличии железа), ультрафиолетовые установки, что
приводит к усложнению систем, к значительным затратам на
расходные материалы, к зависимости потребителя от фирм,
поставляющих сменные расходные материалы, а также к
сильному удорожанию систем (стоимость таких систем от 2 до 10
тысяч долларов).
Существуют технологии, которые в едином процессе
способны объединить несколько технологий - это технология
электроактивации воды (ЭХА-технология), которая объединяет в
едином процессе все функции сложных систем, дает чистую,
обеззараженную, лечебную насыщенную, ионами кремния, воду.
Технологий, используемых на предприятиях "Водоканала",
недостаточно для обеззараживания воды. Проходя по длинным
трубопроводам сети водоснабжения, вода получает вторичное
бактериальное загрязнение.
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Существуют различные технологии обеззараживания,
используемые в местах потребления воды [3,4]. К ним относятся:
кипячение, обработка серебром, ультразвуковая обработка,
ультрафиолетовая обработка, электроактивация воды.
Термический метод обеззараживания воды дает полное
обеззараживание воды при 5-10 минутном кипячении, хотя
известны бактерии, которые выживают и при такой длительности
кипячения.
Воздействие серебра при обеззараживании воды.
Эффективнее других технологий, например, хлорирования.
Серебро обладает сильным антимикробным эффектом.
Некоторые предприятия, выпускающие минеральные воды,
осуществляют обеззараживание воды серебром.
Однако профессиональная медицина утверждает, что при
многолетнем употреблении "серебряной" воды серебро
накапливается в организме: в почках, в костном мозге, селезенке
и особенно в звездчатых клетках печени. Накапливаясь, в
частности, в коже и слизистых, серебро придает им своеобразную
серо-зеленую окраску, особенно сильную на открытых местах
тела (аргирия). Ультрафиолетовые лучи усиливают пигментацию.
При аргирии может наблюдаться ослабление зрения,
помутнение хрусталика, изменение цвета зрачка и глазного дна.
При употреблении "серебряной" воды серебро легко
проникает в эритроциты и связывается с белками (в основном с
глобулинами) в недиализируемое соединение.
Длительное
употребление "серебряной"
воды
не
рекомендуется.
Обеззараживание воды ультразвуком (УЗ) с частотой
колебаний 16·103-108 Гц приводит к механическому разрушению
бактерий в результате УЗ-кавитации [2]. Наиболее губительно
действие ультразвука с длиной волны, соизмеримой с размерами
облучаемых микроорганизмов.
На частотах от 20 до 30 кГц основная масса бактерий
гибнет за 2-5 с. Однако облучение микроорганизмов
ультразвуком малой интенсивности может стимулировать их
рост. Необходима интенсивность более 2 Вт/см2 при частоте 46
кГц.
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Обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением с
длиной волны 200-295 нм. (наиболее эффективное - 260 нм.)
объясняется воздействием их на белковые коллоиды цитоплазмы
клеток[3,4].
Процесс обеззараживания с помощью УФ-излучения
должен осуществляться только в прозрачной воде, т.е.
предварительно очищенной, в противном случае загрязнения
экранируют УФ-лучи [4].
Обеззараживание воды по ЭХА-технологии.
В результате окислительно-восстановительных реакций,
протекающих в устройствах, выполненных по ЭХА-технологии,
вода в камере с анодом насыщается высокоактивными
окислителями
[5,6].
При
этом
происходит
мощное
электролитическое окисление, которое подвергает окислительной
деструкции микроорганизмы всех видов и форм. Тем самым
осуществляется полное обеззараживание воды. Это достигается
[7,8] за счет следующих электрохимических процессов:
- Во-первых, за счет химического воздействия на бактерии,
вирусы, зоо- и фитопланктон и т.п. сильных окислителей, как
хлор, перекись водорода, озон и др. Концентрация последних в
зависимости от режима электрохимической обработки может
изменяться от 6 до 18 мг/л. Наибольшее обеззараживание
достигается при введении в воду хлоридов легких металлов (KCl,
NaCl). В то же время необходимость сохранения приятного вкуса
питьевой воды [9] в ряде случаев не позволяет использовать этот
прием.
- Во-вторых, за счет сильного обеззараживающего эффекта
постоянного электрического тока.
Исследования по влиянию на бактерии предельно высоких
значений рН, показали, что не столько химическое действие
кислотных и щелочных групп с рН от 2 до 12 губительно для
живой микрофлоры, сколько прямое действие электрического
тока. Прямое действие тока убивает все живое в воде за 0,4 мин.,
тогда как химические реагенты делают это за 20-30 мин.
Мы считаем, что такой эффект можно объяснить
разрушительным действием постоянного тока на все
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молекулярные структуры
(в том числе и живые организмы:
вирусы, бактерии, грибы).
- В-третьих, за счет насыщения воды соединениями
кремния, которые также обладают обеззараживающим эффектом,
действием озона и пероксида водорода (Н2О2).
Данные выводы можно сделать после проведенных
исследований на кафедре ТОиСЖ .
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УДК 637.146
МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТА
MILK – PROTEIN PRODUCT
FOR IODINE DIFICIENCY PREVENTION
Б.С. Туганова, Г.Т. Кажибаева
Павлодарский государственный университет имени С.
Торайгырова, Павлодар, Казахстан
Аннотация. В данной статье отражены проблемы
недостаточности микронутриентов в питании населения РК и
создания
молочных
продуктов
для
профилактики
йододефицитных заболеваний.
Ключевые слова: молоко, вторичное молочное сырье,
обезжиренное молоко, молочно - белковые продукты, закваска,
ферментация, компонентный состав, технологический процесс,
опытные образцы продуктов, хранимоспособность.
Abstract. This article reflects the problems of micronutrient
deficient in the diet of the population in Kazakhstan and establishment
of dairy products for disease prevention
Key words: milk, dairy raw materials, fat free milk, milk –
protein product, ferment, fermentation, component composition, technological process, product prototypes, persistence.
Государственной политикой в области здорового питания
предусматривается комплекс мероприятий, направленных на
создание
условий,
обеспечивающих
удовлетворение
потребностей различных групп населения Республики Казахстан
в рациональном и здоровом питании.
В настоящее время в республике происходят значительные
социально-экономические изменения, которые привели к существенным изменениям в структуре питания населения. Вместе с
тем в последнее десятилетие состояние здоровья населения РК
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характеризуется негативными тенденциями. Возросла общая заболеваемость населения, что в определенной степени связано с
нарушением в питании, обусловленными как недостаточным потреблением пищевых веществ, в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов (кальция, йода, железа, селена, фтора и т.
д.), полноценных белков, так и нерациональным их соотношением.
В этом аспекте остро стоит проблема – йододефицитных
заболеваний в экологически неблагополучных регионах, пострадавших вследствие ядерных испытаний, где дефицит природного
йода в почве, в воде и следовательно в продуктах питания обусловил повышенное накопление радиоактивного йода в щитовидной железе у значительного числа жителей, особенно детей и
послужил фактором повышенного риска развития онкологических заболеваний. [1].
Йод-дефицитные заболевания (ЙДЗ) относятся к числу
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека и представляет серьезную проблему в охране здоровья населения РК.
Йододефицитные заболевания включают патологические
состояния, связанные с нарушением функции щитовидной железы, обусловленной снижением потребления йода с пищей и водой. Дефицит йода в питании является причиной хронической
йодной недостаточности, приводящей к эндемическому распространению таких нарушений, как снижение интеллектуального
потенциала вследствие задержки умственного и физического развития, заболевание зобом. Наиболее тяжелые последствия йодный дефицит оказывает на растущий мозг ребенка, формируя его
необратимые нарушения. В условиях йодного дефицита в сотни
раз возрастает и риск радиационно-индуцированных заболеваний
щитовидной железы в случае ядерных катастроф [2].
Одной из причин появления такой проблемы является то,
что на пищевом рынке Республики отсутствуют продукты питания специального назначения для детерминированных групп
населения.
По статистическим данным Департамента здравоохранения
Восточно – Казахстанской и Павлодарской области более 50 %
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населения этого региона страдают йодной недостаточностью
различной степени, а также заболеваниями эндокринной системы.
Таким образом, указанные факторы показывают остроту
йододефицитного состояния, которое требует принятия мер,
направленных на ее кардинальное решение.
Учитывая данные обстоятельства, разработка продуктов
лечебно-профилактического назначения, дифференцированных
для профилактики различных заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных
веществ, в том числе для населения зон, экологически неблагополучных весьма актуальна.
Учитывая вышеизложенное, на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова группой студентов научного кружка «Технолог» и
специалистами СФ ТОО «Казахский научно – исследовательский
институт перерабатывающей и пищевой промышленности» проводится научно – исследовательская работа по разработке научно
–обоснованных рецептур и технологического процесса производства новых видов молочно - белковых продуктов (белковая паста
и мягкий сыр) на основе вторичного молочного сырья, обогащенных йодом с учетом различной степени усвояемости и биодоступности различных его форм.
В качестве основного молочного сырья для разрабатываемых продуктов питания используется смесь обезжиренного молока и сыворотки, сбалансированные по всем незаменимым аминокислотам, содержащим в своем составе весь набор необходимых витаминов, микроэлементов в количестве, обеспечивающем
нормальную жизнедеятельность организма [3].
Принимая во внимание значимость и сложность данной
проблемы, дальнейшие исследования были направлены на разработку новых видов функциональых молочных продуктов, изготовленных путем комбинирования фракции пищевого сырья животного и растительного происхождения.
В процессе выполнения работы проводились экспериментальные исследования по отработке рецептуры и технологических параметров производства комбинированных молочно - бел408
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ковых продуктов, направленных на профилактику йодной недостаточности.
Анализ информационных источников и результаты проведенных патентных исследований показывают, что при производстве комбинированных продуктов питания профилактического
действия в основном используются добавки немолочного происхождения с повышенным содержанием йода. Наибольший процент используемых йодсодержащих добавок составляют морепродукты, соли (иодиды), овощные и плодово-ягодные культуры.
На основании вышеизложенного, выбрана черноплодная
рябина (арония). Черноплодная рябина - это плодово-ягодная
культура, произрастающая на территории РК.
Содержит богатый комплекс витаминов, микроэлементов (в
т.ч. около 40 мг йода). Флавоноидные соединения плодов аронии
обладают гипотензивным, капилляроукрепляющим действием.
Плоды и сок возбуждают аппетит, повышают кислотность желудочного сока. Кроме того, сок плодов аронии является профилактическим и лечебным средством при лучевой болезни. [4].
При разработке комбинированных молочных продуктов
профилактического назначения, обогащение йодом осуществляется исходя из суточной потребности человека и содержания этого микроэлемента в используемых добавках. Согласно требованиям ФАО/ВОЗ суточная потребность человека в йодидах составляет 0,15-0,2 мг, исходя их этих данных концентрация черноплодной рябины в продукте составляет от 8-10 %. [5].
Данные химического состава черноплодной рябины (аронии) приведены в таблице 1.
По результатам математической обработки было определено количество каждого ингредиента в продукте и разработана
оптимальный вариант рецептуры молочно –белкового продукта
"Шетен".
По результатам проведенных исследований определены
технологические параметры производства творожного пудинга
"Шетен", с выработкой опытной партии в лабораторных и промышленных условиях.
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Таблица 1 - Химический состав черноплодной рябины (аронии)
Наименование показателей
Вода
Белки
Жир
Углеводы
Клетчатка
Органические кислоты
Зола
Витамины, мг, в т. ч.
-каротин
В1
В2
Микроэлементы, мг, в т. ч. J2

Содержание, %
80,5
1,5
12,0
2,7
1,2
1,5
0,01
0,02
0,3
40,0

Таким образом, на основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что разработанный новый вид молочного продукта является биологически полноценным продуктом и рекомендован для профилактического питания при йодной недостаточности
для всех возрастных групп населения Казахстана.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY
PRODUCTION OF JUICE FROM SUGAR BEET
А.Н. Мартеха1, В.В. Торопцев2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
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Аннотация. В данной статье описываются особенности
применения инновационной двухстадийной технологии получения сока из сахарной свеклы, использование которой позволит
снизить энергоемкость основных производственных процессов
свеклосахарного прозводства.
Ключевые слова: сок сахарной свеклы, двухстадийная технология, прессование, экстракция.
Abstract. In this article, the use of innovative technology for
the application of the technology of the production of sugar cane, the
use of which will allow to reduce the energy efficiency of the basic
production processes of the sweetener production.
Keywords: sugar beet juice, two-stage technology, pressing,
extraction.
Сахарная отрасль играет важную роль в экономическом
развитии страны. В настоящее время актуальной проблемой является разработка и реализация прогрессивной технологии для
получения свекловичного сока прессовым способом [1].
Применяемая в настоящее время на сахарных заводах диффузионная технология достаточно хорошо изучена и проработана, но имеет ряд недостатков. Главным образом, это значитель411

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

ный расход воды на диффузию, предполагающий соответствующие затраты энергии при выпаривании воды [2], а также большая
металлоемкость и габариты диффузионных аппаратов. Учитывая
тенденцию к повышению мощности сахарных заводов, представляется перспективным получение свекловичного сока по двухстадийной схеме, позволяющей снизить энергоемкость ведущих
процессов производства.
Предлагаемая двухстадийная схема извлечения сока из сахарной свеклы реализуется следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема способа получения свекловичного сока в две стадии:
1 – пресс; 2 –аппарат экстракционный, 3 – жомопресс, 4 – сборник;
5, 13 – фильтры мембранные, 6 – аппарат для химико-термической
обработки сока; 8, 9, 11, 12, 15 – емкости, 7, 10, 14 – подогреватели

Прошедшие предварительную обработку в соответствии с
традиционной технологией корнеплоды сахарной свеклы, содержащие 72 % воды и 17,5 % сахарозы [3], измельчаются в стружку,
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которая максимально обезвоживается с помощью прессового
способа. При наилучших условиях проведения процесса возможно прессованием отделить от 50 до 75% содержащегося сока, а
жом, полученный при этом, направить в сравнительно небольшой
по габаритам экстракционный аппарат для дополнительного
обессахаривания диффузионным способом.
В свекловичный сок, извлеченный прессовым способом, переходит большое количество несахаров, и его качество в целом
ниже по сравению диффузионным соком, что не позволяет использовать полученный сок в производстве без промежуточной очистки. Для устранения этого недостатка в схеме линии, приведенной
на рисунке 1, предусмотрен мембранный фильтр.
Прессовый сок, отделенный на мембранном фильтре, смешиваясь с диффузионным соком, очищенным в аппарате химикотермической обработки, поступает в дальнейшее производство.
Внедрение подобной технологии на любом из предприятий
сахарной отрасли позволит на 70…75 % сократить расход воды
на диффузию и снизить потребление энергетических ресурсов на
выпаривание воды.
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УДК 628.16
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
IMPROVEMENT OF DRINKING WATER QUALITY
А.А. Никитина
ФГБОУ ВО Казанский национально-исследовательский
технологический университет, г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема не
соответствия питьевой воды нормам качества и пример улучшения, за счет использования антиоксиданта «Микрогидрин».
Ключевые слова. питьевая вода, бутилированная вода,
окислительно-восстановительный потенциал.
Abstract. This article discusses the problem of non-compliance
of drinking water with quality standards and an example of improvement through the use of the antioxidant Microhydrin.
Keywords. drinking water, bottled water, redox potential.
Вода на Земле является наиболее распространенным веществом, которое играет центральную роль в поддержании экосистемы, а также незаменимым компонентом для жизни, участвующим в структурной организации биологических систем и их
метаболической активности. Метеорные, поверхностные и грунтовые воды используются человеком в различных целях.
Метеорные воды обычно не соответствуют гигиеническим
нормам, необходимым для потребления человеком. А поверхностные воды, в свою очередь, могут стать пригодными для питья после предварительной обработки и дезинфекции. В то время
как подземные воды, находящиеся между двумя непроницаемыми слоями, особенно которые залегают на большой глубине,
микробиологически не загрязнены и могут быть захвачены и использованы в качестве питьевой воды.
За последнее десятилетие во всем мире возросло потребление бутилированной воды. Люди предпочитают потреблять бути414
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лированную воду, считая ее наиболее чистой, безопасной и высокого качества, чем водопроводная вода. Вода в бутылке также все
чаще принимается в качестве альтернативы безалкогольным
напиткам и алкоголю, поэтому в последние годы во всем мире
был зарегистрирован взрыв продаж бутилированной воды [1].
В современном химически зависимом обществе экологические исследования показывают, что питьевая вода в развитых и
развивающихся странах не соответствует нормам качества, поскольку содержит многочисленные промышленные химикаты,
пестициды, фармацевтические препараты и химические вещества
из процессов очистки воды. Это создает реальную угрозу. В результате постоянно расширяющегося перечня химических и биохимических продуктов промышленности, существующие стандарты питьевой воды, которые служат для сохранения качества
нашей питьевой воды, сильно устарели [2].
Вода, предназначенная для потребления человеком, должна
соответствовать качеству, необходимому для категории питьевой
воды из подземных источников. В настоящий момент времени, к
качеству питьевой воды предъявляются следующие гигиенические требования и нормативы: безопасность в эпидемическом и
радиационном отношении, безвредность по химическому составу
и установленные органолептические свойства [3].
Новые технологии в производстве бутилированной воды
ориентированы на оптимизацию химических и физикохимических процессов и должны гарантированно привести к получению конечного продукта высокого качества.
Качество и безопасность питьевой воды, уровень ее загрязнения в достаточной степени влияют на все физиологические
и биохимические процессы, происходящие в организме человека,
негативно сказываются на здоровье людей [4].
В связи с этим, ее основной характеристикой должна быть
легкоусвояемость, биологическая доступность. В частности,
между молекулами воды степень поверхностного натяжения не
должна соответствовать большему значению. Поверхностное
натяжение воды, которую мы употребляем каждый день, составляет 73 дин/см, а поверхностное натяжение внутриклеточной воды равно примерно 45 дин/см.
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Для лучшего сохранения кислотно-щелочного равновесия
жидкостей организма вода должна быть слабощелочная. Так как
щелочная среда благоприятствует восстановлению дружественных организму бактерий и затрудняет размножение болезнетворных микробов.
Вода должна содержать минимальное количество информации отрицательного характера, так как передача в клетку отрицательной информации нарушает ее биоэнергоинформационные
данные. В свою очередь, окислительно-восстановительные реакции считаются основными процессами, которые обеспечивают
функционирование каждого организма. Основной характеристикой этих реакций в обратимых процессах является изменение заряда ионов в растворах.
Окислительно-восстановительный потенциал питьевой воды должен соответствовать окислительно-восстановительному
потенциалу межклеточной жидкости, которая находится в диапазоне от минус 100 до минус 200 мВ [5].
Окислительно-восстановительный потенциал питьевой воды как водопроводной, так и бутилированной обычно находится
в пределах от плюс 100 до плюс 400 мВ. [6].
В случае если питьевая вода, которая поступает в организм,
будет соответствовать окислительно-восстановительному потенциалу близкому к значению окислительно-восстановительного
потенциала внутренней среды организма человека, то в таком
варианте организму не потребуется затрачивать дополнительную
энергию.
Получить питьевую воду с отрицательным окислительновосстановительным потенциалом возможно за счет добавления в
процессе промежуточного хранения очищенной воды такого вещества как «Микрогидрин». Микрогидрин, в свою очередь, считается наиболее значительным антиоксидантом. Он нейтрализует
и обезвреживает свободные радикалы, образующиеся в ходе жизненного процесса организма. Данный антиоксидант включает
обогащенный водородом кремний, другими словами соединения
кремния и атомов водорода, модифицированных таким способом,
что у них на внешней оболочке присутствует дополнительный
слабосвязанный электрон. Этот электрон легко отдается для
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нейтрализации свободных радикалов и при этом он распадается
на усвояемые питательные вещества — кремний, калий, магний,
водород и воду.
При добавлении данных микрокластеров к воде происходит ряд физических изменений: высокий ζ-потенциал притягивает молекулы воды к частицам коллоида, вызывая их сильную поляризацию, в результате которой те формируют полые структуры; увеличивается свободная энергия Гиббса, за счет этого такая
вода может легче поддерживать протекание химических реакций,
причем с меньшими энергетическими затратами по сравнению со
своим предыдущим состоянием; снижается энергия, требуемая
для разрушения поверхностного слоя воды, в результате облегчается транспорт питательных веществ в клетки и из организма выводятся токсины; коллоидный минеральный кластер может действовать как огромный источник отрицательно-заряженных атомов водорода; повышается рН и находится в пределах 7–9 [7].
Таким
образом,
определение
окислительновосстановительного потенциала воды, а также его снижение является действенным вариантом для улучшения качества воды. А
добавление микрогидрина будет способствовать не только снижению окислительно-восстановительного потенциала, но и для
процессов самовосстановления организма, увеличения энергетических ресурсов организма, предотвращению многих хронических заболеваний.
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УТИЛИЗАЦИИ ОЛИГОМЕРНЫХ УГЛЕВОДОВ
В ФЕРМЕНТОЛИЗАТАХ СОЛОМЫ
ПСИХРОФИЛЬНЫМИ ДРОЖЖАМИ
DISPOSAL OF OLIGOMER CARBOHYDRATES IN STRAIN
FERMENTOLIZATES BY PSYCHROPHILIC YEAST
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Аннотация. Уствановлено, что штаммы дрожжей D.
hansenii Н4651, Н433 и Н18-3 и G. pullulans KB1-34 при
культивировании на ферментолизатах соломы проявляют
целлюлолитическую и ксиланазную активность.
Ключевые слова: ферментолизат клетчатки, психрофильные дрожжи, целлюлолитическая и ксиланазная активности.
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Annotation. It was established that the yeast strains D. hansenii
H4651, H433 and H18-3 and G. pullulans KB1-34, when cultured on straw
fermentolysates, exhibit cellulolytic and xylanase activity.
Keywords: fiber fermentolysate, psychrophilic yeast, cellulolytic and xylanase activity.
Психрофильные дрожжи в настоящее время находятся в
центре внимания исследователей, работающих в области биотехнологии [1]. Изучение механизмов биохимической адаптации,
идущей на уровне ферментативных свойств психрофильных
дрожжей, позволяет сделать вывод о перспективности применения этих микроорганизмов в промышленных масштабах биотехнологических производств [2]. Кроме того, вторичная переработка отходов сельскохозяйственного комплекса, позволяет расширить, спектр применения психрофильных дрожжей и повысить
экономическую эффективность их использования [3].
Исследования, направленные на поиск способов использования и утилизации соломы злаковых культур, ведутся уже не
одно десятилетие. Переработка и извлечение полезного продукта
позволяет получать, преимущественно растворимые биоусвояемые сахара. И дает возможность осуществлять последующую
утилизацию лигноцеллюлозных отходов.
Технологические особенности извлечения полезного продукта из соломы злаковых культур предусматривают глубокую
переработку этого многотонажного сырья, с использованием методов диспергирования и ферментирования.
Авторами работы [4] показано, что штаммы дрожжей
D.hansenii Н4651 и G.pullulans KB1-34 способы проявлять активность (ксиланазную, целлюлазную и целлобиазную), позволяющую им утилизировать олигомерные полимеры целлюлозы и гемицеллюлозы, полученные при ферментолизе клетчатки соломы.
Следует отметить, что при аэробном культивировании полного
исчерпания редуцирующих веществ и олигосахаридов не происходит. В исследуемых культуральных жидкостях оставалось значительные количества простых сахаров и олигомерных углеводов.
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Цель настоящих исследований — определение возможности глубокой утилизации углеводов в ферментолизатах соломы
психрофильными дрожжами.
В работе использовали штаммы дрожжей D.hansenii Н4651,
Н433 и Н18-3 и G.pullulans KB1-34. Биомассу указанных дрожжей
наращивали до 3–5×108 кл./мл культивированием на питательных
средах, приготовленных из ферментолизатов соломы.
Начальное содержание РВ составляло 0,25 %. Культивирование дрожжей D. hansenii и G. pullulans проводили в колбах Эрленмейера объемом 250 мл, помещенных в термостат, при температуре от 15 до 25°С и 120 об./мин. Необходимая концентрация
дрожжей достигалась за 3 суток. Остаточное содержание РВ составляло от 0,01 % до 0,05 %.
Затем перемешивание прекращалось, и тем самым создавались анаэробные условия для утилизации остаточных простых
сахаров рассматриваемыми психрофильными дрожжами. Продолжительность сбраживания остаточных сахаров составляла 3
суток.
Состав остаточных углеводов и продуктов брожения в
ферментационной жидкости для штаммов D. hansenii Н4651, Н433 и
Н18-3 и G. pullulans KB1-34 анализировали методом ионноэксклюзионной ВЭЖХ на колонке с катионитом Hitachi 2614 с
двойным детектированием (рефрактометр + фотометр с длиной
волны 210 нм) [5, 6].
Анализ результатов, показывает, что содержание
остаточных сахаров в культуральной среде после стадии
брожения повышалось в ряде случаев, прежде всего, за счет
простых сахаридов, очевидно образующихся из присутствующих
в среде не полностью гидролизованной целлюлозы и
гемицеллюлоз
под
действием
экзо-β-целлюлолитической
активности штаммов D.hansenii Н18-3 и Н433, а также штамма G.
pullulans KB1-34
Выводы
При культивировании штаммов дрожжей D. hansenii Н4651,
Н433 и Н18-3 и G. pullulans KB1-34 на ферментолизатах соломы
наблюдается активность внеклеточных целлюлолитических и
ксиланазных ферментов, которые гидролизуют олигомерные
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углеводы клетчатки соломы с образованием простых сахаров и
используются дрожжами как субстрат для сбраживания с
получением вторичных продуктов метаболизма.
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УДК 678
РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМОГО КОМПОЗИТА
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
DEVELOPMENT OF BIODEGRADABLE COMPOSITE
FOR FOOD PACKAGING
Л.Н. Студеникина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Представлены подходы к получению биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой индустрии,
приведен перечень мировых и российских стандартов, содержащих требования к биоразлагаемой упаковке. Описаны результаты
научно-исследовательской работы по получению композита «поливиниловый спирт : микроцеллюлоза» и оценке его основных
эксплуатационных показателей. Установлено, что разрабатываемый композит удовлетворяет требованиям, предъявляемым к биоразлагаемым упаковочным материалам пищевой продукции.
Ключевые слова: композит, целлюлоза, поливиниловый
спирт, биоразлагаемые полимеры, упаковка, стандарт EN 13432
Abstract. Approaches to the production of biodegradable packaging materials for the food industry are presented, a list of international and Russian standards containing requirements for biodegradable packaging is given. The results of the research work on the preparation of the composite "polyvinyl alcohol : microcellulose" and evaluation of its main performance indicators are described. It is established that the developed composite meets the requirements for biodegradable packaging materials of food products.
Keywords. composite, cellulose, polyvinyl alcohol, biodegradable polymers, packaging, EN 13432 standard
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Упаковка пищевой продукции является одним из основных
сегментов для внедрения биоразлагаемых материалов (БРМ) [1].
Существует несколько основных направлений промышленного
получения термопластичных БРМ: синтез полилактида, синтез
полигидроксиалканоатов, модификация природных полисахаридов (сшитый крахмал и проч.). Основным барьером их повсеместного использования является дороговизна. Одним из способов удешевления БРМ для упаковочной индустрии является совмещение дорогостоящей биоразлагаемой термопластичной матрицы и дешевых наполнителей, не снижающих заданного функционала. В научно-технических публикациях наибольшее внимание уделяется крахмалу, как оптимальному наполнителю БРМ.
Довольно много публикаций также посвящено возможности использования смесей синтетических полиолефинов и полисахаридов в качестве биоразлагаемого пластика. Авторы [2] отмечают,
что такие композиты не являются биоразлагаемыми и не соответствуют мировым стандартам на компостируемый пластик.
В настоящее время в развитых странах сформулированы
требования к биоразлагаемым упаковочным материалам (стандарты EN13432, ASTMD6400, ISO17088, EN14995, AS4736,
AS5810), основное из которых – способность компостироваться в
течение 180 суток с образованием в качестве продуктов деструкции простых веществ и биомассы [3], при этом полученный компост должен быть безопасен для растений. В РФ действует модифицированный по отношению к европейскому стандарту ЕН
13432 национальный стандарт ГОСТ Р 54530-2011. Также в РФ
действует стандарт на оксо-биоразлагаемую упаковку (ГОСТ
33747-2016), но хотелось бы отметить, что оксоразложение полиолефинов связано с проблемой образования микропластика [4] и
эмиссии формальдегида [5, 6].
В последнее время внимание исследователей привлекает
получение БРМ на основе водорастворимого полимера – поливинилового спирта (ПВС). В качестве наполнителя ПВС предлагается использовать крахмал, гидрогель целлюлозы, а также другие
полисахариды (ПС), при этом возможно формование БРМ в
пленку. Перспективным направлением с технико-экономической
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точки зрения является растворная технология простого совмещения компонентов композиции «ПВС: целлюлоза» со степенью
наполнения 50÷80 об.%, что позволит снизить стоимость БРМ в
2-2,5 раза и повысить эффективность биодеструкции. При этом
основным критерием выбора целлюлозы является размер частиц,
наиболее оптимальной можно считать микроцеллюлозу (МЦ) с
частицами не более 100 мкм, что позволит изготавливать прочные тонкостенные БРМ. Кроме того, для получения композитов
«ПВС:ПС» можно использовать вторичное сырье (измельченные
отходы растениеводства: шелуха, солома, нетоварная древесина,
жом и проч.), при условии соблюдения санитарных требований к
упаковке пищевой продукции.
Цель научно-исследовательской работы – получение и
комплексная оценка свойств композитов на основе ПВС и древесной МЦ для их дальнейшего применения в качестве упаковки
пищевой продукции.
Объекты исследования: бинарные композиты на основе
ПВС марки PVA1799, и древесной МЦ марки Filtracell (содержание МЦ 20÷80 об.%). Методы испытаний: прочностные показатели оценивали по ГОСТ 11262-2017, водопоглощение – по
ГОСТ 4650-2014, биодеструкцию – по ГОСТ Р 54530-2011.
На рисунке 1 представлен экспериментальный образец
композита «ПВС:МЦ» (30:70 об.%) до и после биодеструкции в
условиях компостирования в течение 30 суток (трансформация
около 50 % образца).

Рисунок 1 - Образец биоразлагаемого композита
«ПВС:МЦ» (30:70 об.%) до и после 30 суток компостирования.
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При оценке прочностных показателей композитов ПВС:МЦ
отмечено пропорциональное снижение напряжений при разрыве
при повышении содержания МЦ. Водопоглощение исследуемых
материалов (за 1 час вымачивания) увеличивается в среднем на
15 - 20 % с пошаговым повышением МЦ в композите. Также
отмечена удовлетворительная формуемость материала и приемлемые органолептические свойства. В настоящее время исследование продолжается в направлении изучения технологических
аспектов получения формованной упаковки из композита
ПВС:МЦ, а также оценки соответствия разрабатываемых материалов стандарту EN 13432.
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УДК 664.854; 637.146
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ
ПРЯМОГО ОТЖИМА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
М.Н. Мещерякова
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация: В работе показана возможность использования
продуктов переработки растительного сырья в виде сухих измельченных жомов в производстве кисломолочного напитка
«Ряженка». В лабораторных условиях были определены физикохимические, органолептические и микробиологические показатели свежего растительного сырья, готовых изделий. Подобраны
оптимальные условия сушки и дозировки вторичного растительного сырья, а также разработаны рецептуры приготовления продукта.
Ключевые слова: растительный отход, овощной жом,
свекла, морковь, тыква, ряженка
Abstract: These investigations show the possibility of using not
traditional plant resource for making functional food products. Using
of could separated fruit and vegetable juices wasteis is advantageous
for enrichment of food products. It could be used for producing confectionery products, marmalade and bread.
Keywords: vegetable waste, vegetable pulp, beets, carrots,
pumpkin, fermented baked milk
Модной тенденцией среди адептов здорового питания на
сегодняшний день является употребление соков прямого отжима.
Эта технология применяется не только в домашних условиях, но
распространяется и на заведения общественного питания (кафе,
заведения «Фаст-фуда»). В результате производства подобных
напитков образуется значительное количество отходов, которые
по своему химическому составу представляют ценный продукт.
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Далеко не все полезные вещества переходят в выжатый сок. В
состав плодово-овощных жомов входят, помимо клетчатки, микро- и макроэлементы, витамины, органические кислоты, аминокислоты и прочее. В связи с чем, целесообразно перерабатывать
полученные жомы для рационального использования биологически ценных веществ.
В овощах и фруктах по сравнению с другими источниками
питания содержится больше витаминов и минеральных веществ,
нужных для поддержания жизнедеятельности организма [1]. Довольно существенная часть этих полезных элементов остается в
жомах. В работе постарались привести аргументированное обоснование использования нетрадиционных растительных добавок, а
именно отходов производства соков прямого отжима, в производстве кисломолочных продуктов.
Целью работы является рассмотрение возможности использования продуктов переработки растительного сырья, а именно
отходов производства соков холодного отжима в производстве
кисломолочного напитка «Ряженка». Следовательно, возникла
необходимость поиска «поставщика» растительных жмыхов, в
нашем случае таковым была выбрана частная компания по производству соков. Это предприятие производит соки из фруктов и
овощей, таких как яблоко, лимон, мандарин, гранат, свекла, морковь, тыква, ананас и других. Приоритет отдавался местным видам сельскохозяйственных растений. Были выбраны овощные
жомы, а именно жомы свеклы, тыквы и моркови.
Информация о химическом и минеральном составе исследуемых овощей было обнаружена в источнике [2]. Эти данные
необходимы для расчета биологической и пищевой ценности исследуемого сырья.
Далее были определены показатели жомов, характеризующие их пригодность для использования в производстве кисломолочного напитка.
С точки зрения определения добротности и качества плодоовощного сырья универсальным показателем служит содержание сухих веществ. Оно позволяет установить пищевую ценность
нового продукта и оценить ее изменение при внесении растительного компонента. Результаты определения содержания сухих
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веществ в жомах: в свекольном жоме 8,7%, тыквенном – 4,6%,
морковном – 5,5 %.
Снижение содержания СВ в исследуемых жомах по
сравнению со свежими овощами [3] составило: для свеклы – 38%,
для моркови – 54%, для тыквы – 36%.
Данные, полученные в эксперименте, позволяют сделать
выводы о том, что содержание сухих веществ во всех
исследуемых вариантах жомов достаточно высокое.
Для оценки биологической безопасности сырья были
исследованы микробиологические показатели. Результаты
отвечают требованиям нормативной документации: дрожжи и
плесневые грибы не обнаружены в образцах; показатель
КМАиФАнМ (в КОЕ/г) существенно ниже нормативных, БГКП
не обнаружены. Следовательно, сырье является безопасным для
производства пищевых продуктов.
После определения доброкачественности жомов была
проведена сушка сырья. После очистки сырье подвергают
высушиванию. Правильное высушивание следует проводить с
учетом химизма активных компонентов в сырье. Существует
множество способов и методик сушки сырья [например, 4,5].
Сушить растительное сырье надо быстро при установленной для
данного вида и состава сырья температуре. Нами была выбрана
методика сушки, рекомендованная ГОСТом. Как показали
эксперименты, наиболее подходящей для высушивания сырья
является температура около 50 °С.
В данной работе выбор диапазона добавок основан на анализе литературных данных и общепринятых дозировках вносимых растительных компонентов. Были приготовлены экспериментальные образцы «Ряженки» с концентрацией вносимой
овощной добавки: 0,5%, 1%, 1,5% и 2%. Это обусловлено тем,
что повышение дозировки добавки приведет к изменению традиционного вкуса продукта, усиливается овощной привкус, что может негативно сказаться на общей оценке качества готового продукта. Кроме того, увеличение концентрации добавки приведет к
возникновению технологических трудностей с фасовкой готового
продукта, поскольку возможно слипание частиц растительного
компонента и образование непромешанных комков. Наличие
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крупных плотных включений может привести к нарушению работы фасовочного аппарата.
В готовом продукте согласно [6] определяли показатели
качества: органолептические показатели, вязкость, кислотность,
количество микроорганизмов в единице продукта.
Согласно полученным данным значения кислотности, выраженное в градусах Тернера, для всех образцов, включая контроль, находятся в пределах допустимых ГОСТом на выработку
кисломолочного напитка. Вместе с тем следует отметить, что
опытные образцы ряженки имеют более высокую кислотность по
сравнению с контролем. Причем стабильно высокую кислотность
показывают образцы, в которые в качестве добавки вносили свекольный жом. Прирост кислотности по отношению к контролю
для ряженки с морковным жомом составил 8-16%, для свекольного жома – 12-19%, для тыквенного – 7,5-18,5%.
Значимым показателем при выработке КМП служит вязкость продукта. Внесение овощных жомов оказывает влияние на
вязкость. В целом наблюдается тенденция увеличения вязкости
для всех образцов по сравнению с контролем.
Особенно явно изменение вязкости проявляется при внесении свекольного жома. Это можно объяснить высоким содержанием пектиновых веществ в добавке на основе свекольного жома.
Таким образом, можно высказать предположение, что рекомендуемые растительные добавки могут быть применены и в
качестве частичной замены стабилизаторов готового продукта.
Еще одним значимым показателем соблюдения технологии
производства и качества готовых кисломолочных продуктов служит содержание жизнеспособных молочнокислых микроорганизмов в единице готового продукта. Поскольку исследуемый
продукт не подвергается термизации по окончанию технологического процесса, то заквасочные культуры остаются в продукте
жизнеспособными и продолжают осуществлять бродильные процессы. В свою очередь это проводит к повышению кислотности
напитка в процессе хранения, что может отрицательно сказаться
на качестве готового продукта. Нормативными документами регламентируется количество жизнеспособных заквасочных микроорганизмов (КОЕ/г) на конец срока хранения, но не после окончания технологического процесса. В рамках данной работы был
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проведен подсчет клеток микроорганизмов в фиксированных
мазках, приготовленных из готовых продуктов с разными вариантами добавок. Согласно нормативным документам количество
заквасочных микроорганизмов не должно превышать значения
107 КОЕ/г на конец срока хранения. В результате экспериментов
получены данные, свидетельствующие о том, что этот показатель
не превышен на момент получения готового продукта. Следовательно, заквасочные микроорганизмы могут продолжать свое
развитие в процессе хранения. При соблюдении требований к
условиям хранения этот показатель не будет превышен.
Таким образом, результаты экспериментов показали принципиальную возможность применения фруктово-овощных жомов
в качестве растительные добавки.
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УДК 664.8.037.5
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИОГЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
ГРУНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЖИРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
RESEARCH OF CRYOGENIC FREEZING OF SOILS FOR
EXTRACTION OF VALUABLE SUBSTANCES OF
FAT-PROCESSING FACTORY
С. М. Ященко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Анализировали технику криогенного замораживания грунтов для улавливания полезных компонентов. Исследовали кривые замораживания жиров вторичных ресурсов и
их качественные показатели.
Ключевые слова замораживание, криогент, жир, грунт,
установка.
Abstract: The technique of cryogenic freezing of soils to capture useful components was analyzed. Curves of freezing of fats of
secondary resources and their qualitative properties were investigated.
Keywords freezing, cryogent, fat, soil, equipment.
Проблема загрязнения природной среды обитания людей
вредными веществами, образующимися во время различного
рода деятельности человечества, в современном мире возросла до
катастрофических масштабов. Экологическая ситуация и
возникающие сложности обусловлены местными природными
особенностями
и
характером
воздействия
на
них
промышленности, транспорта и других видов народного
хозяйства. Степень загрязнения воздуха, воды, почвы зависят, как
правило, от степени урбанизированности и промышленного
развития территории (специфика предприятий, их мощность,
размещение, применяемые технологии) [1].
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что утилизация
отходов крайне нежелательна, их необходимо перерабатывать.
Кроме экологической составляющей, неоспоримым фактором
вторичного использования пищевых отходов является то, что при
производстве в них из исходного сырья переходят полезные
вещества. Они безвозвратно теряются при утилизации, поэтому
помимо загрязнения окружающей среды добавляется еще и
безвозвратная потеря качественных белков, жиров, витаминов и
других компонентов.
В этой связи перспективно использование экологически
чистого способа криогенного замораживания вторичных
ресурсов на базе жидкого, газообразного азота или паров
диоксида углерода.
В случае улавливания полезных компонентов перед
сооружениями
систем
водоотведения
предусматривается
устройство искусственного замораживания грунтов. Для этого
применяют холодильные установки с использованием в качестве
хладагента аммиака [2]. В особенных случаях допускается
использовать фреон или жидкий азот. Искусственное
замораживание
грунтов
производят
хладоносителем,
циркулирующим в трубопроводах или замораживающих
аппаратах. Вид, концентрация и температура хладоносителя
определяются в зависимости от термических характеристик,
засоленности и скорости движения подземных вод.
Охлаждение и замораживание вторичных ресурсов
масложирового производства изучены мало, отсутствуют также
многие их качественные характеристики. В связи с этим были
проведены эксперименты с целью получения физико-химических
и не менее важных органолептических данных при их
охлаждении и замораживании.
Анализ кривых показывает, что точкам перегиба
соответствуют различные температуры для каждого вида
вторичного сырья. Форма и характер кривых зависит от числа и
свойств веществ, входящих в состав пищевых жиров,
растительного или животного происхождения, а также их
взаимного влияния. Конечной температурой замораживания
будет служить температура кристаллизации последнего из
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растворённых веществ, прошедшего состояние насыщения в
растворе, когда все остальные вещества уже прошли эту стадию
[3].
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Рисунок. Кинетика замораживания жиросодержащих вторичных ресурсов в
зависимости от подачи хладагента: 1 – с низкой скоростью; 2 – со средней
регулированной скоростью; 3-с барботированием хладагента в продукт

Предложенная методика исследований позволяет определить качественные свойства перерабатываемого сырья, она может
использоваться при проектировании системы отведения и очистки сточных вод, а также максимально извлекать полезные вещества с целью защиты окружающей среды и поддержания экологической безопасности.
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УДК 678.83
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПЛЁНКИ НА ОСНОВЕ
КОМПОЗИЦИЙ ИЗ КРАХМАЛА И СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПОЛИМЕРОВ
BIODEGRADABLE FILMS BASED ON STARCH AND
SYNTHETIC POLYMER COMPOSITIONS
Ю.Д. Сидоров, Е.В. Крякунова, М.А. Поливанов
Казанский национальный исследовательский технологический
университет, г. Казань, Россия
Исследована возможность создания биоразлагаемого плёночного материала на основе композиций, содержащих крахмал и
синтетические полимеры. Изучены физико-механические свойства этого материала.
Ключевые слова: биоразлагаемые плёнки, полимерные
композиции, физико-механические свойства.
The possibility of creating a biodegradable film material based
on compositions containing starch and synthetic polymers was investigated. Physical and mechanical properties of this material are studied.
Keywords: biodegradable films, polymer compositions, physical and mechanical properties.
В настоящее время около 99 % всех полимерных материалов, применяемых для изготовления тары и упаковки, изготавливается из невозобновляемых сырьевых источников. Причём одной из основных проблем современного общества является загрязнение окружающей среды использованными упаковочными
материалами. Сбор и повторная переработка использованных материалов производятся в тех объёмах, которые неспособны как-то
повлиять на ситуацию с загрязнением окружающей среды. Осо-
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бый вред природе наносят полимерные упаковочные материалы,
период разложения которых превышает 80-100 лет.
Кроме того увеличение стоимости нефтепродуктов и повышение спроса на них усилили заинтересованность общества в
биоразлагаемых полимерных материалах.
Активную работу по созданию биоразлагаемых материалов ведут все ведущие зарубежные фирмы, занимающиеся упаковочными материалами. Возможны два основных принципиальных пути создания таких материалов [1].
Первый и, как считают многие зарубежные специалисты,
достаточно перспективный, состоит во введении в состав выпускаемых плёночных материалов, получаемых из углеводородного
сырья, например, полиэтилена, специальных веществ – активаторов разложения, которые способствуют деструкции полимера под
воздействием климатических факторов: ультрафиолетового излучения солнца, влаги, температуры, кислорода воздуха и воды.
Иногда в качестве наполнителя в такие материалы вводят крахмал и тогда разложение такого материала ускоряется за счёт биологических факторов.
Другой путь состоит в получении биоразлагаемых материалов на основе возобновляемого, обычно растительного сырья.
Как правило применяются материалы на основе композиций, содержащих крахмал, полимолочную кислоту, лигнин, целлюлозу
или её производные.
Такие материалы достаточно быстро разрушаются в окружающей среде, но главная проблема состоит в том, что плёнки,
получаемые на основе этих композиций, не удовлетворяют упаковочную промышленность по физико-механическим свойствам.
Кроме того плёнки, полученные на основе таких композиций, плохо окрашиваются применяемыми красителями, особенно
органического происхождения, и мало пригодны для нанесения
полиграфической печати.
Целью работы являлась разработка плёночного материала,
изготовленного на основе композиций из крахмала и синтетических полимеров.
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В экспериментах использовался картофельный крахмал. В
качестве синтетических полимеров были выбраны полиакриламид и натриевая соль сополимера стирола и малеинового ангидрида (Na-ССМА). Предварительные испытания показали, что
наилучшими свойствами плёнкообразования обладает полиакриламид. Главный недостаток полиакриламидных плёнок заключается в их чрезвычайно высокой жёсткости, что исключает возможность их практического использования. Кроме того было
установлено, что полиакриламид с высокой молекулярной массой
не позволяет формировать плёночные материалы вследствие высокой вязкости используемых растворов. В экспериментах использовался полиакриламид с молекулярной массой 45000 Da.
Однако при использовании композиций, содержащих крахмал, полиакриламид и Na-ССМА в массовом соотношении
1:0,5:0,5, можно получить плёночные материалы с достаточно
высокими физико-механическими свойствами.
На рисунке 1 представлены значения предела прочности
при растяжение образцов плёнок, изготовленных на основе композиций крахмала с полиакриламидом и Na-ССМА.
50

σв , МПа
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Рисунок 1 – Диаграммы предела прочности на разрыв
(ГОСТ 11262-80)
В композиции для изготовления образца 1 массовое соотношение крахмала, полиакриламида и Na-ССМА составляло
1:0,5:0,5. В образце 2 – 1:0,75:0,25, в образце 3 – 1:0,25:0,75. Для
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сравнения на диаграмме приведены результаты испытаний образца полиэтиленовой плёнки такой же толщины.
Если в композиции, предназначенной для изготовления образцов биоразлагаемой плёнки, увеличить массовую долю NaССМА в два раза по сравнению с полиакриламидом, то предел
прочности образцов также возрастает.
Показатель «относительное удлинение» образцов плёнок
при разрыве (l) показывает приращение длины образца после разрыва к исходной длине образца. На рисунке 2 приведены значения этого показателя для тех же образцов плёнок.

∆l, %

2

1

0
Образец 1 Образец 2 Образец 3 П-4007-Э
до нагружения
после нагружения

Рисунок 2 – Диаграммы относительного удлинения образцов плёнок при разрыве
Результаты испытаний показали, что возрастание концентрации Na-ССМА в композиции способствует снижению относительного удлинения при разрыве.
Одной из основных характеристик биоразлагаемых плёночных материалов является водопоглощение (W). Этот показатель ограничивает применение таких плёночных материалов в
производстве тары и упаковки. На рисунке 3 показаны результаты испытания на водопоглощение лабораторных образцов плёнок, изготовленных на основе композиций крахмала и синтетических полимеров.
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Рисунок 3 – Диаграммы водопоглощения образцов плёнок
Анализ результатов измерений показывает, что увеличение
содержания водорастворимых синтетических полимеров в композиции приводит к возрастанию водопоглощения образцов.
По результатам проведённых исследований можно сделать
вывод, что физико-механические свойства лабораторных образцов плёнок, полученных из композиций на основе крахмала, полиакриламида и Na-ССМА и полиэтилена близки, но высокое
водопоглощение ограничивает возможность применения таких
плёночных материалов для изготовления тары и упаковки.
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УДК 636.087.23
СОЗДАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА, КАК
ОДИН ИЗ НОВЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
THE CREATION OF A BIODEGRADABLE MATERIAL,
SUCH AS ONE OF THE NEW WAYS OF PROCESSING
SUGAR BEET PULP
А.В. Дранников, С.В. Шахов, М.О. Ерофеевская, П.М. Суханов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Свекловичный жом является не опасным промышленным отходом, а значит его можно и нужно перерабатывать. Разработка технологий для переработки свекловичного жома и других подобных отходов давно заняла одно из приоритетных направлений для проведения исследований в этой области.
Охрана окружающей среды посредством рационального использования ресурсов является одним из самых актуальных в настоящее время трендов. Свекловичный жом и подобные вторичные
материальные ресурсы можно использовать для корма скоту или
для производства биогаза, но каждый из предлагаемых способов
имеет свои существенные недостатки. Нами ведется разработка
технологии производства и машинно-аппаратная линия для реализации технологии производства биоразлагаемого материала из
свекловичного жома, что позволит предприятиям уменьшить
экологическое воздействие на окружающею среду при максимальной энергетической эффективности и эксплуатационной
надежности.
Ключевые слова: свекловичный жом, биоразлагаемый материал, биоразлагаемая упаковка, вторичные материальные ресурсы, промышленные отходы
Abstract. Beet pulp is not a dangerous industrial waste, which
means that it can and should be processed. The development of tech439
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nologies for processing beet pulp and other similar waste has long
been one of the priorities of scientific research in this area. Environmental protection through the rational use of resources is one of the
most urgent directions at the present time. Beet pulp and similar secondary material resources can be used for livestock feeding or biogas
production, but each of the proposed methods has its own significant
drawbacks. We are developing a production technology and a machine
and hardware line for the introduction of technology for obtaining biodegradable material from beet pulp, which will allow enterprises to
reduce the environmental impact on the environment with maximum
energy efficiency and operational reliability.
Keywords: beet pulp, biodegradable material, biodegradable
packaging, secondary material resources, industrial waste
Каждый из нас с детства знаком с таким продуктом пищевой промышленности как сахар. Этот продукт питания является
результатом работы соответствующих пищевых производств: сахарных заводов, которые достаточно широко распространены на
территории Центрально Черноземного региона, так и в нашей
области
В ходе своей деятельности все эти промышленные предприятия выпускают помимо готового продукта большое количество промышленных отходов. Основным отходом в данном случае является свекловичный жом, относящийся к V классу опасности, т.е. является неопасными [1.]. Соответственно его можно и
нужно перерабатывать.
Разработка технологий для переработки свекловичного
жома и других подобных отходов давно заняла одно из приоритетных направлений для проведения исследований в этой области
[2.]. Охрана окружающей среды посредством рационального использования ресурсов является одним из самых актуальных в
настоящее время трендов. В настоящее время существуют традиционные технологии переработки подобных вторичный материальных ресурсов, получение корма для скота является самым
простым и эффективным. Трудность и ограниченность использования жома в данном направлении заключается: в сезонности (летом кормовых добавок фермеры покупают крайне мало или со440
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всем не покупают); быстрой потере кормовой способности (отходы необходимо переработать менее чем за 24 часа, т.к. в них
начинает развиваться микробиологическая порча); технической
оснащенности предприятий линиями для обезвоживания и гранулирования своих отходов (такие линии есть только на половине
предприятий, потому что они достаточно дорогостоящие).
Ввиду обозначенных недостатков проводятся разработки
инновационных технологий, например, получение биогаза из отходов пищевых производств. Традиционные разработанные методы утилизации отходов пищевых предприятий не находят полного практического применения в промышленности и в преимущественном большинстве своём отходы не перерабатываются, а
свозятся на свалки.
Нами ведется разработка способа производства и машинноаппаратная линия для реализации технологии производства биоразлагаемого материала из свекловичного жома, которая состоит
из комплекса оборудования для обезвоживания сырья и для подготовленного обезвоженного сырья [3.]. Ведущим является комплекс оборудования для смешивания подготовленного полуфабриката с различными добавками и формования основы биоразлагаемого материала методом прессования.
Технология производства биоразлагаемого материала из
свекловичного жома состоит из следующих стадий [4.]:
 обезвоживание сырья;
 измельчение сырья;
 формирование формы биоразлагаемого материала методом прессования по форме;
Предлагаемый способ производства биоразлагаемого материала из свекловичного жома позволяют уменьшить экологическое воздействие пищевых предприятий на окружающею среду за
счет получаемого биоразлагаемого материала, который можно
вывести на рынок эко-товаров в качестве дополнительного продукта предприятия Высокая энергетическая эффективность и
эксплуатационная надежность работы разработанной линии
обеспечивается за счет использования пароэжекторной холодильной установки, которая предпочтительна с энергетической
точки зрения на таких предприятиях как сахарные заводы и более
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надежна в условиях реальной эксплуатации из-за отсутствия
движущихся частей.
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УДК 665.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПЛОДОВЫХ КОСТОЧЕК
RESEARCH OF PHYSICAL PROPERTIES OF FRUIT SEEDS
Н.А. Миронова, И.В. Жданов
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
Аннотация. Определены физические свойства плодовых
косточек абрикоса и их ядер. Составлены мультипликативные
модели, описывающие связь между линейными размерами косточек и ядер и их объемом. Полученные данные создают предпосылки для создания технологического оборудования для обруши-
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вания плодовых косточек с целью получения целостных ядер без
их повреждения.
Ключевые слова: плодовые косточки, физические свойства, статистическая оценка.
Abstract. The physical properties of apricot fruit kernels and
their kernels are determined. Multiplicative models have been compiled that describe the relationship between the linear sizes of the
seeds and kernels and their volume. The data obtained create the prerequisites for the creation of technological equipment for the collapse
of fruit seeds in order to obtain integral kernels without damage.
Keywords: fruit seeds, physical properties, statistical evaluation.
Плодовые косточки относятся к одним из наиболее востребованных вторичных ресурсов в плодоовощной промышленности, в состав которых входят жиры, белки, углеводы, органические кислоты, минеральные вещества и витамины. Биологическая
ценность плодовых косточек обусловлена высоким содержанием
в их ядрах витамина В17. Ядра косточек богаты солями калия и
магния и по содержанию этих элементов они значительно превосходят орехоподобные и миндаль. В ядрах косточек также обнаружены железо, медь, цинк, натрий и другие элементы. Жиры
из ядер косточек слив и абрикоса по качественному и количественному составу приближаются к жирно-кислотному составу
ядер орехов. Белки, содержащиеся в ядрах косточек, полноценны,
т.к. включают в себя все необходимые человеку аминокислоты.
Скорлупа содержит 70% неусвояемой клетчатки, 0,1…0,7% жира,
2…4% белка, но для пищевых целей не используется.
Таким образом, коэффициент использования косточек, которые образуются как отходы производства при переработке косточковых плодов, теоретически равен 100%.
Для переработки плодовых косточек и получения полезных
продуктов необходимо реализовать большое число технологических процессов, начиная со сбора косточковых плодов и заканчивая извлечением из косточки ядер и получением из них растительного масла.
443

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

Для обоснования технологии и требований к разработке
подготовительных процессов и оборудования, обеспечивающих
эффективность переработки плодовых косточек, необходима
достоверная информация об их основных физических свойствах.
Прежде всего, это линейные размеры, форма и масса косточек и
их ядер [1].
В качестве базовых физических характеристик плодовых
косточек и их ядер определялись линейные размеры, масса и объем случайной выборки. Для косточек и ядер абрикоса также
определялась площадь поверхности.
Для измерения линейных размеров косточек и ядер
использовался штангенциркуль с цифровым отсчетным
устройством типа ШЦЦ-1-150-0,01-М3 (дискретность отсчета
0,01 мм, предел допустимой погрешности±0,04). Для
определения массы косточек и ядер использовались электронные
весы SNUG II-300, ГОСТ 24104-2001. Для определения объема
случайной выборки косточек и их ядер использовался метод
гидростатического взвешивания на электронных весах.
Результаты измерения длины, ширины и толщины косточек
и их ядер, а также их массы, представлялись в виде вариационных кривых случайной выборки. При построении кривых диапазоны линейных размеров делились на несколько одинаковых частичных интервалов, для которых определялась частота попадания размера в границы каждого интервала.
Полученные вариационные кривые проверялись на закон
нормального распределения [1,2]. Все вычисления проводились в
компьютерном пакете Excel с использованием соответствующих
статистических функций.
На рисунке 1 приведены вариационные кривые линейных
размеров случайной выборки косточек абрикоса сорта «Ранний
Марусича» и их ядер в количестве 200 экземпляров (теоретические кривые, соответствующие нормальному распределению,
изображены штриховыми). При построении кривых диапазоны
размеров разбивались на 6 частичных интервалов.
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а
б
Рисунок 1- Вариационные кривые линейных размеров косточек
абрикоса сорта «Ранний Марусича» (а) и их ядер (б)
Сравнение значений критерия Пирсона с критическим значением позволяет с вероятностью 95% сделать вывод о том, что
для длины и ширины косточек абрикоса и длины их ядер отклонения от нормального распределения не существенны.
Максимальное отклонение от нормального распределения
наблюдается для ширины ядер косточек. Существенные асимметрия и эксцесс наблюдаются для толщины косточек (существенный островершинный эксцесс) и ширины ядер косточек
(существенные левосторонняя асимметрия и островершинный
эксцесс).
Для этой же выборки построены вариационные кривые
массы косточек и их ядер - рисунок 2.

Рисунок 2 - Вариационные кривые массы косточек абрикоса
сорта «Ранний Марусича» и их ядер
Их анализ показывает, что с 95% вероятностью можно
утверждать, что отклонение от нормального распределения массы косточек составляет 5% в отличие от распределения массы их
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ядер. Асимметрия и эксцесс для обоих распределений составляет
не больше 5%.
Анализ корреляционных связей между рассматриваемыми
выборками свидетельствует о различии в характере этих связей
для косточек абрикоса и их ядер (таблица 1). Для косточек характерны более тесные корреляционные связи, особенно между массой и линейными размерами (для массы и ширины коэффициент
корреляции составляет 0,90).
Таблица 1 - Корреляционные связи между линейными размерами, массой и площадью поверхности косточек абрикоса и их
ядер
Длина
Ширина
Толщина
Масса
Площадь

Длина
1
0,81
0,57
0,83
0,70

Длина
Ширина
Толщина
Масса
Площадь

Длина
1
0,63
0,30
0,71
0,44

Косточки
Ширина
Толщина
1
0,69
0,90
0,73

1
0,80
0,55
Ядра
Ширина
Толщина

1
0,21
0,79
0,28

1
0,63
0,21

Масса

1
0,74

Площадь

1

Масса

1
0,40

Площадь

1

Для ядер характерны довольно слабые связи между линейными размерами и площадью поверхности, что свидетельствует о значительной вариации их формы.
Для определения количественных связей между линейными размерами выборки и объемом были получены уравнения
регрессии в виде мультипликативных моделей для косточек и
ядер абрикоса соответственно [1,2]:
V  1,45 0 l 0, 698 a 899 b1 ,

V  1,80 l 0, 477 a1,137 b 0,846 ,

где V, l, a, b – соответственно, объем, длина, ширина та
толщина косточки или ядра.
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Адекватность полученных уравнений регрессии подтверждается значениями критерия Фишера. Значимость коэффициентов регрессии подтверждается значениями критерия Стьюдента.
Перспективами дальнейших исследований являются использование полученных результатов для математического моделирования технологических процессов переработки плодовых
косточек, а также конструирования оборудования для обрушивания плодовых косточек.
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УДК 67.08
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОЖИРОВЫХ ОТХОДОВ
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF COMPLEX PROCESSING
OF OIL AND FAT WASTE
Е.О. Смычагин, С.К. Мустафаев
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: в статье рассмотрены результаты работы по
переработке отходов очистки семян подсолнечника, отработанной отбельной глине и отработанном фильтровальном порошке.
В ходе работы были разработаны рецептуры для совместной переработки указанных масложировых отходов, проведены исследования по изучению их показателей качества и безопасности,
разработаны Технические условия и проведено опытное кормле-
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ние полученными кормовыми продуктами сельскохозяйственных
животных на ряде ферм Краснодарского края.
Ключевые слова: масличные семена, отходы очистки, переработка отходов, отработанная отбельная глина, отработанный
фильтровальный порошок, прессование, экструдирование.
Abstract: the article discusses the results of the processing of
waste products for cleaning sunflower seeds, spent bleaching clay and
spent filter powder. In the course of the work, formulations were developed for the joint processing of these oil and fat wastes, studies
were conducted to study their quality and safety indicators, technical
specifications were developed, and experimental feeding of farm animals obtained by feed products was carried out at a number of farms
in the Krasnodar Territory.
Keywords: oilseeds, cleaning waste, waste processing, spent
bleaching clay, spent filter powder, pressing, extrusion.
Отходы масложирового производства приводят к дополнительным расходам, связанным с их складированием, вывозом и
утилизацией, создают экологические проблемы и очень пожароопасны [1,3]. Наиболее объёмными и проблемными их видами
являются отходы очистки масличных семян, отработанные отбельные глины и отработанные фильтровальные порошки. При
переработке семян подсолнечника от объёма производства отделяется 18-20% лузги [2,7]. В настоящее время существуют несколько способов и предложений по утилизации указанных видов
отходов. В частности, некоторые предприятия часть отходов
очистки масличных семян возвращают в основной цикл производства, или смешивают со шротом (жмыхом) с последующим
гранулированием получаемого продукта, были попытки гранулирования или экструдирования мелкой фракции отходов очистки
семян с получением кормового продукта и т.д. Для отработанных
отбельных глин отработанных фильтровальных порошков можно
выделить два основных предлагаемых направления их использования – в качестве кормовой добавки и как компонент строительных материалов после их предварительного обезжиривания.
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Большая часть лузги на масложировых предприятиях сжигается в
котлах с получением водяного пара.
Однако, ни один из указанных способов утилизации отходов очистки масличных семян, отработанных отбельных глин и
отработанных фильтровальных порошков не получил широкого
распространения, и в настоящее время большинство указанных
отходов масложирового производства вывозятся на полигоны
ТБО. Предприятия платят за это до 1500 руб [1,3,4]. за каждую
тонну вывезенных отходов. При этом все указанные способы
утилизации отходов применялись исключительно к отдельным их
видам. Нами была поставлена задача объединить утилизацию отходов очистки масличных семян, отработанных отбельных глин и
порошков в одну технологию и одну производственную линию
их переработки с получением продуктов кормового и технического назначения. На наш взгляд, такое объединение является
перспективным в свете расширения кормовой базы для развивающегося животноводства. Кроме того, из ранее проведённых исследований известно, что определённые виды отходов очистки
масличных семян содержат достаточное для кормовых целей количество протеина и жира, а включение диатомита в корма для
животных усиливает деятельность лакто- и бифидобактерий. В
результате их действия ускоряется обмен веществ, идет правильное и более полное усвоение питательных элементов. Поэтому
наблюдается известный эффект применения диатомитов в кормах – увеличение сохранности животных и птиц и рост их продуктивности.
На кафедре технологии жиров КубГТУ были проведены
исследования химического, компонентного и гранулометрического состава отходов, изменений их липидной части при хранении. В результате исследований было обосновано, что от отходов
очистки масличных семян для повышения их кормовой ценности
необходимо отделять часть негодных для дальнейшей переработки отходов, свободную лузгу (для отходов очистки семян подсолнечника) и органические примеси [4,5]. Выявлено также, что
перекисное число масла в отработанных отбельных глинах при
их хранении в течение 4-х суток возросло в 7 раз до 300 ммоль
акт. кислорода/кг, а в отработанных фильтровальных порошках –
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в 1,6 раз до 85 ммоль акт. кислорода/кг [4]. Такой рост продуктов
первичного окисления в липидах данных отходов позволяет
утверждать, что их переработка с целью использования в кормовых продуктах должна осуществляться непосредственно на масложировых предприятиях сразу после их получения.
На основании проведённых исследований разработана и
отработана в производственных условиях инновационная комплексная технология, позволяющая совместно переработать отходы очистки масличных семян и отработанные отбельные глины
или фильтровальные порошки [4,5,6,8]. К основным операциям
инновационной технологии относятся, отделение от отходов
очистки масличных семян непригодной для кормовых целей части, подготовка отработанных отбельных глин или фильтровальных порошков к переработке, смешивание их в определённой
пропорции с подготовленными отходами очистки семян, совместное экструдирование и прессование полученного вторичного
масличного сырья, очистка масла. В результате переработки отходов получается два новых продукта: техническое прессовое
масло, которое по основному идентификационному показателю –
жирно-кислотному составу, соответствует маслу исходных масличных семян, и белково-липидные кормовые продукты (жмыхи).
У получаемых жмыхов определены показатели качества и безопасности, на основании которых разработаны соответствующие
Технические условия. В нескольких хозяйствах Краснодарского
края было успешно проведено опытное кормление крупнорогатого скота белково-липидными кормовыми продуктами и выданы
профессиональные рекомендации по их использованию в рационе питания животных.
Первая опытная производственная линия для переработки
отходов очистки масличных семян мощностью 7,2 т/сут по исходному продукту смонтирована на ООО «Гиагинский МПК»,
разработан технологический регламент, включающий know how
по полученному евразийскому патенту. В линии используются
серийно выпускаемые в Российской Федерации аппараты, хотя в
конструкцию некоторых из них внесены изменения для повышения эффективности процесса и качества получаемых продуктов,
учитывающие особенности перерабатываемого продукта. При
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соответствующей настройке оборудования можно получать только белково-липидные кормовые продукты без отделения масла.
На основании опыта работы линии усовершенствовалась технология, расширялись её возможности. Имеется успешный практический опыт по отделению от исходных отходов очистки семян
подсолнечника свободной лузги, смешиванию непригодных для
кормовых целей компонентов с лузгой, направляемой на сжигание, что приближает разработанную технологию к безотходной
[4,5,6,8].
Таким образом, результаты проведённых исследований и
полученный при практической апробации разработанной технологии опыт позволяют предложить масложировым предприятиям
инновационную комплексную технологию и производственную
линию для переработки отходов применительно к их конкретным
условиям.
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SUBSTRATES BASED ON
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Аннотация. В статье приведена оценка технологических
свойств субстратов на основе сверчков вида Acheta domesticus и
рачков рода Gammarus pulex. Изучен качественный состав
субстрата на основе сверчков вида Acheta domesticus. С целью
подбора оптимальных технологических режимов переработки
сырья на основе насекомых исследована суммарная антиокси452
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дантная активность водных экстрактов высушенных сверчков
вида Acheta domesticus рачков рода Gammarus pulex. Показано,
что образцы Gammarus pulex обладают свойством термостабильности по критерию суммарной антиоксидантной активности при
досушивании сухих образцов до постоянного веса при 105 0С.
Ключевые слова: белковый субстрат, сверчки, гаммарусы,
антиоксидантная активность, сушка.
Abstract. The article presents an assessment of the technological properties of substrates based on crickets of the species Acheta
domesticus and crustaceans of the genus Gammarus pulex. The qualitative composition of the substrate based on crickets of the species
Acheta domesticus was studied. The total antioxidant activity of water
extracts of dried crickets of the species Acheta domesticus and crustaceans of the genus Gammarus pulex was studied in order to select the
optimal technological modes of processing of raw materials on the
basis of insects. It is shown that Gammarus pulex samples have the
property of thermal stability according to the criterion of total antioxidant activity when drying dry samples to a constant weight at 105 0C.
Keywords: protein substrate, crickets, gammarus, antioxidant
activity, drying.
В условиях дефицита продовольственного сырья в недалеком будущем энтомофагия представляется наиболее экономичным и экологичным способом производства пищевого белка. В
последнее время это направление быстро набирает обороты. В
современном мире насекомые широко используются в качестве
корма для птиц, рептилий и рыб. Для пищевых целей использование насекомых пока ограничено отдельными странами, определенными традициями и постоянно их употребляют в пищу лишь
наименее обеспеченные слои населения. Основными сдерживающими факторами развития пищевых технологий по использованию насекомых в качестве источника белка как продукта питания
являются проблемы, связанные с токсичностью и аллергенностью
отдельных представителей насекомых, а также психологические
проблемы цивилизованного мира в отношении насекомых. Однако необходимость обеспечения в будущем устойчивой продо453
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вольственной безопасности настойчиво требует поиска новых
источников белка и технологий.
Вкусовые и технологические свойства насекомых меняются в зависимости от биохимического состава и процесса приготовления. Технология приготовления субстрата включает в себя
много разных этапов: подготовку, специальную обработку, измельчение и сушку
В качестве объекта исследования мы выбрали прямокрылых насекомых вида Acheta domesticus, которые представляют
значительный практический интерес как дешевый источник биологически активных компонентов и заменитель дорогого белка
животного происхождения. В своём составе Acheta domesticus
содержит незаменимые аминокислоты: метионин, лизин, треонин
и триптофан, большое количество минеральных веществ (фосфор, кальций, калий, магний, натрий, медь, цинк, марганец, железо) в удобной для усвоения форме, в том числе фосфор, кальций,
железо, микроэлементы, а также витамины. Способы обработки
съедобных насекомых для пищевых целей включают сушку, копчение, пропаривание, бланширование, обжарку и приготовление
готовых блюд. Поджаривание и высушивание может привести к
значительному снижению содержания отдельных витаминов,
аминокислот, микро- и макроэлементов. В процессе этих технологических операций биологически активные вещества и белки
претерпевают значительные изменения, поэтому исследование
технологических свойств и научное обоснование температурных
параметров их обработки субстратов на основе насекомых представляется актуальным и перспективным.
В работе использовались образцы сверчков Acheta
domesticus, выращенных в условиях минифермы. для сравнения
были выбраны сушеные образцы членистоногих рода высших
раков семейства гаммарид отряда бокоплавов Gammarus pulex,
приобретенные в зоомагазине. Gammarus pulex были выбраны в
качестве эталона, поскольку они достаточно популярны и уже
активно используются в качестве корма для промышленного разведения рыб на рыбозаводах. Гаммарусы считаются одним из
лучших кормов, благодаря своей высокой питательной ценности
и большому содержанию каротина. В 12,8 % сухого веса
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Gammarus pulex содержится белка 56,2 %, жиров 5,8 %, углеводов 3,2 %.
Важнейшим этапом в технологии получения субстрата из
возможных заменителей животного белка является сушка. Выбор метода сушки определяет и все предыдущие до этого этапы.
Поэтому первым этапом в разработке технологии нового продукта было изучение влияния способа сушки субстрата на его пищевую ценность. В качестве комплексного критерия протекания
глубины этих реакций в процессе сушки и устойчивости к температуре нами был выбран показатель антиоксидантной активности, который определялся кулонометрическим методом с использованием электрогенерированного брома. Измельченные образцы
заваривались кипящей дистиллированной водой из расчета 1 г
образца на 0,1 дм3 воды, экстрагирование проводилось при перемешивании на магнитной мешалке в течение 15 минут, экстракты
перед анализом фильтровались. В качестве стандартного вещества нами использован рутин как наиболее доступный и приемлемый реактив [1], который используется в фармакопее для определения флавоноидов [2].
Досушивание (обезвоживание) исследованных образцов
проводили в сушильном шкафу SNOL 58/350 при 1050С параллельно с определением их влажности. Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1. Суммарнаяя антиоксидантная активность
(САОА) измельченных сушеных образцов сверчков Acheta
domesticus и рачков Gammarus pulex
Acheta domesticus
Показатель
7,5 часов
Остаточная влажность сухого
образца (с.о.), в %
САОА, г Ru на 100 г сухого
образца
САОА в г Ru на 100 г абсолютно сухого образца
САОА в г Ru на 100 г абсолютно сухого образца (а.с.о.)
после обезвоживания при
1050С

19,30

10,5
часов
19,30

1,217 ±
0,029
1,508 ±
0,036
1,217 ±
0,029

1,217 ±
0,029
1,508 ±
0,036
1,123 ±
0,027
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Gammarus
pulex
7,5 ча10,5
сов
часов
10,48
10,48
1,690 ±
0,036
1,888 ±
0,040
2,541 ±
0,046

1,690 ±
0,036
1,888 ±
0,040
2,068 ±
0,040
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При определении САОА водных экстрактов образцов
сверчков и гаммаруса использовался кулонометрический метод
анализа с помощью электрогенерированных радикалов брома на
автоматизированном, сертифицированном, серийном кулонометре «Эксперт-006-антиокси-данты» ООО «Эконикc-Эксперт» (г.
Москва) по сертифицированной нами методике [1]. Определение
САОА проводили в пересчете на стандартный образец рутин в г
на 100 г образцов. Прибор калибровали спиртовым раствором
российского стандартного образца (РСО) рутина [2] приготовленного по действующей Государственной фармакопее XI издания [3]. Статистическая обработка полученных результатов проведена через модальное значение (моду) из 10 определений, относительная ошибка определения САОА (Е отн.) находилась в
пределах 1,79 -2,44 %.
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что суммарная антиоксидантная активность (САОА) высушенных образцов
сверчков Acheta domesticus на 25,20 % отн. Ниже, чем у и рачка
Gammarus pulex. Нами исследовалась устойчивость к температуре по показателю САОА, оптимальное время досушивания (обезвоживания) образцов при 1050С до постоянного веса составило
7,5 часов, при этом наблюдается уменьшение САОА сверчков
Acheta domesticus на 19,30 % отн. и увеличение САОА Gammarus
pulex на 34,59 % отн. Дальнейшее высокотемпературное досушивание образцов при 1050С в течение 3 часов приводит к снижению САОА для сверчков Acheta domesticus на 7,72 % отн., для
Gammarus pulex на 18,62 % отн.
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УДК 628.38
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СТОКОВ
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
КАЧЕСТВЕ ПОДКОРМКИ АКТИВНОГО ИЛА
THE USE OF WASTE WATER COMPONENTS OF POULTRY
FARMS AS FEED ACTIVE SLUDGE
Ю.Н. Дочкина, Л.Н. Студеникина, Е.Ю. Шпомер,
Е.А. Денисова-Барабаш
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий" Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящее время остро стоит задача эффективной утилизации осадков, образованных в результате очистки
сточных вод. Осадки, образованные в результате очистки сточных вод агропромышленного комплекса содержат ценные компоненты, представляющие интерес в качестве вторичных сырьевых ресурсов. В работе исследована возможность использования
для подкормки активного ила питательных компонентов, извлеченных из стока АПК. Установлено, что полная трансформация
субстрата наступает через 72 часа, гидрохимические и гидробиологические показатели активного ила улучшаются. Перспективным для изучения является способ переработки осадков стоков
АПК с помощью вермикомпостирования.
Ключевые слова: высококонцентрированные сточные воды АПК, осадок очистки стоков АПК, биотрансформация, активный ил, многокомпонентные удобрения.
Abstract. At present, the problem of efficient utilization of sediments formed as a result of wastewater treatment is acute. Sediments
formed as a result of wastewater treatment of the agro-industrial complex contain valuable components of interest as secondary raw materials. In this paper, the possibility of using nutrient components extracted from the runoff of agroindustrial complex for feeding active sludge
was investigated. It was found that the complete transformation of the
457

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

substrate occurs after 72 hours, the hydrochemical and hydrobiological parameters of the activated sludge improve. Promising for the
study is the method of processing of agricultural runoff sediments using vermicomposting.
Keywords: highly concentrated agro-industrial wastewater,
sludge of agro-industrial wastewater treatment, biotransformation,
active sludge, multicomponent fertilizers.
Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) являются одними из самых водоемких производств, а следовательно,
количество образующихся сточных вод также велико. Осадки
очистки стоков АПК используют в ограниченном количестве на
корм животных, а излишки захоранивают. Сточные воды птицеперерабатывающего предприятия являются высококонцентрированными и характеризуются высоким содержанием белковолипидных и минеральных компонентов. Данные соединения
несут в себе не только питательную и энергетическую ценность,
но и представляют интерес в использовании при производстве
удобрений.
Целью работы является исследование возможности использования осадков в качестве подкормки голодающего активного
ила на стадии биологической очистки, а также использование в
качестве составляющей многокомпонентного удобрения.
Для очистки сточных вод птицеперерабатывающего предприятия с последующим извлечением осадка использовался метод электрофизической очистки. Высококонцентрированный сток
подвергали электрическому воздействию в течение 1-15 минут,
при плотности тока 83 А/м2 и напряжении 9 В.
Характеристика стока до и после очистки представлена в
таблице 1.
Полученный в результате обработки осадок отфильтровали
и использовали в качестве подкормки активного ила. Активный
ил предварительно был выдержан в режиме голода и аэрации в
течение 36 часов. Дозирование подкормки осуществлялось по
показателю ХПК с соотношении: 600 мг/дм3 ХПК на 1 дм3 суспензии активного ила.
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Таблица 1
Показатель
Взвешенные, мг/дм3
ХПК, мг/дм3
Жиры, мг/дм3
Белки, %
Масса осадка, мг

Исходная сточная вода
185,0
970,0
125,0
0,260
1010,0

После очистки
57,0
265,0
28,0
0,10
301,0

Изучение динамики гидробиологических и гидрохимических показателей активного ила в ходе трансформации проводили в течение 72 часов.
Характеристики активного ила до подкормки и после
трансформации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Скорость оседания
Надиловая
вода
Массовая концентрация
Иловый индекс
Видовое разнообразие

До подкормки
0,56 см/мин.

После подкормки
0,40 см/мин.

прозрачная

прозрачная

4,9 г/дм3

3,08 г/дм3

136,36 см3/г
Водоросли, коловратки,
амебы, прикрепленные инфузории, тихоходки, нематоды

109,76 см3/г
Водоросли, коловратки,
амебы, жгутиконосцы,
прикрепленные инфузории, тихоходки, брюхоресничные черви, нематоды

Отмечено, что после подкормки активного ила питательным осадком от очистки стока АПК показатели массовой концентрации и илового индекса пришли в оптимальные границы, а количество индикаторных видов микроорганизмов возросло.
Рационально использование осадков очистки стоков птицеперерабатывающей промышленности в качестве составляющей
многокомпонентных удобрений.
Т.к. осадок сточных вод может содержать патогенную микрофлору, то перспективным способом переработки осадков является вермикомпостирование. Используемые виды червей в процессе ферментной переработки питательного субстрата выделяют
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активные вещества, обладающие антисептическим эффектом, а
также задерживают соединения тяжелых металлов, что позволит
в свою очередь расширить спектр применения многокомпонентного удобрения.
Техническая значимость такого способа переработки осадка от очистки высококонцентрированного стока АПК заключается в получении ценного компонента удобрения в доступной для
питания растений форме. На дальнейших этапах работы планируется более подробное изучение переработки осадков стока АПК с
использованием технологии вермикомпостирования.
УДК 628.3:634/635.8/.9
СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
КОНСЕРВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
METHODS OF SEWAGE TREATMENT
OF CANNING ENTERPRISES
А.А. Марченко, М.В. Марченко, Д.Г. Касьянов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В последние годы особое внимание уделяется
природоохранным мероприятиям, включая очистку сточных вод
промышленных предприятий. В КубГТУ разработаны эффективные способы очистки сточных вод консервных заводов, основанные на использовании сорбционных свойств переработанных
вторичных ресурсов консервного производства. Целью работы
является минимизация антропогенного воздействия промышленных стоков консервных предприятий на окружающую среду, за
счет научно обоснованных решений адсорбционной очистки от
загрязнений природными и синтетическими сорбционными материалами.
Ключевые слова: консервные заводы, сточные воды, сорбенты, очистка
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Annotation. In recent years, special attention has been paid to
environmental measures, including wastewater treatment of industrial
enterprises. Effective methods of sewage treatment of canneries based
on the use of sorption properties of recycled secondary resources of
canning production have been developed in KubSTU. The aim of the
work is to minimize the anthropogenic impact of industrial effluents
of canning enterprises on the environment, due to scientifically based
solutions of adsorption purification from pollution by natural and synthetic sorption materials.
Keywords: canneries, waste water, sorbents, purification
При современных темпах развития консервного производства становится всё более актуальной проблема очистки бланшировочных и сточных вод. Одним из высокотоксичных загрязнителей, попадающих в водоемы и водотоки со сточными водами
консервных предприятий, являются соли тяжелых металлов, маслосодержащие вещества и нефтесодержащие компоненты. Сброс
загрязненных вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая негативное влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением режима потребления биогенных элементов и
растворенных газов (О2, СО2).
Даже краткий обзор научно-технической литературы
позволил выявить уровень технических решений по очистке
сточных вод пищевых предприятий. В работе Булаева С.С. и
Приваловой Н.М. проанализированы особенности состава
сточных вод консервных заводов и даны рекомендации по их
очистке [1]. Различные показатели химического состава сточных
вод регламентируются нормативными документами, в частности
прозрачность и цветность воды после очистки, должна
соответствовать требованиям ГОСТ [2]. В КубГТУ, в рамках
магистерской и аспирантской подготовки, выполнялись
исследования по разработке инновационных способов очистки
сточных
вод
сложного химического состава
[3-5,8].
Значительных успехов в области производства и применения
синтетических и природных сорбционных материалов,
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предназначенных для очистки сточных вод, добились участники
научно-педагогической школы, под руководством зав. кафедрой
химии КубГТУ Марченко Людмилы Анатольевны [6,7,9].
Зарубежные специалисты рекомендуют использовать для очистки
сточных вод иммобилизованные на субстратах микроорганизмы
и водоросли [10].
В состав сточных вод консервных заводов входит значительное количество органических соединений, служащих питательной средой для развития патогенных микроорганизмов. Кроме того, в сбрасываемых сточных водах могут находиться соли
тяжелых металлов и токсичные примеси. Наиболее эффективным
способом очистки загрязненных сточных вод с помощью активированных углей, бентонитов, перлитов, недостатком которого
является высокая стоимость и необходимость регенерации адсорбентов. В связи с этим, на первый план выдвигаются работы по
использованию доступных материалов на основе вторичных ресурсов сельскохозяйственного производства для очистки загрязненных сточных вод. В таблице приведено минимальное и максимальное количество загрязнителей сточных вод консервных
предприятий.
Таблица – Минимальное и максимальное количество загрязнителей сточных вод консервных предприятий
Технологические показатели сточных
вод
консервных предприятий
Температура, оС
рН
Запах
Прозрачность, см
Концентрация взвесей, г/100 см3
Азот аминогрупп, мг/дм3
Нитраты, мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Биохимическое потребление кислорода,
БПК, мг/дм3
Химическое потребление кислорода,
ХПК, мг/дм3
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Пределы допустимых величин
min
max
10
5
Без запаха
2
0,01
0,07
0,3
0,03
25

25
8
Разложения
17
0,07
3,0
4,0
1,0
185

40

200
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Как видно из данных таблицы, интервал содержания загрязнителей в сточных водах консервных заводов довольно внушительный. Установлено, что если соотношение БПК/КПК находится на уровне 0,45/0,7, то необходимо принимать срочные меры по очистке стоков.
Известен также ряд механических способов очистки сточных вод в виде отстаивания и флотации, с помощью которых
можно удалять крупно и мелкодисперсные примеси. К перспективным способам очистки относится фильтрация, флокуляция,
электрохимическая коагуляция, а также нейтрализация щелочных
или кислотных вод. Авторы имеют опыт газожидкостной нейтрализации щелочных вод барботированием сбросными парами диоксида углерода и кислотных вод – барботированием аммиаком.
Финишная фильтрация предварительно очищенных вод может
проводиться с применением доломита, известняков и магнезита.
Исследован способ адсорбции маслосодержащих компонентов из
модельных водных растворов с использованием в качестве адсорбционного материала нативных и модифицированных оболочек семян бобовых культур.
Авторами предложен комбинированный способ очистки
сточных вод с использованием мембран, ЭМП НЧ и модифицированных сорбентов, исследована адсорбция тяжелых металлов
из модельных водных растворов с использованием в качестве адсорбционного материала нативных и модифицированных отходов
консервных производств в статических и динамических условиях.
Определено, что наилучшие адсорбционные свойства по
отношению к тяжелым металлам проявляет оболочка стручков
зеленого горошка, модифицированная жидким диоксидом углерода, с последующим резким сбросом давления.
Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении закономерностей механизмов, термодинамики и кинетики процессов адсорбционной очистки загрязненных сточных вод
консервных предприятий с использованием вторичных ресурсов
сельскохозяйственного производства, а также их модификатов,
полученных путем обработки поверхности адсорбционных мате463
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риалов жидким диоксидом углерода, с последующим резким
сбросом давления.
Практическая значимость работы заключается в расчете
предотвращенного экологического ущерба от сброса в водоём
загрязненных сточных вод за счёт внедрения адсорбционной
очистки стоков измельченной подсолнечной лузгой, модифицированной жидким диоксидом углерода, с последующим резким
сбросом давления, эффект от которого составляет более 200 тыс.
руб/год;
Сточные воды плодоовощных консервных заводов являются высококонцентрированными по органическим загрязнениям,
где взвешенные вещества составляют 160-2200 мг/л, БПК5-1501600 мг/л, ХПК -190-2100 мг/л. Удельные расходы сточных вод
зависят от многих факторов, и изменяются в зависимости от степени и вида загрязнений.
Исследования режима водоотведения сточных вод в канализационную сеть выявили значительное колебания расходов
сточных вод, как в течение суток, так и в течение года. Максимальные коэффициенты неравномерности составляют 1,2- 1,45, а
сезонной -1,5-2,4.
Разнообразие предприятий по количеству выпускаемой
продукции, а следовательно и по количеству образующихся стоков, а также продолжительности работы в течения года, привело
соответственно к применению различных методов очистки. Кроме того, состав сооружений очистных станций согласовывался
необходимой степенью очистки сточных вод в каждом конкретном случае.
Общая схема очистки сточных вод включает обычно сооружения локальной очистки в местах стокообразования с последующей механической и полной биологической очисткой.
Применяемые для механической очистки сточных вод отстойные сооружения различных конструкции не оправдывают
своего назначения, их эффективность низка -25-40%. Наиболее
перспективными с учетом специфики рассматриваемых стоков
является сетчатые установки барабанного типа, обеспечивающее
50-75% удаление грубодисперсных загрязнений. Однако существующие конструкции этих сооружений несовершенны и тре464
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буют разработки новых, приспособленных к данному виду
устройств. Физико-химический метод очистки сточных вод с
применением реагентов позволяет удалить 78-95% взвешенных
веществ и снизить БПК5 на 32-76%, но требует большого количества дорогостоящих реагентов и одновременно приводит к образованию больших количеств осадков, что, в конечном счете, увеличивает капитальные и эксплуатационные затраты. Наиболее
приемлемым в этом отношении является обработка сточных вод
напорной флотацией, позволяющая достичь достаточно высокую
эффективность удаления тонкодисперсных взвешенных веществ
(до 80-92%) и растворенных органических загрязнений (до 4060%). В связи с отсутствием в литературе конкретных данных о
конструкциях аппаратов и параметрах для флотационной очистки
данного вида сточных вод возникает необходимость проведения
экспериментальных исследований по применению этого перспективного метода для отделения тонкодисперсных загрязнений.
Для биологической очистки сточных вод в той или иной
степени нашли применение практически все известные в настоящее время методы. Целесообразность применения анаэробного
метода может рассматриваться в основном в связи с утилизацией
производимого метана, однако очищенные сточные воды требуют аэробной доочистки, что усложняет общую схему обработки
стоков.
Кроме того, основная сложность в применении данного метода состоит в неравномерном поступлении сточных вод, а также
сезонность работы предприятий. Наиболее эффективной и перспективной является аэробная биохимическая очистка с помощью активного ила. Однако при очистке сточных вод консервных
предприятий существенна такая трудность в эксплуатации аэротентов как борьба со вспучиванием активного ила. В связи с этим
возникает необходимость в более глубоком изучении причин ведущих к этому явлению, а также методов его предотвращения.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН АРБУЗОВ
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF WATERMELON
SEEDS PROCESSING
Г.И. Касьянов, В.В. Деревенко, А.М. Магомедов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. Арбузы относятся к бахчевым культурам и занимают в стране около 80 тыс. га, в том числе в Южном Федеральном округе боле 30 тыс. га. Длительный период времени не
была организована комплексная переработка мякоти и семян арбузов. Рациональная переработка семян арбузов заключается в
получении масла прессового отжима и последующего получения
из жома СО2-экстрактов и высокобелковых СО2-шротов. Целью
исследования является разработка высокоэффективной технологии их переработки и разработка рациональной технологической
линии для получения высококачественных пищевых продуктов.
Определены технологические характеристики отобранных сортов: арбузов: Астраханский, Атаманский, Монастырский и Холодок.
Ключевые слова: бахчевые культуры, арбуз, семена, масло, СО2-экстракты
Annotation. Watermelons belong to melon crops and occupy
about 80 thousand hectares in the country, including 30 thousand hectares in the southern Federal district. for a Long period of time, com467
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plex processing of watermelon pulp and seeds was not organized. Rational processing of watermelon seeds is to obtain pressed oil and subsequent production of pulp CO2 extracts and high-protein CO2-meal.
The aim of the research is to develop a highly efficient technology for
their processing and the development of a rational technological line
for obtaining high-quality food products. The technological characteristics of the selected varieties of watermelons are determined: Astrakhan, ataman, Monastic and Kholodok.
Keywords: melons, watermelon, seeds, oil, CO2 extract
Целью работы является проведение на основе научнометодологического триединства исследования и обобщение основных технологических свойств семян арбуза, важных при их
переработке, на основании которых обосновываются высокоэффективные процессы, требования к разработке оборудования,
технология получения высококачественных продуктов, а также
разрабатывается ресурсосберегающая технологическая линии для
её реализации.
Исследовали основные технологические свойства, которые
включают физико-механические и химические свойства семян
арбуза. В качестве объектов исследования были выбраны семена
арбуза сорта Астраханский, Атаманский, Монастырский и Холодок, выращенных в Краснодарском крае.
К важным физико-механическим свойствам, необходимым
при разработке технологического оборудования относятся линейные размеры, коэффициент трения и удельная работа разрушения семян арбуза, которые определяли по известным методикам [1-3].
Для определения химического состава объектов исследований использовались прибор капиллярного электрофореза Капель 105 М, спектрофотометр СФ 56, газожидкостный хроматограф Цвет-800.
Результаты исследований.
В Кубанском государственном технологическом университете, на кафедре Технологии продуктов питания животного происхождения, выполняются исследования по оценке свойств семян
бахчевых культур, используемых для получения натуральных
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пищевых добавок. Установлено, что семена арбузов выбранных
сортов покрыты верхней твердой и внутренней пленчатой оболочками. Верхняя твердая оболочка у большинства семян бахчевых состоит из трех слоев. Для наружного слоя характерно наличие тонкопалисадных клеток. Затем следует губчатый слой и
склеренхимный твердый слой, что в совокупности очевидно и
обуславливают достаточно высокую прочность плодовой оболочки, особенно у семян арбуза. В разрезе семена арбузов имеют две
семядоли, с расположенными между ними корешком и почечкой.
В клетках семядолей локализуются липиды и белки. В семенах
арбуза содержится 32 – 34 % плодовой оболочки, в которой
находится до 80 % массовой доли клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ, при низкой масличности на абсолютно сухое вещество в интервале 0,7-0,9 % и содержании общего белка
до 5 %. Поэтому, переработка семян арбуза на высококачественное масло и жмых с обрушиванием и отделением плодовой оболочки очевидна.
Как объект обрушивания, семена бахчевых характеризуются следующими основными физико-механическими свойствами:
средняя масса 1000 шт семян арбузов 75 г. Важной характеристикой является средняя удельная работа разрушения семян. На
примере семян арбуза получено эмпирическое уравнение для
расчета средней удельной работы разрушения в зависимости от
их влажности [] при положении семянки по отношению к разрушающему усилию в направлении «плашмя», «на ребро» и вдоль
длинной оси до полного разрушения. Анализ полученной зависимости показал, что максимальное значение средней удельной
работы разрушения достигается при влажности семян арбуза и
дыни около 14%. Минимальные значения средней работы разрушения наблюдаются при обрушивании вдоль длинной оси семянок во всем интервале изученных влажностей. Поэтому для
наиболее эффективного обрушивания целесообразно использовать метод однократного удара, реализованного в центробежной
рушке, в которой большая часть семянок при вылете из роторного устройства ориентируется вдоль длинной оси при поступлении
их в зону обрушивания. В таблице приведен химический состав
семян некоторых сортов арбузов.
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Таблица – Химический состав семян арбузов
Ингредиенты
Вода
Белки
Жир
Углеводы
Пищевые волокна
Минеральные
вещества

Массовая доля ингредиентов семян сортов арбузов
Астраханский Атаманский Монастырский Холодок
6,5
6,4
6,1
6,0
19,2
18,7
19,0
18,9
26,3
25,8
26,1
26,6
43,2
43,0
43,4
42,7
36,0
36,2
36,4
35,8
2,6

2,5

2,8

2,4

Как видно из данных таблицы, семена арбузов выбранных
сортов, отличаются высоким содержанием биологически значимых компонентов. Анализ основных технологических свойств
семян бахчевых показал, во-первых, что их переработку надо
начинать с калибровки по линейным размерам на мелкую и крупную фракции. Каждая фракция перерабатывается отдельно. Вовторых, семена целесообразно подвергать ИК-сушке перед обрушиванием, что с одной стороны позволяет подсушить плодовую
оболочку и тем самым снизить среднюю величину удельной работы разрушения, а с другой – получить улучшенный фракционный состав белков по растворимости. В-третьих, семена арбузов,
покрытые твердой оболочкой, целесообразно обрушивать методом однократного удара в центробежной рушке, что позволяет
снизить замасливание отводимой плодовой оболочки. Для разделения рушанки семян арбуза рекомендуется использовать пневмосепаратор, где отделение аэроуносимых частиц осуществляется в вертикальном воздушном потоке. В-четвертых, термоподготовку полученной ядровой фракции перед отжимом масла осуществлять ИК-облучением, позволяющим свести к минимуму
термическое воздействие и снизить содержание нерастворимых
фракций белков. В-пятых, отжим масла из подготовленного таким образом масличного материала осуществляется в прессэкструдере.
При выполнении исследований авторы воспользовались
опытом ученых научно-педагогической школы при КубГТУ,
предложивших инновационные способы переработки семян рас-
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тений с помощью диоксида углерода в до – и сверхкритическом
состоянии.
На рисунке приведена структурная схема получения прессового масла, СО2-экстрактов и СО2-шрота семян бахчевых культур. Представленные на схеме технологические приемы позволяют получать из семян арбузов масло путем холодной экструзии
и высокобелковый шрот.

Рисунок – Структурная схема получения масла,
СО2-экстрактов и СО2-шрота семян арбузов
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Отличительной особенностью усовершенствованной схемы
является дальнейшая переработка жмыха, полученного методом
экструзии при щадящих технологических режимах. В таком шроте остается значительное количество ценных компонентов, которые можно извлекать способом докритической СО2-экстракции.
Выполненное исследование позволяет повысить эффективность переработки плодов бахчевых культур благодаря поэтапной технологии переработки их семян. Решена проблема рациональной переработки семян арбузов, с получением масла прессового отжима, СО2-экстрактов и высокобелковых СО2-шротов.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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УДК 577.114.003:637.146.33
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СИНТЕЗА
ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ В ОБЕЗЖИРЕННОМ МОЛОКЕ
КОНСОРЦИУМАМИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАКВАСКАХ
ДЛЯ СМЕТАНЫ
RESEARCH OF EXOPOLYSACCHARIDES SYNTHESIS
LEVEL IN SKIM MILK BY LACTIC-ACID
MICROORGANISMS CONSORTIUMS USED IN SOUR
CREAM STARTER CULTURE
О.С. Головач, М.А. Бабицкая, И.П. Пыжик, М.В. Коркина,
Т.М. Смоляк, Н.К. Жабанос
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. В статье приведены результаты исследований
по изучению уровня синтеза экзополисахаридов (ЭПС) при совместном культивировании штаммов Streptococcus salivarius ssp.
thermophiles (2250 ST-AV, 1141 ST-AV) и консорциумов лактококков (178, 180, 182) при ферментации обезжиренного молока.
Ключевые слова: молочнокислые микроорганизмы, термофильный стрептококк, продуцирование, ЭПС, закваска, сметана.
Abstract. The article provides the results of studies on the level of
exopolysaccharides synthesis during joint cultivation of Streptococcus salivarius ssp. thermophiles strains (2250 ST-AV, 1141 ST-AV) and lactococcus consortiums during fermentation of reconstituted skim milk.
Keywords: lactic acid microorganisms, thermophilic streptococcus, production, EPS, starter culture, sour cream
Введение. Одним из наиболее популярных кисломолочных
продуктов является сметана. Органолептические характеристики
этого продукта предопределяются применяемыми заквасочными
культурами, их биохимическими свойствами. Таким образом, ак474
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туальными являются исследования количественной оценки синтеза ЭПС консорциумов молочнокислых микроорганизмов для
изготовления заквасок для сметан вида СМ-МТв (Lactococcus
lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis,
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus) и влияния на характеристики готового продукта.
Материалы и методы исследования. Исследовано три консорциума лактококков для изготовления заквасок для сметан (при
ферментации молочного сырья образующие сгустки вязкой консистенции (178, 180) и невязкой консистенции (182)) и шесть
комбинаций лактококков с культурами Streptococcus salivarius
ssp. thermophilus 2250 ST-AV, 1141 ST-AV на основе консорциумов 178, 180, 182, обладающих способностью к синтезу ЭПС.
Культивирование консорциумов, включающих Lactococcus
lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, осуществляли в поликомпонентной питательной среде с различным
источником углевода (сахароза, глюкоза).
Культивирование штаммов Streptococcus salivarius ssp.
thermophiles осуществляли в модифицированной питательной
среде М17 с лактозой.
Ферментацию обезжиренного восстановленного молока
осуществляли 12-тичасовыми культурами лактококков и 16тичасовыми культурами Streptococcus salivarius ssp. thermophiles
из питательных сред. Доза внесения – 5%. Температура ферментации – (30±1) ºС
Количественное определение ЭПС осуществляли фенолсерным методом [1].
Результаты и их обсуждение.
Исследуемые консорциумы молочнокислых микроорганизмов при внесении в сырьем могут обеспечивать направленность
процесса ферментации и получение сметаны гарантированного
качества с органолептическими показателями, характерными
традиционному продукту.
Проведена количественная оценка уровня синтеза ЭПС в
образцах восстановленного сухого обезжиренного молока, ферментированных консорциумами 178, 180, 182, инокулированными из поликомпонентной питательной среды. Результаты иссле475
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дований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень синтеза ЭПС при ферментации восстановленного обезжиренного молока консорциумами 178, 180,
182.
Установлены концентрации ЭПС в образцах:
- для консорциума 178 минимальная концентрация ЭПС
определена при внесении инокулянта из среды с сахарозой (551,3
мкг/мл) и максимальная – из среды с глюкозой (633,3 мкг/мл).
- для консорциума 180 концентрация ЭПС варьировала в
узком диапазоне от 684,0 мкг/мл до 686,0 мкг/мл.
- для консорциума 182 минимальная концентрация ЭПС
определена при внесении инокулянта из среды с сахарозой (297,3
мкг/мл) и максимальная – из среды с глюкозой (861,2 мкг/мл).
Изучено влияние совместного культивирования штаммов
Streptococcus salivarius ssp. thermophiles (2250 ST-AV, 1141 STAV) и консорциумов 178, 180, 182 при температуре (30±1) ºС в
восстановленном обезжиренном молоке на концентрацию ЭПС.
Результаты исследований представлены на рисунках 2, 3.
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Рисунок 2 – Уровень синтеза ЭПС при ферментации ВОМ
консорциумами 178 + 1141 ST-AV, 180 + 1141 ST-AV, 182 + 1141
ST-AV.

Рисунок 3 – Уровень синтеза ЭПС при ферментации ВОМ
консорциумами вида: 178 + 2250 ST-AV, 180 + 2250 ST-AV, 182 +
2250 ST-AV.
Установлено, что концентрация ЭПС при культивировании
исследуемых консорциумов в молочном сырье составила:
- для консорциума 178 + 1141 ST-AV наибольшее значение
при внесении инокулянта из среды с глюкозой (821,3 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с сахарозой (808,0 мкг/мл);
- для консорциума 180 + 1141 ST-AV наибольшее значение
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при внесении инокулянта из среды с сахарозой (746,6 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с глюкозой (578,6 мкг/мл);
- для консорциума 182 + 1141 ST-AV наибольшее значение
при внесении инокулянта из среды с глюкозой (949,2 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с сахарозой (778,5 мкг/мл);
- для консорциума 178 + 2250 ST-AV наибольшее значение
при внесении инокулянта из среды с сахарозой (933,3 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с глюкозой (60,0 мкг/мл);
- для консорциума 180 + 2250 ST-AV наибольшее значение
при внесении инокулянта из среды с сахарозой (1194,6 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с глюкозой (965,3 мкг/мл);
- для консорциума 182 + 2250 ST-AV наибольшее значение
при внесении инокулянта из среды с сахарозой (744,0 мкг/мл) и
наименьшее – из среды с глюкозой (730,7 мкг/мл).
Выводы. В ходе исследований установлен уровень синтеза
ЭПС консорциумами лактококков (178, 180, 182) при ферментации восстановленного обезжиренного молока: при инокулировании из поликомпонентной питательной среды с сахарозой – продуцирование в количествах от 297,3 до 684,0 мкг/мл, из среды с
глюкозой – продуцирование в количествах от 633,3 до 861,2
мкг/мл.
Отмечено влияние на уровень синтеза ЭПС совместного
культивирования штаммов Streptococcus
salivarius
ssp.
thermophiles (1141 ST-AV, 2250 ST-AV) и консорциумов 178, 180,
182 в составе полных комбинаций культур для изготовления заквасок вида СМ-МТв при ферментации восстановленного обезжиренного молока. Установлено, что концентрация ЭПС варьировала от 60,0 до 1194,6 мкг/мл. Следует отметить, что при культивировании в молочном сырье полных комбинаций культур для
изготовления заквасок вида СМ-МТв наблюдается как повышение, так и снижение концентрации ЭПС, что, вероятно, зависит
от свойств штамма и вида углевода в составе питательной среды,
из которой осуществлялось культивирование.
Список литературы
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УДК 664
БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАХМАЛА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЛИЗАТОВ ЗАДАННОГО
УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА
STARCH CLEAVAGE TO OBTAIN HYDROLYSATES OF A
GIVEN CARBOHYDRATE COMPOSITION
Т. И. Романюк
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Оптимизировали действие α-амилазы на деструкцию крахмала. Подобрали ферментные препараты и их
композиции а также определяются оптимальные условия протекания процесса с целью получения гидролизатов различного углеводного состава.
Ключевые слова: α-амилаза, глюкоамилаза, крахмал, гидролиз.
Abstract. The authors optimized the action of α-amylase on
starch distraction. Fermentol preparations and their compositions are
selected and also optimum conditions of course process with the purpose of reception hidrolizates various carbohydrate structure are determined.
Keywords: α-amylase, glucoamylase, starch, hydrolysis.
Целью данной работы явилось исследование процесса гидролиза крахмала ферментными препаратами для получения гидролизатов различного углеводного состава.
Процесс разжижения крахмальной суспензии осуществляли
с помощью ферментного препарата α-амилазы Termamyl CS DS.
Препарат вносили в суспензию кукурузного крахмала при естественном значении рН среды в дозировке 2 единицы активности
на 1 г крахмала и выдерживали в течение 5, 10, 15, 30, 45 и 60
минут при температуре 100 оС. Экспериментальные данные пока479
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зывают, что максимальное количество редуцирующих сахаров
образуется за первые 10 минут разваривания, дальнейшее увеличение продолжительности разваривания не приводит к значительному повышению количества редуцирующих веществ что,
по-видимому, связано с термической инактивацией фермента.
Так как желаемая степень гидролиза крахмала после разжижения должна быть не более 20 – 25 %, исследовали процесс
гидролиза крахмала при дозировке α-амилазы от 0,2 до 1,5 ед.
АС/г крахмала. Разваривание проводили в течение 10 мин, затем
пробу выдерживали 2 ч при температуре 85 – 90 оС. Максимальная степень гидролиза крахмала (23,8 %) наблюдалась при внесении ферментного препарата в количестве 1,5 ед. АС/г крахмала.
Исследовали способ внесения ферментного препарата αамилазы. Препарат задавали в один прием на стадии разваривания при температуре 100 оС, а также поэтапно, когда 1/2 часть
вносится при разваривании при 100 оС, а остальная часть - после
охлаждения смеси до температуры 85 – 90 оС. Установлено, что
одностадийное внесение препарата на стадии разжижения способствует более эффективному гидролизу крахмала.
Проведена оптимизации процесса ферментативного гидролиза крахмала α-амилазой Termamyl CS DS. При гидролизе крахмальной суспензии с содержанием сухих веществ 35% в течение
2 ч оптимальными оказались условия: температура 86 оС, дозировка ферментного препарата 0,75 ед. АС/г крахмала, рН 6,25,
степень гидролиза крахмала составила 24% от максимального.
Определяющей стадией при производстве сиропов с заданным углеводным составом является процесс осахаривания разжиженного крахмала. При этом основное значение имеет выбор
ферментных препаратов или их композиций, а также подбор оптимальных условий протекания процесса. С этой целью исследовали воздействие на крахмал отдельно глюкоамилаз и мальтогенных препаратов.
Исследовали различные ферментные препараты, содержащие глюкоамилазу, для чего проводили осахаривание разжиженной крахмальной массы ферментными препаратами разных
фирм-производителей. Препараты вносили в дозировке 5 ед.
ГлС/г крахмала. Наибольшее количество редуцирующих сахаров
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образуется при действии на разжиженный крахмал препарата
SAN Extra (табл. 1). При этом за 2,5 ч степень гидролиза составляет 59,0%.
Таблица 1 - Сравнительный анализ эффективности действия на крахмал ферментных препаратов глюкоамилазы
Продолжительность
гидролиза, ч
0
0,5
1
1,5
2
2,5

SAN Extra
25,4
38,3
47,5
51,2
56,8
59,0

SAN
Глюкогам
Глюкостар
Extra L
Степень гидролиза крахмала, %
25,4
25,4
25,4
37,0
42,3
39,8
44,3
42,8
40,2
51,2
45,0
43,6
52,7
49,8
45,1
57,9
56,9
47,6

Известно, что ферментный препарат SAN Extra L лишен
трансглюкозидазной активности, при его применении практически исключается явление трансгликозилирования, не образуются
изомальтоза, паноза, нигероза, изомальтотриоза и другие несбраживаемые сахара, имеющие горький вкус, что обусловило дальнейшее применение этого препарата в дальнейших исследованиях. Ферментный препарат вносили в дозировке 6 ед ГлС/г крахмала, что обусловлено экономической целесообразностью.
С целью получения сиропов с максимальным количеством
мальтозы проводили исследование динамики гидролиза крахмала
под действием мальтообразующих ферментных препаратов различного происхождения. Применялись препараты Fungamyl и
Maltogenase. Препараты вносили в дозировке 3 ед. АС/г крахмала
в предварительно разжиженный крахмал. Динамика гидролиза
крахмала этими препаратами (табл. 2) показывает специфичность
их действия на ферментативно-разжиженный крахмал: наряду с
образованием мальтозы происходит также и нарастание глюкозы.
Оба ферментных препарата достаточно эффективно расщепляют крахмал, но большее количество сахаров, в том числе
мальтозы и, соответственно, меньше декстринов образуется при
действии на крахмал препарата термостабильной мальтогенной
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α-амилазы Maltogenase, что обусловило использование препарата
Maltogenase в дальнейших исследованиях.
Таблица 2 – Влияние мальтогенных ферментных препаратов и продолжительности осахаривания крахмала на изменение
углеводного состава гидролизатов

52,0
49,4
46,6
42,0
40,0
34,5

6,4
6,8
7,6
7,8
8,8
10,0

39,5
41,3
43,9
46,8
47,6
50,6

Декстрины, %

Глюкоза, %

40,6
42,4
45,0
48,6
50,2
54,3

Мальтоза, %

Декстрины, %

7,4
8,2
8,4
9,4
9,8
11,2

Fungamyl

Мальтоза, %

0,5
1
2
3
4
5

Maltogenase
Глюкоза, %

Продолжительность
гидролиза, ч

54,1
51,9
48,5
45,4
43,6
39,4

Перспективным направлением в практике ферментативного
гидролиза крахмала является использование ферментов α-1,6глюкозидазы-пуллуланазы. Разрушая α-1,6-глюкозидные связи в
точке ветвления молекулы крахмала, фермент обеспечивает распад амилопектина на молекулы амилозного типа, которые в дальнейшем легко расщепляются амилазами различных видов. Исследовали ферментный препарат пуллуланазы Promozym D2.
Провели сравнительный анализ совместного действия препаратов пуллуланазы и глюкоамилазы в процессе осахаривания
разжиженного крахмала, для чего в определенный объем субстрата после доведения показателей до оптимальных для действия ферментов – рН 5,6, температура 58 – 60 оС, вносили ферментные препараты в различном соотношении, и через определенные промежутки времени проводили отбор проб, в которых
определяли количество редуцирующих веществ.
Влияние Promozym D2 при воздействии SAN Extra L на
разжиженный крахмал проявляется следующим образом: с применением пуллуланазы в продукте интенсифицируется процесс
гидролиза крахмала. При внесении препарата в количестве 4 и 6
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ед ПлА/г крахмала повышается степень его гидролиза по сравнению с контролем на 10 – 10,3 %, что вероятно связано с усилением действия глюкоамилазы. Степень гидролиза крахмала практически одинакова при внесении 4 и 6 ед ПлА/г крахмала, рациональным будем считать внесение пуллуланазы в количестве 4
ед/г крахмала.
Для получения сиропов, содержащих и глюкозу, и мальтозу, исследовали процесс биодеструкции крахмала под действием
одновременно трех ферментных препаратов – пуллуланазы, глюкоамилазы и мальтогеназы. В разжиженный крахмал вносили при
рН 5,6 и температуре 58 – 60 оС Promozym D2 в дозировке 2 ед/г
крахмала, Maltogenase и SAN Extra L в различном соотношении и
проводили гидролиз в течение 3 ч (табл. 3).
Таблица 3 - Влияние соотношения количества амилаз на
изменение углеводного состава гидролизатов крахмала
мальтогеназа

Расход препарата, ед/г крахмала
глюкоамилаза

Глюкоза, %

Мальтоза,
%

2
2
4
4

2
4
2
4

37,3
52,6
34,7
48,1

57,2
43,1
60,5
49,1

Декстрины,
%
5,5
4,3
4,8
2,8

Полученные данные позволяют получать сиропы различного состава в зависимости от требований потребителя путем регулирования вносимого количества ферментных препаратов глюкоамилазы и мальтогенной α-амилазы.
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УДК К 664.785.86
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ
ОВСЯНОГО БЕТА-ГЛЮКАНА В СОСТАВЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
TECHNOLOGICAL PERSPECTIVE OF APPLICATION OF
OAT BETA-GLUCAN IN THE COMPOSITION OF
SPECIALIZED BAKERY PRODUCTS
С. Бабаназарова1, А. И. Зиганшина 1, З. А. Канарская1,
Т. А. Ямашев1, В. М.Гематдинова2
Казанский Национальный Исследовательский
Технологический Университет, г. Казань, Россия
2
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
г. Казань, Россия
1

Аннотация. Показано, что при введении β-глюканов
эффективность активации протеаз не происходит, так как βглюканы обладают водоудерживающими свойствами. Белки
клейковины, сохраняя свою надмолекулярную структуру,
увеличивают газоудерживающие свойства пшеничной муки
высшего сорта, способствуя эффективному удерживанию
образующегося при брожении дрожжей углекислого газа.
Ключевые слова: специализированные хлебобулочные
изделия, пшеничная мука высшего сорта, β-глюканы.
Annotation. It was shown that with the introduction of βglucans, protease activation efficiency does not occur, since β-glucans
have water-retaining properties. Gluten proteins, while maintaining
their supramolecular structure, increase the gas-holding properties of
premium wheat flour, contributing to the effective retention of carbon
dioxide formed during yeast fermentation.
Key words: specialized bakery products, premium wheat flour,
β-glucans.
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Расширение ассортимента специализированных хлебобулочных изделий, благодаря усовершенствованию технологий,
является актуальной задачей [1].
Современные специализированные хлебобулочные изделия, выводимые предприятиями на потребительский рынок Российской Федерации, содержат дополнительные источники природных биологически активных веществ [2].
Следует отметить, что придание специализированным хлебобулочным изделиям оригинальных органолептических свойств
делает эти продукты конкурентно способными на рынке [3].
Анализ научно-технической литературы показывает, что
интерес к созданию новых специализированных хлебобулочных
изделий с каждым годом возрастает.
Так авторами [4] предложено введение в рецептуру хлебобулочных изделий ячменной муки. β-глюкан, который входит в
состав ячменя, снижает уровень глюкозы и инсулина. Потребления хлебобулочных изделий с ячменной мукой приводит к незначительному повышению гликемической реакции. Предложенная
технология позволяет выпускать хлебобулочные изделия гликемический индекс, которых составляет 55,5 % [5].
Как показано выше, для формирования ингредиентного состава специализированных хлебобулочных изделий используются растворимые пищевые волокна, относящиеся к продуктам растительного происхождения и обладающие низким гликемическим
индексом.
Однако перспективность применения растворимых пищевых волокон в рецептуре хлебобулочных изделий определяет
необходимость изучения влияния этих ингредиентов на газообразующую способность муки.
Целью данной работы являлось определение влияния βглюкана на интенсивность газообразования в тесте.
Для определения влияния β-глюкана на газообразование в
тесте использовалась методики [6]. В пшеничную муку высшего
сорта вносили до 0,8 % изолята и концентрата β-глюкана, полученных из овсяных отрубей.
На приборе Яго-Островского по количеству вытесняемого
насыщенного раствора хлорида натрия, в котором углекислый газ
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не растворяется, определяли количество образующегося при
брожении углекислого газа (волюмометрический метод).
В эксперименте использовались дрожжи хлебопекарные
прессованные (ОАО Буинский сахарный завод). Исследуемая
пшеничная мука высшего сорта 25 г с влажностью 12 %, 15 мл
воды и 2,5 г прессованных дрожжей S. cerevisiae.
Анализ результатов, показывает, что в общем случае добавление изолята и концентрата β-глюкана в муку пшеничную
высшего сорта снижает газообразующие свойства. Объяснить это
явление можно водоудерживающей способностью β-глюканов и,
соответственно, связывание воды приводит к изменению физикохимических свойств компонентов муки, влияющих на газообразующие и газоудерживающие свойства муки.
С внесением в муку пшеничную высшего сорта изолята овсяного β-глюкана вызывает снижение объема и скорости образования углекислого газа по сравнению с контролем. При этом на
выделение и скорость образования углекислого газа влияет количества вносимого изолята β-глюкана. Увеличение содержания
изолята β-глюкана до 0,8 % сказывается на выделении и скорости
образования углекислого газа в меньшей степени, чем при содержании этой добавки 0,4 %. С увеличением содержания изолята β-глюкана происходит большее удержание воды в тесте этой
добавкой и клейковина в меньшей степени удерживает углекислый газ, т.е. газовыделение растет.
Влияние на газообразование при внесении концентрата βглюкана в пшеничную муку высшего сорта также связано с
структурными изменениями клейковины.
Максимальная скорость образования углекислого газа
наблюдается при внесении в муку высшего сорта как при
внесении изолята, так и концентрата около 10 мин. Влияние
количества внесенного изолята β-глюкана в муку незначительное
на масимальную скорость газовыделения.
Однако, при внесении в муку высшего сорта концентратов
максимальная скорость газообразования снижается при
увеличении содержания концентрата.
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ВЫВОД
В
связи
с
тем,
что
β-глюканы
обладают
водоудерживающими свойствами, эффективной активации
протеаз не происходит, белки клейковины сохраняют свою
надмолекулярную структуру и эффективно удерживают
образующийся при брожении дрожжей углекислый газ и,
соответственно, увеличивают газоудерживающие свойства
пшеничной муки высшего сорта. Следовательно, применение в
составе хлебобулочных изделий бета глюкана технологически
перспективно.
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УДК 637.136.5(047.31)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОРЦИУМОВ
ЛАКТОКОККОВ ПРИ ЛИОФИЛЬНОМ ВЫСУШИВАНИИ
STUDY OF THE CHANGE IN TECHNOLOGICALY
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF LACTOCOCCAL
CONSORTIA DURING FREEZE DRYING PROCESS
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 сравнительный анализ основных технологических характеристик консорциумов молочнокислых
микроорганизмов до и после лиофильного высушивания.
Ключевые слова: молочнокислые микроорганизмы, консорциум, закваска, лиофильное высушивание, ферментация, характеристики.
Abstract.The article provides a comparative analysis of the
main technological characteristics of consortia of lactic acid microorganisms before and after freeze drying.
Keywords: lactic acid microorganisms, consortia, starter culture, freeze drying, fermentation, characteristics.
Введение. Для производства заквасок, используемых в
молочной промышленности, применяют многоштаммовые
консорциумы, которые в ходе пассажирования проявляют
стабильность
технологически
значимых
характеристик
(свертывающей,
кислотообразующей
активности,
ароматобразующей
способности)
[1].
Наиболее
распространенным методом сохранения микроорганизмов
является лиофильное высушивание [2-3], однако
при
воспроизведении консорциумов штаммов из отдельных культур
не всегда подтверждаются исходные характеристики, и возникает
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необходимость подбора новых консорциумов, что сопряжено со
значительными материальными и трудозатратами. Поэтому в
производстве бактериальных заквасок актуальной задачей
является разработка эффективных технологий консервирования
микроорганизмов, обеспечивающей полное сохранение основных
технологически значимых характеристик в процессе длительного
хранения.
Материалы и методы исследования. Предмет исследований консорциумы молочнокислых микроорганизмов, предназначенные для
изготовления заквасок для кисломолочных продуктов, как полного
состава, включающие штаммы двух подвидов: К -Lactococcus lactis
subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, так и неполного,
с одним подвидом микроорганизмов: L -Lactococcus lactis subsp.
lactis либо D - Lactococcus lactis subsp. diacetylactis. При подготовке образцов использованы 3 вида питательных сред: восстановленное обезжиренное молоко (Lм, Dм, Км), среда на основе сыворотки
(Lс, Dс, Кс), среда на основе гидролизованного молока (Lг, Dг, Кг).
Для определения свертывающей активности (АС) в пастеризованное молоко вносят 16-часовую культуру и выдерживают его до момента
образования сгустка при температуре (30±1)ºС. Отмечают время в часах.
Кислотообразующую активность (АК) определяют путем вычисления прироста титруемой кислотности в пастеризованном восстановленном обезжиренном молоке, при ферментации 16-часовой
культурой при температуре (30±1)ºС в течение 4 ч.
Для определения ароматобразующей активности (АОС) консорциумов, содержащих штаммы Lactococcus lactis subsp. diacetylactis, на предметное стекло с лункой наносят 1 каплю 40-ного %
водного раствора КОН и 1 каплю сыворотки сквашенного молочного сырья, отмечают время начала реакции, выдерживают при комнатной температуре и отмечают время окрашивания смеси в розовый цвет (в минутах).
Результаты и их обсуждение. Проведена сравнительная оценка
основных технологических характеристик исходных консорциумов и
восстановленных после лиофильного высушивания. Данные, полученные в ходе экспериментов, представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1 – Технологически значимые характеристики консорциумов при ферментации молочного сырья
Обозначение
консорциума

Значения показателей
после лиофильного
до лиофильного
высушивания
высушивания

АК,
АС,
АОС,
ºТ
ч
мин
Lм
13
5,5
н/о
Dм
14
5,5
6
Kм
14
5,3
6
Lс
14
5,3
н/о
Dс
15
5,7
6
Kс
14
5,8
6
Lг
14
5,3
н/о
Dг
15
5,5
6
Kг
17
5,5
6
Примечание: н/о – определение не проводилось

АК,
ºТ
17
16
17
19
21
17
18
23
16

АС,
ч
5,3
5,7
5,7
5,3
5,3
5,7
5,7
5,5
5,3

АОС, мин
н/о
6
7
н/о
7
7
н/о
6
7

На основании экспериментальных данных установлено, что
свертывающая активность консорциумов, полученных из восстановленных после лиофильного высушивания образцов, близка с
исходной и составляет (5,3-5,8) ч. Консорциумы сохраняют высокую ароматобразующую способность - 7 мин. Отмечено повышение кислотообразующей активности на (4-8)°Т консорциумов,
содержащих один подвид микроорганизмов. Установлено, что
вид среды культивирования, используемой для получения консорциумов для лиофильного высушивания, не влияет на их технологически значимые характеристики.
Особый интерес представляют данные, полученные для полных
консорциумов Км, Кс, Кг и консорциумов Lм+ Dм, Lс+ Dс, Lг+ Dг того же штаммового состава, но созданных из восстановленных после
лиофильного высушивания образцов. При исследовании вновь созданных консорциумов отмечены значительные отличия значений технологически значимых характеристик по сравнению с полными консорциумами Км, Кс, Кг: кислотообразующая активность ниже на (4-6)ºТ, длительность сквашивания на 50-65 мин дольше (таблица 2). Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что консорциумы, созданные из
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лиофильно высушенных культур, при ферментации молочного сырья не
воспроизводят исходные технологически значимые характеристики.
Таблица 2 – Технологически значимые характеристики составленных после лиофильного высушивания консорциумов
Обозначение консорциума
Км
Lм+ Dм
Кс
Lс+ Dс
Кг
Lг+ Dг

АК, ºТ
17
11
17
11
16
12

АС, ч
5,7
6,5
5,7
6,5
5,3
6,5

АОС, мин
7
6
7
7
7
7

Выводы. Восстановленные после лиофильного высушивания
консорциумы молочнокислых микроорганизмов имеют значения
технологически значимых характеристик сопоставимые с исходными, однако в отдельных случаях наблюдается повышение кислотообразующей активности образцов.
Составление полных консорциумов из восстановленных
после лиофильного высушивания образцов, содержащих только
один подвид микроорганизмов, приводит к снижению технологически значимых характеристик.
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УДК 577.152
ФЕРМЕНТЫ В СОЗРЕВАНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ENZYMES IN THE MATURATION OF FOOD
Н.А. Грачева1,2, Т.Г. Коляда1, Е.Н. Третьякова2
ООО Маслозавод «Дружба», с. Новоникольское, Мичуринский
район, Тамбовская область, Россия
2
ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный
университет, г. Мичуринск, Россия

1

Аннотация: Развитие технологий пищевых продуктов,
расширение ассортимента во многом стало возможно благодаря
углубленному изучению механизма действия ферментных систем
и химии пищи.
Ключевые слова: ферменты, белки, мицеллы.
Abstract: the Development of food technology, the expansion
of the range has largely become possible due to the in-depth study of
the mechanism of action of enzyme systems and food chemistry.
Key words: enzymes, proteins, micelles.
Процессы, протекающие под действием собственных ферментов, называют созреванием. Это ключевой этап пищевой технологии, который часто определяет инфраструктуру отрасли в
целом. Механизм действия эндоферментных систем при переработке пищевого сырья складывается из режимов и условий, обеспечивающих целенаправленный распад биополимерных систем с
образованием химических предшественников вкуса и аромата,
формирование необходимых реологических и функциональнотехнологических свойств пищевых систем и в итоге – достижение
желаемых органолептических показателей, высокого уровня качества, пищевой и биологической ценности готовых продуктов.
Процесс созревания традиционно используется при обработке сырья и продуктов животного происхождения с целью получения колбас, копченостей, деликатесов, кисломолочных про492
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дуктов и разнообразных сыров, соленой, копченой рыбы и других
рыбопродуктов.
Многие аналоги ферментов, получаемых из растений и
микроорганизмов, успешно применяются в реальном производстве.
Под созреванием сыра, например, понимают изменение составных частей свежеприготовленной (безвкусной и резинистой)
сырной массы под действием ферментов, в основном протеиназ, в
результате чего она приобретает свойственные данному сыру
консистенцию, рисунок, вкус и аромат [1].
Однако без целенаправленного применения экзогенной системы ферментов — препарата сычужного фермента (реннина) и
клеток бактерий и грибов, продуцирующих протеолитические
ферменты, процесс протекает длительно, а качество продукта нестабильное.
Разрешение мышечной ткани связывают с ослаблением поперечных связей между актином и миозином с последующей диссоциацией комплекса. Полной диссоциации, как показывают результаты исследований, не происходит, однако частичного распада миозин-актин достаточно, чтобы волокна растянулись.
В технологии получения мясопродуктов нет установленных
показателей полной зрелости мяса, а следовательно и точных
сроков созревания. Это объясняется прежде всего тем, что вышеперечисленные свойства мясного сырья формируются одновременно. Развивается окоченение, распадаются белковые, углеводные, липидные системы, нуклеозиды и т.д.
В целом же следует отметить, что процесс созревания - одно из «узких» мест в промышленной переработке мясного сырья
[2]. Это вызвано значительной длительностью процесса, необходимостью использования больших производственных площадей,
недостаточной эффективностью развивающихся биохимических
реакций.
Для интенсификации процессов созревания, улучшения и
сбалансированности показателей сырья разработаны физические,
химические и биохимические методы. Наиболее распространенным и перспективным приемом является использование протеолитических ферментных препаратов, отвечающих следующим
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требованиям: высокий температурный оптимум действия; кислая
и нейтральная области рН эффективного гидролиза; специфичность к гидролизу миозина и особенно белков внутримышечной
соединительной ткани - коллагена и эластина (т. е. сходность
действия с катепсинами, коллагеназой и эластазой); безвредность
для здоровья человека.
Ферментные системы катепсинов мышечной ткани оказывают аналогичные действия на свойства сырья и продуктов, что
учитывается при организации технологических процессов и разработке ассортимента. Например, показано, что степень развития
ферментативных процессов в мясе рыб после их улова не только
формирует желаемые органолептические свойства, но и улучшает
перевариваемость продуктов под действием пищеварительных
ферментов, т. е. улучшает их биологическую ценность.
В связи с дефицитом в рационах питания людей пищевых
веществ, особенно белков, и для максимального вовлечения вторичных ресурсов перерабатывающих отраслей АПК в производство продуктов питания на базе управляемого биокатализа разрабатываются новые инженерные решения. Малоотходность подразумевает включение в технологический процесс такого нетрадиционного сырья, как субпродукты II категории тканей и отходы с
высоким содержанием коллагена. Наибольшие перспективы открываются в создании добавок и эмульсий функционального
назначения, получении биополимеров, композитов, пищевых ингредиентов и покрытий. В связи с тем, что пищевая и биологическая ценность продуктов ограничивается наличием непереваримых соединительно-тканных белков, отрицательно влияющих на
функционально-технологические и структурно-механические
свойства, наибольшие перспективы имеют протеолитические
ферменты с коллагеназным эффектом [3].
Показано, что применение специфических протеаз или
комплексов позволяет существенно (в 2-4 раза) сократить продолжительность технологических процессов, снизить их трудо- и
энергоемкость, максимально вовлечь в получение высококачественных продуктов ранее неиспользуемое или малоиспользуемое белоксодержашее сырье.
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Положительные результаты получены при разработке технических решений рационального использования крови убойных
животных на пищевые и специальные цели. Гидролиз оболочек
форменных элементов крови под действием ферментных препаратов позволяет получить ее морфологически однородную структуру без изменения концентрации сухих веществ, а гидролиз гемоглобина-обесцветить кровь. Ферменты целесообразно применять для гидролиза белков плазмы крови с целью повышения ее
стабильности и использования в качестве основы для производства напитков общеукрепляющего и функционального питания.
Установлено, что ферментная обработка свиной шкурки
дает возможность заменить ее варку при получении белковожировых эмульсий «холодным» способом и интенсифицировать
процесс в 4 раза. Предварительная обработка говядины II сорта
ферментами позволяет использовать это сырье для выработки
оригинальных цельномышечных продуктов, а мясной обрези включить в рецептуру сортовых колбас.
В последнее время все больше появляется сведений о возможности получения растворимых форм кератинов пера, рогов,
копыт, шерсти при действии на них специально подобранных
ферментов. В результате получают эффективные добавки (для
косметических средств), заменители яичного белка (для кондитерской промышленности), серосодержащие пищевые добавки и
т. д. Целенаправленное действие ферментных препаратов обеспечивает полное использование технологического брака для получения специального питания, выработки соусов, паштетов, заправок.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ БАЛЬЗАМОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СО2-ШРОТОВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC BALMS OF
SPECIALIZED PURPOSE BASED ON CO2-MEAL OF FRUIT
AND BERRY CROPS
Э.Ю. Мишкевич, Г.И. Касьянов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты определения перспективности использования СО2-шротов плодовоягодных культур при производстве безалкогольных бальзамов
предназначенных для повышения адаптационных возможностей
организма человека к холоду.
Ключевые слова: плодово-ягодное сырье, СО2-шроты,
безалкогольные бальзамы, иммунитет, адаптация, холод
Abstract: The article presents the results of determining the
prospects for the use of CO2-meal of fruit and berry crops in the production of non-alcoholic balms designed to increase the adaptive capacity of the human body to the cold.
Keywords: fruit and berry raw materials, CO2-meal, nonalcoholic balms, immunity, adaptation, cold
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В процессе эволюционного развития человеку не удалось
выработать устойчивое приспособление к холоду и его способности в сохранении температурного гомеостаза сильно ограничены.
Воздействие на организм человека низких температур приводит к
превышению суммарной теплоотдачи в окружающую среду по
отношению к теплопродукции организма. Например, уже при локальном охлаждении рук работоспособность у рабочих снижается
на 1,5 % на каждый градус снижения температуры пальцев, что
приводит к снижению точности выполнения производственных
операций [1, 2].
Систематическое переохлаждение является причиной снижения резистентных функций организма и приводит к заболеваниям органов дыхания (респираторные инфекции, бронхит, плеврит), периферической нервной системы (пояснично-крестцовый
радикулит, неврит лицевого, троичного или седалищного нерва),
мышечной системы (миозит, миалгия), различным патологиям
сердечнососудистой системы (сосудистые расстройства и нарушения микроциркуляции в капиллярах и артериях), а также заболеваниям желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь) [3].
Ученые ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» занимаются разработкой рецептур безалкогольных бальзамов, обладающих иммуномодулирующими,
общеукрепляющими и адаптационными свойствами. Комплексное использование таких продуктов на фоне базовых рационов
позволит укрепить иммунитет и повысить устойчивость организма к действию низких температур. В соответствии с ТК РФ и МР
2.2.7.2129-06. 2.2.7 (п. 7.1) число 10-минутных перерывов для
обогрева и приема горячей пищи за 4-часовой период рабочей
смены должно быть не менее двух [4, 5].
В качестве перспективной сырьевой базы для производства
безалкогольных бальзамов выбраны СО2-шроты плодовоягодных культур: шиповника, смородины черной, облепихи и
малины обыкновенной. Перспектива связана с их составом. Побочные продукты СО2-технологии – СО2-шроты – являются источником уникального, по своему качественному и количественному составу, биоактивного комплекса, оказывающего позитив-
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ное физиологическое воздействие на организм человека в условиях низких температур.
В виду доступности сырья и экономической целесообразности выбранные для исследования СО2-шроты получены из сырья, произрастающего на территории Краснодарского края. Производитель ООО «Компания Караван» - производственная компания, специализирующаяся на производстве СО2- экстрактов и
побочных продуктов СО2-технологии.
Все СО2- шроты получены в результате обработки растительного сырья жидким диоксидом углерода в до критическом
состоянии, с параметрами экстракции: давление 6,0 МПа, температура 22 ̊С.
При производстве безалкогольных бальзамов специализированного назначения, направленных на укрепление иммунной
системы организма человека и повышение его адаптационных
возможностей в условиях низких температур за основу взята технология производства алкогольных бальзамов, базирующаяся на
основных этапах схемы получения ликероводочных изделий, однако имеется ряд отличительных особенностей [6]. На рисунке 1
представлена принципиальная технологическая схема производства безалкогольных бальзамов.
В купаже использовались морсы приготовленные из СО2шротов выбранных плодово-ягодных культур и свежих и /или
замороженных тех же видов плодов и ягод из расчета 20-25 %
свежих и/ или замороженных плодов и ягод к взятой массе их
СО2- шротов. Использование свежих и/ или замороженных плодов и ягод позволит ликвидировать дефицит некоторых биологически активных веществ в СО2- шротах.
Включение в рецептуру густых экстрактов из лекарственных растений позволит повысить вязкость и обогатить органолептические и функциональные свойства готовых бальзамов.
С целью смягчения вкусовых качеств готовых бальзамов
добавляется сахар в виде сахарного сиропа и колера.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема производства безалкогольных бальзамов
В купаж вводится натуральный мед разбавленный водой и
нагретый до температуры не выше 30 – 35 ̊С. Что бы предотвратить коагуляцию белков меда, проявляющуюся в образовании
нефельтруемой опалесцирующей массы, водный раствор меда
следует вводить в купаж в последнюю очередь.
Следует отметить, что при подготовке всех компонентов
купажа использовалась легкая вода с пониженным содержанием
дейтерия.
Безалкогольный бальзам рекомендуется для использования
в питании в качестве источника широкого спектра биологически
активных веществ, в том числе витамина С для укрепления иммунитета, поддержания работоспособности и повышения адапта499
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ционных возможностей организма. Учитывая физиологические
потребности людей, рассматриваемой категории, рекомендовано
добавление бальзама по 3-4 чайных ложки в чай во время 10минутных перерывов.
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УДК 637.146
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ
ТВОРОГА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
EXTENSION OF THE RANGE OF FOOD AND
DAIRY PRODUCTS BASED ON THE TECHNOLOGIES OF
ENRICHING THE COTTAGE WITH
FUNCTIONAL INGREDIENTS
Т.Р. Киямов1, З.А. Канарская1, В.М. Гематдинова2
Казанский Национальный Исследовательский
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Аннотация. Рассмотрены пути расширения ассортимента
кисломолочных продуктов на основе технологий обогащения
творога функциональными ингредиентами.
Ключевые слова: ассортимент кисломолочных продуктов,
технологий обогащения творога, функциональные ингредиенты.
Annotation. Ways of expanding the assortment of fermented
milk products based on technologies for enriching cottage cheese with
functional ingredients are considered.
Key words: assortment of fermented milk products, curd
enrichment technologies, functional ingredients.
Исторически сложилось, что одним из самых почитаемых и
ежедневно употребляемых кисломолочных продуктов в рационе
россиян является творог.
По данным аналитического центра Milk News импорт
творога в Российскую Федерацию ежегодно возрастает. Следует
отметить, что основными поставщиками этого вида
кисломолочных продуктов на наши прилавки являются
Республика Беларусь и Сербия. Как показывает статистика,
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объемы импорта творога зависят от мировых цен на сырье и
климатических сезонов года, определяющих процессы
вегетативного накопления первичной биомассы зелеными
растениями.
На внутреннем рынке Российской Федерации качество и
количество произведенного творога зависит от состояния
сырьевой базы. Сырьем для производства этого кисломолочного
продукта является молоко. Следовательно, основным фактором,
влияющим на развитие рынка творога, является состояние
отечественного рынка сырого молока. Анализ текущей ситуации
и прогнозы 2019-2023 гг., которые представляют авторы [1],
показывают, что за последние три года в Российской Федерации
неизменно наблюдается подъем производства творога, при этом
лидирующее положение в общем объеме производства занимает
Центральный федеральный округ. Средняя цена на данный вид
кисломолочного продукта выросла на 2,6 % к уровню прошлого
года. Так как, кисломолочные продукты в лечебном и
диетическом питании по своим функциональным свойствам
превосходят молоко, то в рамках реализации указа президента
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации», актуальной задачей на сегодняшний
день является наращивание производства обогащенных
кисломолочных продуктов, доступных для всех слоев населения,
на основе отечественного рынка сырого молока.
Целью данной работы являлось проведение анализа научно-исследовательской литературы, позволяющего в сложившейся
экономической ситуации, предложить пути расширения ассортимента кисломолочных продуктов на основе технологий обогащения творога функциональными ингредиентами.
В настоящее время основное внимание уделяется разработке технологий на основе обогащения творога натуральными ингредиентами, среди которых особое внимание исследователей
занимают пищевые волокна, витамины, минеральные вещества,
полиненасыщенные жирные кислоты, молочнокислые бактерии,
олигосахариды, аминокислоты, протеины, органические кислоты.
Применение перечисленных выше компонентов в создании ре-
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цептуры готового продукта, способствует повышению пищевой и
биологической ценность творога.
Введению нового вида творога в линейку продукции
предприятия посвящена работа [2], позволяющая расширить и
обогатить выпускаемый ассортимент кисломолочной продукции.
Кроме того, предлагаемый кисломолочный продукт, имеет
увеличенные сроки хранения, что является экономически
выгодно для предприятия.
Авторами [3] предлагается улучшение питательной
ценности творога, за счет сокращения отхода значимых
компонентов в сыворотке. Это достигается тем, что во время
заквашивания
смеси
дополнительно
вводят
фермент
трансглутаминазу, при этом основные стадии технологического
процесса сохраняются в общепринятом объеме. Введение
нетрадиционного сырья на основе семян бобовых растений в
творог предложено авторами [4]. Предложенный новый продукт
имеет аминокислотный профиль, сравнимый по питательной
ценности с белком мяса, а, следовательно, является хорошей
альтернативой для включения в пищевой рацион широких слоев
населения.
В работе [5] предложено изменение в рецептуре творога,
которое связано с добавлением икры лососевых рыб. Это
способствует обогащению готового продукта питательными
компонентами.
Предложенный способ в работе [6] основан на том, что
нормализованную смесь подвергают бактофугированию. При
этом в поток добавляют пищевые антиоксиданты – Origanox.
Незначительное количество вносимого антиоксиданта дает
хорошие экономические показатели готовой продукции.
Функциональный продукт питания, технология которого
предложена в патенте [7], представляет собой полужидкий термически обработанный водосодержащий раствор, содержащий
волокон β-глюкана от 3 до 12 масс.% от общей массы раствора.
Введение волокон β-глюкана в кисломолочные продукты позволяет получить продукт, обладающий стабильностью в течение
всего срока хранения.
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Ферментированный молочный продукт, входящий в группу
функциональных продуктов питания, предложен в патенте [8].
В качестве составных ингредиентов в рецептуру полужидкого ферментированного молочного пищевого продукта вводятся
комбинации гуаровой смолы и волокон β-глюкана.
Таким образом, проведенный анализ научно-технической
литературы показал, что рассмотренные пути расширения
ассортимента кисломолочных продуктов на основе технологий
обогащения творога функциональными ингредиентами являются
перспективными
направлением
для
развития
пищевой
промышленности Российской Федерации.
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Аннотация: В условиях современной экологической
ситуации у населения наблюдается тенденция нарушения обмена
веществ и снижения естественной резистентности организма, что
приводит к росту заболеваний. Данный вопрос может быть
частично решен за счет научно обоснованного здорового
питания, включающего, прежде всего, молочные продукты.
Ключевые слова: молочные продукты, казеин, козье
молоко, сыры, фракции.
Abstract: In today's environmental situation, the population has
a tendency to metabolic disorders and reduce the natural resistance of
the body, which leads to an increase in diseases. This issue can be partially solved by scientifically sound healthy nutrition, including, first
of all, dairy products.
Keywords: dairy products, casein, goat's milk, cheeses, fractions.
Согласно Государственной программе индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019
годы (далее – Программа), разработанной в соответствии с
долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050»,
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Концепцией по вхождению Казахстана в число тридцати
развитых государств мира, а также во исполнение поручения
Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании
Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики
Казахстан, и в рамках реализации Послания Президента
Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года
«Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы,
единое будущее». В соответствии с данной Программой,
глобальными трендами роста является предпринимательство и
государственная
поддержка в производстве продуктов
питания, в частности, формирование культуры питания [1].
В условиях современной экологической ситуации у населения наблюдается тенденция нарушения обмена веществ и снижения естественной резистентности организма, что приводит к росту заболеваний. Данный вопрос может быть частично решен за
счет разработки биотехнологических продуктов специализированного питания на основе козьего молока и использовании его в
организации здорового питания [2].
Козье молоко – это легкопереваримый продукт, относится к
группе казеино-содержащих продуктов, так как в белке его содержится не менее 75 %. Оно легко усваивается организмом, не
вызывая расстройств пищеварительной системы [3].
Ряд исследователей считает, что молоко коз может оказаться весьма полезным для лечения ряда заболеваний, включая расстройство пищеварения, желчекаменную болезнь, кисты и фибромы, сахарного диабета, благодаря большому содержанию некоторых жирных кислот. Потребление козьего молока способствует
улучшению состояния здоровья человека, рассасыванию избытков холестерина в организме. И уже с давних пор молоко коз
применяют как лечебное средство.
Известно, что в молоке коз и человека по сравнению с коровьим белковой фракции ά-s1-казеина практически нет, следовательно, козье молоко является наименьшим источником аллергических реакций и пищевых расстройств, чем коровье. Анализ
белковой фракции коровьего, козьего и женского молока указывает о существенных различиях в составе белков как казеиновой,
так и сывороточной фракции. Основным сывороточным белком
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козьего молока является α-лактальбумин (α-ла), а коровьего βлактоглобулин (β-лг). Такой белковый состав козьего молока
приводит к образованию в желудке менее плотного сгустка, что
способствует более легкому перевариванию. Высокое же содержание β-казеина приближает козье молоко к женскому грудному
молоку.
Известно, что в козьем молоке жировые шарики гораздо
меньше по своим размерам, чем в молоке коров (в среднем в 2,5
раза). Данные показывают, что козье молоко является пригодным
для употребления по содержанию витамина А и в значительном
количестве поставляет в организм тиамин, рибофлавин и пантотенат. Однако, молоко коз дефицитно по содержанию витаминов
С, D, В12, рибоксина и фолата. Но, в козьем молоке больше некоторых витаминов группы В и РР, необходимых для нормальной
жизнедеятельности и развития организма. Оно имеет богатый
витаминный состав, который можно объяснить тем, что козы питаются разнообразными травами.
Козьему молоку присуще меньшее содержание лактозы (на
13 % меньше, чем в коровьем молоке и на 41 % меньше, чем в
женском молоке), что дает возможность применять его при лактоземии и для взрослых после 35 лет.
Козье молоко положительно отличается от коровьего молока по физико-химическим свойствам. И, в первую очередь, это
связано с тем, что в козьем молоке содержится много такого макроэлемента как калий, играющего роль в деятельности сердечнососудистой системы.
По соотношению кальция и фосфора (около 1,2 г кальция и
1 г фосфора на литр) козье молоко приближается к женскому
(примерно ¼ кальция и 1/6 фосфора), а значит, оно лучше усваивается организмом [3].
При исследовании макро- и микроэлементного состава было выявлено высокое содержание селена в козьем молоке – 0,13
мг/кг, что на порядок выше, чем в коровьем. Поскольку известно,
что селен в паре с глутатионом отвечает за антиоксидантные
свойства, козье молоко также обладает антиоксидантными свойствами.
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Есть одно «но» - в молоке коз меньше железа, чем в коровьем. Немного его и в женском молоке. Однако железо грудного
молока, почти полностью усваивается организмом детишек.
Усвоение железа молока коз куда лучше (30%), чем усвоение железа молока коров (10%), но не достигает уровня усвоения железа
материнского молока (50%).
Также в козьем молоке обнаружен низкомолекулярный
пептид, идентичный пептиду женского молока, идентифицированный как лизоцим. Ранозаживляющий эффект козьего молока
можно объяснить наличием лизоцима.
Козье, коровье и женское молоко по калорийности приближены к международному стандарту; каждый вид молока даёт
около 750 ккал энергии. Значительная разница в пропорциях
энергии получалась из-за лактозы и белка. В козьем и коровьем
молоке на жир, белок и лактозу приходится около 50, 25 и 25 %
энергии соответственно, но в молоке человека эти показатели составляют соответственно 55, 7 и 38 %.
Одним из наиболее существенных открытий последних десятилетий является наличие в козьем молоке тех же четырех казеиновых фракций, что и в молоке коров. Но по соотношению
этих фракций молоко коз отличается от коровьего. Также известно отличие этих двух видов молока и по другим физикохимическим характеристикам, что объясняет большую часть различий в технологических режимах переработки. У разных коз
наблюдается различия в количествах α-s1-казеина вследствие
случайности генетического полиморфизма (разброс в содержании
этого казеина от 25 % у одних коз до полного его отсутствия у
других).
Козье молоко следует считать незаменимым продуктом в
питании детей, а также людей, страдающих рядом заболеваний и
подверженных воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. Наряду с использованием козьего молока в натуральном виде большой интерес представляет процесс его переработки для производства кисломолочной продукции.
В последнее время большой интерес проявляется к козьему
молоку, так как козье молоко имеет другой по сравнению с коро508
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вьим фракционный состав белков, а также, как указывалось ранее, практически не вызывает аллергических реакций и расстройств пищеварения. В состав жира козьего молока входят низко- и высокомолекулярные жирные кислоты, токоферолы и другие жирорастворимые витамины, также оно содержит больше
сиаловой кислоты, которая входит в структуру барьеров иммунитета организма.
В связи с вышесказанным на кафедре «Биотехнология»
Павлодарского
государственного
университета
имени
С. Торайгырова проводятся исследования биотехнологических
параметров производства продукта для специализированного
продукта. Использование козьего молока при производстве специализированных продуктов является перспективным направлением. Для изучения данного вопроса подобраны биообъекты.
Таким образом установлено что козье молоко является перспективным сырьём ферментирования. Ферментированные продукты – это, то что может привести пищеварение в порядок. И
хотя сама тенденция не нова, в последнее время такие продукты
становятся всё более популярными.
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УДК 637.521.44
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ
МЯСА ИНДЕЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМЯН
РАСТОРОПШИ
THE STUDY OF FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF SYSTEMS OF CRUSHED CHOPPED SEMIFINISHED PRODUCTS FROM MEAT OF A TURKEY WITH
THE USE OF THISTLE SEEDS
Д. А. Вакуленко, Е. А. Савинкова
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация. В статье дана оценка возможности повышения
качества низкокалорийных рубленых полуфабрикатов из мяса
индейки с использованием семян расторопши. Изучено воздействие муки из семян расторопши на структурно-механические
свойства. Доказано эффективность использования семян расторопши для повышения структурно-механических характеристик
фаршей низкокалорийных рубленых полуфабрикатов на основе
мяса индейки. Представлены результаты исследований фаршей
Ключевые слова. Рубленые полуфабрикаты, мясо индейки, мука из семян расторопши, разработка технологии, рецептура,
семена расторопши, структурно-механические свойства.
Abstract. The article assesses the possibilities of improving the
quality of low-calorie chopped semi-finished products of turkey meat
using milk thistle seeds. The effect of flour from milk thistle seeds on
the structural and mechanical properties was studied. The effectiveness of the use of seeds of vegetable raw materials to increase the
technological and structural-mechanical characteristics of minced
meat of low-calorie chopped semi-finished products based on turkey
meat is proved.
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Keywords. Chopped semi-finished products, turkey meat, milk
thistle flour, technology development, formulation, milk thistle seeds,
structural and mechanical properties.
Разработка продуктов питания с пониженной калорийностью, является одним из путей решения повышения качества питания населения.В мировом балансе мяса наблюдается стойкая
тенденция увеличения употребления мяса индейки, производство
которого за последние 30 лет возросло в 3,5 раза.
В России производство мяса индеек активно развивается со
среднегодовым темпом на уровне 15% [2]. Мясо индейки обладает преимуществами по сравнению с другими видами мяса птицы
как по содержанию белка, так и по калорийности. Так, по содержанию белков мясо индеек превышает мясо цыплят-бройлеров на
0,8-1,3 %, уток на 3,7-4,4 %, гусей на 4,3-4,7 %. В мясе индеек
второй категории содержание жиры составляет 12,0 %, тогда как
в мясе уток и гусей этой же категории 24,2 %, 27,7 % соответственно [1].
Для изготовления мясных рубленых полуфабрикатов с
применением семян расторопши использовались:
- мясо индеек по ГОСТ 31473-2012;
- свинина по ГОСТ 31778-2012;
- молоко питьевое по ГОСТ 31450-2013;
- яйца куриные пищевые по ГОСТ 31654-2012;
- соль поваренную пищевую, не ниже первого сорта по
ГОСТ 51574-2018;
- перец черный по ГОСТ 29050-91;
- перец красный молотый по ГОСТ 29053-91;
- чеснок сушеный ГОСТ 32065-2013;
- мука из семян расторопши по ТУ 9146-014-70834238-09;
- сухари панировочные по ГОСТ 28402-89.
В статье рассмотрена возможность использования муки из
семян расторопши как текстуроформирующий наполнитель для
низкокалорийных рубленых полуфабрикатов.
В ходе исследований при разработке рецептур было определено рациональную гидратацию муки семян расторопши (1:1).
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Объектами исследования являются рубленые полуфабрикаты из мяса индейки, изготовленные по рецептурам, приведенным
в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептуры модельных фаршей с разным соотношением муки семян расторопши
Компоненты

Контроль

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Мясо индейки (филе), кг
Свинина полужирная, кг
Молоко, кг
Яйца, кг
Сухари панировочные, кг
Перец черный молотый, кг
Перец красный молотый, кг
Чеснок сушеный, кг

60,0
20,0
7,0
3,0
8,9
0,1
0,1
0,1

55,0
20,0
7,0
3,0
8,9
0,1
0,1
0,1

50,0
20,0
7,0
3,0
8,9
0,1
0,1
0,1

45,0
20,0
7,0
3,0
8,9
0,1
0,1
0,1

Соль поваренная, кг
Мука из семян расторопши,
кг
Итого:

0,8
-

0,8
5,0

0,8
10,0

0,8
15,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Экспериментальные и расчетные данные, полученные в результате исследования адгезии представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Экспериментальные и расчетные данные

3
3
3
3

0,128
0,143
0,160
0,167
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Адгезия, Па

Продолжительность
действия груза, мин

3,7
4,2
4,6
5,1

Масса груза (М), кг

66,0
67,0
69,0
70,0

Условия эксперимента

Высота слоя
образца, мм

Жира

Контроль
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

Массовая
доля

Влаги

Исследуемые
образцы

0,5
0,5
0,5
0,5

159,96
179,12
200,37
208,28
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В сравнении с контрольным образцом в образцах № 1, № 2
и № 3 произошли изменения структурно-механических свойств в
сторону увеличения (на 19,16 Па в образце № 1, на 40,41 Па в образце №2 и на 48,32 Па в образце №3), это говорит о том, что
введенная в рецептуру мука из семян расторопши плотно удерживает структуру.
Вязкость фаршей измерялась на вискозиметре Брукфильда
модели DV-E при температуре модельных образцов 10 ± 0,5 °С. В
ходе проведения анализа был выбран шпиндель и установлены
об/мин. Полученные результаты измерений вязкости представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты измерений вязкости
Исследуемые
образцы
Контроль
Образец № 1

Об/мин

Шпиндель

Значение вязкости, Па c

2,0

№7

775
970

Образец № 2
Образец № 3

1200
1277

Исследование показало, что вязкость в модельных образцах
увеличилась по сравнению с Контрольным на 195,0 Па c в образце №1, на 425 Па c в образце №2 и на 502 Па c в образце №3. Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение муки
из семян расторопши способствовали созданию более прочных
структурно-механических связей между молекулами.
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УДК 637.041.3
ПРИМЕНЕНИЕ ЯГОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ В
ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
APPLICATION OF BERRY EXTRACTS IN SAUSAGE
TECHNOLOGY
О.В. Табакаева, А.В. Попова, В.А. Ивашина
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Аннотация. Мясную промышленность принято считать
одной из самых крупных отраслей пищевой индустрии. Она
обеспечивает население страны пищевыми продуктами, которые
являются основным источником белка животного происхождения.
Производство колбасных изделий имеет отдельную особую
крупную отрасль, которую с течением времени, необходимо расширять. Наряду с расширением рынка колбас актуально вносить
в технологию данного вида продуктов ягодные экстракты, тем
самым обогащая их различными биологически активными веществами.
Ключевые слова. Колбасные сыровяленые изделия, ягодные экстракты, биологически активные вещества.
Abstract. The meat industry is considered to be one of the largest branches of the food industry. It provides the population with food
products, which are the main source of protein of animal origin.
Production of sausages has a separate special large industry,
which over time, it is necessary to expand. Along with the expansion
of the sausage market, it is important to introduce berry extracts into
the technology of this type of products, thereby enriching them with
various biologically active substances.
Keywords. Jerked sausages, berry extracts, biologically active
substances.
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Мясную промышленность принято считать одной из самых
крупных отраслей пищевой индустрии. Она обеспечивает население страны пищевыми продуктами, которые являются основным источником белков.
Сыровяленые изделия имеют важное отличие от других изделий из мяса. Они не подвергаются термической обработке,
имеют относительно низкую влажность и обладают достаточно
хорошей стабильностью микробиологических параметров качества в процессе хранения[1].
Благодаря отсутствию термической обработки изделий сохраняется высокая биологическая ценность мяса. В производстве
сыровяленых изделий осуществляются молочно-кислое брожение, а также ферментативные процессы, обеспечивающие биотехнологические изменения мяса, тем самым улучшая органолептические и физико-химические показатели у самого продукта[2].
Наряду с расширением рынка колбасных изделий актуально вносить в технологию данного вида продуктов ягодные экстракты, тем самым обогащая их различными биологически активными веществами. Также применение экстрактов влияет на
ускорение некоторых технологических процессов. Основная идея
при создании такого рода изделий заключается в том, что внесение таких компонентов не оказывает негативного влияния на пищевую и биологическую ценность продукта, а напротив, повышает ее.
Исследуемые экстракты, вносимые в стадию посола мяса,
содержат такие БАВ, как полифенолы, обладающие антиокислительными свойствами[3].
Экстракты из ягод калины были исследованы на содержание аскорбиновой кислоты (витамина С). Результаты исследования показали, что водно-спиртовой экстракт из ягод калины содержит 20,9 мг%, водный -18,5 мг%.
В ходе экспериментов было выявлено, что сыровяленые изделия, в состав которых были внесены водно-спиртовые экстракты, преимущественно имели меньшее время созревания. Стоит
отметить, что изделия с экстрактами имели более долгий срок
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годности, несмотря на то что данный продукт не длительного
хранения.
В технологии производства сыровяленых изделий применяли не только водно-спиртовые экстракты, но и водные. Внесение водного экстракта из ягод не влияет на время созревания.
Однако, было отмечено, что данный экстракт положительно влияет на органолептические показатели изделия, делая более гладкую структуру изделия. А также придает приятный тонкий вкус и
аромат ягод. Сравнительная характеристика сыровяленых изделий представлена на рисунках 1 и 2.
Вкус и запах

Форма и размер

5
4
3
2
1
0

Консистенция

Сыровяленый продукт с
добавлением водно-спиртового
эксракта из ягод калины
Контрольный образец (без
добавления экстракта)

Внешний вид

Цвет

Рисунок 1 - Диаграмма органолептических показателей сыровяленых изделий с добавлением и без добавления водноспиртового экстракта из ягод калины
Вкус и запах

Форма и размер

Внешний вид
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4
3
2
1
0

Консистенция

Сыровяленый продукт с
добавлением водного эксракта
ягод калины
Контрольный образец (без
добавления экстракта)

Цвет

Рисунок 2 – Диаграмма органолептических показателей
сыровяленых изделий с добавлением и без добавления водного
экстракта из ягод калины
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Таким образом, разработка колбасных изделий с добавлением экстрактов из ягод калины ведет за собой получение продукта с заданными потребительскими свойствами и пищевой
ценностью, необходимые в современных условиях жизни.
В связи с этим, модернизация существующих, внедрение
инновационных технологий сыровяленых изделий с добавлением
экстрактов из ягод калины, приобретают особую актуальность.
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УДК 637.146
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTS
BIOTECHNOLOGY FOR DIABETIC FOOD
М. В. Темербаева, Н.Б. Гаврилова, И.С. Климашов
Павлодарский Государственный Университет
им. С.Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Омский Государственный Аграрный Университет
им. П.А. Столыпина, г. Омск, Россия
Аннотация. В статье обоснована актуальность выбранного
направления исследования. В связи с ростом заболеваемости
населения сахарным диабетом необходима разработка инновационных технологий производства продуктов для диабетического
питания на молочной основе с растительными ингредиентами.
Представлены результаты экспериментальных исследований по
подбору пребиотиков для нового продукта.
Ключевые слова. Сахарный диабет, пребиотик, кислотообразование, обезжиренное молоко.
Abstract. The article substantiates the relevance of the chosen
research area. In connection with the increase in the incidence of diabetes mellitus, it is necessary to develop innovative technologies for
the production of milk-based diabetic nutrition products with herbal
ingredients. The results of experimental studies on the selection of
prebiotics for a new product are presented.
Keywords. Diabetes mellitus, prebiotic, acid formation, skim
milk.
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Целями государственной политики в области здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья населения,
профилактика заболеваний, связанных с неправильным питанием
детей и взрослых. Одним из направлений в области профилактики алиментарно-зависимых состояний и заболеваний является
создание новых пищевых продуктов функционального назначения. В настоящее время в мире неуклонно возрастает заболеваемость сахарным диабетом, а также возникает проблема лактазной
недостаточности. Сахарный диабет - заболевание эндокринной
системы, при нарушении работы которой не вырабатывается
гормон инсулин, необходимый для усвоения сахара организмом.
При нехватке инсулина у больного наблюдается повышенный
уровень сахара в крови. В зависимости от этнической группы
люди, страдающие ферментопатией, не способны усваивать молоко и молочные продукты, в которых присутствует лактоза [1,2].
Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных
проблем клинической медицины. Диабет занимает третье место
по смертности этого заболевания (6 %) после сердечнососудистых заболеваний (51%) и рака (17 %). В последние 10 лет
отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом во всех
странах мира. В России не менее 3-5 % населения больны диабетом. В популяции больных диабетом 6-8 % составляют дети в
возрасте до 14 лет. Ежегодный прирост числа детей, больных инсулинзависимым диабетом, составляет 6 %. До 13 % больных сахарным диабетом детей - младше 5 лет. В настоящее время считается доказанной генетическая предрасположенность к сахарному диабету. Если болен один из родителей, то вероятность унаследовать диабет первого типа равна 10%, а диабет второго типа 80% [3].
В связи с вышеизложенным, учеными Павлодарского Государственного Университета им. С.Торайгырова и Омского Государственного Аграрного Университета
им. П.А.Столыпина
проводятся совместные исследования по разработке биотехнологии нового молочно-растительного продукта для диабетического
питания. Цель данных исследований – изучить возможность ис519
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пользования растительных компонентов в качестве пребиотических веществ в составе нового продукта, нами исследованы следующие зерновые растительные вещества: гречневая, кукурузная
и овсяная мука. Характеристики их химического состава приведены в таблице 1. Важным показателем значимости культур является энергия кислотообразования и время свёртывания. Были
проведены исследования по определению этих показателей в
присутствии растительных компонентов. Результаты исследования влияния количественных доз растительных компонентов на
время свёртывания обезжиренного молока приведены на рисунках 1-3.
Таблица 1 – Характеристика растительных ингредиентов,
используемых в качестве пребиотиков
Показатель
Сухие вещества, мас.%, в
том числе
белки
жиры
углеводы
пищевые волокна
зола
Минеральные вещества, мг%
Na
K
Ca
Mg
1
P
Fe
Витамины, мг%
В1
В2
РР
Энергетическая ценность,
ккал

Гречневая
мука
91,0

Кукурузная
мука
86,0

Овсяная
мука
91,0

13,6
1,2
71,9
2,8
0,5

7,2
1,5
72,1
4,4
0,8

13,0
6,8
64,9
4,5
1,8

22,0
50,0
20,0
30,0
2
119,0
1,3

7,0
147,0
20,0
30,0
3
109,0
2,7

21,0
280,0
56,0
110,0
4
350,0
3,6

0,06
0,03
1,40
353,0

0,35
0,13
1,80
331,0

0,35
0,10
1,00
369,0
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Контроль;
8,0

5%; 5,0
4%; 6,5

3%; 6,8

2%; 7,0

Доза муки, %

1%; 7,0

Время свертывания, ч

Рисунок 1 – Влияние количества гречневой муки на время
свёртывания обезжиренного молока

Контроль;
8,0

5%; 5,0
4%; 5,5

3%; 6,0

1%; 7,0
2%; 7,0

Доза муки, %

Время свертывания, ч

Рисунок 2 – Влияние количества кукурузной муки на время
свертывания обезжиренного молока
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Время свертывания, ч

Рисунок 3 – Влияние количества овсяной муки на время
свертывания обезжиренного молока
Из экспериментальных данных, приведенных на рисунках
1- 3, можно видеть, что все растительные компоненты проявляют
одинаковую тенденцию, ускоряя процесс получения сгустков,
однако качественные показатели сгустков были различными.
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УДК 663.81
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ТОМАТНЫЙ СОК
ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
FERMENTED TOMATO JUICE OF INCREASED
BIOLOGICAL VALUE
С. И. Сафиуллова, И. C. Докучаева
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Аннотация. Изучен способ получения овощного ферментированого томатного сока, обогащенного биологически активными веществами за счет щадящей технологии переработки овощей, целенаправленной ферментации. Проведено исследование
антиоксидантной активности томатного ферментированного сока.
Предложена технология производства овощных ферментированных соков повышенной биологической ценности.
Ключевые слова: соки ферментированные, ферментация,
лечебно-профилактическое
питание,
антиоксидантная
активность.
Abstract. A method of obtaining vegetable fermented tomato
juice enriched with biologically active substances due to sparing technology of vegetable processing, targeted fermentation was studied.
The study of antioxidant activity of tomato fermented juice. The technology of production of vegetable fermented juices of increased biological value is proposed.
Keywords: fermented juices, fermentation, therapeutic and
preventive nutrition, antioxidant activity.
В последние годы все большим спросом у населения
пользуются натуральные овощные соки, среди которых особую
группу составляют соки ферментированные. Их поправу можно
отнести к группе функциональных и лечебно-профилактических
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напитков, поскольку они гармонично сочетают в себе целый
комплекс биологически активных компонентов, оказывающих
благотворное действие на организм человека. [1]. В связи с
поставленной
задачей
импортозамещения
разработка
конкурентоспособной технологии и производство отечественных
овощных ферментированных соков представляется важной и
актуальной.
Томат – широко распространенная и неприхотливая
сельскохозяйственная культура, которая хорошо подходит для
выращивания в суровых климатических условиях республики
Татарстан.
Содержание витамина С в соке составляет 10,2-23,0 мг/100
г. Томатный сок также богат витаминами В1, В2, В12, РР, Р,
каротином, фолиевой кислотой. В состав минеральных веществ
входят калий, кальций, натрий, магний, йод, цинк, железом,
марганец и медь. Последние три элемента влияют на процессы
кроветворения и обмена веществ, на функции половых желез.
Цинк поддерживает действие инсулина, повышает остроту зрения, в нем активно нуждается организм в случае инфаркта
миокарда. Содержащийся в томатах калий полезен при лечении
гипертонической болезни, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, атеросклероза.
В соке содержится 1,4-4,4 мг/100 г ликопина и 0,06-.0,32
мг/100 г каротина. Красные пигменты сока (ликопин) обладают
антиоксидантной активностью, повышают иммунитет и
рекомендуются при онкологических заболеваниях [2]. В
ароматических веществах томатов определено 36 компонентов:
ацетальдегид, этанол, пропанол и др., в том числе ненасыщенные
соединения, измененные содержания которых отрицательно
влияют на вкус сока.
Для изготовления овощных ферментированных напитков с
использованием молочнокислых бактерий наиболее часто
применяются морковный, свекольный, капустный, картофельный,
топинамбуровый соки.
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Для
решения
практических
задач
получения
высококачественных овощных соков необходимо подбирать
сорта овощей с высокой биологической активностью, в том числе
содержащие
максимальное
количество
антиоксидантных
веществ, улучшающих качество и хранение готовой продукции.
Целью данной работы была разработка технологической
схемы получения ферментированного томатного сока с
максимальным сохранением биологически активных веществ. В
задачи исследования входила оценка изменения суммарной
концентрации антиоксидантов в кулонах на 100 мл сока (при n =
5, Р = 0,95) различных сортов томатов кулонометрическим
методом галогенирования электрогенерированным бромом.
В качестве объектов исследования были выбраны томаты
урожая 2019 года: сорта «Черный принц», «Розовый гигант! И
«Хурма».
Антиоксидантную активность определяли при помощи
универсального прецизионного кулонометра «Эксперт-006»
методом галагенирования электрогалагенированным бромом в
кулонах на 100 мл свежевыжатого и ферментированного сока.
Прибор калиброван спиртовым раствором кверцетина и
свежеприготовленным раствором аскорбиновой кислоты. Метод
позволяет оценить суммарное содержание антиоксидантов в
овощных соках и выработать адекватную технологию для их
сохранения в процессе ферментации и последующего хранения.
Для ферментации использовалась культура молочнокислых
бактерий Lactobacillus Plantarum, вносимая в количестве 0,030,05% к массе сырья. Значения антиоксидантной активности
образцов овощных соков до и после ферментации приведены в
таблице 1. Максимальное значение АОА наблюдается у томата
сорта «Черный принц», минимальное - у томата сорта «Хурма»
(Таблицы 1,2).
Обеспложенный
сок
фильтровали,
помещали
в
ферментатор и вводили в него сухую бактериальную закваску
чистой культуры молочнокислых бактерий Laktobacillus plantarum в количестве 0,5% от массы сырья. Во всех случаях на525

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

блюдали
снижение
антиоксидантной
активности
для
ферментированного томатного сока на 19-48%. В процессе
ферментации наблюдали также , вероятно, связанное
с
накоплением молочной кислоты.
Таблица 1. Антиоксидантная активность свежевыжатого
томатного сока
Показатель
АОА, Кл/100 мл
рН

Название сорта
Розовый гигант
162,98
5,74

Черный принц
196,02
5,57

Хурма
112,52
5,49

Таблица 2. Антиоксидантная активность ферментированного томатного сока
Показатель
АОА, Кл/100 мл
рН

Название сорта
Розовый гигант
122,36
4,34

Черный принц
185,25
4,41

Хурма
96,32
3,58

В результате ферментации сок приобретал приятный слегка
кислый освежающий вкус и слегка квашеный аромат.
Предложенная технология позволит усовершенствовать
существующую схему производства ферментированных соков на
основе томатов и сохранить их биологическую ценность.
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УДК 637.521.44
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАРШЕВЫХ СИСТЕМ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМЯН РАСТОРОПШИ
THE STUDY OF FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF SYSTEMS OF CRUSHED CHOPPED SEMIFINISHED PRODUCTS FROM MEAT OF A TURKEY WITH
THE USE OF THISTLE SEEDS
Д. А. Вакуленко, Е. А. Савинкова
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация. В данной статье были рассмотрены аспекты
использования семян расторопши в технологии производства
рубленых полуфабрикатов из мяса индейки. Определен оптимальный уровень гидратации муки из семян расторопши. Представлены результаты исследований при определении массовой
доли влаги в аппарате АПС-1, массовой доли сухих веществ.
Ключевые слова: рубленые полуфабрикаты, мясо индейки, мука из семян расторопши, разработка технологии, рецептура,
семена расторопши, функционально-технологические свойства.
Abstract. This article examined aspects of the use of plant
seeds in the technology of chopped semi-finished products from turkey meat. As a result, data obtained as a result of data exchange in
APS-1 devices were obtained.
Keywords. Сhopped semi-finished products, turkey meat, flour
from milk thistle seeds, technology development, formulation, milk
thistle seeds, functional and technological properties.
Емкость рынка мяса в России в 2018 году составила порядка 10,7 млн т., а это значит, что на каждого жителя нашей страны
в год пришлось по 73 кг мяса. Конечно, доля мяса птицы в этом
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объеме самая большая - 46%: оно дешевле, диетичнее и легче в
приготовлении, а ассортимент на полках магазинов. И с каждым
годом доля мяса птицы в общем объеме потребления растет [3].
В данный момент в России получило большое распространение мясо сельскохозяйственной птицы, особенно кур и индюков, мясо которых отличается высокой пищевой ценностью.
Наблюдаются высокие темпы роста данного вида птицеводства в специализированных хозяйствах, занимающихся их
разведением. В связи с этим возрастает и научно-практический
интерес к изучению качественных характеристик мясного сырья.
Как известно, мясо индейки является низкокалорийным,
очень богатым на белки – почти 22%, содержит достаточно высокое количество витаминов: A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, K. [1].
Для разработки технологии и рецептуры рубленых полуфабрикатов из мяса птицы необходимо решить такие проблемы
как:
1.
Создать фаршевые системы с определенными
структурно-механическими свойствами;
2.
Обеспечить высокие органолептические показатели готового продукта [2].
Рассмотрены перспективы использования семян расторопши при производстве рубленых полуфабрикатов для улучшения
показателей функционально-технологических свойств фаршевых
систем.
Выбор муки из семян расторопши обуславливается тем, что
в её состав входит большое количество макро- (Mn, Cu, Zn, Cr,
Al, V, Se, Ni, Sr, Pb, I, B) и микроэлементов (K, Ca, Mg, Fe). Она
содержит действующее вещество – силимарин (наиэффективнеший гепатопротектор), Omega 3, 6, а также витамины (A, B,
D, E, F, K) [4].
Объекты исследования:
- мясо индеек по ГОСТ 31473-2012;
- свинина по ГОСТ 31778-2012;
- молоко питьевое по ГОСТ 31450-2013;
- соль поваренную пищевую, не ниже первого сорта по
ГОСТ 51574-2018;
- перец черный по ГОСТ 29050-91;
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- перец красный молотый по ГОСТ 29053-91;
- чеснок сушеный ГОСТ 32065-2013;
- мука из семян расторопши по ТУ 9146-014-70834238-09.
Модельные системы:
контроль – фарш без добавления муки из семян расторопши;
образец №1 – фарш с добавлением гидратированной муки
из семян расторопши, с заменой основного сырья на муку в количестве 5 кг/100 кг;
образец №2 – фарш с добавлением гидратированной муки
из семян расторопши, с заменой основного сырья на муку в количестве 10 кг/100 кг;
образец №3 – фарш с добавлением гидратированной муки
из семян расторопши, с заменой основного сырья на муку в количестве 15 кг/100 кг.
Мука из семян расторопши вводилась в фаршевые системы
в гидратированном виде, предварительно было изучено степень
набухания и установлен оптимальный гидромодуль. По методике
Белорусского филиала ВНИМИ исследовано степень набухания
муки из семян расторопши в соотношении 1:1; 1:1,2; 1:1,3; 1:1,4;
1:1,5; 1:1,6; 1:1,7; 1:1,8; 1:1,9; 1:2. По результатам оптимальным
гидромодулем является соотношение 1:1. В дальнейшем именно
этот гидромодуль использовался в модальных системах.
Определены такие показатели как:
1. массовая доля влаги методом высушивания на приборе
АПС-1;
2. массовая доля сухих веществ;
Результаты исследования по определению массовой доли
влаги представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Массовая доля влаги модальных систем
Исследуемые образцы
Контроль
Образец № 1

,%
66,0
67,0

Образец № 2
Образец № 3

69,0
70,0
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Результаты исследования по определению массовой доли
сухих веществ представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Массовая доля сухих веществ модальных систем
Исследуемые образцы
Контроль
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3

,%
34,0
33,0
31,0
30,0

По сравнению с контролем в образцах №1, №2 и №3 массовая доля влаги увеличилась на 1,0%, 3,0% и 4,0% соответственно,
это свидетельствует о том, что внесенная в рецептуру мука из
семян расторопши в количестве 5,0 кг/100 кг (Образец №1), 10,0
кг/100 кг (Образец №2) и 15,0 кг/100 кг (Образец №3), не только
связала влагу, но и отдала свою. С увеличением количества вводимой муки из семян расторопши с заменой основного сырья,
наблюдается уменьшение сухих веществ.
Таким образом, производство фарша с добавлением гидратированной муки из семян расторопши, с заменой основного сырья на муку в количестве 10 кг/100 кг (образец № 2), является оптимальным по показателям функционально-технологических
свойств фаршевых систем.
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УДК 636.087.24
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ
КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ НА ОСНОВЕ БИОКОНВЕРСИИ
ФИЛЬТРАТА БАРДЫ
PERSPECTIVE PROCESSES FOR PRODUCING FODDER
YEAST ON THE BASIS OF BIOCONVERSION OF BARDA
FILTRATE
О.Н. Ожерельева, М.В. Татарникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье описан способ переработки отходов
спиртового производства (фильтрат барды) в сухие кормовые
дрожжи. Приведен сравнительный анализ дрожжей рода Saccharomyces и каротиноидных дрожжей. Изучены бихимические характеристики микробной биомассы, полученные после культивирования исследуемых штаммов дрожжей.
Ключевые слова: фильтрат барды, отходы спиртового
производства, сухие кормовые дрожжи, каротиноидные дрожжи.
Abstract: The article describes a method for processing alcohol
production waste (Barda filtrate) into dry fodder yeast. A comparative
analysis of yeast of the genus Saccharomyces and carotenoid yeast is
given. The biochemical characteristics of microbial biomass obtained
after cultivation of the studied yeast strains were studied.
Keywords: bard filtrate, alcohol production waste, dry fodder
yeast, carotenoid yeast
Переработка отходов спиртового производства является
одной из важных задач биотехнологической отрасли. С 2010 г. в
Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» в части переработки барды, в соответ531
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ствии с которым производство этилового спирта допускается
только при условии ее полной переработки и (или) утилизации,
т.к. сброс барды в окружающую среду приводит к тяжелым экологическим последствиям [1].
При переработке зерновой барды в условиях спиртового
производства в высокобелковую сухую барду, соответствующую
ГОСТ 31809-2012 «Барда кормовая», образуется две фракции:
дисперсная (дробина-кек) и жидкая (фильтрат барды). Для упаривания фильтрата барды применяется 3-х ступенчатая выпарная
установка с принудительной циркуляцией, для обслуживания и
содержания (проведение дезинфекции, ремонта и др.) которой
требуются высокие энерго- и денежные затраты.
Исходя из вышесказанного, цель данной работы заключается в более продуктивном варианте переработки фильтрата барды
в сухой продукт с высоким содержанием протеина – кормовые
дрожжи. Применение безопасных штаммов дрожжей позволит
получать эффективные биопрепараты, которые необходимы для
использования в животноводстве.
На первом этапе исследования была проведена сравнительная характеристика штаммов дрожжей для выбора перспективного в отношении каротина и белка.
Провитамину А – каротину принадлежит ведущая роль в
окислительно-восстановительных реакциях организма. Каротин
оказывает влияние на обмен и синтез белка, при его недостатке
нарушается использование азота корма, что ведет к снижению
синтеза белковых веществ [2].
В качестве питательной среды использовался фильтрат
барды и пшеничные отруби в соотношении 4:1. Культивирование
проводилось при температуре 28-30 °С, рН 4,5-5,0, в качестве
азотного питания применялся карбамид в количестве 0,40 % к
объему питательной среды.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика каротиноидных дрожжей по синтезу белка и каротина. Определение
количества каротина производилось по ГОСТ 13496.17-95, белка
по ГОСТ 13494.4-93.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика каротиноидных
дрожжей по синтезу белка и каротина
Наименование штамма

Каротин, мкг/г
на а.с.в.
96,4
60,5
80,8
58,7
98,9

Rhodosporidium diobovatum 115
Rhodotorula rubra Y-1839
Rhodotorula glutinis Y-32
Rhodotorula lactoza Y-687
Rhodotorula glutinis Y-1760

Белок,
а.с.в.

%

на

46,3
42,0
39,0
40,2
42,2

Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальные показатели белка и каротина наблюдаются у штамма
Rhodosporidium diobovatum 115. Штамм Rhodosporidium
diobovatum 115 не является патогенным и разрешен в производстве кормового белка, что делает производство экологически чистым и безопасным для здоровья людей.
На втором этапе исследования осуществлялся подбор
штамма дрожжей, который обладает наибольшей продуктивностью по белку.
Для выполнения данной задачи проведена сравнительная
характеристика дрожжей Saccharomyces cerevisie по продуктивности и содержанию белка ГОСТ 13494.4-93 (табл. 2).
Таблица 2 - Сравнительная характеристика дрожжей Saccharomyces cerevisie
Штамм дрожжей

Белок, % на
а.с.в.
52,1
46,8
50,1
50,5
46,1

S. cerevisie Y-1218
S.cerevisie Y-414
S.cerevisie Y-3439
S.cerevisie Y-1039
S.cerevisie Y-985-T

Продуктивность,
кг/м3/ч
7,09
6,95
6,90
6,95
6,05

В связи с тем, что в современной биотехнологии актуальной задачей по повышению продуктивности животных, птиц, рыб
является получение новых форм эффективных кормовых биопрепаратов, очевидна целесообразность получения на основе высокопродуктивных штаммов дрожжей синтезирующих каротиноиды и достаточно высокое количество белка. Поэтому, целесооб-
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разно использовать совместное культивирование штаммов
дрожжей - продуцентов каротиноидов и белка.
Выявлено, что при совместном культивировании дрожжей
при последовательном употреблении субстрата продукты жизнедеятельности дрожжей Rhodosporidium diobovatum 115 потребляются в качестве питательного материала дрожжами Saccharomyces cerevisie Y-1218. Симбиотические отношения приводят к
формированию консорциума, в котором клетки объединены в
один организм. В результате микробиологического посева выявлено, что количество КОЕ/см3 однозначно указывает на симбиотическую связь дрожжей.
По полученным результатам исследования можно сделать
вывод, что наиболее эффективным вариантом штамма дрожжей
для производства кормовых дрожжей на фильтрате барды (с использованием пшеничных отрубей), является сочетание штаммов
Rhodosporidium diobovatum 115 и Saccharomyces cerevisie Y-1218,
обладающих способностью к повышенному синтезу белка и каротиноидных пигментов.
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УДК 637.146
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КАК ФУНДАМЕНТ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
MILK PROCESSING INDUSTRY AS A FOUNDATION
CREATION OF PERSPECTIVE INNOVATIVE
TECHNOLOGIES
А.А. Назаров 1, З.А. Канарская1, В.М. Гематдинова2
Казанский Национальный Исследовательский
Технологический Университет, г. Казань, Россия
2
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,
г. Казань, Россия
1

Аннотация. Развитие молокоперерабатывающей промышленности необходимо основывать на инновационных подходах в
создании перспективных продуктов питания. Это позволит использовать существующие внутренние резервы производства, а
так же внедрить научно-технические разработки, позволяющие в
условиях рынка и острой конкурентной борьбы предприятиям
молокоперерабатывающей промышленности успешно функционировать.
Ключевые слова: молоко, молокоперерабатывающая промышленность, инновационные подходы, научно-технические
разработки, модернизация производства.
Annotation. The development of the milk processing industry
must be based on innovative approaches in creating promising food
products. This will make it possible to use the existing internal
reserves of production, as well as introduce scientific and
technological developments that allow the dairy industry enterprises to
function successfully in the conditions of the market and intense
competition.
Key words: milk, milk processing industry, innovative
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approaches, scientific and technological developments, modernization
of production.
Молокоперерабатывающая промышленность Российской
Федерации, являясь ведущей отраслью народного хозяйства, объединяет более трехсот промышленных предприятий, ориентированных на переработку ценнейшего пищевого сырья.
Молоко-сырьё, используемое для выпуска богатейшего ассортимента пищевой продукции, в основном получают от молочных коров. Ассортимент, представленный в линейки этой продукции, от других сельскохозяйственных животных (коз, овец,
лошадей, верблюдов), занимает незначительную долю общего
объема производства.
Инновационное развитие молокоперерабатывающей промышленности, позволяющее данной отрасли стать основой экономического роста государства, должно ориентировать производства на новейшие научно-исследовательские работы в данной
отрасли промышленности.
Следовательно, модернизация молокоперерабатывающей
промышленности, разработка инновационных технологий для
данной отрасли, создание принципиально новых перспективных
продуктов являются актуальными задачами.
Цель исследования - провести анализ научно-технической
литературы, позволяющий в сложившейся экономической ситуации, предложить инновационные подходы в создании перспективных продуктов молокоперерабатывающей промышленности.
Численность населения и его творческий потенциал, исторически определялись масштабами производства пищевых ресурсов, в том числе молочных, являющихся источником белка и целого комплекса минеральных веществ [1].
Развитие молокоперерабатывающей промышленности в
России на сегодняшний день все больше ориентируется на выпуск продукции, способной выполнять функцию не только
насыщение организма, но и минимизирования нежелательных
изменений, происходящих в организме человека под все нарастающим воздействием негативных факторов окружающей среды
[2]. Как показывают многочисленные исследования, в области
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молокоперерабатывающих технологий будет усиливаться внимание к разработке разнообразных функциональных продуктов, а
так же к качеству и безопасности выпускаемой продукции [3].
Следует отметить, что поставленные перед исследователями задачи однозначно решить исключительно за счет использования различного рода корректоров, используемых в качестве
добавок (антиоксидантов, стабилизаторов, консервантов), не
представляется возможным, так как в комплексе с этими технологическими вопросами должны решаться и вопросы повышения
качества молока-сырья, исходных сырьевых компонентов [4].
Инновационное развитие молокоперерабатывающей промышленности должно опираться на еще несколько важных аспектов, касающихся традиций питания населения России, учитывающих климатические особенности географического положения, размеры и протяжённостью государства [5].
Ассортимент продуктов молокоперерабатывающей промышленности, представленный на пищевом рынке и возникший
как следствие традиций питания и климатических условий страны при правильном сочетании, могут решить целый ряд проблем
«здорового» питания.
Изменения, оказывающие позитивное влияние на экономические показатели функционирования предприятия и приводящие
к повышению уровня конкурентоспособности готовой продукции, по мнению авторов [6] должны отвечать современным требованиям науки о питании.
Требования и параметры к готовой продукции, которые
выдвигают производители и потребители функциональных молочных продуктов, основываются на способе желирования, текстуре, вязкости, способности к эмульгированию, взбиванию, а
также, немаловажное значение играют интересные, оригинальные вкусовые и органолептические показателей [7].
К сожалению, как показывает анализ рынка потребления
молока, производство данного вида сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, не покрывает потребности
населения. Поэтому создание новых видов продукции для здорового питания должно опираться на существующие резервы в
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производстве молочных продуктов, основанных на применение
ресурсосберегающих биотехнологий [8].
Таким образом, постоянная ориентация молокоперерабатывающей промышленности на инновационные подходы в создании перспективных продуктов питания, охватывающих потребности всех слоев населения Российской Федерации, позволит использовать существующие внутренние резервы производства, а
так же внедрить научно-технические разработки, позволяющие в
условиях рынка и острой конкурентной борьбы предприятиям
молокоперерабатывающей промышленности успешно функционировать.
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УДК 57.043:579.8 (047.31) (476)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЛОРИДА НАТРИЯ НА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУР LACTOBACILLUS DELBRUECKII
SUBSP. LACTIS
Н.С. Романович, Н.С. Кравченко, С.Л.Василенко,
Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация Изучено влияние хлорида натрия при его
использовании в различных концентрациях на рост и развитие
культур Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis при их
культивировании в двух средах.
Ключевые слова LACTOBACILLUS DELBRUECKII
SUBSP. LACTIS, ХЛОРИД НАТРИЯ, КИСЛОТООБРАЗУЮЩАЯ
АКТИВНОСТЬ
Abstract The effect of sodium chloride on the growth and development of Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis cultures has been
studied during they cultivation in two nutrition media.
Keywords LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP.
LACTIS, SODIUM CHLORIDE, ACID FORMING ACTIVITY.
Одним из продуктов для изготовления которого необходимы молочнокислые бактерии является сыр. Культуры Lb. delbrueckii subsp. lactis используют при производстве разных типов
сыров, в том числе с высокой температурой второго нагревания
[1]. Одной из стадий технологического процесса изготовления
сыра является его посолка. Содержание соли в сыре зависит от
способа и продолжительности посолки, концентрации, температуры рассола, размеров сыра и других факторов [2]. При этом
выравнивание концентрации соли по слоям сыра происходит че539
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рез 1,5 – 3 месяца созревания в зависимости от вида сыра и составляет от 0,3 % до 6,5 % в его водной фазе [2, 3]. Поэтому важно знать, при какой концентрации NaCl используемые культуры
будут развиваться, а какая будет их ингибировать.
Целью настоящего исследования являлась оценка устойчивости культур Lb. delbrueckii subsp. lactis к NaCl при их развитии
в молоке и среде MRS.
В ходе работы оценку влияния различных концентраций
хлорида натрия на развитие исследуемых штаммов Lb. delbrueckii
subsp. lactis в среде MRS осуществляли по изменению активной
кислотности и оптической плотности культуральной жидкости
(рис. 1).
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Рисунок 1. – Изменение активной кислотности культуральной жидкости в процессе культивирования штаммов Lb. delbrueckii subsp. lactis при (371)С в MRS-среде с различными
концентрациями NaCl. А – штамм 2636 TL-A, Б – штамм 2653
TL-A
Как видно из рис. 1А, активная кислотность среды MRS,
ферментируемой штаммом 2636 TL-A, снижалась до 5,0 ед. рН за
7 ч культивирования как в среде без содержания хлорида натрия,
так и в среде с добавлением 2% или 3% NaCl. При увеличении
концентрации хлорида натрия в среде MRS до 4% интенсивность
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кислотообразования у штамма 2636 TL-A значительно снижалась: значение активной кислотности 5,2 ед. рН было достигнуто
за 24 часа культивирования.
Как видно из рис. 1Б, активная кислотность среды MRS,
ферментируемой штаммом 2653 TL-A, снижалась до 5,0 ед. рН за
8 ч культивирования. При внесении в среду 2% хлорида натрия
активная кислотность среды достигала значение рН=5,0 за 9 ч.
При увеличении концентрации хлорида натрия до 3% регистрировали снижение рН среды до 5,0 ед. за 10 часов. При увеличении
концентрации NaCl в среде MRS до 4% интенсивность развития
штамма 2653 TL-A снижалась: значение активной кислотности
среды в 4,9 ед. рН достигнуто за 24 часа культивирования. При
концентрации NaCl в среде MRS 5% и более культуры Lb. delbrueckii subsp. lactis практически не развивались в течение 24 часов.
Установлено, что при культивировании в MRS-среде без
добавления хлорида натрия штамм 2636 TL-A достиг показателя
оптической плотности среды в 1,0 ед.ОП через 8 ч культивирования. При добавлении в среду 2% хлорида натрия штамм 2636 TLA достиг показателя оптической плотности среды в 1,0 ед.ОП через 9 ч культивирования, 3% хлорида натрия – практически через
12 часов. При концентрации NaCl в среде 4% через 12 часов
культивирования штамм 2636 TL-A достиг показателя оптической плотности среды в 0,26 ед.ОП, после чего рост культуры
прекратился.
При культивировании в MRS-среде без добавления хлорида
натрия штамм 2653 TL-A достиг показателя оптической плотности среды в 1,0 ед.ОП через 9 ч культивирования. Аналогично
штамм развивался в среде, содержащей хлорид натрия в концентрации 2%. При добавлении в среду культивирования 3% хлорида натрия показатель оптической плотности среды равный 1,0
ед.ОП достиг через 10 часов. При концентрации NaCl в среде
MRS 4% через 12 часов культивирования штамм 2653 TL-A достиг показателя оптической плотности среды в 0,27 ед.ОП, а через 24 часа оптическая плотность среды увеличилась до 0,77
ед.ОП.
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Изучение развития культур в молоке, содержащем NaCl в
различных концентрациях, определяли с использованием данных,
полученных на приборе i-Cinac (AMC, France) на котором фиксировали изменение активной кислотности (рис. 2).
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Рисунок 2 – Изменение активной кислотности цельного пастеризованного молока с различными концентрациями NaCl в
процессе его ферментации штаммами при (321)С.
А – штамм 2636 TL-A, Б – штамм 2653 TL-A
Из рис. 2А, 2Б видно, что при добавлении хлорида натрия в
цельное пастеризованное молоко в концентрации 2% кислотообразующая активность штаммов 2636 TL-A и 2656 TL-A снижалась незначительно. У штамма 2636 TL-A в течение десяти часов
ферментации при (321)С активная кислотность снижалась до
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5,1 ед. рН в молоке без добавления NaCl и до 5,3 ед. рН в молоке
с добавлением 2% NaCl. У штамма 2656 TL-A в течение десяти
часов ферментации при (321)С активная кислотность снижалась до 4,8 ед. рН в молоке без добавления NaCl и до 5,1 ед. рН в
молоке с добавлением 2% NaCl. При этом при добавлении хлорида натрия в молоко в концентрации 4% данный показатель составил всего 6,1 ед. рН у обоих штаммов. При концентрации NaCl
6% у штаммов 2636 TL-A 2656 TL-A отсутствовала кислотообразующая активность в цельном пастеризованном молоке в течение
10 часов культивирования (рис. 2А, 2Б).
Таким образом, установлено, что использование поваренной соли в концентрации 2% не оказывало влияния на рост и развитие культур Lb. delbrueckii subsp. lactis при их развитии на обеих исследованных средах. Увеличение концентрации хлорида
натрия в молоке до 4% значительно снижало сквашивающую активность штаммов 2636 TL-A и 2653 TL-A как в среде MRS, так и
в молоке. При содержании хлорида натрия в молоке в концентрации 6% и более культуры 2636 TL-A и 2653 TL-A не развивались
как в молоке, так и в среде MRS.
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УДК 664.66.016:663.14
ПЕКТОЛИТИЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ДРОЖЖЕЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ХЛЕБА
PECTOLYTIC ABILITY OF YEAST AS A FACTOR OF
INCREASING FUNCTIONAL PROPERTIES OF BREAD
А.Н. Федосова, Ю.В. Дмитренко, А.А. Волоскова
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», г. Белгород, Россия
Аннотация. В работе представлено новое направление в
биологии хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae: они
обладают пектолитической активностью и могут использовать
яблочный пектин в качестве источника энергии при отсутствии в
среде других доступных углеводов. Питательной средой служила
пастеризованная творожная сыворотка. Без пектина дрожжи в
данной среде не растут, что подтверждено экспериментально.
Практическое значение работы заключается в активном приросте
массы дрожжей за счет пектина и образованию в среде промежуточных продуктов гидролиза пектина – пектиновых олигосахаридов (ПОС), ПОС в последние годы изучаются как пребиотики
нового поколения, способные повышать функциональные свойства продукции. Активизированную на пектине хлебную закваску
можно рассматривать как фактор повышения функциональных
свойств хлебобулочных продуктов.
Ключевые слова. Хлебопекарные дрожжи Saccharomyces
cerevisiae, пектолитическая активность, пектиновые олигосахариды.
Abstract. The work presents a new direction in the biology of
Saccharomyces cerevisiae baker's yeast: they have pectolytic activity
and can use apple pectin as an energy source in the absence of other
available carbohydrates in the medium. Nutrient medium was pasteurized curd whey. Without pectin, yeast in this medium does not grow,
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which is confirmed experimentally. The practical significance of the
work lies in the active increase in the mass of yeast due to pectin and
the formation in the medium of intermediate products of pectin hydrolysis - pectin oligosaccharides (POS), POS in recent years has been
studied as a new generation of prebiotics that can increase the functional properties of products. Sourdough bread activated by pectin can
be considered as a factor in increasing the functional properties of
bakery products.
Keywords. bakery yeast Saccharomyces cerevisiae, pectolytic
activity, pectin oligosaccharides.
Хлеб и дрожжи на протяжении тысячелетий пользуются
повседневным спросом, и функциональная ценность хлеба имеет
особое значение. К числу функциональных ингредиентов относится пектин. Информация о пектине и его использовании в жизнедеятельности человека отражены во многих литературных источниках [1, 2, 3].
В данной работе исследовалось новое направление использования пектина, основанное на экспериментально доказанной
пектолитической способности хлебопекарных дрожжей, позволяющей им использовать пектин как источник энергии для роста
и размножения при отсутствии в среде других доступных для них
углеводов. Питательной средой служила пастеризованная творожная сыворотка, она имеет необходимые компоненты питания
и оптимальный рН для роста дрожжей. Содержащаяся в сыворотке лактоза недоступна для дрожжей Saccharomyces cerevisiae [4] и
этот факт дополнительно был нами проверен. Предпосылкой к
исследованию послужило изучение биологии дрожжей
Saccharomyces cerevisiae, указывающее на высокую адаптивную
способность к условиям культивирования [4, 5].
Инструменты исследования.
Дрожжи сухие марки
«Фермипан. Красный», содержащие чистую культуру дрожжей
Saccharomyces cerevisiae (ООО «Воронежские дрожжи»). Пектин
яблочный (ТУ 9199-012-01014470-04). Творожная сыворотка пастеризованная при 90°С и профильтрованная для удаления денатурированного белка. Рост дрожжей в сывороточно-пектиновой
среде оценивали по массе осадка (точность взвешивания
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0,001г), измеренного после центрифугирования проб (скорость
5000 об/мин, 10 мин). Указанные условия выделения дрожжей
позволяли сливать центрифугат без потери осадка. Массу осадка
дрожжей определяли по разности массы осадков контроля (с пектином, без дрожжей) и опытными пробами, содержащими
дрожжи. Предполагая различные пути гидролиза пектина дрожжами, в центрифугате измеряли титруемую кислотность и рН
(ГОСТ Р 54669-2011) и вязкость для пектин содержащих объектов (ГОСТ Р 55298-2012).
Повторность исследований трехкратная, достоверность результатов подтверждена математической обработкой, критерий
достоверности не менее 0,95.
Результаты исследования. Отсутствие роста хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae в творожной сыворотке
без пектина, в виду отсутствия фермента β-галактозидазы, подтверждено экспериментально (таблица 1).
Таблица 1 – Отсутствие β-галактозидазной активности у
хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Кислотность
Время,
час

°Т

Вязкость относительно исходной
сыворотки*

рН

Масса
осадка
из 100 см3
смеси, г

Старт
72 ± 2
4,5 ± 0,04
1,04 ± 0,01
4,47± 0,02
12
72 ± 2
4,5 ± 0,04
1,04 ± 0,01
4,47± 0,02
24
72 ± 2
4,5 ± 0,04
1,04 ± 0,01
4,47± 0,02
Содержание дрожжей в сыворотке 0,1%.*Вязкость сыворотки равна
(1,032±0,003) 10-3 Па·с, измерялась вискозиметром Оствальда (диаметр
капилляра 0,95мм), в расчетах принята за 1

Влияние концентрации пектина в сыворотке изучалось в
интервале от 0,5 до 3%, с шагом 0,25% и стартовом содержании
сухих дрожжей 0,1% и 0,3%. Оптимальный вариант для роста:
0,1% сухих дрожжей и 1% пектина в сыворотке. Доказательством
пектолитической активности дрожжей Saccharomyces cerevisiae
является динамика роста, и жизнеспособность в течение длительного времени в среде с пектином при отсутствии других доступных углеводов (Рисунок 1).
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Рис. 1 – Динамика роста дрожжей в сыворотке с пектином
Наблюдаемые при исследованиях факты указывали, что
гидролиз пектина, как неотъемлемое условие энергетического
использования его дрожжами, останавливается на промежуточных продуктах под общим названием пектиновые олигосахариды
(ПОС). ПОС особые соединения, обладают избирательным действием на различные виды микроорганизмов. В настоящее время
их активно изучают в медицине, а в области пищеварения относят к пребиотикам нового поколения [6, 7].
Практическая значение. Пектолитичсеская активность
хлебопекарных дрожжей может использоваться для активации
хлебной дрожжевой закваски с одновременным ее обогащением
пектиновыми олигосахаридами (ПОС). Пребиотические свойства
ПОС
можно
использовать
как
фактор
повышения
функциональных свойств хлебобулочных продуктов.
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Секция 4. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 66.021.3.06
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF
THE EXTRACTION PROCESS FROM PLANT MATERIALS
В.Ю. Овсянников, В.В. Торопцев, С.А. Трунов, М.А. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Проанализированы основные параметры, оказывающие наибольшее влияние на интенсивность экстракционного извлечения компонентов из растительного сырья. Выделены
факторы, определяющие диффузионное сопротивление переносу
вещества внутри частицы, влияющие на величину внешнего
диффузионного сопротивления, относительного движения фаз и
соотношения расхода их масс.
Ключевые слова. Экстракция, эффективность процесса.
Abstract. The main parameters that have the greatest impact on
the intensity of extraction extraction of components from plant materials are analyzed. Factors are determined that determine the diffusion
resistance to the transfer of matter inside the particle, affecting the
magnitude of the external diffusion resistance, the relative motion of
the phases, and the ratio of the mass flow rate.
Keywords. Extraction, process efficiency.
В общем виде процесс экстракции состоит из четырех этапов: проникновение растворителя в поры частиц растительного
материала; растворение целевого компонента; перенос извлеченного вещества внутри частицы растительного материала на поверхность раздела фаз; перенос извлеченного вещества в жидкой
фазе с поверхности раздела и распределение его по всей массе
экстрагента.
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При извлечении растворимых веществ из растительной
ткани обычно не все четыре стадии процесса имеют место или не
все играют значительную роль.
Скорость извлечения прямо пропорциональна движущей
силе процесса и обратно пропорциональна диффузионному сопротивлению. Движущая сила и характер ее изменения при экстракции зависят от типа относительного движения частиц и экстрагента, а также от соотношения массового расхода твердых частиц и экстрагента.
Диффузионное сопротивление состоит из сопротивлений
основных этапов процесса: переноса вещества в частицу и окружающую ее жидкость.
Основу структуры веществ, подвергаемых экстракции в
пищевой промышленности составляют капиллярно-пористые
системы. Пока протоплазма не разрушена (денатурирована) с
помощью теплового, электрического или химического
воздействия, перенос вещества внутри ткани происходит с
ничтожно малой скоростью. Поэтому растительная ткань, в
клетках которой протоплазма не разрушена, должна перед
проведением процесса экстракции или в начальной его стадии
подвергаться специальной обработке (дроблению, нагреванию,
замораживанию, ферментации и др.). После такой обработки
основное диффузионное сопротивление создает клеточные
оболочки растительной ткани.
Благодаря малому размеру пор клеточных оболочек и самих клеток (5…50 мкм) вещество в жидкости, заполняющей поры, переносится исключительно за счет молекулярной диффузии.
Общая площадь поперечного сечения пор, через которую происходит процесс переноса, меньше общей площади поперечного
сечения частиц в рассматриваемой плоскости, диффузионный
путь больше (из-за извилистости пор), кроме того, возникает дополнительное сопротивление из-за более частого столкновения
частиц со стенками пор. Таким образом, коэффициент молекулярной диффузии в растительной ткани будет численно меньше,
чем в соответствующем растворе в свободном состоянии. Коэффициент диффузии зависит от температуры, концентрации,
структуры материала, физических свойств экстрагируемого материала и растворителя [1].
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С повышением температуры коэффициент диффузии
возрастает. Под влиянием температуры и в результате извлечения
из клеток и, в частности, из клеточных оболочек растворимых
веществ в ткани происходят физико-химические изменения,
которые приводят к изменению ее проницаемости.
Для нормального протекания процесса переноса вещества в
твердой частице важную роль играет правильный выбор
растворителя [2].
Внешнее диффузионное сопротивление зависит от
гидродинамических условий обтекания частиц растительного
сырья экстрагентом и действительной (активной) поверхности
частиц, участвующей в процессе.
Коэффициент массоотдачи, главным образом, зависит от
скорости и характера относительного движения твердой и
жидкой фаз, размера и формы частиц, действительной
поверхности, участвующей в процессе.
Вследствие увеличения относительной поверхности с
уменьшением размера частиц скорость процесса должна
возрастать, однако при уменьшении размера частиц уменьшается
коэффициент массоотдачи, поэтому зависимость скорости
диффузии от относительной поверхности частиц гораздо более
сложная. Уменьшение коэффициента массоотдачи связано,
главным образом, с уменьшением действительной поверхности
частиц, участвующих в процессе массообмена вследствие
взаимного блокирования поверхности частиц.
Аналогичным образом может влиять увеличение скорости
движения жидкости относительно твердых частиц, так как
увеличение скорости приводит к сжатию слоя частиц,
уменьшению активной их поверхности, а в итоге и к
уменьшению, а не увеличению скорости процесса.
На гидродинамические условия в процессе экстракции
влияет не только форма и размеры частиц, скорость и физические
свойства жидкости, но и конструктивные особенности аппарата.
Вследствие изменения физических условий процесса по длине
аппарата, изменения упругости частиц и их деформации, а также
под влиянием конструктивных особенностей аппарата самым
сложным образом может изменяться внешнее диффузионное
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сопротивление,
характеризующееся
коэффициентом
массоотдачи.
В экстракционных аппаратах или на их отдельных участках
процесс экстракции осуществляется по следующим схемам
относительного движения фаз: прямоток, противоток, смешения
и комбинированный.
Противоточная схема движения твердых частиц и
экстрагента представляет самые большие возможности для
максимального перехода вещества из одной фазы в другую,
конечно, при достаточно высоких значениях кинетических
коэффициентов (коэффициентах диффузии и массоотдачи) и
минимальном размере частиц. При противотоке любая
минимальная концентрация экстрагируемого вещества в частицах
может быть достигнута при определенной длительности
процесса.
При прямотоке и процессе идеального смешения для
каждого соотношения расхода масс твердых частиц и экстрагента
может быть достигнута строго определенная минимальная
концентрация экстрагируемого вещества в твердых частицах
независимо от длительности процесса [2].
В то же время практическое осуществление процесса
противоточной экстракции создает ряд трудностей в получении
достаточно высоких значений коэффициента массоотдачи,
особенно при малых размерах частиц растительного сырья.
При противоточном движении жидкости и твердых частиц,
последние прижимаются к транспортному органу, что приводит к
ухудшению условий омывания частиц экстрагентом и
уменьшению действительной поверхности частиц, участвующих
в процессе.
Для улучшения условий массоотдачи необходимо
увеличивать размер частиц, но тогда возрастает внутреннее
диффузионное сопротивление и может получиться так, что
суммарное
диффузионное
сопротивление
оказывается
неизменным или даже большим, чем в исходном процессе.
Проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение
массообмена при участии всей поверхности частиц в процессе (в
условиях кипящего слоя, поля механических колебаний и др.),
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приводит обычно к усилению перемешивания, особенно жидкой
фазы, и переходу от противоточного процесса к прямоточному
или процессу идеального смешения. Однако ступенчатое проведение таких процессов при достаточно большом числе ступеней и
противоточном переходе от ступени к ступени может благодаря
высоким значениям коэффициента массоотдачи и малым размерам частиц привести к гораздо большему извлечению вещества
при меньшем расходе экстрагента, чем в противоточном процессе
при свойственных противотоку параметрах массообмена и размерах частиц.
На величину движущей силы и характер ее изменения, а
следовательно, и на скорость процесса оказывает влияние соотношение расхода масс экстрагента и твердых частиц. Экстрагируемое вещество переходит в экстрагент и увеличивает его концентрацию, вследствие чего уменьшается движущая сила процесса. Чем больше будет относительное количество экстрагента, тем
меньше повысится его концентрация при переходе в него одного
и того же количества вещества и соответственно большей окажется в результате этого движущая сила процесса. Это приведет,
с одной стороны, к увеличению количества извлеченного вещества за одно и то же время процесса (уменьшению концентрации
в твердых частицах) и уменьшению концентрации в экстрагенте,
покидающем аппарат – с другой. Понижение концентрации экстрагируемого вещества в экстрагенте удорожает, затем процесс
выделения (выпариванием, перегонкой и другими способами)
экстрагируемого вещества в чистом виде, как это обычно требуется в производстве [1, 2].
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УДК 519.004
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА
THE SOFTWARE CHOICE FOR MODELING
OF BIOGAS PRODUCTION
О.Л. Ахремчик, О.П. Рогозина
Тверской государственный технический университет,
г. Тверь, Россия
Аннотация. Рассматриваются вопросы выбора программных приложений для моделирования процессов выработки биогаза. На основе составления и анализа упрощенного математического описания протекания химических реакций в биореакторе
предлагается выбор приложения MI–Sim, совместимого со средой MatLab.
Ключевые слова, программное приложение, реакция, математическая модель, концентрация, температура.
Abstract. Problems of the choice of software applications for
modeling of processes of production of biogas are considered. On the
basis of construction and the analysis of the simplified mathematical
description of course of chemical reactions in the bioreactor the choice
of application MI–Sim compatible to the MatLab environment is offered.
Keywords, software application, reaction, mathematical model,
concentration, temperature.
Начальным этапом выбора программного обеспечения для
моделирования производства биогаза является анализ вида и порядка модели для описания процессов протекания биохимических реакций. На основе параметризованного описания процесса
выработки биогаза и температурного баланса в реакторе небольшого объема необходимо постоянно затрачивать некоторое
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количество тепла для поддержания реакции, что должно учитываться при разработке ресурсосберегающих технологий [1]:
(1)
Q  G  c  t ,
где G – масса субстрата, кг; с – теплоемкость субстрата; Δt – разница температур в начале и конце процесса переработки.
Количество биогаза, которое нужно сжечь для поддержания температурного режима:

Qг 

Q



,

(2)

где µ – теплота сгорания биогаза (зависит от состава сырья).
Для определения уставок системе управления процессом
выработки биогаза рассчитывается время ферментации τ:



 r

2 K c C

,

(3)

где Kс – коэффициент массопереноса; r – диаметр частицы субстрата; ρ – плотность субстрата; ∆С – разница концентраций при
массопереносе.
Для определения скорости выхода биогаза используется
дифференциальное уравнение первого порядка [2]:

w

dQг
 LX , dQг (0)  dQг 0 ,
dt

(4)

где X – концентрация микроорганизмов; L – концентрация в субстрате питательных веществ, усваиваемых микроорганизмами; Qг
– выход биогаза; β – коэффициент скорости роста микроорганизмов; γ – коэффициент скорости преобразования питательных веществ субстрата в биогаз.
Таким образом, для моделирования процесса производства
биогаза необходимо программное обеспечение, позволяющее решать однородные дифференциальные уравнения типа (4) с учетом условий (1) – (3).
Авторами для моделирования функционирования биореакторов при создании ресурсосберегающих технологий в АПК рассматривается приложение MI–Sim на базе MATLAB [3]. В состав
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программы входит встроенная библиотека модулей, реализующая
решение уравнений:

dS
dX
 ( S in  S )   ( S ) X ,
 ( (S )   ) X ,
dt
dt

(5)

где X – концентрация биомассы, S – концентрация субстрата, t –
время, Sin – концентрация субстрата в начале процесса, μ(S) –
скорость роста биомассы, α – скорость обмена питательных веществ.
Учет неравномерности температурных полей по объему
биореактора реализуется в три этапа. На первом осуществляется
ввод рабочей температуры, свободной энергии Гиббса всех несмешанных химических веществ в реакции и индексов реагентов
(r) и продуктов (p) в реакции. На втором этапе вводится информация для каждого реагента и продукта, показанного в реакции,
включая количество молей субстрата и продукта, молярная масса
каждого соединения с указанием стехиометрического коэффициента γp. На последнем этапе производится собственно расчет
функции термодинамического торможения.
В ходе моделирования возможно использование дополнительных уравнений, учитывающих концентрации дополнительных веществ в пространстве биореактора.
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УДК 665.3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДСОЛНЕЧНОГО ЯДРА
TECHNOLOGICAL SCHEME OF SUNFLOWER KERNEL
PRODUCTION
К.И. Малашин, Б.Ю. Орлов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: статья посвящена особенностям переработки
подсолнечных семян при получении кондитерского ядра. Представлено разработанное оборудование для подготовки масличных
семян к обрушиванию, обрушивания и разделения рушанки. Указаны отличия предлагаемой технологической схемы от аналога.
Определен технический результат.
Ключевые слова: семена подсолнечника, ИК-обработка,
обрушивание, рушанка, сепарирование, лузга, ядро, недоруш,
масличная пыль.
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of processing sunflower seeds in the production of confectionery kernel. The
developed equipment for preparation of oil seeds for collapsing, collapsing and separation of a product of collapsing is presented. Differences of the offered technological scheme from analog are specified.
The technical result is defined.
Keywords: sunflower seeds, IR treatment, collapsing, product
of collapsing, separation, husk, kernel, under-hull seeds, oil dust.
Процесс производства подсолнечного ядра для кондитерских изделий должен предусматривать использование технологий
и оборудования, позволяющих обеспечить максимальное отделение семенной плодовой оболочки – лузги. Рядом авторов предлагались различные конструкторские разработки машин и аппара558
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тов для шелушения, обрушивания и разделения рушанки семян
подсолнечника различными способами. Основным методом отделения плодовой оболочки масличных семян в настоящее время
является метод ударного воздействия на семянку в поле бичевых
или центробежных обрушивающих машин. Разделение полученной рушанки традиционно осуществляется с применением ситовых поверхностей и воздушных потоков [1].
Предлагались и линии по переработке масличных семян и
получению кондитерского ядра. Так, например, известна линия
получения ядра из семян подсолнечника для кондитерских изделий (Пат. 2412982 РФ.), где авторами, в формуле изобретения,
определены составные части (узлы) технологической схемы в
количестве 3-х. Одной из составных частей является узел разделения рушанки, который выполнен в виде аспиратора, падди сепаратора и фотоэлектронного сепаратора соединенных последовательно [2].
В работе (Пат. 2412983 РФ.) «Линия переработки семян
подсолнечника» авторами определяется наличие рассева, в котором производится разделение лузги, сечки и масличной пыли [3].
Недостатками этих разработок являются: отсутствие подготовки масличных семян к обрушиванию и переработки полученной рушанки с выработкой низкомасличной лузги.
Исследования, проведенные рядом авторов, по отделению
плодовой оболочки семян подсолнечника с различной влажностью показали, что предварительная подсушка лузги, непосредственно перед проведением процесса обрушивания, дает положительный результат. Данный этап предусматривает обработку семян подсолнечника с помощью инфракрасного (ИК) излучения.
Процесс подготовки семян подсолнечника к обрушиванию на соответствующем участке и его аппаратурное оформление имеет
место в работах различных авторов. Однако Б.Ю. Орлов и Е.Г.
Степанова считают, что известные в настоящее время многоярусные сушильные камеры, другие устройства для инфракрасной
сушки семян обладают рядом недостатков: перемещение лотков
вручную, что влечет за собой высокую трудоемкость процесса и
малую производительность при наличии больших цеховых пло559
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щадей; достаточно длительное время температурной обработки,
охлаждения обрабатываемого материала, что вызывает перераспределение влаги в семянке, столь необходимое для длительного
хранения, не учитывая того, что при подготовке масличных семян к обрушиванию необходимо достичь максимального удаления влаги из лузги, сохраняя при этом пластичность ядра; в средствах перегрузки, при пересыпании масличных семян, обязательно происходит возникновение пыли, её проникновение в камеру
сушки с осаждением на греющих лампах и нагретых поверхностях самой камеры, что является пожароопасным [4].
В связи с этим, была разработана конструкция установки
для подготовки масличных семян, в частности подсолнечных, к
обрушиванию, которая позволяет удалять влагу из лузги, сохраняя при этом пластичные свойства ядра и снизить пожароопасность, за счет сокращения времени технологической обработки и
снижения концентрации пыли при обработке семян [5].
Отделение плодовой оболочки семян подсолнечника, как
было сказано выше, в основном производится бичевыми (многократного удара), или центробежными (однократного удара) обрушивающими машинами. Разработана центробежная обрушивающая машина, конструкция которой позволяет отделять плодовую оболочку необрушенных семян, обладающих достаточной
кинетической энергией для производства повторного удара [6].
Существуют и экземпляры технологического оборудования, конструктивно позволяющие производить не только операцию обрушивания, но и предварительного отделения лузги и масличной
пыли [7].
Рассматривая узел разделения рушанки представленных
выше производственных линий, следует сказать, что применение
аспиратора, работающего с использованием азросепарирования
обрабатываемого материала – технически оправдано. Этот принцип разделения рушанки семян подсолнечника (азросепарирование) нашел отражение в работе [8] и более поздних, например в
[9]. Однако, наличие рассева, в котором производится разделение
лузги, сечки и масличной пыли, как в представленной выше ли-
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нии переработки семян подсолнечника, является негативным
фактором в процессе получения низкомасличной отходящей лузги. К тому же, её наличие на разделяющих ситовых поверхностях
отрицательно влияет на процесс сепарирования продуктов обрушивания семян подсолнечника [10]. Сравнительная оценка механизмов обмасливания лузги семян подсолнечника при использовании перфорированных поверхностей и разделение в воздушных
потоках показала преимущество последних [11].
Разработана установка для разделения рушанки масличных
семян, конструкция которой позволяет исключить интенсивное
контактирование лузги с масличным материалом, имеющим
наиболее развитую структуру вскрытых клеток – сечкой и масличной пылью [12]. Дальнейшее развитие установка для разделения рушанки масличных семян получила в работе [13].
Предлагаемая технологическая схема отличается от представленного выше аналога (Пат. 2412982 РФ.) тем, что содержит
разработанное оборудование для подготовки семян подсолнечника к обрушиванию, непосредственно обрушивания и разделения
рушанки. Техническим результатом использования данной разработки является возможность выработки подсолнечного ядра с
минимальной лузжистостью и получения низкомасличной отходящей лузги.
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УДК 663.551
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛОННЫХ
МАСООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
OPTIMIZATION OF THE WORK OF COLUMN
MASCON EXCHANGE DEVICES
Ю.В. Булий, А.М. Куц
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация. Для оптимизации работы колонных массообменных аппаратов предложена технология, предусматривающая
задержку жидкости на ступенях контакта жидкости и пара до достижения состояния фаз, близкого к равновесному. Разработаны
конструкции колонных аппаратов, позволяющие поддерживать
циклический режим работы в заданном алгоритме. Установлены
предельно допустимые скорости пара в свободном сечении колонн и в отверстиях барботажных элементов. В производственных условиях проведены исследования эффективности инновационной технологии в процессе разгонки спиртосодержащих
фракций, определены технологические параметры работы колонн. Доказано, что кратность концентрирования летучих примесей спирта увеличивается на 25…38 %, а удельный расход греющего пара уменьшается на 36 %.
Ключевые слова: массообмен, колонный аппарат, ректификация, тарелка, циклический режим
Abstract. To optimize the operation of columnar mass transfer
apparatuses, a technology is proposed that provides for fluid retention
at the steps of liquid-vapor contact until a phase state close to equilibrium is reached. Designs of columned apparatuses have been developed that make it possible to maintain a cyclic mode of operation in a
given algorithm. The maximum permissible steam velocities are established in the free section of the columns and in the holes of the bubble
elements. Under production conditions, research was conducted on the
563

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

effectiveness of innovative technologies in the process of distillation
of alcohol-containing fractions, and technological parameters of the
operation of the columns were determined. It is proved that the concentration ratio of volatile impurities of alcohol increases by 25…38
%, the specific consumption of heating steam decreases by 36 %.
Keywords: mass transfer, column apparatus, rectification,
plate, cyclic mode.
Одним из наиболее перспективных направлений оптимизации работы колонных массообменных аппаратов является перевод их на циклический режим работы. Использование аппаратов
циклического действия в спиртовом производстве позволяет увеличить степень извлечения и кратность концентрирования летучих примесей спирта, пропускную способность колонн по пару и
жидкости, а также уменьшить удельный расход греющего пара в
процессе разделения многокомпонентных смесей.
Заслуживают внимания исследования, проведенные в этом
направлении, В.П. Кривошеевым, А.В. Ануфриевым, М.И. Фараховым, С.Б. Азизовым, A.A. Kiss, M. Matsubara, M. Petrus и др.
[1]. Однако, несмотря на полученные положительные результаты,
известные разработки не нашли широкого промышленного применения.
В связи с растущими в последние годы ценами на энергоносители значительно вырос интерес к изучению циклических
способов ректификации и в Украине. Сотрудниками Национального университета пищевых технологий и ООО «ТИСЭР» разработана технология, предусматривающая проведение контролируемых циклов задержки жидкости на тарелках колоны и ее перелива по тарелках при непрерывной подаче в колонну жидкости и
пара [2,3]. Для реализации технологии в производственных условиях ГП «Чудновский спиртовый завод» была смонтирована экспериментальная колонна, фрагмент которой показан на рис. 1а.
Колонна состоит из корпуса 1, тарелок 2 с барботажными элементами 3, подвижных тяг 4 и 5, на которых закреплены клапаны
6 и пружины 7. Переливные трубы 8, вставленные в стаканы 9,
служили гидрозатворами для предотвращения прорыва пара в
момент перелива жидкости.
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а)
б)
Рис. 1. Фрагменты колонн циклического действия
с гидрозатворами (а) и без гидрозатворов (б)
Колонна диаметром 426 мм была оснащена 30 ситчатыми
тарелками. Расстояние между тарелками равнялось 300 мм, свободное сечение — 5,5 %. Тяги приводились в движение приводными механизмами в соответствии с заданным алгоритмом. Клапаны 6 поочередно открывали и закрывали переливные отверстия
четных и нечетных тарелок.
Целью работы было исследование эффективности предложенной технологии и сравнение эксплуатационных характеристик колонных аппаратов, работающих в стационарном и циклическом режимах в условиях эквивалентной нагрузки по жидкости.
Для достижения поставленной задачи экспериментальная
колонна была включена в схему брагоректификационной установки в качестве разгонной (РК). На тарелку питания РК подавали головную фракцию этилового спирта, погоны из конденсаторов бражной колонны, сепаратора углекислого газа, спиртоловушек и сивушный спирт в количестве 96 дм3/час, а на верхнюю
тарелку — горячую умягченную воду для гидроселекции примесей. Избыточное давление в кубовой части колонны составляло
30 кПа, в верхней ее части — 2…5 кПа. Время задержки жидкости на тарелках равнялось 13 с, время перелива — 7 с. Концентрация этилового спирта в кубовой жидкости не превышала 4…5
% об.
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Экспериментально установлено, что в процессе разгонки
спиртосодержащих фракций головные примеси выделялись в
полном объеме, степень извлечения высших спиртов сивушного
масла и метанола в циклическом режиме увеличивалась на 38 %,
а кратность их концентрирования соответственно на 25, 38 и
40 %. При этом удельный расход греющего пара уменьшался на
36 % и не превышал 14 кг/дал безводного спирта, введенного на
тарелку питания. Недостатками работы колонны были относительно невысокая пропускная способность по жидкости (до 750
дм3/час) и брызгоунос с нижних тарелок на верхние (относительная величина брызгоуноса превышала 0,1 кг жидкости на 1 кг
пара). Наличие гидрозатворов уменьшало площадь контакта жидкости и пара на тарелках на 20 % и приводило к увеличению времени перелива жидкости, что снижало эффективность массообмена.
Чтобы устранить указанные недостатки потребовалось
уменьшить сопротивление тарелок, понизить рабочее давление в
кубовой части колонны, сократить время перелива жидкости и
увеличить время ее пребывания на тарелках. Для этого авторами
была увеличена площадь контакта фаз за счет исключения гидрозатворов в экспериментальной РК. Фрагмент РК после ее усовершенствования представлен на рис. 1б. Предложенное техническое решение позволило изменять скорость пара в отверстиях
барботажных элементов от 1 до 16 м/с за счет изменения свободного сечения тарелок в заданном диапазоне значений таким образом, чтобы в период массообмена жидкость удерживалась на тарелках, а в момент поднятия клапана 6 и открытия отверстия для
перелива жидкость проваливалась через все отверстия. При этом
время перелива жидкости с тарелки на тарелку уменьшалось до 2
с, а интервал задержки жидкости возрастал до 23 с и более. В результате пропускная способность РК по жидкости увеличилась на
34 % (до 1000 дм3/час). Для предотвращения брызгоуноса и интенсификации перелива были определены предельно допустимые
скорости пара в свободном сечении колонны и в отверстиях барботажных элементов, ниже которых происходил провал жидкости, а выше которых появлялся ее брызгоунос. Для ситчатых тарелок нижняя и верхняя критическая скорости соответственно
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равнялись 0,25 и 0,7 м/с; а отверстиях барботажных элементов —
5,4 и 8 м/с. Конструктивные изменения и применение указанных
режимов позволили снизить избыточное давление в кубовой части колонны до 18 кПа, уменьшить сопротивление тарелок и время перелива жидкости, исключить брызгоунос, повысить эффективность массообмена между жидкостью и паром за счет увеличения площади и времени контакта фаз.
В колоннах с диаметром более 600 мм целесообразно
устанавливать провальные тарелки с поворотными сегментами.
Испытания такой колонны (диаметром 950 мм) проводились в
производственных условиях МПД Сторонибабский спиртовый
завод ГП «Укрспирт» в процессах разгонки спиртосодержащих
фракций и эпюрации бражного дистиллята. Для работы колонны
в циклическом режиме поворотные сегменты тарелок были соединены с микропроцессорной пневматикой фирмы FESTO
(стандартными пневмоцилиндрами двустороннего действия), работа которых происходила в соответствии с программой контроллера М340 фирмы «Schneider Electric» таким образом, чтобы
перелив жидкости происходил периодически по высоте колонны
сверху вниз. Проведенные производственные испытания подтвердили целесообразность использования инновационных предложений.
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УДК 681.514.015
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С
ВЕРОЯТНОСТНЫМИ КАНАЛАМИ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
APPLICATION OF CONTROL SYSTEMS WITH
PROBABILISTIC CHANNELS OF INFORMATION
TRANSMISSION FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES
А. Е. Емельянов, Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе рассмотрен подход к моделированию
системы управления с дискретным ПИД - регулятором и
вероятностным каналом передачи от цифрового датчика к
регулятору. Предметом исследования является изучение влияния
буферизации данных на качество управления для систем с
ограниченным объемом буфера для пакетов данных.
Предполагается, что передача пакета данных по сетевому каналу
за период квантования осуществляется с заданной вероятностью.
Считается, если пакет данных от цифрового датчика не
передается за один такт квантования, то он помещается в буфер
датчика. Для моделирования таких ситуаций было предложено
использовать соответствующие разработанные случайные
процессы.
Ключевые слова. Сетевая система управления, пакет,
вероятность, дискретный регулятор, такт квантования.
Abstract. The paper considers an approach to modeling a control system with a discrete PID controller and a probabilistic transmission channel from a digital sensor to a controller. The subject of the
study is the study of the impact of data buffering on the quality of
management for systems with a limited volume of buffer for data
packets. It is assumed that the transmission of a data packet over a
network channel during the quantization period is carried out with a
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given probability. It is considered that if the data packet from the digital sensor is not transmitted for the one quantization tact, it is placed in
the sensor buffer. To simulate such situations, it was proposed to use
the appropriate random processes developed.
Keywords. Network system of control, packet, probability,
discrete regulator, quantization tact.
Исследования по анализу, моделированию и синтезу систем
управления с вероятностными каналами передачи информации
применительно к технологическим процессам являются актуальными. В современных системах управления используются каналы
передачи данных со случайными задержками и очередями, потерями пакетов данных [1, 2]. Каналы передачи в таких системах
получили название сетевых каналов, а сами системы – сетевых
систем управления. Исследования показали, что случайные задержки оказывают существенное влияние на качество регулирования. Использование сетевых каналов в системах управления
имеет следующие преимущества: простота диагностики и обслуживания, снижение затрат на монтажные работы, конфигурацию
системы. Сетевой канал является «закрытым», если передача
данных в течение такта квантования T0 по нему невозможна. Сетевой канал является «открытым», если по нему возможна передача данных в течение такта квантования T0.
Применение сетевого (вероятностного) канала передачи
приводит и к ряду новых трудностей: случайной временной задержке в процессе передачи, вероятной потере пакета данных,
возможности асинхронной работы элементов системы. Не принимая во внимание эти факторы, возможно появление потери
устойчивости системы управления.
Классический подход к синтезу таких систем не позволяет
решить перечисленные проблемы. Исследование систем с вероятностными каналами передачи информации требует использования методов и подходов, как теории управления, так и теории
связи, что значительно усложняет анализ, моделирование и синтез таких систем управления. Согласование скоростей передачи
данных в линиях связи и сглаживание кратковременных перегрузок в каналах передачи данных осуществляется с помощью бу569
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ферной памяти сетевых устройств. От ее размера зависит количество потерянных пакетов при передаче. Значительный интерес
представляет анализ влияния размера буфера сетевых устройств
на качество регулирования.
В статье рассмотрен подход к моделированию системы
управления с дискретным ПИД - регулятором и вероятностным
каналом передачи от цифрового датчика к регулятору, по которому информация может быть передана в течение такта квантования с вероятностью p. Считанные цифровым датчиком данные
выхода объекта регулирования yk передаются по сетевому каналу на дискретный регулятор. Последний получает эти данные
~y с некоторой вероятностью p в течение такта квантования T .
0
k
Режим функционирования данной системы можно описать следующим образом:
1. В случае, если в течение такта квантования T0 данные от
цифрового датчика поступают в дискретный регулятор, они учитываются при выработке регулирующего воздействия.
2. Если в течение такта квантования T0 данные от цифрового датчика не поступают в дискретный регулятор, они будут потеряны, и для выработки регулирующего воздействия в дискретном регуляторе будут использованы предыдущие данные от цифрового датчика.
Для описания системы в таком режиме работы будут справедливы следующие соотношения:
(1)
X k 1  A  X k  B  uk ;
(2)
yk  C  X k ,
где A – матрица r  r  коэффициентов; B – вектор-столбец
r 1 ; X k – вектор столбец r 1 переменных состояния объекта
регулирования; uk - вектор оптимальных управлений; C – векторстрока 1 r  .
Будем считать, что дискретный регулятор реализует ПИД закон регулирования:
(3)
uk 1  uk  q0  ek 1  q1  ek  q2  ek 1.
Здесь:
ek 1  zk 1  bk  yk  1  bk   k ;
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ek  zk  k ;
ek 1  zk 1  k 1 ;

k 1  bk  yk  1  bk   k ,
где  k – дополнительная переменная состояния системы;
bk - случайный параметр, который на каждом такте квантования
может принимать следующие значения:
1, с вероятност ью p;
bk  
(4)
0, с вероятност ью q;
q  1  p.

В случае, если передача данных за такт квантования T0
произошла (канал «открыт»), то bk  1 . Если же передача данных
за такт квантования T0 не случилась (канал «закрыт»), т. е. имеется потеря пакета, то bk  0 .
Для описания дискретного случайного процесса  k «закрытия-открытия» сетевого канала в рассмотрение был введен
обобщенный вектор:
Xk 


u
 k   k .
 k 


 k 1 

Тогда в векторно-матричном виде уравнение, описывающее
поведение рассматриваемой системы, примет вид:
(5)
k 1  H bk   k  D  Zk 1.
Здесь:

A

 q b C
H bk    0 k
 b C
k

O


~
~
B
O
O 

1  q0  1  bk   q1   q2 
;
1  bk 
0
0 

0
1
0 
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~
O

q
D 0
0

 0

~ ~
O O

q1 q2 
;
0 0

0 0 

(7)

 zk 
(8)
Z   zk 1 ,


 zk 2 
~
где O – вектор-строка 1 r  с нулевыми элементами; O –
вектор-столбец r 1 с нулевыми элементами.
В работе определены вероятностные моменты переменных
состояния системы и проведен анализ конкретной системы.
Полученные дискретные уравнения описывают динамику
рассматриваемой системы.
Проведенный анализ функционирования сетевой системы
управления с ограниченными буферами сетевых устройств позволил
выработать подходы и разработать имитационную модель в среде
Simulink системы Matlab. Полученная имитационная модель позволяет проводить анализ качества переходных процессов системы регулирования, использующей сетевые вероятностные каналы передачи
данных, а также оценивать влияния объема буфера сетевых устройства на эти характеристики.
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УДК 678.057
ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В ПОЛЕ УЛЬТРАЗВУКА
EXTRUSION HEAD FOR REMOVAL
VEGETABLE OIL IN THE ULTRASONIC FIELD
А.А. Берестовой1, А.Н. Мартеха2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет- Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия

1

Аннотация. В статье представлено описание конструкции
и принципа действия экструзионной головки для извлечения растительного масла с использованием ультразвуковых колебаний.
Ключевые слова. Экструзия, прессование, ультразвук,
масло.
Abstract. The article describes the design and principle of operation of the extrusion head to obtain vegetable oil using ultrasonic
vibrations.
Keywords. Extrusion, pressing, ultrasound, oil.
В настоящий момент актуальным стоит вопрос производства растительного масла, используя методы прессования. Ведущим конструкционным элементом в экспериментальном прессе
для получения растительного масла является формующий элемент – экструзионная головка. Исследуемый продукт подвергается единовременному воздействию деформаций растяжения и
сдвига в каналах экструзионной головки, при этом осуществляется изменение его физических и реологических свойств. В связи с
этим требуются экспериментальные исследования процесса,
определяющие основные свойства сырья и геометрические размеры формующего оснащения. Перед нами стоит задача по со573
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зданию и освоению современных процессов с использованием
прогрессивных физико-механических способов обработки, конструированию и проектированию перспективного оборудования
повышенной эффективности. Одновременно представляется интересным исследования процесса экструзии в области ультразвуковых колебаний, а также разработка оборудования, учитывающее указанные свойства.
Экструзионная головка пресса для масла с целью извлечения растительного масла с использованием ультразвуковых колебаний состоит из корпуса, в котором имеется обойма, включающую в себя дорн, кроме того имеются каналы профильного сечения для направленного прохождения растительного масла. Указанные каналы связаны с питающим каналом разрабатываемой
экструзионной головки, здесь же установлен магнитострикционный излучатель, при этом конструктивно дорн выполнен разборным с крестообразной конфигурацией и с устройством дополнительного охлаждения, внутри которого и установлен магнитострикционный излучатель для получения ультразвуковых колебаний на продукт в зоне осуществления процесса прессования и
формования [1].
Применение ультразвуковых колебаний приведет к снижению вязкости растительного жмыха, понижению температуры
прессования, повышению скорости процесса экструзии. Кроме
этого уменьшится постэкструзионное разбухание сырья, что позволит повысить производительность процесса в целом.
При конструировании и проектировании экструзионной головки для извлечения пищевых растительных масел, необходимо
осуществить разработку и предложить научно-обоснованные рекомендации, которые позволят увязать физико-реологические
характеристики продукта с геометрическими параметрами канала
и основными факторами, влияющих на процесс, в частности, с
рациональной частотой и амплитудой ультразвука.
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УДК 665.3
ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА К
ОБРУШИВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
PREPARATION OF SUNFLOWER SEEDS TO COLLAPSE
USING INFRARED RADIATION
К.И. Малашин, Б.Ю. Орлов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы получения подсолнечного ядра с минимальным содержанием лузги, используя
оборудование для предварительной подсушки плодовой оболочки семян перед обрушиванием. Представлены условия инфракрасного облучения обрабатываемого материала, необходимые
для подготовки семенной массы к обрушиванию.
Ключевые слова: семена подсолнечника, сушка, инфракрасная обработка, обрушивание, рушанка, лузга, ядро.
Abstract: the article deals with the issues of obtaining sunflower kernel with a minimum content of husk, using equipment for predrying of the fruit shell of seeds before collapse. The conditions of
infrared irradiation of the processed material necessary for the preparation of the seed mass to collapse are presented.
Keywords: sunflower seeds, drying, infrared processing, structural collapse, product of collapsing, husk, kernel.
Метод инфракрасного (ИК) облучения, являющийся
одним из перспективных физических методов обработки пищевых продуктов, находит все большее применение в различных
отраслях современной пищевой промышленности [1]. На протяжении последних лет разрабатываются высокоэффективные процессы и оборудование, основанные на электрофизических мето575
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дах, использование которых в пищевой промышленности позволяет по-новому выстраивать технологические процессы, значительно увеличивать производительность труда, повышать выход
готового продукта, улучшать его качество, снижать метало- и
энергоемкость производства, внедрять ресурсосберегающие технологии и повышать конкурентоспособность промышленной аппаратуры [2].
Широкое распространение на предприятиях пищевой
промышленности получает комплексная переработка семенного
материала [3]. Такой подход необходим и к получению низколузгового подсолнечного ядра с минимально возможной масличностью отходящей лузги, причем необходимо учитывать влияние
её процентного содержания на процесс разделения продуктов обрушивания, получаемых при проведении подготовительных операций перед извлечением растительного масла [4].
Известно, что для получения качественного конечного продукта – подсолнечного масла, необходима интенсификация
процессов обрушивания и разделения рушанки [5]. Только комплексный подход к выработке низколузгового ядра способен
обеспечить достижение поставленной цели. В связи с этим, разработаны конструкции обрушивающих машин [6, 7], проведены
исследования по разделению продуктов обрушивания подсолнечных семян [8, 9], которые способствовали разработке установок для разделения рушанки масличных семян [10, 11]. Проведенные мероприятия позволили интенсифицировать процесс получения ядровой фракции с минимальным содержанием свободной лузги. Процентное же содержание связанной лузги зависит
не только от аппаратурного оформления участка обрушивания,
но и непосредственно от механических свойств плодовой оболочки и ядра масличных семян, подаваемых в обрушивающие
машины. Для наиболее полного использования реологии семян
подсолнечника (хрупких свойств лузги и пластичности ядра) рассмотрена возможность проведения подготовки семян к обрушиванию путем кратковременной подсушки с помощью инфракрасного излучения [12].

576

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

Исследованию ИК-методов подвода энергии при
сушке и термообработке семян, с разработкой соответствующего
оборудования, посвящены работы различных авторов. Применялись инфракрасные источники излучения различных конструкций: трубчатые металлические нагреватели с плоским сечением,
металлические и керамические панельные излучатели, рефлекторные излучатели, кольцевые, неметаллические силитовые и т.д.
В каждом конкретном случае разработчик, определяя условия
эксплуатации источников, выбирал подходящий тип источника
ИК-излучателя. Широкое распространение для сушки инфракрасными лучами получили лампы накаливания с внутренним
или внешним рефлектором. Телом накала служит вольфрамовая
нить («светлые» излучатели), металлическая или керамическая
трубка с внутренним подогревом («темные» излучатели) либо
разогретый кварцевый стержень.
Основным условием достижения необходимого результата при ИК-облучении семян подсолнечника перед обрушиванием является равномерность нагрева поверхности обрабатываемого материала, которая зависит от условий облучения в рабочей камере ИК- установки. На величину и распределение плотности потока по поверхности семенной массы, перемещаемой на
ленте транспортера в корпусе разработанной установки [13] оказывают влияние оптико-геометрические параметры ИКгенераторов, отражателей, объекта облучения и ограждений рабочей камеры. Вследствие многократных отражений от различных поверхностей, условия облучения могут соответствовать
условиям смешанного направленно-диффузного или диффузного
облучения. Для повышения эффективности работы ИКизлучателей в разработанной установке предусмотрено наличие
отражательных устройств, с помощью которых достигается необходимая равномерность облучения семенной массы. Для создания большей плотности потока внутренние ограждения рабочей
камеры выполнены из материала, обладающего высоким коэффициентом отражения в ИК-области спектра.
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Установка для подготовки масличных семян к обрушиванию содержит: установленные под отражателями инфракрасные трубчатые излучатели с керамической функциональной
оболочкой и электронагреваемой спиралью внутри, которые на
диэлектрических опорах распределенно закреплены над лотками,
дно которых выполнено в виде тефлоновой ленты бесконечных
транспортеров, расположенных ярусами, закрытых термоизолированным кожухом с патрубками для отвода влажного воздуха;
средство перегрузки обрабатываемых семян на лоток нисходящего яруса с углом конического сужения, превышающим угол естественного откоса насыпного материала, оснащенное шиберной
заслонкой выпускного окна. Дополнительно, в отличие от аналога, установка снабжена устройством охлаждения, расположенным у выпускной части нижнего яруса, содержащим вертикальный корпус в виде закрытого короба с установленными внутри в
шахматном порядке на противоположных стенках пересыпными
элементами под углами, превышающими углы естественного откоса масличных семян, жалюзи, средство выгрузки и патрубок
для отвода воздуха, а средство перегрузки выполнено в виде закрытого короба, оснащенного патрубком для отвода воздуха, закрывающее выпускную часть верхнего яруса, а инфракрасные
трубчатые излучатели расположены с шагом, равным 1,65-1,70
расстояния до слоя масличных семян на ленте высотой 2-3 см.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
ПРЕССОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУОКИСИ
УГЛЕРОДА
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY OF
RECEIVING VEGETABLE OIL BY PRESSING WITH USE OF
CARBON DIOXIDE
А.В.Гукасян, З.А.Меретуков, Е.П.Кошевой, В.С. Косачев
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Майкопский государственный технологический университет,
г. Майкоп, Россия
Аннотация. Разработка инновационного процесса извлечения масла без применения углеводородного растворителя (гексана) с получением повышенного выхода и высокого качества масла является очень привлекательным. Рассматриваться направление в совершенствовании процесса извлечения масла с использованием CO2 на установке экструзионного типа для отжима. Для
извлечения масло из маслосодержащих материалов с применением двуокиси углерода возможен комбинированный процесс прессование - экстрагирование. Имеющиеся проблемы в создании
приемлемого оборудования для реализации в промышленном
масштабе потребуют усилий, но решение поставленной задачи
является самым многообещающим проектом в производстве растительных масел.
Ключевые слова: растительное масло, прессование – экстрагирование, двуокись углерода.
Abstract. The development of an innovative oil extraction process without the use of a hydrocarbon solvent (hexane) to obtain an
increased yield and high oil quality is very attractive. The direction in
improvement of process of extraction of oil with use of CO2 on instal580
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lation of extrusion type for pressing is considered. A combined pressing - extraction process is possible to extract oil from oil-containing
materials using carbon dioxide. The existing problems in the creation
of acceptable equipment for implementation on an industrial scale will
require effort, but the solution of this task is the most promising project in the production of vegetable oils.
Keywords: vegetable oil, pressing-extraction, carbon dioxide.
Из существующих способов извлечения масла – прессование; экстракция; предварительное прессование с экстракцией –
прессование отличается невысокими капитальными затратами и
исключена опасность и затраты энергии при применении растворителей (гексана). Однако основным недостатком прессования
является значительное недоизвлечение целевого продукта – растительного масла [1].
При обычном отжиме масла из семян масличных культур
выход ограничен фактом, что прикладное механическое давление
имеет два противоположных эффекта: с одной стороны давление
действует как движущая сила отжима масла. С другой стороны
под действием давления уплотнение масличного материала приводит к уменьшению в проходимости масла и таким образом
уменьшает способность отжима. Для увеличения выхода масла
принимают меры, влияющие на свойства масла (например, предварительно подогревая), влияющие на связи масла с материалом
(например, влаготепловая подготовка) и влияющие на сжимаемость слоя твердого материала (например, влажность).
Одним из способов помогающих отжиму масла из семян
масличных культур является применение пропитки масличного
материала органическими растворителями [2,3].
Более 40 лет назад появилась идея извлекать масло из масличного материала предварительно насыщенного жидкими органическими растворителями [4] или газами [5]. С целью увеличения выхода масла из кукурузных зародышей при тепловой обработке вводились [6] такие растворители как ацетон, бензин и этанол. Показано, что наилучшие результаты дает добавление 2025% экстракционного бензина при нагреве материала до 60-70С
в течение 35-40 минут. Помимо дополнения жидкостей вытесне581
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ние масла возможно подачей острого пара [7], однако, при этом
происходит увеличения влажности и затрудняет последующую
экстракцию. Впервые в 1987г. предлагается [8] использование
сжатых газов, прежде всего двуокиси углерода. В патенте [9] при
обосновании способа и прессования с использованием двуокиси
углерода показаны преимущества – намного более низкие давления (10-15 MПa) по сравнению с экстракцией СО2, больше выход
отжимаемого масла по сравнению с обычным прессованием, что
объяснено расширением раствора СО2 в масле, уменьшается вязкость раствора, что снижает затраты энергии.
В последние годы появились [10] предложения по конструкции шнекового пресса с подачей двуокиси углерода. Высокое давление CO2 сохраняется в шнековом прессе за счет расположения зеера в непроницаемом кожухе. CO2, с которым прессуют, введен через шнековый вал. В другом случае ввод CO2, имеет
место через устройства инъекции в стене зеера.
В 2006 г. на основе патента [11] фирмы HarburgFreudenberger (Германия) и Crown Iron Works Compаny (США)
объединились для развития технологии HIPLEX® (High Pressure
Liquid Extraction), что привело к коммерциализации нового процесса, основанного на идее отжима с подачей помогающего газ. В
этой конструкции не нужен напряженный под давлением кожух,
поскольку часть самого пресса непроницаема под давлением и
сужающие ограничительные элементы между предпрессовой зоной и зоной экструдера, и в конце прессовой зоны приводят к
формированию пробок почти газонепроницаемого материала.
Это упрощает и удешевляет конструкцию из-за ненужности кожуха непроницаемого под давлением.
Для извлечения масла из маслосодержащих материалов с
применением двуокиси углерода возможен комбинированный
процесс прессование - экстрагирование.
В отличие от других обычных процессов экстрагирования
двуокисью углерода комбинированный процесс может быть непрерывным и легко управляемым, обеспечивающим высокие выхода извлечения. В данном процессе используется сверхкритическая CO2 как растворитель в комбинации с экструдированием.
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В рабочем объеме экструдера создается зона экстрагирования, в которой поддерживается высокое давление за счет создания пробок из обрабатываемого материала на входе и на выходе
из зоны экстрагирования. Материал, транспортируемый в зоне
экстрагирования, контактирует противоточно в режиме близком к
идеальному вытеснению со сверхкритическим CO2 и при этом
происходит экстрагирование.
Разделение мисцеллы происходит при сбросе давления во
вспомогательном оборудовании и возврат растворителя в зону
экстрагирования производится компрессором. Оборудование работает под давлением уровень, которого устанавливается в зависимости от обрабатываемого материала.
Преимущества этого процесса, не использующего никаких
органических растворителей, включают высокие выхода извлечения, низкие затраты энергии и возможность устанавливать требуемый режим.
Отметим, что производительность при этом ограничена
возможностью создания большого рабочего объема под высоким
давлением.
Исследования процесса отжима с пропиткой двуокисью углерода, который назвали GAME (Gas Assisted Mechanical
Expression - Газ Помогающий Механическому Отжиму) выполнены в Голландии [12,13]. Эксперименты проводили с бобами и
ликером какао, семенами льна, кунжута, рапса, ядрами пальмы на
лабораторном гидравлическом прессе с ячейкой с внутренним
диаметром 30 мм, которая заполнялась примерно 10-граммовой
навеской сырья, соответствующей высоте слоя приблизительно
14 мм. Исходный материал не подвергался механической предварительной обработке и перед отжимом насыщался СО2 под давлением 8-20MПa, время насыщения (30 - 90 минут) было определено в предварительных экспериментах. Отжим проводился под
постоянным механическим давлением (30-70 МПа) в течение 10
минут, с последующим сбросом давления и выгрузкой масла и
газообразного СО2. Влияние температуры и влагосодержания на
прессование способ GAME и обычным гидравлическим отжимом
показало, те же самые тенденции. Например, при отжиме рапса
обычным способом при давлении 70 МПа выход был приблизи583
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тельно 50 %, а при 25 МПа - 35 %, то при тех же эффективных
давлениях (разность между действующим давлением минус давление СО2) выхода были 80% и 60-70%. Отмечено, что в прессуемом материале остаточное количество жидкой фазы в сравниваемых способах практически одинаковое, но с учетом, что по способу GAME жидкая фаза – раствор, то после дегазации CO2 остаточное содержание масла снижается. Как установлено давление
CO2 было достаточно 10 МПа, так как дальнейший рост давления
CO2 не давал существенного увеличения выхода масла.
Проверялись различные гипотезы эффективности способа
GAME. Обращено внимание на изменение свойств раствора CO2
в масле, снижение вязкости должно способствовать дренажу, а
снижение поверхностного натяжения должно уменьшить адгезию. Увеличение удельного объема растворов CO2 в масле может
способствовать вытеснению масла из порового объема прессуемого материала. Возможен эффект захвата масла двуокисью углерода при дегазации при сбросе давления.
Эффективность способа GAME при отжиме в шнековом
прессе оценивалась моделированием по модели [14] и установлено, что эта модель неточно предсказывает отжим масла по обычному способу[15].
Таким образом, по состоянию разработки способа отжима
масел с помощью пропитки двуокисью углерода можно отметить
следующее:
-экспериментально в лабораторных условиях при однонаправленном отжиме на гидравлическом прессе показана возможность увеличить глубину отжима масла из нескольких видов масличного материала;
-неясен механизм и факторы, которые обеспечивают эффект способа отжима масла из материала, применяя пропитку
двуокисью углерода;
- выход масла при отжиме материала, применяя пропитку
двуокисью углерода, не сопоставим с выходом масла при экстракции двуокисью углерода;
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-длительность пропитки масличного материала двуокисью
углерода в лабораторных условиях велика для реализации на
практике;
-математическое моделирование работы непрерывного
шнекового пресса при отжиме масла из материала, пропитанного
двуокисью углерода, не позволила неадекватность математической модели;
-предлагаемые конструкции шнековых прессов для реализации процесса отжима материала, пропитанного двуокисью углерода, используют при загрузке и выгрузке материалов принцип создания газонепроницаемой пробки недостаточно надежен.
Разработка инновационного процесса извлечения масла без
применения углеводородного растворителя (гексана) с получением повышенного выхода и высокого качества масла является
очень привлекательным. Отжим масличных семян в шнековом
аппарате в присутствии CO2 с высоким давлением технически
возможно[16,17]. Имеющиеся проблемы в создании приемлемого
оборудования для реализации в промышленном масштабе потребуют усилий, но решение поставленной задачи является самым
многообещающим проектом в производстве растительных масел.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПТИЛЬНОЙ СМЕСИ
INCREASE INSTALLATION EFFICIENCY
FOR PRODUCING A SMOKING MIX
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1

Аннотация. Приведены сведения о наиболее подходящих
для копчения видах древесных пород, а также обоснование
выбора смесей древесных пород для получения коптильной
смеси. Представлена конструкция установки, позволяющая
значительно повысить интенсивности процесса дымообразования
за счет более эффективной генерации тепловой энергии.
Ключевые слова: дымогенерация, пиролиз, древесные
породы.
Annotation. The information about the most suitable types of
tree species for smoking is given, as well as the rationale for the
choice of mixtures of tree species to obtain a smoke mixture. The design of the installation is presented, which allows to significantly increase the intensity of the process of smoke formation due to more
efficient generation of thermal energy.
Keywords: smoke generation, pyrolysis, tree species.
Основным источником компонентов при традиционном
копчении является дымовоздушная смесь, отвечающая за конечный результат и эффект копчения. Состав и свойства смеси зависят от ряда факторов, среди которых: вид используемой породы
древесины, ее физические свойства и химический состав, а также
условий, при которых происходит процесс горения (или тления)
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опилок. Немаловажную роль играет и способ подвода дымовоздушной смеси к продукту [1].
Для получения дымовоздушной смеси при проведении
процесса копчения предпочтительно использовать опилки, полученные из древесины фруктовых видов, благодаря свойствам которых продукт получает высокие вкусовые показатели. Однако,
их применение в промышленных масштабах ограничено, поэтому, как правило, используют древесину лиственных пород, таких
как: дуб, береза без коры, клен, бук, ольха, ясень, тополь, орешник, осина, груша, липа, для которых характерно наименьшее
содержание смолистых веществ. При проведении процесса пиролиза, используя опилки из ели, сосны, березы, происходит довольно сильное выделение высококипящих фракций и для копчения их применять не рекомендуются [2].
Для пиролиза опилок, а, соответственно, и получения дымовоздушной смеси, согласно рекомендациям, следует применять
древесину с влажностью 25…30 % в заготовках и приблизительно 40…50 % в опилках. Такие параметры позволяют получить
высококачественную коптильную среду, поскольку смесь, получаемая при тлении опилок с высокой степенью влажности, имеет
в своем составе меньшее содержание смол и фенолов, но большее
- зольных и конденсирующих веществ. Тем не менее, стоит отметить и тот факт, что смесь, получаемая из опилок более высокой
влажности, содержит достаточно большое количество пара, а
также низкомолекулярных кислот (муравьиной, пропионовой),
что заметно снижает качество готового продукта [2].
Расхождения в химическом составе древесины различных
пород минимальны. Их состав представлен следующими основными элементами: углерод - 48,5…50,3 %, водород  6,1…6,9 %,
кислород  42,4…45,2 % [3].
Порода древесины влияет на молекулярный химический
состав, в который входят следующие компоненты: целлюлоза,
гемицеллюлоза и лигнин. Данные вещества являются строительным материалом клеток древесины, и преимущественно они оказывают влияние на образование органических коптильных веществ, их качество и количество.
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В соответствии с рекомендациями [3], для проведения процесса копчения целесообразно использовать смесь из семи видов
древесных пород: липа, береза, дуб, осина, груша, вишня и ольха.
Данные породы древесины произрастают на территории России,
дешевы и наиболее сбалансированы по химическому составу
компонентов коптильного дыма. В таблице 1 представлены различные варианты смесей древесных пород.

Таблица 1. Предпочтительное содержание, %, древесных пород в смесях
№
смеси
Смесь
№1
Смесь
№2
Смесь
№3
Смесь
№4

Груша

Содержание, %, в смеси пород деревьев
Липа
Вишня
Береза
Ольха
Осина

Дуб

15

10

10

25

15

15

10

12

10

10

16

10

26

16

16

12

12

18

12

18

12

16

12

12

20

12

16

12

Фенольные компоненты (особенно, гваякол, сирингол и их
производные) в значительной мере влияют на формирование
аромата и вкуса конченых рыбопродуктов, в то время как карбонильные вещества и летучие кислоты оказывают влияние менее
интенсивно. Следует отметить тот факт, что выразительность
аромата копченых рыбопродуктов на 66% связана с присутствием
фенолов, на 14 % - с присутствием в рыбопродукте карбонильных
соединений, 20 % приходится на все остальные коптильные компоненты. Оптимальным количеством фенольных соединений
следует считать содержание в интервале значений 3,2...3,4 г/дм3,
обуславливающим достаточно хорошо выраженный аромат копчения. Для обеспечения таких условий наиболее целесообразно
использовать смесь № 2.
С целью повышения интенсивности процесса дымогенерации и надежности работы коптильного оборудования, был предложен способ, согласно которому обеспечивается подвод энергии
ко всему объему древесных опилок путем генерации теплоты индукцией в ферромагнитных стержнях или тепловых трубах [4].
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На рис. 1 представлена схема установки для дымогенерации.

Рисунок 1 - Схема установки для дымогенерации
1 – компрессор, 2 – нагреватель, 3 – генератор инертного газа, 4 – дымогенератор, 5 – разгрузочная камера, 6 – корпус, 7 – дозатор, 8, 9 – патрубки, 10 – воздуховод, 11,12 – патрубки, 13, 14, 15 – фланцы, 16 – уплотнения, 17 – теплоизоляция, 18 – насадки, 19 – насадка телескопическая, 20 – опорные ролики,
21 – венцовая шестерня, 22 – труба, 23 – заслонка, 24 – форсунки, 25 – отверстие
коаксиальное, 26 – диафрагма, 27 – пластины С-образные, 28 – штифты,
29 – колесо коническое зубчатое, 30 – шестерня коническая, 31 – вал,
32 – устройство, 33 – рукоятка, 34 – отверстия периферийные, 35 – клапаны,
36 – устройство открытия клапанов, 37, 38 – шины, 39 – опилки, 40 – элементы
нагревательные, 41 – цилиндр перфорированный

Установка для дымогенерации (рис. 1) оборудована системой подачи газовоздушной смеси, которая имеет расположенные
по ходу технологического процесса компрессор 1, нагреватель 2
и генератор инертного газа мембранного типа 3 и систему получения коптильного дыма, состоящую из дымогенератора 4 и разгрузочной камеры 5.
Установка включает барабанный дымогенератор 4 с канальными насадками беспровального типа 18 и нагревательными
элементами 40. Дымогенератор 4 включает центральную трубу 22
и разгрузочный фланец 15 с коаксиальным отверстием вокруг
трубы с регулируемой заслонкой 23 в форме диафрагмы 26 и периферийными отверстиями 34 для выгрузки золы и отвода дыма,
снабженными подпружиненными клапанами 35. Нагревательные
элементы 40 выполнены в виде цилиндрических ферромагнитных
стержней или в виде тепловых труб. В хвостовой части корпуса
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дымогенератора расположена зона удаления золы, образованная
путем размещения перфорированного цилиндра 41, примыкающего к канальным насадкам 18. Данная установка обеспечивает
повышение интенсивности процесса дымогенерации.
Предлагаемая установка имеет следующие преимущества:
- выполнение нагревательных элементов в виде цилиндрических ферромагнитных стержней или тепловых труб позволяет
повысить интенсивность процесса дымогенерации и надежность
работы установки за счет более эффективной генерации тепловой
энергии в электромагнитном поле;
- расположение в хвостовой части корпуса дымогенератора
зоны удаления золы, образованной путем размещения перфорированного цилиндра, примыкающего к канальным насадкам, позволяет своевременно разделять продукты пиролиза.
Список литературы
1. Антипов С. Т., Мальцева О. В., Шахов С. В. Совершенствование процесса электростатического копчения твердых сыров с индуктивным подводом энергии при дымогенерации
[Текст] / Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж, 2011. - С. 176.
2. Демченко Е. А., Киприанов А. И., Дикун П. П. Образование канцерогенных полициклических ароматических углеводородов при пиролизе древесины [Текст] / Химия древесины. –
1998. –№ 2. – С. 96 - 102.
3. Черноусова Н. Ю. Совершенствование процесса горячего
копчения рыбной продукции с использованием импульсной ультразвуковой обработки [Текст]: автореферат дис. канд. техн. наук
/ Воронеж, 2009. – 24 с.
4. Пат. 2555575 РФ, МПК A23B4/056. Установка для дымогенерации. [Текст] / Шахов С.В., Шубкин С.Ю., Жучков А.В.,
Ткачев О.А., Сухарев И.Н.; заявитель и патентообладатель
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». – № 2013158987/13; заявл. 31.03.2014;
опубл. 10.07.2015, Бюл. № 19.

591

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

УДК 636.083
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
А.П.Яйлоян
ГБПОУ Воронежской области «Лискинский аграрнотехнологический техникум», г. Лиски, Россия
В настоящее время в промышленном птицеводстве используется интенсивная технология получения яиц и мяса птицы, которая опирается на широкое использование одно- и многоярусных клеточных батарей различного типа, назначения и марок.
Например, для получения пищевых яиц от высокопродуктивных
кур промышленных стад кроссов Хайсекс Браун. Для содержания родительских стад кур как яичных, так и мясной птицы широкую известность и применение нашли клеточные батареи отечественного производства КБР-2 с размером клетки 2700*900 мм
и немецкого производства L-112 и с аналогичными размерами и
одинаковой вместимостью – 30 кур и 3 петуха (1).
Одним из преимуществ клеточного содержания птиц перед
напольным заключается в том, что при использовании одних и
тех же помещений можно существенно повысить выход продукций –яиц и мяса птицы с одного м2.
Так же большим преимуществом клеточной технологии является санитарно-гигиеническое благополучие птицы. В клетке
птица изолирована от контакта с подстилкой, которая является
питательной средой для микробов и кишечных паразитов (2).
Естественно меньше применяется различного типа антибиотиков , используемых для лечения птицы и лекарственных
средств, которые имеют свойства откладываться в мясе птицы, и
являются вредными для человека. Потеря корма при кормлении
птицы при клеточном содержании также минимальны. Тогда, при
напольном содержании потери корма составляют до четырех тон
за один цикл выращивания с одного корпуса размером 100*20м и
вместимостью 50 тысяч – 55 тысяч гол. Однако одним из недо592
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статков клеточного содержания является то, что у птицы многие
физиологические реакции организма угнетаются, поведение её
меняется. Установлено, что птица чувствует себя не комфортно,
от того, что не может реализовать свои природные поведенческие
реакции (разгребание и «купание» в подстилке, снесение яиц в
гнездах и др.).
Кроме того, при клеточном содержании наблюдаются такие
отрицательные отклонения птицы от её нормального поведения,
как каннибализм, выражающийся в расклеве более слабых особей, тем самым способствуя снижению сохранностей поголовья и
снижения продуктивности (3).
Отсутствие всех этих естественных форм поведения птицы,
которые ей свойственны в условиях, близких к природным
(напольное содержание), она приобрела одну из негативных форм
– испуг птицы, переходящий в «истерию».
В результате некоторые куры получают травмы о металлические детали клеток, появляются капельки крови и тут же на
смену «истерии» может прийти расклев сильными особями слабых, который может перерасти в каннибализм в отдельных группах. Если вовремя такую птицу из клетки не убрать, к утру остаются от неё только фрагменты (5).
Существующие системы освещения (потолочные светильники): лампы накаливания, люминисцентные светильники (ЛБ40, ЛБ-60), светодиодные лампы, обладая рядом положительных
характеристик (яркий свет, экономность, долговечность и др.) все
же не могут создать локальное освещение зоны размещения птицы, кормушки и поилки (5).
В задачу нашей работы входило проанализировать существующие системы освещения и перспективные, которые могли
бы способствовать улучшению технологии содержания птицы в
клетках и предложить некоторые пути их улучшения. За основу
мы взяли описанные выше системы освещения, а так же одну из
перспективных на наш взгляд схему, создающую местное (локальное) освещение птицы в клетках (авторское свидетельство
№160 6065А) – это авторы
Яйлоян А. П, Белов Л. М. и др.
«Клеточная батарея», согласно которому, изобретение относится
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к с/х машиностроению. Суть этого изобретения состоит в том,
что трубы каркаса 1 (см. рис. 1) снабжены размещенными в их
полости источниками света 7, при этом внутренняя поверхность
труб 6 в верхней части снабжена светоотражающим экраном, а
нижняя часть выполнена из прозрачного материала, т. е данная
схема работает по принципу работы щелевых световодов, разработанных ещё Бухманом и д. р в 70-х годах. Как отмечают авторы
данная схема позволяет создать в клетках местное освещение
птицы, освещая только зону её нахождения 2, так же кормушку 3
и поилку. Можно создать также освещенность внутри клетки
дифференцированно. То есть сделать наибольшей в зоне кормушки и наименьший там, где куры предпочитают нести яйца.

Рис.1.Локальное освещение клеточной батареи.
Всё это позволяет повысить продуктивность птицы, снизить её беспокойство на её реакции к поведению рабочего персонала. В эксперименте, проведенном на племенном стаде кур с
петухами, были получены данные (табл.1), характеризующие
преимущества использования щелевых световодов по сравнению
с традиционным (лампы накаливания). Яичная продуктивность
кур в опытной группе (щелевые световоды) по сравнению с контролем увеличивается на 2,8% . Отход и выбраковка кур были
снижены с 10,4% в контроле до 8,9% в опыте. В опытной группе
получено на 3,8% больше инкубационных яиц, чем в контрольной.
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Исследованиями также было установлено, что оптимальной освещенностью в зоне отдыха и яйцекладки являлось 0,5 –
3,5 лк. В этом случае получен наибольший выход инкубационных яиц при наименьшем проценте технологического брака.
Выводы: Анализируя всё вышеизложенное, а также данные
таблицы 1 можно сделать вывод, что на птицу создание локального освещения оказывает положительное влияние с точки зрения повышения ее продуктивных и воспроизводительных качеств.
Таблица.1 Продуктивные качества кур родительского стада
при освещении их щелевыми световодами и обыкновенными
лампами накаливания.
Показатели
Яценостность на среднию несушку, %
Отход и выборковка птиц, %
Выход инкубационных яиц, %
Технологический брак яиц, % (бой +
насечка)
Оповледоворенность яиц, %
Вывод молодняка, %
Расход корма на 10 яиц кг,
Уровень страха, балл.

Опытная
63,9
8,9
76,4
5,0
91,6
83,3
1,87
2,05

Группа
Конторольная
61,1
10,4
72,7
7,5
91,0
81,0
1,95
2,86

Список литературы:
1. Освещение курятников: подбор ламп и программ. http://
vebferma. Com/pticevodsto/Kuryatnik/ osvesheniye.html.
2. Яйлоян А.П.,Якубовский В.И., Ковальчук В.Ф. Сравнительная эффективность использования перспективных и существующих систем освещения племенной птицы в клеточных батареях// Проблемы промышленного производства яиц. Тезисы
докладов научно-технической конференции.Варна 24-26 ноября
1988г.-Варна 1988, с.44-45
3. Яйлоян А.П., Белов Л.М., Якубовский В.И. Клеточная
батарея- Авторское свидетельство №1606065 А1 1990г.Бюл.№12.
4. Яйлоян А.П. и др. Способ содержания племенных кур с
петухами в групповых клетках -Авторское свидетельство
№1739929 А1. 1990.Бюл.№12
595

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

УДК 66-932.2
ПРОЦЕСС ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОВОЩНЫХ
КОНСЕРВОВ В АППАРАТЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЙСТВИЯ
THE PROCESS OF AIR STERILIZATION OF CANNED
VEGETABLES IN A CONTINUOUS APPARATUS
Е.Г. Степанова, М.А Печерица
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Аннотация. Обоснован расчет температуры внутри металлической банки №8 при воздушной стерилизации консервов
«Овощная икра» в непрерывно действующем пластинчатом стерилизаторе. Методом итерационных приближений определены
температуры внутри банки в периоды разогрева, стерилизации и
охлаждения. Результаты расчетов использованы в проектировании воздушного стерилизатора.
Ключевые слова. Воздушная стерилизация, пластинчатый
конвейер, жестебанка, расчет, распределение температур
Abstract. Тhe calculation of the temperature inside the metal
jar No. 8 in the air sterilization of canned "Vegetable caviar" in a continuously operating plate sterilizer is Substantiated. The temperatures
inside the jar during the heating, sterilization and cooling periods were
determined by the method of iterative approximations. The results of
calculations are used in the design of the air sterilizer.
Keywords. air sterilization, plate conveyor, tin can, calculation,
temperature distribution
Процесс стерилизации продуктов растительного и животного происхождения сопряжен с повышенными параметрами
температуры и давления, создаваемого паром, водой или сжатым
воздухом [1-3].
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В настоящее время применение воздуха в качестве греющей среды в процессе стерилизации консервов не нашло широкого распространения поскольку воздушный теплоноситель имеет
низкий коэффициент теплоотдачи. Следует учитывать важные
преимущества применение воздушного нагрева, связанные с
экологической безопасностью, доступностью получения, возможностью достижения практически любой температуры при
атмосферном давлении, значительное упрощение конструкции
аппарата ввиду отсутствия необходимости его герметизации.
Разработана
конструкция
воздушного
непрерывнодействующего стерилизатора для овощных консервов в жестяной
и стеклянной таре производительностью 150-200 банок в минуту.
Аппарат состоит из последовательно соединенных между собой
камер предварительного подогрева (Ι), стерилизации (П) и охлаждения (Ш). Банки с продуктом закрываются крышками и подаются в камеру Ι для подогрева до 130-140 ˚С и эксгаустирования. Далее банки закатываются и направляются в камеры П и Ш.
В зоне охлаждения используется отработанный в камерах Ι и П
теплоноситель. Организованная циркуляция горячего воздуха
обеспечивает существенную экономию тепла. Описанная конструкция воздушного стерилизатора с пластинчатым конвейером
имеет оригинальное герметичное устройство загрузки-выгрузки
банок в камеру стерилизации.
Для количественной оценки изменений температуры продукта в банках на практике используют ряд теоретических и эмпирических методов расчета, каждый из которых содержит ряд
ограничений и упрощений.
Рассмотрим условия стерилизации консервов в банках цилиндрической формы, приняв во внимание два фактора:
1) нагрев и охлаждение ограниченного цилиндра происходит за счет теплопроводности при отсутствии внутреннего источника тепла;
2) температура на поверхности цилиндра в процессе теплообмена является постоянной и равной температуре окружающей (греющей) среды.
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В.П. Бабариным [2] предложено решение задачи нестационарной теплопроводности для ограниченного цилиндра, находящегося в среде с переменной температурой, которая изменяется в
виде кусочно-непрерывной линейной функции при сложном
начальном распределении температуры внутри тела, зависящем
от предшествующего нагрева. Рассмотрим случай, когда процесс
состоит из трех периодов. В первый период от τо до τ1 температура теплоносителя является постоянной величиной Тa1. При
этом коэффициент пропорциональности – скорость роста температуры греющей среды b1 = 0. Во второй период от τ1 до τ2 температура теплоносителя (воздуха в цехе) Тa2 и b2 = 0. Аналогично
для третьего периода Тa3 и b3 = 0. Для каждого из рассмотренных
периодов определим температуру продукта внутри банки:
1 период: (τо < τ ′< τ1 )
tτ′ =to+(Ta1-to)· Ф(Fo′h)

(1)

2 период: (τ1 < τ′′< τ2 )
tτ′′=tτ′+(Ta2-tτ′)·Ф(Fo′′h)
3 период: (τ2 < τ ′′′< τ3 )
tτ′′′=tτ′′+(Ta3-tτ′′)·Ф(Fo′′′h),

(2)

(3)

где τ′, τ′′, τ′′′ - моменты времени соответственно первого,
второго и третьего периодов;
Fo′h, Fo′′h, Fo′′′h-числа Фурье для времени τ′, τ′′, τ′′′ ;
Ф(Fo′h), Ф(Fo′′h), Ф(Fo′′′h) - безразмерная протабулированная функция для времени τ′ , τ′′ , τ′′′ .
По текущим и табличным значениям проведена линейная
интерполяция и определено текущее значение функции Ф(Foh)
для воздушной стерилизации овощной икры в жестебанках №8 в
непрерывнодействующем горизонтальном стерилизаторе с пластинчатым транспортером. Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. Обработка данных численного эксперимента с
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учетом ранее принятых допущений проведена при использовании
системы Mathcad 6.0 PLUS [4]. Полученные расчетные данные
использованы при проектировании непрерывно-действующего
воздушного пластинчатого стерилизатора.
Таблица 1 – Параметры воздушной стерилизации консервов «Овощная икра» в жестебанках № 8
Начальная
темпер.,
ºС
58

Длительность соответст.
периода стерилизации, с
1
2
3
1200
600
1200

Температ. греющ. среды
соответст. периода, ºС
1
2
3
140
20
130

Рисунок 1 – Кинетическая зависимость изменения температуры в центре жесте банки №8 в процессе воздушной стерилизации консервов «Овощная икра»
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Для предотвращения деформации или нарушения герметичности жестяных банок на П этапе стерилизации после окончательной герметизации определена минимальная температуру в
банке при закатке.
Расчет температуры внутри металлической банки №8 при
герметизации определяли косвенным путем. После вычислений с
использованием метода итерационных приближений с точностью
до 0,001 МПа получено искомое значение Т1 = 88 °С. При
этом давление внутри банки составит P2 = 0,193 МПа.
Полученные результаты использованы при разработке новой конструкции воздушного стерилизатора с пластинчатым конвейером производительностью 150-200 банок в минуту.
Список литературы
1. Верхивкер Я.Г. Флауменбаум Б.Л.Обобщенная оценка
эффективности стерилизационного оборудования консервной
промышленности // Известия вузов. Пищевая технология.1992.
№2. С.68-71.
2. В.П. Бабарин Тепловая стерилизация плодовоовощных
консервов (теория и практика) : Автореферат дис. ... докт.
техн.наук : 05.18.13. - Москва, 1994. - 66 c.
3. Кошевая С.Е. Математическое моделирование процесса
тепловой стерилизации и технологического комплекса оборудования для консервных производств малой мощности: Автореферат дис ... канд. техн. наук : 05.18.12. - Краснодар, 1995. – 24 с.
4. Косачев В.С., Степанова Е.Г. Феноменологическое описание процессов неравновесной термодинамики пищевых продуктов. - В сборнике: Механика, оборудование, материалы и
технологии. - Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 100летию ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет". 2018. С. 353-360.

600

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

УДК 634.42:664.33
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ
USE OF ELECTROMAGNETIC FIELD OF EXTRA
FREQUENCY FOR INTENSIFICATION OF OIL
EXTRACTION FROM SEA BUCKTHUR FRUIT
В.Ю. Овсянников, С.А. Трунов, К.А. Меркулова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Охарактеризован химический состав и полезные свойства плодов облепихи с точки зрения получения из них
масла. Рассмотрены основные технологические аспекты промышленного производства масла из сырья облепихи и отмечены
проблемы, требующие решения. Отмечены особенности, и положительные стороны воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на интенсификацию технологических процессов
извлечения масла из плодов облепихи.
Ключевые слова. Облепиховое масло, экстракция, электромагнитное поле.
Abstract. The chemical composition and useful properties of
sea buckthorn fruits are described in terms of obtaining oil from them.
The main technological aspects of the industrial production of oil from
sea buckthorn raw materials are considered and problems requiring
solutions are noted. Features and positive aspects of the influence of
an electromagnetic field of ultrahigh frequency on the intensification
of technological processes for extracting oil from sea buckthorn products are noted.
Keywords. Sea buckthorn oil, extraction, electromagnetic field.
Плоды облепихи (цельные, включая косточку) – уникальный источник фитостеролов, особенно – бета-ситостерола (в 100
601

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

г – 1311% суточной нормы фитостеролов и 1170% – бетаситостерола), и содержат 19 фитостеролов, среди которых по содержанию выделяется (кроме бета-ситостерола) также дельта-5авенастерол.
Фитостерины присутствуют в небольших количествах
в растительных маслах, особенно в маслах облепихи крушиновидной (1640 мг/100 г масла), кукурузы (968мг/100 г) и сои (327
мг/100 г масла). В качестве биологически активной добавки используется вещество холестатин, которое существует отдельно от
растительных масел и является смесью кампестерина, стигмастерина и брассикастерина.
Плоды облепихи также характеризуются значительным содержанием каротиноидов: бета-каротина (в 100 г – 231,5% суточной нормы) и ликопина (соответственно – 80%); ксантофиллов:
лютеина и его изомера зеаксантина (86%); токоферолов: альфатокоферола (33,1%) и гамма-токоферола (29,3%); аскорбиновой
кислоты (222%).
Облепиха отличается и исключительно высоким содержанием омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (в 100 г – 176%
суточной нормы), особенно – альфа-линоленовой кислоты – и
достаточно высоким – омега-6-полиненасыщенных жирных кислот (линолевой кислоты – 18,5%) и суммы ненасыщенных жирных кислот (10,2%).
На сегодняшний день процесс производства облепихового
масла сводится к получению высушенного жмыха из плодов облепихи и настойному извлечению методом настойной экстракции
по способу В. Казанцева и А. Охина в батарее из 22 диффузоров с
подсолнечным или кунжутным маслом при 50–65 ° С. Полный
оборот батареи составляет 24 часа. Масло берется из головного
диффузора каждые 1,0 -1,5 часа. Жмых с содержанием масла 4550% соответственно выгружается из хвостового диффузора и
подвергается прессованию. Недостатками этого диффузионного
метода являются: высокая длительность процесса получения облепихового масла, потеря каротина достигает 20-22%, полученное масло содержит до 15-20 % подсолнечного масла, а также
может характеризоваться достаточно высоким кислотным числом.
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Использование альтернативных растворителей также не
лишено недостатков. Наиболее эффективный из них – метиленхлорид несмотря на его дешевизну токсичен. Кроме того, отсутствуют проверенные способы полного удаления растворителя
из готового продукта [1].
Использование возможностей электромагнитных полей
сверхвысоких частот диапазона 2400 МГц способствует созданию
колебаний полярных молекул в жидких средах и вызвать повышение температуры и образование градиента давления в капиллярно- пористых телах содержащих жидкую фазу.
Установки из экстракции ценных веществ из растительного
сырья с помощью СВЧ энергии известны. Как правило, подобные
установки содержат рабочую камеру (горизонтальную или вертикальную), изолированную от утечек СВЧ энергии, в которой расположена перфорированная диэлектрическая капсула для загрузки и обработки растительного сырья. Установку обслуживает
один или несколько магнетронов, а сам процесс экстракции осуществляется в периодическом режиме. Исследования ряда авторов, извлекающих эфиро-масличный комплекс веществ из пряных и ароматосодержащих соединений путем экстракции с помощью СВЧ энергии позволил установить достаточно высокую
эффективность данного метода.
Сегодня возможности воздействия СВЧ энергии на растительное сырье до конца не изучены и, требуются исследования,
направленные на интенсификацию, упрощение и удешевление процесса получения облепихового масла с учетом возможностей электромагнитного поля сверхвысокой частоты [2].
Список литературы
1. Арсланова Г.Р., Степанова Т.О., Габидуллин Г.М. Закономерности процесса экстракции растительного сырья. Современный научный вестник. Т. 1. № 8, 2017. С. 019-021.
2. Ovsyannikov V.Yu., Merkulova K.A. Analusis of methods
for the extraction of target components from phyto-containing raw
materials. News of Science and Education. 2019. T.6. № 6. С. 33-36.
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УДК 665.3.02
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ
ВЯЗКОСТИ МАСЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ
ЭКСТРУЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
PHENOMENOLOGICAL MODEL OF EFFECTIVE
VISCOSITY OF OIL-BEARING MATERIAL DURING
EXTRUSION PROCESSING
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько, В. С. Косачев
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: целью исследования было изучение эффективной вязкости масличного материала в процессе отжима при
экструзионной обработке масличных материалов на прессе фп.
Использовали феноменологическую модель слоистого течения
для описания процесса экструдирования и потоковую балансовую модель фильтрации. Главным выводом является необходимость использования теоретически обоснованной модели слоистого течения в канале шнека при описании процесса извлечения
растительного масла.
Ключевые слова: феноменологическая модель, кинетика
отжима, слоистое течение, эффективная вязкость, процесс экструдирования, масличный материал.
Abstract: the aim of the study was to study the effective viscosity of oilseed material in the process of pressing during extrusion
processing of oilseed materials on the af press. We used a phenomenological model of layered flow to describe the extrusion process and a
flow balance model of filtration. The main conclusion is the need to
use a theoretically justified model of layered flow in the auger channel
when describing the process of extracting vegetable oil.
Key words: phenomenological model, spin kinetics, layered
flow, effective viscosity, extrusion process, oilseed material.
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Под «феноменологической» моделью обычно понимают
такую формулировку закономерностей в области наблюдаемы
физически явлений, в которой
делается попытка свести
описываемые связи к лежащим в их основе общим законам
природы [1], через которые они могли бы быть понятыми.
Для технических приложений феноменологический подход
важен с чисто прагматической точки зрения, так как позволяет
строить инженерные модели процессов и аппаратов, а также теоретические и практические основы осложненной поверхностноактивными веществами массопередачи [2].
Феноменологические модели используются в том случае
когда наблюдаемые явления не могут быть сведены к общим
законам
природы
из-за
чрезвычайной
сложности
соответствующих явлений, которые не допускают такой
возможности из-за возникающих математических трудностей.
В гидродинамике к таким моделям относятся отношения
между скоростным напором и сопротивлением потоку, обменом
теплотой и импульсом в неньютоновских реологических
системах и формирование неоднородных пластов в установках
пищевой промышленности [3].
Методика базируется на том, что объемный расход потока
структурированной жидкости, определяемый для бингамова тела
через выпускное устройство пресса, представляет собой течение с
жестким ядром. При этом напряжение в этой области не
превышает предел текучести бингамова тела.
Получено уравнение, обобщающее известное одномерное
уравнение пуазейля, использование которого позволяет
определить функциональную зависимость объемного расхода
потока структурированного бингамова тела через разъемный
корпус для герметичного выпускного устройства [4] пресса, что
существенно повышает точность идентификации реологических
показателей [5] потока при известных геометрических
параметрах выпускного устройства.
Учитывая базовые геометрические параметры, были определены эквивалентные габаритные размеры каналов шнека маслоотжимного агрегата фп.
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Проведенный сравнительный анализ альтернативных моделей течения пластичной массы при экструзионной транспортировке масличных материалов, показал, что на определение зависимости пропускной способности шнекового канала пресса (экструдера) существенным образом влияет, переход от одномерной
к двумерной модели. Поэтому использовали решение задачи
куэтта-пуассона на прямоугольном сечении в виде ограниченного
ряда из пяти слагаемых:
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где v(x) – скорость канала витка по его текущей высоте x,
м/сек;

P 

P
– гидравлическое


сопротивление

потоку

слоистого течения, (м·сек)-1; a, b – габариты канала a ≤ b
соответственно его высота и ширина, м; x, y – текущая высота и
ширина сечения канала соответственно, 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b, м.
В результате ряда вычислений были полученны массивы
данных (при при изменении частоты вращения шнека ω0 = 1,571
Гц; ω1 = 2,094 Гц; ω2 = ω3 = ω4 = 2,827 Гц):
1. эквивалентные габаритные размеры параметры шнека
маслоотжимного агрегата ФП;
2. эквивалентные скорости стенок витков маслоотжимного
агрегата ФП;
3. распределение потоков масличного материала по виткам
маслоотжимного агрегата ФП;
4. изменение гидравлического сопротивления потоку слоистого течения в каналах шнека;
5. распределение гидростатического давления в каналах
шнека;
6. градиент давления в каналах шнека;
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7. изменение эффективной вязкости масличного материала
в каналах витков шнека в процессе отжима.
 э  f , , p 

b  p  c  Па 


  a  Па  сек  
1  b f  exp  c f  f  


af

(2)

Данные изменения средней скорости сдвига масличного
материала в каналах витков шнека в процессе отжима использовали для расчета коэффициентов мультипликативной модели (2)
эффективной вязкости с помощью встроенной функции minimize
ptc mathcad, которая решает задачу поиска экстремума целевой
функции Z(af, bf, cf, aγ, bγ, cγ).
На основе изменений конструктивно-технологических параметров работы маслоотжимного агрегата фп были установлены коэффициенты мультипликативной модели эффективной вязкости (
Таблица 1).
Таблица 1 - Коэффициенты мультипликативной модели
эффективной вязкости масличного материала в каналах витков
шнека в процессе отжима
af

bf

cf

aγ

bγ

cγ

0,0104

-0,99995

2,393×10-4

-5,067×10-3

1,1145×10-4

1,528

Найденные в результате применения встроенной функции
minimize ptc mathcad, по поиску экстремума целевой функции
Z(af, bf, cf, aγ, bγ, cγ) коэффициенты мультипликативной модели
эффективной вязкости позволили получить феноменологическую
модель эффективной вязкости масличного материала в процессе
его экструзионной обработки.
Сравнительный анализ данных по изменению эффективной
вязкости и мультипликативной модели показал высокую корреляционную связь (R = 0,9998) этих величин. Следовательно,
мультипликативная феноменологическая модель вязкости может
быть использована для прогнозирования давлений, развиваемых
витками шнека в зеерной камере.
В результате проведенного исследования установлена возможность использования усредненных интегральных показателей
при описании установившегося режима как экструдирования
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масличных материалов, так и для ролл-технологий [6].
Использование феноменологической модели эффективной
вязкости для описания процессов экструдирования вязкопластичных материалов позволило прогнозировать давление,
развиваемое витками маслоотжимного агрегата и перейти в
дальнейшем к моделированию кинетики отжима растительного
масла на зеерных витках пресса.
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УДК 664.87:542.47
РАЗРАБОТКА УЗЛА ОБРАБОТКИ МАСЛИЧНОГО
МАТЕРИАЛА ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОЛЕМ
PULSED ELECTRIC FIELD TEEATMENT CHAMBER
DISIGH FOR OIL CROPS
С.А. Быков, И.А. Шорсткий
Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: В работе представлен расчет узла предварительной обработки импульсным электрическим полем масличного материала перед этапом прессования. В качестве системы моделирования была использована среда QuickField, которая позволила провести моделирования и анализ распределения электрического потенциала в процессе транспортировки материала.
Ключевые слова: импульсное электрическое поле, моделирование, питатель, узел обработки, подготовка.
Abstracts: In current work the calculation of the preliminary
treatment unit by a pulsed electric field before the stage of pressing
the oil-bearing material was performed. As a modelling software
QuickField was used, which allowed us to carry out simulations and
analysis of the greatest distribution of electric potential.
Key words: pulsed electric field, modeling, feeder, processing
unit, preparation
Широкое развитие электрофизических методов обработки в
пищевой промышленности требует развития аппаратурной части
для их реализации. На сегодняшний день к основным электрофизическим методам, потенциально применимых в масложировой
отрасли можно отнести обработку ультразвуком [1], СВЧ-нагрев
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[2], использование электрогидравлических ударов [3], а также
применение импульсных электрических полей [4].
При сравнении существующих методов электрофизической
обработки масличных материалов лишь ультразвук и обработка
импульсным электрическим полем относятся к категории низкотемпературной обработки, что подтверждается многочисленными
авторами [5,6].
В связи с вышеизложенным данная работа была направлена
на разработку узла предварительной обработки импульсным
электрическим полем для внедрения в процесс переработки масличных культур.
Материал исследования, оборудование.
Основные методы расчета энергетических узлов взяты из
открытых литературных источников. Данные электрических и
диэлектрических характеристик мезги подсолнечника были взяты
из работы [7]. Процесс моделирования обработки ИЭП был построен по аналогии с работой [8].
В качестве объекта обработки использовали мезгу подсолнечника, при температуре 110 ℃, лузжистостью 10%.
Для численного моделирования распределения силовых
линий напряженности электрического поля в зоне обработки
была использована программа QuickField (TeraAnalysis Ltd,
Denmark) в узле электрофизической обработки [9].
Электропроводсноть мезги подсолнечника при заданных
условиях составляла σм = 0,28 См/м. Электропроводность
материала электродов (титан пищевого назначения) составляла σэ
= 2,8∙106 См/м. Корпус узла обработки был выполнен из
диэлектрика (фторопласт) с показателем электропроводности
0,0051 См/м.
Расчет энергетических характеристик узла обработки.
Энергопотребление при обработке ИЭП является важной
характеристикой, которая демонстрирует эффективность её применения. Затрачиваемую энергию W серии импульсов можно
определить с помощью выражения:
,
(1)
где Wp - энергия единичного импульса, выражается как:
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,
(2)
В уравнении (2) P(t)- мгновенная мощность; t - длительность импульса, с.
Мгновенную мощность можно определить по формуле:
,
(3)
где
– мгновенное напряжение на электродах, В;
- мгновенный ток, проходящий через образец материала в камере обработки, А.
Подставив все данные в формулу (1) получаем:
,
(4)
Данные для обработки масличного материала взяты из
предыдущей работы: u= 20 кВ, i=20 мкА, t=30 мкс, масса объема
материала
m=0,5
кг.
Отсюда
.
Подставляя найденное значении в формулу (1), при
получаем
. Общая потребляемая
электрическая энергия
передаётся материалу в виде Джоулева
тепла, вызывающего повышение температуры образца. В соответствии с этим, при высокой длительности импульса, камера
обработки должна быть оснащена системой охлаждения для поддержания температуры материала ниже допустимого значения,
без ухудшения качества получаемого продукта.
Результаты моделирования
Пиковое значение напряженности электрического поля 2,8
кВ/см (рисунок 1) для обрабатываемого материала с электропроводностью σ = 0,28 См/м формируется в зоне обработки с длиной
участка 120 мм. Векторные линии напряженности представляют
собой эквипотенциальное распределение поля (рисунок 1). Установлено, что эффективная обработка материала (более 2 кВ/см)
для заданного контура лежит в диапазоне от 0,54 до 0,76 единиц
от общей длины зоны обработки по ходу движения материала.
Пиковые значения выше значения 4кв/см находятся в узком диапазоне 0,62 до 0,67 длины участка обработки. Для определения
наибольшей эффективности обработки материала необходимо
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знать значение рабочей напряженности, при которой возникает
процесс электропорации масличного материала. Регулировку
данного значения возможно проводить с помощью зазора между
электродами.

Рисунок 2. Модель узла обработки в системе QuickField:
распределение напряженности поля и распределение поля напряжённости по ходу движения материала
Заключение
С помощью современных средств моделирования возможно установление оптимальных значений напряженности электрического поля, необходимых для эффективной обработки импульсным электрическим полем. При использовании питателя диаметром 200 мм зона эффективной обработки составляет от 0,54
до 0,76 единицы длины общего участка. Регулировку данного
значения возможно осуществляться с помощью зазора между
электродами.
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1

Аннотация. На основе тепловых балансовых соотношений
получено уравнение динамики нагрева термоанемометрической
нити. Приведено его решение, которое является общим для работы термоанемометра в режимах постоянного тока и постоянной
температуры (сопротивления).
Ключевые слова: Турбулентность, термоанемометр, коэффициент теплоотдачи, тепловой баланс.
Abstract. On the basis of thermal balance relations the equation
of dynamics of heating of a thermoanemometric thread is received. Its
solution is given, which is common for the operation of the thermoanemometer in the modes of constant current and constant temperature
(resistance).
Keywords: Turbulence, thermoanemometer, heat transfer coefficient, thermal balance.
При проведении аэродинамических исследований воздушных потоков возникает необходимость в определении скоростных показателей потока и характеристик его турбулентности
(амплитуда, спектр пульсаций скорости потока, интенсивность и
масштаб турбулентности и пр.) [1 – 3].
В основе анемометрических измерений лежат различные
физические принципы, позволяющие косвенно судить о скорост614
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ных показателях воздушного потока по некоторым параметрам,
допускающих их измерение и функционально связанных со скоростью потока [3 – 5].
Одним из методов аэродинамической диагностики воздушных потоков является термоанемометрический метод, основанный на зависимости теплоотдачи нагретого термочувствительного элемента (тонкой металлической нити) от скорости воздушного потока, его физических свойств и разности температур чувствительного элемента и потока [1, 3]. Охлаждение нагретой нити
омывающим потоком приводит к уменьшению ее температуры и
изменению электрического сопротивления и тепловыделения.
Измеряя напряжение на термочувствительном элементе и зная
его электрическое сопротивление (или протекающий через него
ток), можно, при известных физических свойствах воздушного
потока и материала чувствительного элемента и закономерностях
теплообмена, определить скорость воздушного потока.
Для синтеза системы автоматического измерения скорости
воздушного потока, а также определения метрологических характеристик термоанемометра необходимо располагать его математической моделью, адекватно описывающей динамику нагрева
термочувствительного элемента в зависимости от электрических
параметров, условий теплообмена и физических свойств воздушного потока и материала чувствительного элемента.
Рассмотрим термочувствительный элемент в виде однородной металлической нити (проволоки), по которой протекает электрический ток [6, 7]. Количество теплоты, которое выделяется в
нити за счет прохождения электрического тока, расходуется на ее
нагрев и отведение с поверхности в результате конвективного
теплообмена (излучением при этом пренебрегаем):
(1)
I 2 Rн dt  mcd Tн  Tв    F Tн  Tв  dt ,
где Tн – температура нити, С; I – сила тока, проходящего
по нити, А; Rн – сопротивление нити при температуре Tн, Ом; m –
масса нити, кг; с – удельная теплоемкость материала нити,
Дж/(кгК);  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К); F – площадь
поверхности теплообмена нити, м2; Tв – температура воздушного
потока, С; t – время, с.
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Электрическое сопротивление нити Rн связано с ее температурой законом [6]





Rн  R0 1   * Tн  T0  ,

(2)

где R0 – сопротивление нити при температуре градуировки
T0 , Ом;  * – температурный коэффициент сопротивления, К-1.
С учетом (2), после преобразований уравнение теплового
баланса (1), дополненное соответствующим начальным условием,
принимает вид
 d T  T   F
I 2 R0 1   * Tн  T0 
н
в


T

T

 н в
. (3)

dt
mc
mc
T 0  T
 н  в





Решением уравнения (3) является закон изменения температуры термоанемометрической нити во времени при ее нагреве
электрическим током [7]
 F  I 2 R0 * 


t
I 2 Rв
mc
1  e
,
Tн  t   Tв 
(4)
2
* 

 F  I R0 

где Rв – сопротивление нити при температуре воздушного потока Tв:
(5)
Rв  R0 1   * Tв  T0  .





На основании закона (4) из соотношения (2) может быть
получен закон изменения сопротивления термоанемометрической
нити в режиме постоянного тока
 F  I 2 R0 * 

t
R0 * I 2 Rв 
mc
1  e
.
Rн  t   Rв 
(6)
2
* 

 F  I R0 

Уравнения (4) и (6) позволяют определить температуру и
сопротивление нити в стационарном режиме (при t   ):
I 2 Rв
Tн     Tв 
,
(7)
 F  I 2 R0 *
Rн     Rв 

R0 * I 2 Rв
 FRв
.

2
*
 F  I R0  F  I 2 R0 *
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С учетом формул (2) и (5) выражениям (7) и (8) можно придать вид уравнений теплового баланса для стационарного режима
теплообмена между термоанемометрической нитью и воздухом.
Полагая в (7) и (8) Tн  Tн    и Rн  Rн    , получим:
UI   F Tн  Tв  ;

(9)

Rн  Rв
,
(10)
R0 *
где U – падение напряжения на термоанемометрической
нити, В ( U  IRн ).
Коэффициент теплоотдачи , входящий в уравнения динамики нагрева термоанемометрической нити (4) и (6), определяется по критерию Нуссельта, который в условиях вынужденного
конвективного теплообмена зависит от критерия Рейнольдса и
Прандтля. Обобщая эмпирические формулы для вычисления критерия Нуссельта [8, 9], коэффициент теплоотдачи может быть
определен как [10]
UI   F

m

 Pr n   
  C в1 m  в  ,
(11)
dн   в 
где в – скорость воздушного потока, м/с;  в – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; Pr – критерий Прандтля для воздуха; C, m, n – эмпирические коэффициенты, значения
которых зависят от диапазона чисел Re [8, 9].
Представленные математические соотношения позволяют
определить динамические и статические характеристики термочувствительного элемента проволочного термоанемометра, оценить влияние теплофизических свойств воздушного потока и
конструктивных параметров термочувствительного элемента на
его метрологические характеристики в режимах постоянного тока
и температуры при интеграции в контур систем автоматического
регулирования, а также наметить пути модернизации существующих измерительных схем термоанемометров.
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УДК 665.3.02
ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ НА ЗАГРУЗОЧНЫХ ВИТКАХ
МАСЛОПРЕССА В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ
STUDY OF CHARACTERISTICS AND MODELING OF
PARAMETERS ON THE LOADING TURNS OF THE OIL
PRESS IN THE EXTRUSION PROCESS
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько, В. С. Косачев
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: целью исследования было изучение процесса
экструдирования масличного материала на загрузочных витках
пресса фп. Использовались методы математического моделирования слоистого течения для описания процесса экструдирования. В результате были определены давления, развиваемые шнеком на входе в зеерную камеру при различных режимах работы
маслоотжимного агрегата. Показана возможность использования
технологических режимов работы для прогнозирования эффективной вязкости и давления, развиваемого загрузочным шнеком
на входе в зеерную камеру.
Ключевые слова: слоистое течение, эффективная вязкость, процесс экструдирования, масличный материал.
Abstract: the aim of the study was to study the process of extrusion of oilseed material on the loading turns of the press fp. Methods of mathematical modeling of layered flow were used to describe
the extrusion process. As a result, the pressures developed by the auger at the entrance to the zeer chamber under different operating
modes of the oil extraction unit were determined. The possibility of
using technological modes of operation to predict the effective viscosity and pressure developed by the loading screw at the entrance to
the zeer chamber is shown.
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Key words: laminar flow, the effective viscosity, the extrusion
process, the oilseed material.
В процессах и аппаратах пищевых производств выделилось
весьма перспективное направление, связанное с применением
вычислительных методов моделирования процессов [1].
Процессы
производства
высококачественных
пищевых
растительных масел, содержащих максимум биологически
активных веществ, получают методом холодного прессования.
Однако при реализации этого метода в промышленных
масштабах возникает ряд трудностей, связанных с течением
масличного материала [2]. Особенно важен теоретический анализ
механизмов реализации зеленых технологий на основе развития
теоретических и практических методов, что дает возможность
создания прорывных технологий в области создания
герметичных корпусов маслопрессов и шнеков [3].
Методика базируется на том, что учитываются свойства
слоистого течения масличного материала в процессе его экструдирования винтовым каналом. Работа загрузочных витков
маслоотжимных агрегатов формирует процесс по такому
важному показателю, как производительность пресса, которая во
многом зависит от температуры материала и входящих в него
теплоаккумулирующих компонентов [4]. Поэтому рассмотрение
режимов процесса экструдирования масличного материала на
загрузочных витках пресса является важной инженерной задачей,
определяющей последующие режимы отжима растительного
масла в зеерной камере. Основными показателями работы
загрузочных
витков
являются
их
расходно-напорные
характеристики, определяемые в общем случае решением задачи
куэтта-пуассона на прямоугольном сечении движущегося канала
шнека с неподвижной крышкой, что соответсвует реологии
вязкопластичного течения [5]. Для моделирования процесса
использовали ограниченный ряд уравнения состоящий из пяти
слагаемых:
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Где v(x) – скорость канала витка по его текущей высоте x,
м/сек;

P 

P
– гидравлическое


сопротивление

потоку

слоистого течения, (м·сек)-1; a, b – габариты канала a ≤ b
соответственно его высота и ширина, м; x, y – текущая высота и
ширина сечения канала соответственно, 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b, м.
Так как скорость слоев масличного материала внутри
канала по формуле (1) определена в Декартовой системе
координат, габариты канала, эквивалентного загрузочному витку
шнека определяются из соотношений гидравлического радиуса
представляющего собой отношение площади сечения канала к
его периметру.
Зная соотношение площади к периметру можно определить
эквивалентный трапециевидному каналу витка прямоугольный
канал на основе соотношений его ширины (wэ) к высоте (hэ).
Эквивалентные диаметры вала и витка равны с учетом
этих соотношений соответственно равны: dэ = 125,6 мм;
dэ = 247,0 мм; шаг загрузочного витка маслоотжимного агрегата
фп sв = 290 мм. Габариты сечения эквивалентного прямоугольного канала витка маслоотжимного агрегата фп соответственно
равны: a = 60,7 мм; b = 229,6 мм. Благодаря этим данным можно
вычислить скорость канала витка по его текущей высоте v(x).
Далее определяем скоростной напор в сечении канала по
его габаритам и гидравлическому сопротивлению потока
слоистого течения. После чего используем значение скоростного
напора для определения средней эффективной вязкости
экструдируемого масличного материала на основе сплайна эффективной вязкости материала μs(fнач, γсред, b0, b1, b2, b3), что позволяет прогнозировать градиент давление, развиваемого загрузочным витком маслоотжимного агрегата по оси канала:
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ΔP = ΔPμ·μs(fнач, γсред, b0, b1, b2, b3)

(2)

Используя 3d моделирование свободного объема
загрузочного витка маслоотжимного агрегата (Рисунок 1)
определяем его объем равный vсв = 8,56 литра, что разрешает
определить эквивалентную длину прамоугольного канала витка:

Lэ 

Vсв
 614,3 мм . Наличие этого параметра позволяет
a b

расчитать давление, развиваемое шнеком на входе в зеерную
камеру PКОН = ΔP·LЭ, определяющее режим дальнейшего отжима
растительного масла.

Рисунок 1 - 3D моделирование свободного объема загрузочного витка маслоотжимного агрегата ФП
В результате проведенных вычислений выполнено
моделирование расходно-напорных характеристик напорного
витка маслоотжимного агрегата ФП,определены соотношения
конструктивно-технологических параметров загрузочных витков
прессов-экструдеров. Эффективная вязкость экструдируемого
масличного материала варьируется в широких пределах, а
средняя скорость сдвига коррелирует с частотой вращения
шнека. Давление и постоянство температуры [4] развиваемое
загрузочным витком в значительной мере определяется частотой
вращения шнека. Учитывая вязко-пластичные свойства
материала следующим определяющим фактором является его
эффективная вязкость, которая также коррелирует с частотой
вращения шнека.
В результате проведенного исследования установлена возможность использования усредненных интегральных показателей
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при описании утановившегося режима как экструдирования, так
и ролл-проецессов [6] масличных материалов. Использование
модели эффективной вязкости для описания процессов
экструдирования вязко-пластичных материалов позволило
прогнозировать давление, развиваемое загрузочным витком
маслоотжимного агрегата и перейти к моделированию процесса
отжима растительного масла.
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УДК 641.51
ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
FOOD CHARACTERISTICS
А. В. Гордиенко, Р. А. Игнатенко,
Н. Н. Дзюба, А. И. Исаев
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк
Аннотация. В статье проведен анализ физикомеханических свойств пищевых продуктов и экспериментально
определены наиболее значимые из них, при водорезании пищевых продуктов. Установлен наиболее значимый показатель физико-механических свойств пищевых продуктов за процесс их резания высокоскоростной струей воды.
Ключевые слова. Физико-механические свойства пищевых продуктов, высокоскоростная струя воды, водорезание.
Abstract. The article analyzes the physico-mechanical properties of foodstuffs and experimentally determines the most significant
of them, when cutting foodstuffs. The most significant indicator of the
physico-mechanical properties of foodstuffs for the process of cutting
them with a high-speed jet of water has been established.
Keywords. Physico-mechanical properties of food, high-speed
water jet, water-cutting.
Сопротивляемость резанию различных материалов высокоскоростной струей воды во многом предопределяется их физикомеханическими свойствами [1,2]. Физико-механические свойства
разрезаемого материала выражаются совокупностью прочностных показателей, которые все одновременно оказывают действие
на процесс водорезания. К ним относятся твердость HB, предель-
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ное напряжение сдвига  0 , предельное напряжение среза  ср ,
предел прочности на растяжение  р , предел прочности на сжатие  сж , предел прочности на изгиб  изг , удельная ударная вязкость a, модуль упругости E. Анализ результатов экспериментальных исследований [1-4] в области водорезания различных
материалов показал, что для оценки сопротивляемости резанию
высокоскоростной струей воды наиболее тесную корреляционную связь с глубиной реза h обеспечивают твердость HB, предельное напряжение среза  ср и предельное напряжение сдвига

0 .
Поэтому целью работы является решение вопроса, какой из
этих показателей является наиболее ответственным за процесс
водорезания.
В связи с этим возникает необходимость экспериментального определения твердости HB, предельного напряжения среза

 ср и предельного напряжения сдвига  0 пищевых продуктов и
дальнейшее установление наиболее значимого фактора.
Измерение твердости HB производили по методу Бринелля
(вдавливание стального шарика) в соответствии с требованиями,
изложенными в ГОСТе 9012-59. На коническом пластомере КП-3
системы Воларовича с помощью конуса, с углом при вершине 450
определяли предельное напряжение сдвига  0 , а с помощью цилиндра, с внутренним диаметром 2 102 м и толщиной стенки
10-3 м - предельное напряжение среза  ср .
Для опытов использовали филе хека, фарш из хека и говяжьи берцовые кости. Основанием такого выбора является массовое использование этих продуктов в пищевой промышленности и
значения их физико-механических свойств. Образцы филе и
фарша формировались в специальном контейнере, выполненном
из нержавеющей стали 15Х5М в бруски размером 0,15  0, 2  0,1
м. Продукты были исследованы в температурном интервале от 0
625

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

С до минус 21 0С. Для создания и поддержания температуры использовали широкотемпературный термостат (рисунок), который
позволяет создавать и сохранять температуру в интервале от минус 150 0С до плюс 150 0С.
0
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Рисунок – Широкотемпературний термостат:
1 – стержень; 2 – пробка; 3 – кожух; 4 – нагреватель; 5 –
датчик температуры;
6 – медный цилиндр; 7 – образец продукта; 8 – термометр сопротивления;
9 – электронный
терморегулятор.
Кожух 3 изготовлен из термостойкого пенопласта. Внутри
находится медный цилиндр 6 с нагревателем 4 и датчиком температуры 5. Для получения низких температур через термостат
продуваются пары азота. Скорость потока регулируется испарителем, который помещается в 15 – литровый сосуд Дюара с жидким азотом. Нагревательные элементы 4 питаются от электронно626
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го терморегулятора 9, управляемого датчиком температуры 5.
Для термостабилизации температуры образца продукта использована электронная схема, которая состоит из генератора, фазовращателя, дифференциального трансформатора с мостом сменного напряжения, фазочувствительного детектора и усилителя
мощности. Данное устройство (термостат и терморегулятор)
обеспечивает стабилизацию температуры на заданном уровне с
точностью не хуже 0,1 0С во всем температурном интервале.
Время, на протяжении которого устанавливается температура
образца продукта, не превышает одного часа. Температура образца продукта измеряется термометром сопротивления 8. На стержень 1, на котором крепится образец продукта, надевается пробка
2 для плотной изоляции термостата. Пробка 2 также изготовлена
из термостойкого пенопласта. Поскольку площадь перехода от
стрежня до образца продукта мала, то его температура не влияет
на измерения, которые проводятся. В данном термостате максимальное изменение температуры от центра кювета до его стенки
составляет 0,1 0С, что отвечает градиенту 0,04 град.  см1 .
В работах [3,4] установлено, что при одинаковом статическом напряжении сжатия образцы волокнистых продуктов
(например, филе хека), которые были деформированы по разным
направлениям относительно волокон, обладают разным сопротивлением деформации. При сжатии поперек волокон сопротивление деформации в 1,1-1,4 раза больше, чем при сжатии вдоль
волокон. Поэтому, можно предположить, что при водорезании
высокоскоростной струей воды волокнистых материалов поперек
волокон сопротивление резанию будет выше, чем при резании
вдоль волокон. Однако, в реальных производственных условиях
процесс водорезания будет осуществляться как вдоль волокон,
так и поперек их. Вследствие этого, физико-механическими свойствами волокнистых продуктов вдоль волокон можно пренебречь, а в расчетах использовать только значения, измеренные
поперек волокон.

627

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

Поэтому, твердость HB, предельное напряжение среза  ср
и предельное напряжение сдвига  0 волокнистых пищевых продуктов (филе хека) определяли поперек волокон.
В результате обработки экспериментальных данных было
установлено, что значение предельного напряжения сдвига  0
пищевого продукта имеет наиболее тесную связь с его упругоэластичными свойствами, а также наиболее объективно отражает
физическую структуру и механические свойства пищевого продукта. Поэтому, в дальнейшем будет использоваться именно этот
показатель физико-механических свойств пищевых продуктов.
Перспективами дальнейших исследований является проведение опытов по установлению влияния расстояния от среза
струеформирующей насадки l0 до поверхности разрезаемого образца продукта на глубину его реза h.
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УДК 665.3
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ СУШКИ
СЕМЯН
APPLICATION OF INFRARED RADIATION IN THE
DESIGNED EQUIPMENT FOR DRYING SEEDS
Б.Ю. Орлов, В.С. Рубан, О.И. Никонов
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы применения инфракрасного (ИК) излучения в проектировании оборудования пищевой промышленности для сушки (подсушки) семенного материала. Данные разработки могут быть использованы
как в технологических схемах переработки бахчевых культур, так
и в схемах по переработке масличных семян, в частности семян
подсолнечника. Указано сравнительно возможное передаваемое
количество тепла обрабатываемому материалу в системах
«нагретый воздух» - «ИК-обработка». Кратко описана практическая возможность применения инфракрасного излучения в проектировании аппаратов для сушки (подсушки) семенного материала.
Ключевые слова: семена, семена подсолнечника, сушка,
инфракрасная обработка, обрушивание, рушанка, лузга, ядро.
Abstract: this article deals with the use of infrared (IR) radiation in the design of food industry equipment for drying (drying) of
seed material. These developments can be used both in technological
schemes of processing melons, and in schemes for processing
oilseeds, in particular sunflower seeds. The relatively possible amount
of heat transferred to the processed material in the systems "heated
air" - "IR-processing"is indicated. The practical possibility of using
infrared radiation in the design of devices for drying (drying) of seed
material is briefly described.
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Keywords: seeds, sunflower seeds, drying, infrared processing,
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В основе практического применения инфракрасного (ИК)
нагрева в пищевой промышленности лежит всестороннее изучение механизма воздействия излучения и облучаемого материала.
Воздействие ИК-излучения на обрабатываемый продукт проявляется в ряде эффектов – в нагреве продукта обработки, в удалении
из них влаги, в физико-химических превращениях, возникающих
внутри облучаемых объектов [1].
Для сравнения, можно привести один пример – при сушке
материала нагретым до 100 0С воздухом, за час ему передается
750 ккал/м2, а при использовании инфракрасных ламп накаливания материалу за час передается тепла в 30 раз больше. Такая
большая скорость еще не является пределом, т.к. улучшив спектральный состав излучения и другие условия нагрева, можно добиться еще большего эффекта.
Высокая интенсивность ведения процесса подсушки масличных семян инфракрасными лучами и относительная простота
их генерирования позволяют получать большие преимущества
при внедрении таких методов в производство [2].
При необходимости обрабатывания материала, не являющегося однородным (семена подсолнечника), существует возможность кратковременного воздействия ИК-излучением для
осуществления подсушки плодовой оболочки перед проведением
процесса обрушивания, не изменяя существенно влажность семенного ядра [3].
На основании статистических данных проведенных исследований по воздействию ИК-излучения на обрабатываемый семенной материал и накопленного опыта создания оборудования с
использованием инфракрасного излучения в технологических
процессах пищевой промышленности, может быть сформулирована некая концепция конструирования оборудования (установок), позволяющая наиболее полно использовать имеющиеся
наработки в этой области.
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Основные пункты технических указаний, которые необходимо учитывать при проектировании установок для сушки (подсушки) семян:
- предварить процесс проектирования лабораторными опытами, в результате которых выясняются необходимые параметры
установки: спектральное распределение излучения (для определения необходимой температуры излучателей); оптимальная
толщина слоя материала; оптимальное значение энергетической
освещенности; оптимальная продолжительность обработки (при
использовании конвейерной сушки – скорость движения ленты
конвейера) и др.;
- предусмотреть резерв мощности на случай изменения
технологических потребностей предприятия;
- в конвейерных установках предусмотреть резерв по длине
облучения, для увеличения времени обработки, или регулирования скорости движения транспортирующего элемента;
- иметь возможность регулирования энергетической освещенности обрабатываемого продукта (семян) путем изменения
расстояния между ИК-излучателями и обрабатываемыми семенами;
- обеспечить соответствие формы ИК-облучателей обрабатываемому слою семян (перпендикулярное расположение излучателей относительно движущегося слоя материала);
- исключить возможность появления полей затенения;
- использовать для внутренней обшивки термокамер установок материалов, хорошо отражающих ИК-излучение;
- снизить теплоемкости транспортирующих и др. элементов
конструкции;
- обеспечить легкодоступность и ремонтопригодность;
- предусмотреть выполнение требований охраны труда обслуживающего персонала, электро- и пожаробезопасности.
Указанные требования в полной мере выполнены при проектировании установки для ИК-термообработки семян [4]. Проектирование оборудования для ИК-термообработки семян бахчевых культур [5] показало, что следование принципам технических указаний конструирования данного рода оборудования соответствует современным требованиям развития конструктор631
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ской деятельности. Проектирование оборудования для ИКобработки масличных семян, в частности семян подсолнечника,
неразрывно связано с проведением последующих технологических операций по обрушиванию и разделению рушанки.
Известно, что разделение полученных продуктов обрушивания с выработкой низкомасличной лузги [6], целесообразно
проводить (для некоторых условий переработки масличного материала) в установке для подготовки масличных семян к обрушиванию [7]. Для достижения необходимых результатов был проведен ряд исследований [8. 9], которые показали преимущество
предварительной обработки продуктов обрушивания методом
воздействия воздушных потоков. Необходима была и разработка
оборудования для проведения процесса обрушивания [10, 11], т.е.
выработка низколузгового ядра непосредственно в момент проведения указанного процесса. Получение повышенного качества
конечного продукта (низколузгового ядра) при проведении процесса обрушивания невозможно без использования хрупких
свойств лузги и пластичности подсолнечного ядра. Для достижения этой цели – максимального отделения плодовой оболочки от
ядра семян подсолнечника в процессе обрушивания была разработана установка для подготовки масличных семян к обрушиванию [12].
Разработанная установка для подготовки масличных семян
к обрушиванию с использованием ИК-обработки отвечает всем
основным пунктам технических указаний, указанным выше, которые необходимо учитывать при проектировании установок
(аппаратов) для сушки (подсушки) масличных семян.
Список литературы
1. Деревенко В.В. Научное обоснование разработки ресурсосберегающих процессов производства растительных масел и
создания конкурентоспособной промышленной аппаратуры: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
технических наук / Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. СанктПетербург, 2006.
632

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

2. Орлов Б.Ю., Степаноаа Е.Г. Эффективные технологии
переработки семян масличных культур // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2019. № 4. С. 8-11.
3. Орлов Б.Ю., Степанова Е.Г. Установкa для подготовки
масличных семян к обрушиванию // Изв. вузов. Пищевая технология. 2017. № 4. С. 77–79.
4. Деревенко В.В., Романенко А.А., Михайлов В.А., Вершинина О.Л. ИК-установка для термообработки семян. - Патент
на полезную модель RUS 72385 22.01.2008.
5. Деревенко В.В. Установка для ик-термообработки семян
бахчевых культур. - Патент на изобретение RUS 2542527
28.01.2014.
6. Орлов Б.Ю., Степанова Е.Г. Разделение продуктов обрушивания масличных семян методом аэросепарации // Изв. вузов.
Пищевая технология. 2017. № 5–6. С. 95–98.
7. Пат. 136977 РФ. Установка для разделения рушанки масличных семян / Б.Ю. Орлов, В.Г. Арестов // Бюл. № 3.
27.01.2014.
8. Орлов Б.Ю., Фют А.К., Ключкин В.В. Влияние содержания лузги на процесс сепарирования продуктов обрушивания семян подсолнечника // Масложировая промышленность. 1995. №
5-6. С. 8–9.
9. Орлов Б.Ю., Быкова С.Ф., Майрамян С.И., Ключкин В.В.
Сравнительная оценка механизмов обмасливания лузги семян
подсолнечника при разделении рушанки на семеновейках и каскадно-конусной пневмоинерционной установке // Масложировая
промышленность. 1998. № 1-2. С. 23–25.
10. Пат. 1594206 СССР. Устройство для обрушивания масличных семян / Б.Ю. Орлов, А.К. Фют // Бюл. № 35. 23.09.1990.
11. Пат. 1733074 РФ. Устройство для обрушивания масличных семян / А.К. Фют, В.В. Ключкин, Б.А. Харитонов, Б.Ю. Орлов // Бюл. № 8. 15.01.1992.
12. Пат. 170621 РФ. Установка для подготовки масличных
семян к обрушиванию / Б.Ю. Орлов // БИПМ. 02.05.2017.

633

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

УДК 664.8.047
АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В
ИМПУЛЬСНОМ ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
APPARATUS FOR DRYING BEET PULP WITH
SUPERHEATED STEAM OF REDUCED PRESSURE IN A
PULSATING VIBRATORY BOILING LAYER
А.В. Дранников, И.С Юрова, Н.Ю. Ситников,
А.С. Полканов, Д.В. Беломыльцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Свекловичный жом является ценным побочным продуктом свеклосахарного производства, так как в нем содержится колоссальное количество питательных веществ, таких
как пектин, целлюлоза, амиды и т.д. И в целях их сохранения на
протяжении длительного времени, жом необходимо консервировать, и именно сушка является самым распространенным методом. Для консервирования был выбран способ сушки в импульсном виброкипящем слое перегретым паром пониженного давления. После проведения некоторых экспериментов была разработана сушилка для осуществления требуемого процесса. Она позволяет получить продукт, качество которого значительно выше,
нежели у жома, высушенного в классической барабанной сушилке.
Ключевые слова: свекловичный жом, перегретый пар,
виброкипящий слой, разряжение, сушка.
Annotation. Beet pulp is a valuable by-product of sugar beet
production, as it contains a huge amount of nutrients such as pectin,
cellulose, amides, etc. And in order to preserve them for a long time,
pulp must be preserved, and it is drying that is the most common
method. For preservation, the method of drying in a pulsed vibratory
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boiling layer with superheated steam of reduced pressure was chosen.
After some experiments, a dryer was developed to carry out the desired process. It allows you to get a product whose quality is much
higher than that of pulp, dried in a classic drum dryer.
Key words: beet pulp, superheated steam, vibro-boiling layer,
vacuum, drying.
Свекловичный жом представляет собой высоковлажный
дисперсный материал, который в основном используют как добавки в корм скоту. В нем содержится большое количество питательных веществ и чтобы их сохранить жом необходимо консервировать.[1] Одним из наиболее распространенных способов консервирования свекловичного жома с целью дальнейшего получения продуктов с высоким содержанием биологически активных
веществ, является сушка.[2] Для эксперимента был выбран способ сушки перегретым паром пониженного давления в импульсном виброкипящем слое, так как он позволяет:
 Увеличить интенсивность перемешивания продукта
 Использовать более щадящие режимы сушки
 Ускорить процесс высушивания продукта
Но, увы, у данного способа есть и недостатки:
Во-первых, это агломерация. Главная проблема данного
метода, высоковлажным дисперсным частицам свойственно сбиваться в комки, тем самым усложняя процесс высушивания.
Во-вторых, сила потока теплоагента ограничена, во избежание уноса частиц продукта. Т.е поток теплоносителя должен
быть пропорционален количеству жома, находящегося в сушильной камере[5.6].
В-третьих, они весьма громоздки и металлоемкие. Большое
количество теплоты будет поглощаться металлом, и как правило,
уходить из аппарата.
Учтя, все вышеизложенные недостатки, был разработан аппарат для осуществления процесса сушки свекловичного жома
перегретым паром в импульсном виброкипящем слое пониженного давления.[3] На рисунке 1 представлена установка для осуществления сушки свекловичного жома
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Рис.1 Cхема установки для сушки высоковлажных дисперсных материалов
1 - Камера сушки атмосферным давлением; 2 - Камера сушки под разряжением; 3,4,5 - Шлюзовый затвор;6 - Полка наклонная; 7 - Вибропривод;
8 - Решетка перфорированная; 9 - Патрубок подвода водяных паров атмосферного давления; 10 - Патрубок отвода водяных паров атмосферного давления;
11 - Патрубок подвода водяных паров под разряжением; 12 - Патрубок отвода
водяных паров под разряжением; 13 - Делитель потока атмосферного давления;
14 - Делитель потока под разряжением; 15 - Подогреватель;16 - Пароперегреватель атмосферного давления; 17 - Вентилятор для пара атмосферного давления;
18 - Насос для конденсата; 19 - Парогенератор ; 20 - Предохранительный клапан
21 - Пароперегреватель под разряжением; 22 - Вентилятор для пара под разряжением; 23 - Насос; 24 - Конденсатор; 25 - Патрубки подвода отработанного
перегретого пара; 26 - Патрубки подвода холодной воды; 27 - Патрубки отвода
не сконденсировавшихся газов;28 - Барометрическая труба; 29 - Сборник конденсата; 30 - Вентиль для сброса избыточного конденсата

Предлагаемый способ предусматривает 2-этапную сушку.
На первом этапе осуществляют предварительную сушку исходного материала перегретым паром атмосферного давления материала в импульсном вибрационном слое при температуре
130…140 °С, а на втором – сушку в кипящем слое перегретым
паром пониженного давления при давлении 20…30 кПа и температуре 90…100 °С. Отработанный перегретый пар атмосферного
636
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давления с температурой 110…115 °С разделяют на два потока.[4] Один направляют на перегрев до температуры 130…140 °С
греющим паром с температурой 160…170 °С, затем возвращают
на первый этап. Второй в количестве, равном количеству испарившейся на первом этапе из материала влаги, подают на перегрев пара пониженного давления до температуры 90…100 °С.
Отработанный перегретый пар пониженного давления с температурой 70…75 °С также разделяют на два потока. Один направляют на перегрев до температуры 90…100 °С отработанным перегретым паром атмосферного давления, затем возвращают на второй этап. Второй в количестве, равном количеству испарившейся
на втором этапе из материала влаги, используют для создания
пониженного давления в 20…30 кПа при конденсации в противотоке с холодной водой, имеющей температуру 10…15 °С.
Данная сушильная установка позволяет:
- снизить металлоемкость установки, за счет уменьшения
числа герметичных камер;
- повысить интенсивность сушки, вследствие подвода
дополнительного количества теплоты с сушильным агентом в
каждую камеру сушки;
- снизить расход теплоты непосредственно на сушку
материала за счет предварительного подогрева исходного
материала конденсатом отработанного перегретого пара
атмосферного давления;
- снизить расход холодной воды в конденсаторе вследствие
того, что в него направляют отработанный перегретый пар с невысокой температурой.
- повысить качество готового материала за счет более равномерного прохождения сушильного агента через слой материала
и возможности регулирования скорости его движения по длине
сушильных камер;
- уменьшить удельные энергозатраты на процесс сушки
вследствие более полного использования теплоты греющего пара
и снижения нагрузки на вакуум-насос;
- снизить потери теплоты в окружающую среду за счет
оптимального взаимного расположения пароперегревателей, ко637
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торые являются наиболее теплонагруженными элементами установки.
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УДК 66-5
РАЗРАБОТКА ДВУХШНЕКОВОГО МАСЛОПРЕССА ДЛЯ
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
DEVELOPMENT OF A TWIN-OIL PRESS FOR SUNFLOWER
SEEDS
А.В. Гукасян, Е.О. Смычагин, А.В. Яворская
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: масложировая промышленность занимает
примерно 15 % всей продукции пищевой промышленности, а
также 3% основных производственных фондов и около 6% численности работающих. Подсолнечное масло – один из лучших
видов растительного жира. Оно имеет низкую температуру застывания и высокий процент полезных для здоровья полиненасыщенных жирных кислот. Разработан двухшнековый маслопресс для получения подсолнечного масла и проведено сравнение через программу КОМПО по трем критериям: установленная
мощность, габариты, масса. Оценка разработанного маслопресса
показала его эффективность при получении масла и жмыха из
семян подсолнечника.
Ключевые слова: семена подсолнечника, маслопресс, раздвоитель, шнек, зеерная камера, подсолнечное масло, жмых.
Abstract: the oil and fat industry occupies about 15% of all
food industry products, as well as 3% of fixed assets and about 6% of
the number of employees. Sunflower oil is one of the best types of
vegetable fat. It has a low pour point and a high percentage of healthy
polyunsaturated fatty acids. A twin-screw oil press for producing sunflower oil was developed and a comparison was made through the
COMPO program according to three criteria: installed capacity, dimensions, and weight. Evaluation of the developed oil press showed
its effectiveness in obtaining oil and oilcake from sunflower seeds.
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Keywords: sunflower seeds, oil press, bifurcator, auger, grain
chamber, sunflower oil, cake.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Российской Федерации это одна из приоритетных отраслей развития
экономики страны. Масложировая промышленность занимает до
15 % всей продукции, получаемой во всех отраслях пищевой
промышленности, а также 3% основных производственных фондов и около 6% численности работающих [6,7]. Основной подотраслью масложировой промышленности является масложировая,
которая осуществляет производство растительных масел, жмыхов, шротов, изолятов и концентратов. Все эти продукты получаются из масличных семян. Все остальные подотрасли масложировой промышленности (мыловаренная, маргариновая, гидрогенизационная и др.) занимаются переработкой полученного масла (выпуская мыла и моющие средства, жирные кислоты и глицерин, маргарин, кулинарный жир, майонез и др.) Растительные
жиры – продукты, получаемые из растительного сырья: сои, подсолнечника, арахиса, кукурузы, хлопчатника, пальмы, рапса, маслин, льна, клещевины, а также маслосодержащих отходов пищевых производств – отрубей, зародышей злаков, фруктовых косточек. Подсолнечное масло – один из лучших видов растительного
жира. Оно имеет низкую температуру застывания и высокий процент полезных для здоровья полиненасыщенных жирных кислот.
Рафинированное подсолнечное масло – прозрачное, золотистого
или светло-желтого цвета, при хранении не выделяет осадка. Нерафинированное масло имеет более тёмный цвет и насыщенный
запах. При хранении образует осадок (стеарины и фосфолипиды
(воски и парафины) - выпадают в осадке, при низкой температуре
и со временем). Срок хранения – меньше, чем у рафинированного. Если масло имеет запах жареных семечек – проводился отжим
при высоких температурах (при этом - появляются канцерогены).
Предпочтительнее, полезнее – первый холодный отжим (получение прессовым способом при температурах не более 90 градусов).
В подсолнечном масле содержание олеиновой кислоты может
колебаться от 15 до 65%, линолевой – от 20 до 75% (чаще, в пределах 45 - 60 %). Чем южнее и суше климат районов культивиро640
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вания подсолнечника, тем устойчивее местное масло к окислению, так как в маслах южных районов содержится больше предельных и олеиновой кислот. Лучшее растительное масло – с
южных степей. Подсолнечное масло имеет в своём составе
намного больше сильнейшего природного антиокислителя (антиоксиданта) – альфатокоферола (витамин Е), чем все другие доступные массовому потребителю масла (свыше 60 мг на 100 г.)
Используется в качестве основного сырья при производстве маргарина и майонеза, а также при изготовлении овощных и рыбных
консервов, в домашних условиях – в основном для заправки салатов и супов. Рафинированное масло используется и для жарки
[1,2,5].
Исходя из этого, проводили разработку маслопресса, для
получения подсолнечного масла холодным отжимом, который
имеет более высокие, по сравнению с аналогами, техникоэкономические показатели и характеристики. На рисунке 1 представлен разрабатываемый двухшнековый маслопресс МПМ.

Рисунок 1 – Двухшнековый маслопресс МПМ
Двухшнековый маслопресс предназначен для переработки семян подсолнечника, с получением растительного масла и
641
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жмыха. В данном маслопрессе сочетается технология прессования и измельчение семян, которые чередуются, исходя из параметров работы маслопреса. Пресс способен перерабатывать как
семена подсолнечника с оболочной (лузгой), так и с частичным
снятием лузги с семян. Маслопресс состоит из следующих основных узлов: раздвоитель, секции загрузочные, секции зеерные, рама, стойки, муфта цепная, корпус, бункер приемный, магнитная
защита, лотки для сбора масла и жмыха, защитные кожуха, электродвигатель и редуктор, соединенные клиноременной передачей, которые составляют привод маслопресса. Семена подсолнечника загружаются в приемный бункер, из него они поступают
в рабочую зону, где с помощью двух шнеков, работающих параллельно и вращающихся в одном направлении, перемещаются,
измельчаются кулачками, расположенными на шнековом валу и
прессуются. При прохождении семян через зеерные пластины
происходит отжим масла. Масло по поддону пресса сливается в
маслоприемник (приставную емкость), после чего направляется
на очистку и дальнейшую переработку. Подсолнечный жмых выходит через торцевую часть маслопресса и ссыпается по лотку,
после чего направляется на дальнейшую переработку или хранение.
Техническая характеристика разработанного двухшнекового маслопресса МПМ представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Техническая характеристика пресса МПМ
Производительность, кг/ч
Выход масла, %
Температура, °C, на входе/выходе
Напряжение питания, В
Номинальная мощность электрообогрева, кВт
Влажность культуры, %
Номинальная мощность привода, кВт
Габариты, мм
длина
ширина
высота (без бункера)
Масса, кг

375
42
Не менее 15/115125
380
12
7-9
18,5
2750
1200
1100
1000
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Для оценки эффективности разработанного маслопресса,
были выбраны 2 аналогичных маслопресса и они сравнивались, с
использованием программы КОМПО, которая осуществляет анализ оборудования и производит оценку его эффективности по
выбранным параметрам, по трем критериям: установленная мощность, габариты, масса [3,4].
На основании проведенного анализа отмечается эффективность использования разработанного двухшнекового пресса
МПМ для масла и жмыха из семян подсолнечника.
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УДК 663/664.023
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРИВОДОВ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ УПАКОВОЧНЫХ АВТОМАТОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
IMPROVEMENT DRIVE DYNAMICS HIGH SPEED
PACKAGING MACHINES FOOD INDUSTRY
А. И. Егоров, Г. Н. Егорова, А. А. Дерканосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены способы совершенствования динамики кулачково-роликовых механизмов, предложены
способы минимизации зазоров в системе кулачок-ролик за счет
введения демфирующих элементов.
Ключевые слова. Расфасовно-упаковочные автоматы, кулачково-роликовые механизмы, демфирующие элементы.
Abstract. The article explores ways improving the dynamics of
cam-roller mechanisms, proposed ways to minimize gaps in systems
cam-roller by introducing demphating elements.
Keywords. Package-packing machines, cam-roller mechanisms, demphating elements.
В современных упаковочных автоматах широко используются механизмы, преобразующие вращательное движение ведущего звена во вращательное с остановками ведомого звена. Данные механизмы служат для подачи обрабатываемого объекта
(конфет, жевательной резинки и т.п.) в зону завертки или упаковки.
В настоящее время расфасовочно-упаковочные автоматы
работают на очень высоких скоростях, совершая до 1000 и более
циклов в минуту. Ведомое звено, представляющее из себя пово644
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ротный стол с устройствами для закрепления обрабатываемого
объекта, имеет значительную массу, т.е. обладает большой инерцией. В связи с этим в моменты разгона и торможения ведомого
звена приводные механизмы испытывают значительные динамические нагрузки. Для их снижения требуется минимизация зазоров в приводных механизмах.
Однако, такие механизмы, преобразующие вращательное
движение во вращательное с остановками, например, как мальтийский крест, не могут быть изготовлены без наличия зазора
между роликами поворотного звена и пазами механизма. В связи
с этим в конструкциях высокоскоростных упаковочных автоматов применяются пространственные кулачковые механизмы.
Технология производства этих механизмов требует очень высокую точность изготовления и исключает финишную термообработку рабочих поверхностей, что обуславливает их дороговизну
и короткий срок службы.
Пространственные кулачки бывают двух типов: цилиндрические и глобоидные. С точки зрения совершенствования динамики приводов наиболее перспективными являются глобоидные
кулачково-роликовые механизмы, но сложность формирования
рабочих профилей рассматриваемых кулачков (для изготовления
кулачков необходимы трехкоординатные фрезерные станки с
ЧПУ) обуславливает их высокую стоимость.
Более простыми в изготовлении и менее дорогостоящими
являются цилиндрические кулачково-роликовые механизмы, но
их конструктивная особенность не позволяет изготовить механизмы без зазоров на всем протяжении рабочего профиля. Наличие зазоров в системе кулачок-ролик на участках рабочего профиля, обеспечивающих разгон и торможение ведомого звена,
приводит к высоким динамическим нагрузкам. Колебания ведомого звена в момент разгона и торможения вызывают ускоренную выработку рабочих поверхностей кулачка, что в свою очередь увеличивает динамические нагрузки и в конечном итоге
способствует разрушению всего кулаково - роликового механизма.
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Авторами статьи предлагаются способы усовершенствования пространственных кулачково-роликовых механизмов путем
введения демфирующих элементов в систему кулачок-ролик.
Подбором жесткости демфирующих элементов можно добиться
устранения колебаний в системе кулачок-ролик и свести к минимуму динамические нагрузки на поверхности рабочего профиля, что значительно повысит ресурс механизма, а также точность
позиционирования обрабатываемого объекта в рабочей зоне. Использование данных элементов позволит проектировать упаковочное оборудование с более высокими скоростными характеристиками.
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УДК 66-5
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЬНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО ЖМЫХА
DEVELOPMENT OF INSTALLATION FOR EVAPORATIVE
COOLING OF SUNFLOWER CAКЕ
А.В. Гукасян, Е.О. Смычагин, Р.А. Жлобо
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: в масложировом производстве в связи с
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию возникает проблема с повышением рентабельности
производства, увеличением производительности маслозаводов и
улучшением качества получаемого конечного продукта. В маслопрессовом производстве существует проблема с хранением горячего жмыха в складских помещениях. Для хранения жмыха в
складских помещениях, его необходимо постоянно охлаждать –
перемещая, для исключения возникновения пожаров на предприятии, что существенно влияет на качество материала, а предприятия несут большие убытки при таком способе охлаждения. Поэтому необходима универсальная технология и производственная
установка для охлаждения жмыха. Разработана установка для испарительного охлаждения подсолнечного жмыха, за основу которой взят пластинчатый конвейер.
Abstract: in oil and fat production in connection with the entry
of the Russian Federation into the World Trade Organization, a problem arises with increasing the profitability of production, increasing
the productivity of creameries and improving the quality of the final
product obtained. In the oil press industry, there is a problem with the
storage of hot oilcake in warehouses. To store the cake in warehouses,
it is necessary to constantly cool it - moving it to prevent fires at the
enterprise, which significantly affects the quality of the material, and
enterprises suffer great losses with this cooling method. Therefore, a
universal technology and production plant for cooling the cake are
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needed. An installation for evaporative cooling of sunflower meal was
developed, which is based on a plate conveyor.
Keywords: oilcake, meal, oilcake cooling, oilseed pressing,
oilcake cooling technology, oilcake cooler.
На территории Южного Федерального округа Российской
Федерации развито производство растительных масел и жмыхов,
получаемых из масличных семян (подсолнечник, рапс, соя и др.).
Получение растительного масла и жмыха из масличных семян
осуществляется посредством двух основных способов: прессование и экстрагирование. В получении растительных масел и жмыхов экстракционным способом возникает проблема, свя¬занная с
частичным испарением растворителя (бензина) при контакте с
горячим материалом и соответственно, повышением масличности
шрота. А при прессовом способе получения растительных масел
и жмыхов производстве существует проблема с хранением горячего жмыха в складских помещениях предприятий. Для хранения
горячего жмыха в складских помещениях, его необходимо постоянно охлаждать – перемещая и переворачивая, для исключения возникновения пожаров на предприятии, что существенно
влияет на качество хранящегося в складских помещениях жмыха,
а масложировые предприятия несут большие убытки при таком
способе охлаждения жмыха. Хранение шротов и жмыхов имеет
свои особенности. После получения в производстве они обладают
очень низкой влажностью и высокой температурой (у шротов
100…105 °С), шроты еще содержат некоторое количество растворителя (например, бензина). В таком виде эти продукты непригодны к хранению: масло, содержащееся в жмыхах и шротах,
легко подвергается самоокислению кислородом, продукт прогоркает, кормовые достоинства его резко снижаются; реакции окислительного расщепления жира носят цепной характер и сопровождаются выделением тепла, что при неправильно организованном хранении или перевозках может привести к самосогреванию
и даже самовозгоранию продукта. Чтобы выпускаемые шроты и
жмыхи были более стойки в хранении, на маслозаводе их увлажняют и охлаждают, а также производят отгонку растворителя из
шротов. Влажность, установленная стандартами для различных
видов шротов и жмыхов, находится в пределах 7…10 %. Содер648
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жание растворителя в шроте при его отгрузке должно быть не
более 0,1 % [1,2,3].
Для предотвращения самовозгорания и порчи в пути жмых
перед отгрузкой должен охлаждаться: в зимнее время года - до
температуры не более 35°С, в летнее время года - до температуры, превышающей температуру окружающего воздуха не более
чем на 5°С [1,2,3].
Поэтому необходима универсальная производственная
установка для охлаждения жмыха. Для выполнения процесса
охлаждения жмыха на маслодобывающих предприятиях предпочтителен конвективный способ охлаждения наружным воздухом.
Но эффективность охлаждения материала может быть существенно повышена при переходе к способу испарительного охлаждения. Сущность его в том, что вода в мелкодиспергированном
состоянии подаётся на тонкий слой материала. Тепло, которым
обладает материал, расходуется на испарение этой влаги с поверхности.
Научная новизна заключается в том, что впервые предложено охлаждение жмыха производить с помощью воздушно водоиспарительной обработки. Для более тщательного изучения
процесса испарительного охлаждения жмыха на кафедре ТОиСЖ
КубГТУ, были проведены опыты. Опыты проводились в лабораторной установке, состоящей из СВЧ-печи, компрессора с распылительной насадкой для воды и измерительной аппаратуры. Материал (жмых) нагревался 1,5 мин до 120-127°С. Затем материал
обрабатывался потоком воздуха с мелкодиспергированной водой
(температура потока капель в воздухе 17,3°С, размер капель для
данного распылителя 0,1 мм). При этом охлаждение жмыха происходило на 15-20°С. Таким образом эффективность процесса
охлаждения существенно возрастает по сравнению с конвективным способом охлаждения наружным воздухом. С учетом полученных результатов предложен комбинированный способ, когда
материал сначала обрабатывается потоком воздуха с мелкодиспергированной водой, а затем продувается наружным воздухом.
Для улучшения процесса охлаждения охлаждающий агент должен полностью пронизывать слой материала находящегося на
настиле.
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Для осуществления механизации и автоматизации процесса
испарительного охлаждения жмыха была спроектирована установка, за основу которой был взят пластинчатый конвейер. Разработанная установка для испарительного охлаждения жмыха
представлена на рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Установка испарительного охлаждения жмыха
масличных материалов.
За основу установки взят пластинчатый конвейер, состоящий из: рамы 4, натяжной звездочки 1, приводной звездочки 2,
цепи с пластинами 10, цепь поддерживается опорными звездочками 6, вращение приводной звездочки осуществляется приводом
9. Для равномерного распределения материала по настилу пластин установлен вибропитатель 3. Установка состоит из трех зон.
Первая зона – зона орошения, она состоит из батареи коллекторов 5. Вторая зона – зона испарительного охлаждения, состоящая
из вентиляторов 7 и третья зона – обдува, включает в себя вентиляторы 8.
Данная установка позволяет обеспечить качественное
охлаждение жмыха. Повысить механизацию труда на маслопрессовых заводах, а на предприятиях, использующих технологию
экстракции, уменьшить взрыво и пожароопасность за счет
уменьшения температуры жмыха, поступающего в экстрактор.
При этом установка для испарительного охлаждения жмыха является более простой в изготовлении по сравнению с аналогами,
а с учетом ее невысокой стоимости и востребованностью проектируемой установки маслозаводами, данная разработка имеет
экономическую ценность, особенно для Краснодарского края, где
сосредоточено большое количество масложировых предприятий.
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УДК [64/.5/.06:62-533.4]:637.513.4
ЭВОЛЮЦИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УНИВЕРСАЛЬНОЙ КУХОННОЙ МАШИНЫ
EVOLUTION OF NOISE CHARACTERISTICS OF THE
UNIVERSAL KITCHEN MACHINE
И.Н. Заплетников, А. К. Пильненко,
О.Д. Квилинский, Е.О. Лосев
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк
Аннотация. Универсальные кухонные машины (УКМ)
получили широкое распространение благодаря возможности
выполнения большинства технологических операций на
производственных участках предприятий питания. В странах
СНГ заводом – изготовителем этих машин является Пермский
завод торгового машиностроения (Россия). Наибольшее
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распространение среди УКМ на предприятиях питания получили
машины типа ПУ-0.6, П-2 и УКМ. Исследованиями ДонНУЭТ
шумовых характеристик приводов установлена тенденция их
изменения в процессе модернизации в сторону снижения
излучаемого шума, т.е. повышения качества конструкций и их
конкурентоспособности. В последней модели УКМ предельнодопустимые нормы по шуму превышает привод со взбивальным
сменным
механизмом.
Даны
рекомендации
по
усовершенствованию конструкции механизма.
Ключевые
слова.
Шумовая
характеристика,
универсальная
кухонная
машина,
совершенствование
конструкции.
Abstract: Universal kitchen machines (UKM) are widely used
to perform most technological operations at the production sites of
catering facilities. The greatest distribution among UKM at catering
enterprises received machines like PU-0.6, P-2 and UKM. DonNUET
research noise characteristics of drives the tendency of their change is
established in the process of modernization in the direction of reducing radiated noise, i.e. improving the quality of structures and their
competitiveness. In the latest UKM model noise limits exceeds drive
with whipping interchangeable mechanism. Are given recommendations to improve the design of the mechanism.
Key words: Noise characteristic, universal kitchen machine,
improving the design.
Универсальные кухонные машины широко применяются на
предприятиях питания благодаря возможности выполнения
разнообразных технологических операций: обработки мяса и
рыбы, обработки сырых и вареных овощей, взбивания различных
жидких пищевых продуктов, перемешивания, просеивания,
дробления и очистки пищевого сырья и продуктов. Выполнение
этих операций производится путем замены на приводном
механизме соответствующих сменных механизмов [1-3].
Комплектность УКМ сменными механизмами различная.
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Машины выпущены серийно Пермским заводом торгового
машиностроения РФ.
Первоначально завод выпускал привод ПУ-0,6, затем
привод П-2, в настоящее время выпускаются УКМ. Кроме того
Пермским заводом Торгмаш выпущен малогабаритный привод
УММ, который устанавливается в малых кухонных помещениях,
в вагонах – ресторанах, на судах и др.
УКМ при работе излучает уровень шума, оказывающий
вредное воздействие не только на обслуживающий персонал, но и
на посетителей предприятий питания. Тем более, что
производственные помещения этих предприятий акустически
связано, зачастую, с залами обслуживания.
Пермский завод Торгмаш (ПЗТМ) периодически
совершенствует конструкцию выпускаемых УКМ для улучшения
их эксплуатационных характеристик, в т.ч. шумовых.
В технических информационных источниках сведения о
ШХ исследуемых машин отсутствуют, т.к. они являются одним
из показателей их технического уровня и конкурентоспособности.
Проводимые кафедрой оборудования пищевых производств
университета многолетние экспериментальные исследования
шумовых характеристик (ШХ) УКМ позволили проследить
эволюцию этих характеристик со временем.
Целью работы является научное обоснование направления
совершенствования
конструкций
УКМ
для
снижения
излучаемого шума и, тем самым,
улучшить санитарногигиенические условия труда работников общественного
питания.
Результаты проведенных исследований ШХ УКМ
приведены в таблице в виде уровней звуковой мощности по
характеристике А. [4].
В таблице частота вращения выходного вала 1
соответствует 170 об/мин, а 2 – частоте 330 об/мин.
Анализ полученных результатов и их графическая
интерпретация показывает, что ШХ собственно приводов имеют
тенденцию к их снижению, что свидетельствует о повышении
качества и технического уровня их конструкции.
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Таблица –
кухонных машин
Технологическая
операция
Собственно
привод
скорость 1
скорость 2
Измельчение
овощей
мяса
Взбивание
скорость 1
скорость 2
Перемешивание
Дробление сухарей
Просеивание
Протирание
Очистка
ПТ
кожуры

Шумовые
ПУ-0,6

характеристики
Тип машины
П-2
УКМ

77

универсальных
УММ-ПР

77
82

74
80

83
-

77
80

90
84

82
79,7

86
83

78
82
83
81
-

88
92
88
83
98
90

77
84
77
82
-

84
86
-

-

-

-

88

Что касается использования машин со сменными
механизмами для выполнения отдельных технологических
операций, то аналогичная тенденция сохраняется лишь при
сравнении ШХ привода П-2 и УКМ. У универсального привода
ПУ-0,6 ШХ, выпущенного ранее оказались ниже, чем у привода
П-2, серийно выпущенного ПЗТМ позже, взамен ПУ-0,6. Это
связано с увеличением на П-2 установленной мощности
электродвигателя с 0,6 кВт до 0,8 кВт и, возможно, снижением
массы машины с 48 кг до 41 кг. Последнее обстоятельство
подтверждается также сравнением ШХ машин УММ–ПР масса
которого составляет лишь 18 кг, с другими приводами.
ШХ последней модификации УКМ улучшили на 2-8 дБА
по сравнению с приводом П-2 как по характеристике собственно
привода так и при выполнении отдельных технологических
операций. Исключение составляет ШХ при просеивании муки.
Величина снижения излучаемого шума уменьшена на 16 дБА за
счет реконструкции подшипникового узла, которое привело к
снижению биения сита.
Наиболее высокий уровень излучения шума возникает на
большой частоте вращения выходного вала при работе машин на
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взбивании пищевых продуктов. Высокий уровень шума
излучается машиной УММ-ПР-88 дБА при очистке картофеля
из-за ударов клубней о стенки рабочей камеры.
Предельно-допустимая шумовая характеристика (ПДШХ)
УКМ по уровню звуковой мощности (характеристика А)
составляет 82 дБА. Эта характеристика получена исходя из
допустимого
уровня
звука
помещений
предприятий
общественного питания 70 дБА и ГОСТ31252-2004 (ИСО
3740:2000) и ГОСТ30530-87. Сравнение ШХ привода УКМ с
ПДШХ показывает, что ШХ собственного привода и привода с
рядом сменных механизмов равны или не превышают значение
ПДШХ. Однако проведенные экспериментальные исследования
свидетельствуют и о том, что при взбивании смесей на высокой
скорости имеет место превышение санитарных норм. Такой
сменный механизм требует дальнейшего совершенствования
конструкции путем исключения зубчатой передачи и замены ее
передачей трения.
Заключение.
Таким
образом,
дальнейшее
совершенствование
конструкции универсальных кухонных машин с целью
улучшения санитарно-гигиенических условий эксплуатации
целесообразно направить на усовершенствование взбивального
сменного механизма.
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УДК 665.3.02
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ МАСЛИЧНОГО
МАТЕРИАЛА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
КОРПУСА И СТЕНКАМ ШНЕКА ПРИ
ЭКСТРУДИРОВАНИИ
MATHEMATICAL MODELING OF FRICTION
COEFFICIENTS OF OILSEED MATERIAL ON THE INNER
SURFACE OF THE HOUSING AND THE WALLS OF THE
SCREW DURING EXTRUSION
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько Д.А., В. С. Косачев
Кубанский государственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: целью исследования было изучение внешнего
трения масличного материала. Использовали методы математического моделирования вязкопластичного течения для описания
процесса экструдирования. В результате проведенных исследований получена оценка коэффициентов внешнего трения масличного материала по внутренней поверхности корпуса и стенкам шнека. Главным выводом является необходимость использования
теоретически обоснованной модели вязкопластичного течения в
канале экструдера.
Ключевые слова: вязкопластичное течение, коэффициент
внешнего трения, процесс экструдирования, масличный материал.
Abstract: the aim of the study was to study the external friction
of the oilseed material. Methods of mathematical modeling of viscoplastic flow were used to describe the extrusion process. As a result of
the conducted researches the estimation of coefficients of external
friction of oil-bearing material on an internal surface of the case and
walls of the screw is received. The main conclusion is the need to use
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a theoretically based model of viscoplastic flow in the extruder channel.
Key words: viscoplastic flow, coefficient of external friction,
extrusion process, oilseed material.
Для эффективной транспортировки масличного материала в
канале шнека необходимо, чтобы внешнее трение материала по
внутренней поверхности корпуса было больше трения его по
шнеку. В противном случае материал будет вращаться вместе со
шнеком, не продвигаясь в осевом направлении [1]. Течение масличного материала в выпускном устройстве пресса в значительной мере определяется коэффициентом трения масличного материала о стальную поверхность [2]. Этот показатель в значительной мере зависит от наличия поверхностно-активных веществ [3]
в масляной пленке, возникающей в процессе получения пищевого
растительного масла. Внешнее трение материала внутри зеера
зависит от его масличности, при этом коэффициент трения ракушки о конус выпускного устройства пресса составляет 0,141,
увеличиваясь от 0,213…0,230 на витках до 0,363 для мезги, поступающей на загрузочный виток пресса [4].
Важным является состояние поверхности корпуса и шнека,
от которых зависят коэффициенты трения масличного материала.
Для создания различных коэффициентов трения мезги о шнек и о
внутреннюю поверхность корпуса не только применяют разную
чистоту обработки поверхности, но во многих случаях поддерживают различные температуры корпуса и шнека [5].
Методика базируется на том, что учитываются вязкопластичные свойства масличного материала в процессе его экструдирования винтовым каналом. Так как нагнетаемый материал
оказывается заключенным между движущимися поверхностями
(основание и боковые стенки шнекового канала) и неподвижной
внутренней поверхностью корпуса или кожуха [6] коэффициент
трения ракушки или мезги зависит от масличности и степени
сжатия материала в каналах шнека. Основными параметрами являются как температурные параметры, регулируемые за счет использования теплоаккумулирующих компонентов [7], так и гео657
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метрические характеристики: диаметр витка – DВ, шаг витка – SВ,
диаметр вала – DВ. Для перехода от реальной трапециевидной
геометрии канала экструдера к декартовой необходимо также
учесть объем пера витка, зависящий от длины витка – LВ, ширины
верха пера витка – WВП, прилегающего к зеерной камере и ширины низа пера витка – WНП. Учитывая такой критерий подобия потоков, как гидравлический радиус, важными характеристиками
этого канала являются реологические уравнения течения [8] и
площадь его поперечного сечения (AТ) и периметр (PТ).
Зная соотношение площади к периметру можно определить
эквивалентный трапециевидному каналу витка прямоугольный
канал на основе соотношений его ширины к высоте.
Определяя габариты эквивалентного прямоугольного канала, имеем возможность моделировать пропускную способность
канала реального экструдера по прямоугольному каналу.
На примере геометрии загрузочного витка шнека пресса фп
проведены просчитаны и выявлены силы трения, возникающие
при транспортировке материала шнеком (рисунок 1).

Рисунок 1 - Геометрия перемещений материала в эквивалентном прямоугольном канале
Найдя угол наклона сечения β и угол вынужденного перемещения материала в прямоугольном канале витка α определим
соотношение коэффициентов трения бингамовского упругопластичного ядра по корпусу и каналу витка. Затем с помощью теоремы треугольников определяется скорость перемещения материала вдоль канала витка, а после пропускную способность канала витка. Коэффициент трения мезги о стальную поверхность,
равен 0,363. Результаты расчетов отображены в таблице 1.
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qнач

δμ

μв

1,571
2,094
2,827
2,827
2,827
Гц

47%
48%
50%
49%
49%
кг/кг,
%

1323
1672
1724
1864
1896
л/час

0,021
0,019
0,011
0,013
0,014

μЗ

0,342
0,384
0,344
0,382
0,352
0,374
0,350
0,376
0,349
0,377
безразмерный

Начальная масличность

Оптимальный шаг витка

коэффициент внешнего
трения масличного материала по корпусу

fнп

коэффициент внешнего
трения масличного материала по каналу

Поправочный коэффициент

Nв

Частота вращения шнека

Начальный объемный
поток

Таблица 1 - моделирование процесса экструдирования на
прессе фп

Sопт
354,5
353,8
351,8
352,2
352,3
мм

Анализ этих значений (Таблица 1) показал, что при увеличении шага витка с SВ = 290 ММ ДО Sопт = 352,9 ± 1,0 мм пропускная способность витка может возрасти на 9,4 ± 0,8 %.
Исследования показали возможность использования коэффициентов внешнего трения материала для описания структурного вязко-пластичного течения в канале шнека, что позволяет использовать полученные зависимости для устройств, использующих ролл-технологий [9] в процессах изготовления пищевых
продуктов. Установлены значения коэффициентов внешнего трения масличного материала и инженерные зависимости, позволяющие определять оптимальный шаг витка и увеличивать его пропускную способность до максимально возможной величины.
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УДК 664.292
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СУШКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК
НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
THE EFFECT OF DRYING MODES OF APPLE POMACE ON
THE YIELD AND QUALITY OF PECTIN SUBSTANCES
А.В. Дранников, Д.В.Беломыльцева, А.С.Полканов, В.В. Рудый
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Пектин- весьма ценный полисахарид, который
обладает особой ценностью. Его используют в качестве загустителя и гелеобразователя во многих отраслях пищевой промышленности. особенно он ценится за наличие комплексообразующей
способности. Но увы, на территории РФ нет пектинового завода и
весь пектин импортный, и цена на него велика. Но он в больших
количества содержится в яблочных выжимках. В работе представлены результаты испытаний по выходу пектина в зависимости от режимных параметров процесса сушки перегретым паром
в виброкипящем слое пониженного давления.
Ключевые слова: пектин, сушка, виброкипящий слой, перегретый пар, разряжение.
Annotation. Pectin is an extremely valuable polysaccharide
that has special value. It is used as a thickener and gelling agent in
many sectors of the food industry. it is especially appreciated for the
presence of complexing ability. But alas, in the Russian Federation
there is no pectin plant and all pectin is imported, and its price is high.
But it is found in large quantities in apple squeezes. The paper presents the results of tests on the yield of pectin depending on the operating parameters of the drying process by superheated steam in a lowpressure vibrating boiling layer.
Key words: pectin, drying, vibro-boiling layer, superheated
steam, vacuum
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На сегодняшний день государственная политика в области
здорового питания нацелена на сохранение и укрепление здоровья населения, развитие производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов.
К функциональным продуктам относятся пектины. Они
представляют собой очищенный углеводород, который получают
путем экстракции вторичных сырьевых ресурсов (свекловичного
жома, яблочных, виноградных и цитрусовых выжимок, корзинки
подсолнечника и т. д.).
Пектин является органическим соединением, представляет
собой гранулируемое вещество светло-песочного цвета, без вкуса
и запаха.
Пектины могут сорбировать и выводить из организма биогенные токсины, анаболики, ксенобиотики, продукты метаболизма и биологически вредные вещества, способные накапливаться в
организме: холестерин, желчные кислоты, мочевину и т.д..
Качество пектина зависит не только от свойств сырья, из
которого его получают, но и от способа подготовки к производству данного сырья. Яблочные выжимки содержат достаточное
количество минеральных веществ и витаминов, однако даже после непродолжительного хранения сырых выжимок на открытом
воздухе происходит их быстрое закисление и порча. Следовательно, необходимо их консервирование. Одним из наиболее
распространенных способов является сушка. В нашей работе
представлен способ сушки перегретым паром в виброкипящем
слое пониженного давления, который позволяет увеличить выход
пектина за счет использования более щадящего режима, улучшения коэффициента тепломассобмена и т.д.
В ходе работы были проведены эксперименты по кинетике
сушки и построены соответствующие кривые сушки. Одна из них
представлена на рисунке 1.
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Рис.1 Кривые сушки Wc= f(τ) (1 - 4) и скорости сушки dWc/dτ = f(Wc)
(1 - 4) яблочных выжимок при различных температурах перегретого пара;

Рис. 2.Комплексообразующая способность пектина из яблочных выжимок
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На рисунке 2 представлена гистограмма комплексообразующей способности пектина по солям меди. Из нее видно, что
комплексообразующая способность в яблочных выжимках, образца высушенного при 120оС и 70кПа выше в 1.37 раз нежели
образца при 180оС и 100кПа.
При сушке перегретым паром, на комплексообразующую
способность оказывает влияние режимные параметры, т.о., чем
режим сушки мягче, тем выше его комплексообразующая способность.
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Секция 5. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 637
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НА КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФГБОУ ВО ВГУИТ
PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL AND
IMPROVEMENT OF QUALIFICATION OF EMPLOYEES OF
THE DAIRY INDUSTRY AT THE DEPARTMENT OF
ANIMAL ORIGIN PRODUCT TECHNOLOGY FSBEU VGUIT
О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В текущем году завершено обучение слушателей молочной отрасли по программе профессиональной переподготовки «Технология молока и молочных продуктов». Сотрудники молочных предприятий получили дополнительные знания
также по программам повышения квалификации: «Дегустация
молочных продуктов», «Технология масла и сыров», «Эксперт
дегустатор пищевой продукции», «Контроль и качество молочной продукции. HACCP ISO», «Новые технологии производства
сгущенных молочных консервов с сахаром».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации.
Annotation. This year, training for students in the dairy industry was completed under the professional retraining program "Technology of milk and dairy products." Employees of dairy enterprises
also received additional knowledge on continuing education programs:
“Dairy Product Tasting”, “Butter and Cheese Technology”, “Expert
Taster of Food Products”, “Control and Quality of Dairy Products.
HACCP ISO "," New technologies for the production of condensed
milk canned food with sugar. "
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Key words: professional training, retraining of personnel, advanced training.
Количество проводимых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации на кафедре Технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» по молочному направлению с каждым годом растет.
В текущем году завершено обучение слушателей молочной
отрасли по программе профессиональной переподготовки «Технология молока и молочных продуктов» в количестве 504 ч и
начато по этой же программе в количестве 1008 ч.
Сотрудники молочных предприятий получили дополнительные знания также по пяти программам повышения квалификации (таблица).
Таблица – Программы переподготовки и повышения
квалификации за 2019 г
Наименование программы

Объем часов

Профессиональная переподготовка
1. Технология молока и молоч504
ных продуктов
2. Технология молока и молоч1008
ных продуктов
Итого: 2
Повышение квалификации
1. Дегустация молочных продук16
тов
2. Технология масла и сыров
72
3. Эксперт дегустатор пищевой
72
продукции
4. Контроль и качество молочной
72
продукции. HACCP ISO
5. Новые технологии производ36
ства сгущенных молочных консервов с сахаром
Итого: 5

Количество
слушателей
3
1
4
11
7
2
1
1

22

Занятия проходят как в вузе, так и на заводе, что позволяет
сотрудникам молочных предприятий без отрыва от производства
получить новые знания. По окончании обучения слушатели по667
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лучают дипломы и удостоверения о повышении квалификации
государственного образца.
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УДК 681.518.3
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
DEVELOPMENT OF A TRAINING COMPLEX
FOR CONTROL THE ROTATION FREQUENCY
OF ASYNCHRONOUS MOTOR
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, А.В. Иванов, И.А. Козенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Для совершенствования учебных занятий разработан комплекс на базе микропроцессорных приборов компании ОВЕН. Комплекс позволяет студентам получить практические навыки управления асинхронным электродвигателем с помощью преобразователя частоты векторного ПЧВ101, настройка
которого выполняется с лицевой панели или преобразователь работает под управлением программируемого логического контроллера ПЛК150 по алгоритму, разрабатываемому в среде
CoDeSys. Для проведения занятий подготовлено методическое
обеспечение.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, преобразователь частоты векторный, программируемый логический контроллер, алгоритм управления.
Abstract. To improve training sessions, a complex based on
microprocessor devices of the company OWEN was developed. The
complex allows students to gain practical skills in controlling an asynchronous electric motor with the help of a vector frequency converter
VFC101, which is configured from the front panel or the converter is
controlled by a programmable logic controller PLC150 according to
an algorithm developed in the CoDeSys environment. For classes prepared methodological support.

669

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

Key words: asynchronous motor, vector frequency converter,
programmable logic controller, control algorithm.
В настоящее время в системах управления насосами, центрифугами, мельницами и дозаторами все более широкое распространение получают частотные преобразователи, которые обеспечивают существенную экономию энергоресурсов, снижение
эксплуатационных затрат и качественное управление оборудованием.
Разработан учебный комплекс по управлению частотой
вращения асинхронного двигателя (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема учебного комплекса:
ИП320 - графическая панель оператора; АРМ оператора –
рабочая станция (ПЭВМ); АС4 – преобразователь интерфейсов;
RS-485, RS-232, USB – интерфейсы передачи данных; ПЛК150 программируемый логический контроллер ПЛК150-220.У-L;
ПЧВ - преобразователь частоты векторный ПЧВ101-К75-А; АИР
трёхфазный
асинхронный
двигатель
АИР63В2У3;
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бесконтактный оптический датчик - тип датчика ВБО-М18-76К5111-СА; ГЕНЕРАТОР - генератор постоянного тока А125-14V45A; НАГРУЗКА – сборка резисторов C5-35В-50

Рис. 2. Фото учебного комплекса
Комплекс включает микропроцессорные приборы, преобразователь частоты векторный ПЧВ101 и объект управления (асинхронный двигатель, генератор постоянного тока и сборку резисторов). Сборка резисторов предназначена для имитации изменения уровня нагрузки (например, имитируется изменение вязкости
перемешиваемой технологической среды с помощью мешалки).
Учебный комплекс предназначен для изучения следующих вопросов:
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- программирование ПЧВ101 с локальной панели оператора
для управления трехфазным асинхронным электродвигателем
(локальный режим управления);
- программирование логического контроллера ПЛК150 и
графической панели ИП320 для управления работой ПЧВ101
(режим непосредственного цифрового управления (НЦУ));
- разработка АРМ оператора в среде MasterSCADA для
управления работой ПЧВ101 (режим НЦУ под управлением
рабочей станции).
При правильной настройке преобразователь частоты
векторный
ПЧВ101
обеспечивает
оптимизацию
энергопотребления при управлении трехфазным асинхронным
электродвигателем (при пуске, работе и останове двигателя), а
также защитное отключение по напряжению, току или
температуре.
После того, как все параметры ПЧВ101 настроены,
разрабатывается проект для программируемого логического
контроллера ПЛК150 в среде CoDeSys (рис. 3, 4).

Рис. 3. Фрагмент текста программы для считывания параметров
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Рис. 4. Формирование связей между переменными
Разработанный алгоритм для контроллера позволяет
изменять параметры работы электродвигателя под управлением
преобразователя ПЧВ101 (можно формировать различные
временные интервалы его работы с задаваемой частотой
вращения).
Комплекс используется при проведении занятий по курсам
“Микропроцессоры
и
микроконтроллеры
в
системах
управления”, “Проектирование автоматизированных систем”.
Студенты изучают проектную документацию учебного
комплекса, настраивают преобразователь частоты векторный
ПЧВ101 в локальном режиме, а также разрабатывают алгоритм
управления контроллера ПЛК150 в среде CoDeSys.
Разработано методическое обеспечение комплекса (изданы
методические указания по выполнению практической работы и
подготовлено к изданию учебное пособие).
Создание комплекса на базе приборов ОВЕН позволило
существенно повысить уровень подготовки студентов в области
применения средств микропроцессорной техники для контроля и
управления
технологическими
процессами.
Планируется
использование комплекса при проведении курсов переподготовки
кадров для промышленных предприятий.
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УДК 378
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.03 ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
DEMONSTRATION EXAMINATION IN TRAINING OF
BACHELORS IN THE DIRECTION 19.03.03 FOOD OF
ANIMAL ORIGIN
М.М. Данылив
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье представлен анализ возможности использования элементов демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс, обязательного для СПО, в высшей школе для
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 19.03.03
Продукты питания животного происхождения. Разработаны компетентностно-ориентированные задания для проведения лабораторных работ и проведения экзамены, как отчета по преддипломной практике.
Ключевые слова. Демонстрационный экзамен, бакалавр,
продукты питания животного происхождения
Abstract. The analysis of a possibility of use of elements of
demonstration examination in standards of Vordskills obligatory for
SPO, at the higher school for the bachelors studying in the direction of
preparation 19.03.03 Food of animal origin is presented in article.
Competence-oriented tasks for carrying out laboratory works and conducting examinations as a report on pre-training practice have been
developed.
Keywords. Demonstration exam, bachelor's degree, animal
food
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ставлен при реализации образовательных стандартов для среднего профессионального образования. В высшей школе государственная итоговая аттестация обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров проходит в виде защиты выпускной квалификационной работы и государственного экзамена (в зависимости от требования ФГОС ВО для конкретного направления).
На кафедре технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» проведены исследования для определения возможности адаптации требований проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс при обучении
студентов, обучающихся по ФГОС ВО. Требования, предъявляемые к демонстрационному экзамену включают моделирование
реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников
в соответствии с международными требованиями. В работе нами
были изучены требования крупнейших работодателей к выпускниками направления 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, проанализированы должностные обязанности и требования к кандидату на вакантные должности. Анализ проводился с одновременным сопряжением с требованиями профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения».
Были определены трудовые действия, наиболее полно соответствующие, с одной стороны требованиям работодателей, с
другой стороны требованиям профессионального стандарта, после чего были разработаны рекомендации для реализации элементов демонстрационного экзамена (рис. 1). Для подготовки к
реализации элементов демонстрационного экзамена были проанализированы две дисциплины: «Технология продуктов животного происхождения (рабочая профессия)» для студентов 3 курса
и «Современные технологии продуктов животного происхождения» для студентов 4 курса, анализ показал некоторые трудности
для реализации, такие как, синхронизация расписания студентов
3-го и 4-го курса по представленным дисциплинам и расписание
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Рисунок 1 – Элементы подготовки реализации демонстрационного экзамена
преподавателей, синхронизация и равномерное распределение
аудиторной нагрузки между преподавателями, логическое соответствие лекционного материала и лабораторного практикума,
загруженность аудиторий и т.д. После решения возникших трудностей организация лабораторных работ может выглядеть, как
одновременные лабораторные занятия у двух групп, где студенты
старших курсов могут выдавать задания студентам младших курсов под руководством преподавателей (рис. 2). Для реализации
компетентного
подхода
сформированы
компентностноориентированные задания, например для студентов 4 курса: в соответствии с требованиями необходимой нормативной документации предложить рецептуру продукта из мяса, рассчитать основное сырье и вспомогательные материалы, подобрать
технологическое оборудование, рассчитать численность рабочих по каждой технологической операции, произвести лабораторную апробацию с применением механических методов обработки и представить готовую продукцию.
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Рисунок 2 – Организация лабораторных работ при подготовке к демонстрационному экзамену
Для студентов 3 курса в соответствии с требованиями
нормативной документации и заданием руководителя группы
выбрать схему разделки свиной/говяжьей туши, выработать
готовую продукцию.
Проведение элементов демонстрационного экзамена возможны в виде защиты отчета по преддипломной практике. На
экзамен (т.е. комиссионную защиту отчета, с обязательным присутствием представителей работодателей), возможно, вынести
следующие трудовые действия: разработка предложений по плану выпуска продукции; определение потребности в рабочей силе;
расстановка работающих по технологическим операциям; учет
рабочего времени и выработки работающих; обеспечение безопасных условий труда на производстве; расчет потребности
производства в сырье, материалах и таре; инструктаж и обучение
персонала на рабочих местах; обеспечение персонала необходимой спецодеждой и инвентарем; организация бесперебойной
ритмичной работы на производственном объекте; контроль выполнения производственных плановых заданий (рис. 3).
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Рисунок 3 – Пример задания на демонстрационном экзамене
После получения задания, студенты в течении установленного времени должны представить ответ в виде, представленном
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример выполнения задания
Использование элементов демонстрационного экзамен
укладывается в общую систему формирования универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО 3++.
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УДК 637
ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ПЛОЩАДКА
АДАПТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОФИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
HIGH SCHOOL AS A PLAYGROUND ADAPTED TRAINING
OF PERSONNEL PROFILE PRODUCTION CAPACITY
С. В. Полянских, Н. М. Ильина, В. С. Слободяник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация:
модернизация
российского
высшего
образования и создание научно-образовательных центров за счет
интеграции науки, образования и производства. Образовательное
направление 19.03.03. – Продукты питания животного
происхождения как площадка адаптированной подготовки
кадров высокой квалификации
Ключевые слова: национальный проект «Наука», научнообразовательный центры, агробиотехнопарк, биотехнология,
генетика, IT в агропромышленном секторе, технологии глубокой
переработки сырья
Abstract: modernization of Russian higher education and
creation of scientific and educational centers through the integration of
science, education and production. Educational direction 19.03.03. Food products of animal origin as a platform for adapted training of
highly qualified personnel
Keywords: national project "Science", scientific and
educational centers, agrobiotechnopark, biotechnology, genetics, IT in
the agricultural sector, technologies of deep processing of raw
materials
Основной целью реализации «майских» указов Президента
РФ и национального проекта «Наука» с планируемым объемом
финансирования около 635 млрд. р. является нахождение России
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в пятёрке ведущих стран мира в сфере научных исследований и
разработок.
С этой целью запланирована реформа российского высшего образования за счет создания научно-образовательных центров
(НОЦ). На территории Воронежской области предусмотрено
создание одного из пяти агробиотехнопарков за счет интеграции
науки, образования и производства.
Создание агробиотехнопарка предполагает наличие научно-исследовательской базы, образовательных компонентов, акселерационной и консалтинговой поддержки, конгрессновыставочной деятельности и экспериментальной площадки для
апробации результатов с оборотом не менее одного млрд. р.
Агробиотехнопарк – это инновационная площадка, где полученные теоретические знания будут трансформироваться в
прикладную плоскость, конкретные технологии. Наука, образование и бизнес в едином формате одной площадки обеспечат
перспективу развития аграрного сектора.
Идея создания крупной исследовательской инфраструктуры
мирового масштаба требует предельной детализации и проработки. Основными векторами развития научно-технической мысли
могут быть биотехнология, генетика, IT в агропромышленном
секторе либо технологии глубокой переработки сырья (рисунок
1). По этим направлениям определяются задачи с конкретными
результатами и оцениваются имеющиеся интеллектуальные, производственные и финансовые ресурсы. Обмен наилучшими знаниями, технологиями и наработками – важнейшая составляющая
научно-технологического прогресса.
Создаваемые центры обеспечат наращивание доли наукоемкой продукции и интеллектуальных ресурсов на уровне развитых стран, выведут экономику на качественно новый уровень.
Участие технических направлений образования рассматривается в качестве значительного технологического потенциала в
решении задач развития агробиотехнологий на современном
уровне.
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Рисунок 1 – Площадки агробиотехнопарка
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
ВГУИТ активно сотрудничает с крупными холдинговыми компаниями Воронежской области и соседних регионов.
Дважды в год проводятся Предварительный и Единый дни
распределения выпускников. Представители производства и студенты различных курсов непосредственно контактируют по вопросам прохождения всех видов практик и дальнейшего трудоустройства.
Крупные холдинговые компании и сами разрабатывают мотивационные программы для студентов: экскурсии, конкурсы,
стипендиальные программы, профессиональные стажировки, образовательные проекты.
Для преподавателей и студентов кафедры технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ организованы выездные экскурсии на агрохолдинг «ЭкоНиваАгро» в с. Щучье Лискинского района, ЗАО «Короча», агрохолдинг «Мираторг.
Ребятам показали цеха современного высокотехнологичного производства. По итогам этой встречи 5 человек прошли
производственную стажировку в условиях предприятий и в
настоящий момент занимают руководящие должности в компаниях.
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В рамках мероприятия «День карьеры» проходят встречи
студентов с представителями различных компаний, на которой
рассказывают о возможностях самореализации в различных образовательных проектах: «Академия переработки», мотивационной программе «ЭкоНива-Студент», профессиональной стажировке для будущих выпускников, участии в студенческом отряде.
Так, в 2019 г. компания ООО «ЭконНива-Продукты Питания» для бакалавров 3-4 курса и магистров направления «Продукты питания животного происхождения»
приглашают поучаствовать в мотивационной программе «ЭкоНива-Студент». В
рамках программы ребятам предлагается подготовить научный
проект на тему технологии переработки молока и производства
молочных продуктов и поучаствовать в конкурсе. Победители
получают приз - электронный гаджет. Им предлагают прохождение оплачиваемой практик с компенсацией затрат на проезд,
проживание, питание, оформление медицинской книжки, трудоустройство с перспективой карьерного роста и профессионального развития.
Агрохолдинг «Мираторг» предлагает студентам 3-4 курса
поучаствовать в ежегодных конкурсах студенческих работ по
подготовке эссе на заданную тематику по переработке мяса. Победителей ждет именная стипендия, право прохождения практики и трудоустройство на одном из предприятий компании.
Кафедрой проводится активная работа по организации
временного трудоустройства студентов всех курсов в летний период времени в форме студенческих отрядов. Так, в 2018-2019
гг. организованы студенческие отряды в условиях ПАО МК
«Воронежский», г. Воронеж (11 человек) и ГК «Заречное», п.
Ступино, Воронежской области (3 человека).
Выпускники направления 19.03.03 - Продукты питания
животного происхождения на этапе дипломного проектирования
выполняют итоговые квалификационные работы в соответствии с
заявками ведущих профильных предприятий по актуальным производственным вопросам, практическая реализация которых
осуществляется на этапах преддипломной практики и последующего целевого трудоустройства на предприятиях отрасли.
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УДК 378.05
НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВУЗЕ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Высшее образование современном мире приобретает все
большую значимость, и оно является инструментом культурного
развития подрастающего поколения.
Традиционно высшая профессиональная школа в России не
только направлена на профессиональную подготовку, но и
направлена на важнейшую социальную функцию — воспитание
человека.
В первый год обучения в Вузе за каждой группой закрепляется куратор, а на последующие года – наставник. Наставник
группы – это человек, который вовлечён в процесс обучения студента, он является путеводителем студенческой жизни обучающихся. Он должен помочь студентам быстро и безболезненно
привыкнуть к условиям студенческой жизни, научить ориентироваться в своих правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного и внеучебного процесса в ВУЗе, сплотить коллектив
и создать положительный микроклимат в группе [1].
Наставничество - процесс передачи опыта и знаний от
старших к младшим членам общества; форма взаимоотношений
между учителем и учеником. Наставничество в широком смысле
присуще всем формам обучения и системам образования.
В настоящее время наставничество эффективная система,
позволяющая решать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учёбе и в решении других студенческих проблем, передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции,
оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и поведение.
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Наставник реализует свои основные функции в процессе
взаимодействия со студентами, начиная с первого курса. От качества его работы напрямую зависит психологический климат в
студенческом коллективе, а, следовательно, и позиция, занимаемая студентом в учебной деятельности, отношения, которые
формируются у него к своим одногруппникам, факультету, вузу,
будущей профессии [1].
Наставник обязан еженедельно проводить собрания
(«наставнические часы») со студентами, которые должны быть
направлены не только на обсуждение проблем студентов по
учебной и внеучебной работе, но и на информирование по вопросам развития и проблематики отраслей направления. Наставник
или куратор должен помочь не определившемуся обучающемуся
с выбором будущей отрасли производства. Они должны как бы
перенести студента в мир его будущей профессии, рассказать о
интересных фактах, событиях, происходящих в отраслях, проблемах и путях их решений. Студенту необходимо знать, что его
ждет в отрасли.
Организовывать встречи с выпускниками, руководителями
промышленности, крупными учеными, проводить экскурсии в
музей города, лаборатории кафедр университета и на промышленные предприятия.
Работа наставника рассматривается в качестве одного из
важных направлений профессиональной деятельности преподавателя вуза, реализующего педагогическую функцию как при
проведении лекций и семинаров, так и в процессе взаимодействия со студентами во внеучебное время.
В связи с этим, функции куратора-наставника необходимо
возлагать на компетентного профессионала, обладающего интуицией, эрудицией, наблюдательностью, общительностью, оптимизмом, находчивостью, милосердием, психологическими навыками, владеть знаниями по отраслям направления [2].
Наставничество – это незаменимая и эффективная система
взаимодействия студентов и преподавателей, которая позволяет
решать многие задачи, она является той основой, фундаментом
становления кадров для отраслей промышленности.
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Работа наставника группы должна быть целенаправленной,
системной, планируемой деятельностью, строящейся на основе
программы воспитательной работы всего вуза, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода
с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и ситуации в учебной группе. Наставник также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных
обстоятельств. Поэтому, при назначении наставников необходимо опираться на качества и способности личности, которые могут
определяться рядом свойств: экстравертированностью, наблюдательностью, воображением, организаторскими способностями.
Таких людей называют социопривлекательными, к ним тянутся
окружающие, с ними охотно сотрудничают, к их советам внимательно прислушиваются, их мнение часто оказывается авторитетным для многих [3].
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УДК 37.08
ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С.М.Помыкина, Н.А.Ряснянская
ГБПОУ Воронежской области «Лискинский аграрнотехнологический техникум», г. Лиски, Россия
Современное состояние Российского профессионального
образования оценивается специалистами как кризисное, что связано как с глобальными тенденциями развития современного общества, так и с особенностями его развития в России.
В последние годы выявлено отставание профессионального образования от запросов современного производства, а также
осознание того, что большая часть учебных заведений 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
СПО;
 увеличение в структуре преподавательского состава
учреждений 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.
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В последние годы учреждения СПО столкнулись с проблемой - нужно получить преподавался дисциплин профцикла с
опытом работы на производстве по профилю преподаваемых
дисциплин и модулей. Такие специалисты действительно приходят работать в техникум, но уже в пенсионном возрасте. Имея
драгоценный опыт такие преподаватели, к сожалению, часто не
обладают другими важными навыками – владеть компьютерной,
информационной грамотностью , а так же знаниями в педагогике
и методике преподавания. Перед методистами стоит задача по
переподготовке и этих кадров, и тех, что имеют педагогическое
образование, но не имеют опыта работы на производстве. Для
одних организуются курсы повышения квалификации, для других
стажировки на ведущих предприятиях.
Решению данных проблем частично способствует проведение конкурсных мероприятий WorldSkills. Это и встречи с ведущими работниками предприятий, и внеаудиторная работа с обучающимися, и получение новых знаний и умений, востребованных на современном рынке труда.
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Л. А. Трынина, И. Н. Павлов. Пивные дрожжи в рационе
домашней скотины
Л. М. Качанина, Л. Н. Дармажапова. Изучение возможности применения амарантовой муки при производстве
сметанного продукта
К. Г. Абдуллина, В. В. Харьков. Исследование показателей пива деалкоголизованного физическими методами
А. Г. Титов. Биологическая активность компонентов
спортивного питания на основе сывороточного белка коровьего молока
Г. Т. Кажибаева, К. М. Кенжебай. Разработка технологии формованного деликатесного продукта
Т. С. Крылова. Разработка балльной шкалы органолептической оценки качества кефиров и кефирных продуктов
Н. Г. Кульнева, А. В. Лазаренко, Е. С. Вялкина, Д. В.
Короткова. Получение продуктов функционального
назначения на основе полупродуктов сахарного производства
М. Р. Вахитов, Г. А. Толмачев, И. А. Дубков. Получение
концентрата фосфолипидов из рапсового масла
М. В. Билько, В. М. Домчук. Влияние бочек из венгерского дуба разного объема и возраста на качество белых выдержанных вин
Н. Н. Кульмина, М. А. Ямбулатов. Влияние природных
антиоксидантов на эффективность хранения сырья птицепереработки
И. В. Плотникова, А. В. Гребенщиков, И. С. Наумченко,
Е. Г. Панин, Е. А. Прокопенко. Анализ дисперсного состава помадной массы на основе эритрита
Г. А. Толмачев, В. В. Харьков, И. С. Докучаева. Исследование специфических помутнений алкогольсодержащих
напитков на основе растительного сырья
Н. В. Макарова, Э. В. Хамитова. Перспектива разработки
и внедрение на рынок рецептур блюд, содержащих зерновые культуры
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С. В. Полянских, С. В. Красникова, Д. В. Носова, А. С.
Гончаров. Мясо механической обвалки кроликов как перспективный сырьевой источник обогащенных мяснх продуктов
А. В. Елисейцева, В. В. Морозова. Разработка технологии
производства спреда закусочного назначения с приправами
Л. А. Самофалова, О. В. Сафронова. Инновационные
технологии заменителей молока из масличных семян
Т. А. Разинкова, Е. С. Попов, Н. Н. Попова, И. П. Щетилина, К. Ю. Зарубина, Н. А. Родионова. Оценка показателей качества низкокалорийных синбиотических замороженных десертов
И. А. Кавурова, В. В. Морозова. Кондитерская начинка на
молочной основе, обогащенная йодом и родиолой
И. В. Плотникова, Г. О. Магомедов, Т. А. Шевякова, Д.
С. Писаревский, В. Е. Плотников. Изменение удельной
мощности привода месильной установки при замее теста
Т. Яковенко, М. Билько. Исследование применения коммерческих препаратов танинов для защиты от окисления
красных вин
В. В. Скипина, И. Н. Павлов. Пивные дрожжи в пищевой
промышленности
А. Е. Алексеев, А. Т. Васюкова, С. М. Павловская, С. И.
Лукина, Е. И. Пономарева. Применение комплекса ингредиентов в технологии хлебобулочных изделий
М. С. Золотарева, В. В. Морозова. Исследование свойств
сыра плавленого с пажитником
Г. О. Магомедов, А. А. Хвостов, А. А. Журавлев, И. В.
Плотникова. Адаптация функции Гомпертца к описанию
изотермы сорбции влаги сырья, полуфабрикатов и изделий кондитерского производства
М. М. Данылив, Л. И. Василенко, Ю. А. Шестакова, С.
В. Евдокимова. Анализ микроструктурных характеристик
«Мраморной» говядины
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК
М. М. вуткарева, М. К. Болога, С. Ф. Солонарь, Г. К.
Балан. Изучение процесса ступенчатой перегонки ферментированной сыворотки
Н. Е. Демина, А. П. Симоненкова. Обоснвание использования кедрового жмыха в рецептуре творожного продукта
геродиетического назначения
К. А. Багаева, В. В. Харьков, М. Р. Вахитов. Подход к
расчету энергоэффективности сушки термочувствительных материалов
В. С. Рубан, А. В. Аксенова, А. Г. Биденко. Технологии
очистки воды
Б. С. Туганова, Г. Т. Кажибаева. Молочно – белковый
продукт для профилактики йододефицитв
А. Н. Мартеха, В. В. Торопцев. Разработка инновационной технологии получения сока из сахарной свеклы
А. А. Никитина. Улучшение качества питьевой воды
Е. Р. Якубов, И. В. Кручина – Богданов, З. А. Канарская,
А. В. Канарский, В. М. Гематдинова. Утилизации олигомерных углеводов в ферментолизатах соломы психрофильными дрожжами
Л. Н. Студеникина. Разработка биоразлагаемого композита для упаковки пищевой продукции
М. Н. Мещерякова. Применение отходов производства
прямого отжима для обогащения кисломолочного продукта
С. М. Ященко. Исследование криогенного замораживания
грунтов
для
извлечения
полезных
веществ
жироперерабатывающих предприятий
Ю. Д. Сидоров, Е. В. Крякунова, М. А. Поливанов. Биоразлагаемые пленки на основе композиций из крахмала и
синтетических полимеров
А. В. Дранников, С. В. Шахов, М. О. Ерофеевская, П. М.
Суханов. Создание биоразлагаемого материала, как один
из новых способов переработки свекловичного жома
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Н. А. Миронова, И. В. Жданов. Исследование физических
свойств плодовых косточек
Е. О. Смычагин, С. К. Мустафаев. Инновационная технология комплексной переработки масложировых отходов
М. С. Талан, А. А. Лапин, И. С. Докучаева. Антиоксидантные свойства субстратов на основе ACHETA
DOMESTICUS и GAMMARUS PULEX.
Ю. Н. Дочкина, Л. Н. Студеникина, Е. Ю. Шпомер, Е.
А. Денисова – Барабаш. Использование компонентов
стоков птицеперерабатывающих предприятий в качестве
подкормки активного ила
А. А. Марченко, М. В. Марченко, Д. Г. Касьянов. Способы очистки сточных вод консервных предприятий
Г. И. Касьянов, В. В. Деревенко, А. М. Магомедов. Ресурсосберегающая технология переработки семян арбузов
Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
О. С. Головач, М. А. Бабицкая, И. П. Пыжик, М. В. Коркина, Т. М. Смоляк, Н. К. Жабанос. Исследование уровня
синтеза экзополисахаридов в обезжиренном молоке консорциумами молочнокислых микроорганизмов, используемых в заквасках для сметаны
Т. И. Романюк. Биокаталитическое расщепление крахмала
для получения гидролизатов заданного углеводного состава
С. Бабаназарова, А. И. Зиганшина, З. А. Канарская, Т. А.
Ямашев, В. М. Гематдинова. Технологическая перспектива применения овсяного бета – глюкана в составе специализированных хлебобулочных изделий
О. А. Титова, Н. К. Жабанос, Н. Н. Фурик, Т. А. Савельева. Исследование изменения технологически значимых
характеристик консорциумов лактококков при сиофильном высушивании
Н. А. Грачева, Т. Г. Коляда, Е. Н. Третьякова. Ферменты
в созревании пищевых продуктов
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Э. Ю. Мишкевич, Г. И. Касьянов. Разработка безалкогольных бальзамов специализированного насзначения на
основе СО2 – шротов плодово – ягодных культур
Т. Р. Киямов, З. А. Канарская, В. М. Гематдинова. Расширение ассортимента кисломолочных продуктов на основе технологий обогащения творога функциональными
ингредиентами
Н. Б. Гаврилова, А. Ж. Агибаева. Использование козьего
молока для производства специализированного питания
Д. А. Вакуленко, Е. А. Савинкова. Регулирование
структурно – механических показателей рубленых
полуфабрикатов из мяса индейки с использованием семян
расторопши
О. В. Табакаева, А В. Попова, В. А. Ивашина. Применение ягодных экстрактов в технологии колбасных изделий
М. В. Темербаева, Н. Б. Гаврилова, И. С. Климашов.
Разработка биотехнологии молочного продукта для диабетического питания
С. И. Сафиуллова, И. С. Докучаева. Ферментированный
томатный сок повышенной биологической ценности
Д. А. Вакуленко, Е. А. Савинкова. Исследование функционально – технологических свойств фаршевых систем
рубленых полуфабрикатов из мяса индейки с использованием семян расторопши
О. Н. Ожерельева, М. В. Татарникова. Перспективные
процессы получения кормовых дрожжей на основе биоконверсии фильтрата барды
А. А. Назаров, З. А. Канарская, В. М. Гематдинова.
Молокоперерабатывающая промышленность как фундамент создания перспективных инновационных технологий
Н. С. Романович, Н. С. Кравченко, С. Л. Василенко, Н. К.
Жабанос, Н. Н. Фурик. Исследование влияния хлорида
натрия на развитие культур
LACTOBACILLUS
DELBRUECKII SUBSP.LACTIS
А. Н. Федосова, Ю. В. Дмитренко, А. А. Волоскова. Пектолитическая способность дрожжей как фактор повышения функциональных свойств хлеба
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Секция 4. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
В. Ю. Овсянников, В. В. Торопцев. С. А. Трунов, М. А.
Лобачева. Анализ факторов, влияющих на эффективность
процесса экстракции из растительного сырья
О. Л. Ахремчик, О. П. Рогозина. Выбор программного
обеспечения для моделирования производства биогаза
К. И. Малашин, Б. Ю. Орлов. Технологическая схема
получения подсолнечного ядра
Ю. В. Булий, А. М. Куц. Оптимизация работы колонных
масообменных аппаратов
А. Е. Емельянов, Н. В. Суханова. Применение систем
управления с вероятностными каналами передачи информации для технологических процессов
А. А. Берестовой, А. Н. Мартеха. Экструзионная головка
для извлечения растительного масла в поле ультразвука
К. И. Малашин, Б. Ю. Орлов. Подготовка семян подсолнечника к обрушиванию с помощью инфракрасного излучения
А. В. Гукасян, З. А. Меретуков, Е. П. Кошевой, В. С.
Косачев. Развитие инновационной технологии получения
растительного масла прессованием с использованием
двуокиси углерода
С. В. Шахов, И. Н. Сухарев, С. Ю. Шубкин, В. Л. Захаров. Повышение эффективности установки для получения
коптильной смеси
А. П. Яйлоян. Использование новых осветительных
устройств в птицеводстве
Е. Г. Степанова, М. А. Печерица. Процесс воздушной
стерилизации
овощных
консервов
в
аппарате
непрерывного действия
В. Ю. Овсянников, С. А.Трунов, К. А. Меркулова. Использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты
для интенсификации извлечения масла из плодов облепихи
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько, В. С. Косачев. Феноменологическая модель эффективной вязкости масличного материала экструзионной обработки
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С. А. Быков, И. А. Шорсткий. Разработка узла обработки
масличного материала импульсным электрическим полем
И. А. Хаустов, А. А. Хвостов, А. А. Журавлев, Д. И. Целюк. Синтез динамической модели проволочного термоанемометра
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько, В. С. Косачев. Изучение
характеристик и моделирование параметров на загрузочных витках маслопресса в процессе экструдирования
А. В. Гордиенко, Р. А. Игнатенко, Н. Н. Дзюба, А. И.
Исаев. Характеристика пищевых продуктов
Б. Ю. Орлов, В. С. Рубан, О. И. Никонов. Применение
инфракрасного излучения в проектируемом оборудовании
для сушки семян
А. В. Дранников, И. С. Юрова, Н. Ю. Ситников, А. С.
Полканов, Д. В. Беломыльцева. Аппарат для сушки свекловичного жома перегретым паром пониженного давления
в импульсном виброкипящем слое
А. В. Гукасян, Е. О. Смычагин, А. В. Яворская. Разработка двухшнекового маслопресса для семян подсолнечника
А. И. Егоров, Г. Н. Егорова, А. А. Дерканосова. Совершенствование динамики приводов высокоскоростных
упаковочных автоматов пищевой промышленности
А. В. Гукасян, Е. О. Смычагин. Р. А. Жлобо. Разработка
установки для испарительного охлаждения подсолненчного жмыха
И. Н. Заплетников, А. К. Пиьненко, О. Д. Квилинский,
Е. О. Лосев. Эволюция шумовых характеристик универсальной кухонной машины
А. В. Гукасян, Д. А. Шилько, В. С. Косачев. Математическое моделирование коэффициентов трения маслиничного
материала по внутренней поверхности корпуса и стенкам
шнека при экструдировании
А. В. Дранников, Д. В. Беломыльцева, А. С. Полкано, В.
В. Рудый. Влияние режимов сушки яблочных выжимок на
выход и качество пектиновых веществ
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Секция 5. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О. И. Долматова. Профессиональная переподготовка
кадров и повышение квалификации сотрудников молочной отрасли на кафедре технологии продуктов животного
происхождения ФГБОУ ВО ВГУИТ
В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, А. В. Иванов, И. А. Козенко. Разработка учебного комплекса по управлению
частотой вращения асинхронного двигателя
М. М. Данылив. Демонстрационный экзамен в подготовке
бакалвров по направлению 19.03.03 продукты питания
животного происхождения
С. В. Полянских, Н. М. Ильина, В. С. Слободяник. Высшая школа как площадка адаптированной подготовки
кадрового потенциала профильного производства
Д. В. Ключникова. Наставничество – эффективная система взаимодействия в ВУЗе
С. М. Помыкина, Н. А. Ряснянская. Проблемы подготовки педагогических кадров для системы профессионального образования
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