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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
УДК 664.004.2
О СОСТОЯНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, О
ПРИЧИНАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ВЫХОДУ ИЗ ЭТОЙ
СИТУАЦИИ
Н.М. Дегтярев
Общественное движение «Качество нашей жизни»
Достижения региона
Благодатный воронежский край. Куб воронежского
чернозема, в качестве эталона земли планеты, ещё в 1890 г. был
представлен на Всемирной выставке в Париже. Трудолюбивые
люди живут на нашей земле.
За последнее время Воронежской области удалось достичь
определенных успехов. По ряду показателей область вошла в
десятку лучших субъектов Федерации, улучшился деловой
климат, уделяется большое внимание внедрению современных
стандартов качества жизни населения. Много сделано в аграрном
секторе – создаются агрохолдинги и другие крупные
сельхозпредприятия, интенсивно развивается мясное и молочное
скотоводство, производство и переработка свеклы, зерновых и
т.п. Потребительский рынок наполнен всевозможными услугами
и товарами, в том числе разнообразными пищевыми продуктами.
2.Положение с продовольственной безопасностью в
регионе чрезвычайное
Как федеральные, так и местные органы власти,
большинство
СМИ
призывают
уделять
внимание
импортозамещению, в том числе по продуктам питания. Никто не
возражает, что мы должны быть патриотами своей страны. Нам
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незачем тратить огромные средства на закупку импортного
продовольствия для обогащения зарубежных производителей.
Но как можно оценить то, что творится сейчас с
продовольственным обеспечением нашего региона? Только по
отдельным видам продуктов, таким, как молоко и хлеб, в
розничной сети мы занимаем ведущие места. Региональный
потребительский рынок по большинству ассортимента до 80 – 90
% заполнен продуктами производства других регионов страны, а
также дальнего и ближнего зарубежья.
Наличие в нашем регионе большого количества крупных
сетей, с одной стороны,
благодаря применению у них
современных систем логистики, улучшило снабжение населения
разнообразными, относительно дешевыми продуктами питания.
С другой стороны, это привело не только к почти полной
ликвидации местной розничной сети, в том числе
потребительской кооперации, но и не даёт возможности
развиваться крестьянским и фермерским хозяйствам, мелким
предприятиям по производству сельскохозяйственного сырья и
пищевой
продукции.
Местные
мелкие
производители
сельскохозяйственного сырья и готовой пищевой продукции не
имеют возможности «вписаться» в современную логистику
крупных торговых сетей, в том числе не могут оплачивать
«вхождение в сеть», всевозможные бонусы и т.п.
3.Качество пищевых продуктов в розничной сети
Воронежской области вызывает тревогу и озабоченность
Как показывают данные общественного мониторинга,
многочисленные публикации в СМИ как в нашем регионе, так и в
целом по стране, розничная сеть в значительной мере наполнена
низкокачественными и даже фальсифицированными пищевыми
продуктами,
в
том
числе
лечебно-профилактического,
диетического и детского назначения, что создает прямую угрозу
безопасности здоровья и жизни населения региона.
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5.Общественность беспокоит состояние качества
пищевых продуктов, поставляемых в бюджетные учреждения
области.
Для самой беззащитной части населения, находящейся в
интернатах, пансионатах для больных и престарелых, больницах,
детских домах, школах и т.п., при закупке пищевых продуктов
главным является их дешевизна, а не качество и полноценность,
их сбалансированность в соответствии с физиологическим
статусом потребителей.
Для
этих
учреждений,
за
средства
местных
налогоплательщиков, даже самые обычные овощи, такие как
картофель, капуста, морковь, мясо птицы, свинина, говядина,
яйца и растительное масло закупаются в Омске, Чебоксарах,
Нижнем Новгороде, Астрахани, Волгограде, в Подмосковье,
Ленинградской области, в странах ближнего и дальнего
зарубежья - в Турции, Китае, Польше и т.д.
Несмотря на значительное количество выявленных случаев
поставки в бюджетные и муниципальные учреждения
нестандартной и опасной фальсифицированной пищевой
продукции, случаи подачи заказчиками материала в суд являются
единичными по нескольким причинам:
- опасение оставить своих пациентов без питания;
-наказания для поставщиков могут быть несущественными;
- слишком обременительно судиться с поставщиками.
Руководители бюджетных учреждений стали заложниками
существующей системы. Они
не имеют возможности
контролировать качество пищевых продуктов. Несмотря на
обязательные требования №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проводить экспертизу
поступающих пищевых продуктов, бюджетным учреждениям не
выделяются финансовые средства на лабораторные исследования
(письма управления образования и зам. председателя
правительства ВО).
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4.Опасные продукты питания, или неправильная
статистика
В ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ст.
1 установлено, что фальсифицированные пищевые продукты –
это пищевые продукты, умышленно измененные, (поддельные) и
(или) имеющие скрытые свойства и качества, информация о
которых является заведомо неполной или недостоверной. В ст. 3
этого закона указано, что пищевые продукты, не
соответствующие нормативным требованиям, а тем более
фальсифицированные,
признаются некачественными и
опасными, не подлежат реализации и утилизируются или
уничтожаются.
Опасность употребления таких продуктов заключается в
том, что недобросовестные предприниматели при производстве
фальсифицированных пищевых продуктов, для придания им
натурального вкуса, запаха, консистенции и т.п., вполне
возможно используют небезопасные для здоровья человека
различные
дешевые
заменители
натурального
сырья,
синтетические
улучшители,
консерванты,
красители,
стабилизаторы, загустители и др. опасные вещества и
соединения. Определить наличие этих опасных веществ в
продуктах из-за неудовлетворительной материально-технической
методической базы имеющихся аккредитованных в регионе
лабораторий, а также из-за отсутствия в них обученных в этом
направлении специалистов не представляется возможным.
Кроме этого, угрозу для здоровья людей представляет
наличие
в
фальсифицированных
молочных
продуктах
трансизомеров жирных кислот, которое даже в спредах должно
строго контролироваться и не допускается свыше 8 % от
содержания жиров в продукте. А с 1.01.2018 г. Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую продукцию» данный норматив
ужесточается до 2 %. Наличие трансизомеров в спредах
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рассматривается этим регламентом как значимый фактор риска
для здоровья людей.
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ст. 8) при
производстве пищевой продукции для детей дошкольного и
школьного
возраста
не
допускается
использование
гидрогенизированных масел и жиров. Однако, известно, что при
производстве кондитерских изделий, спредов и соответственно
фальсифицированных молочных продуктов, используются
различные гидрогенизированые растительные жиры, а также
жиры морских животных.
5.Основные причины Состояние продовольственной
безопасности региона, качество пищевых продуктов на
региональном потребительском рынке, вызванного действиями
или, точнее, бездействиями территориальных федеральных
служб, региональных и муниципальных чиновников, приносит
миллиардные убытки региональному сельскохозяйственному
производству и перерабатывающей промышленности, всей
экономике Воронежской области, создает на местном рынке
нездоровую конкуренцию,
представляет прямую угрозу
экономике региона и здоровью людей, при этом нарушаются
права человека и основные положения Конституции РФ.
Анализируя состояние продовольственной безопасности
и качество пищевых продуктов на региональном
потребительском рынке можно отметить следующие
основные причины создавшегося положения:
а) Государство устранилось от контроля качества
пищевых продуктов.
Ранее существующие в стране инспекции (торговая
инспекция, хлебная, ГСМ и т.п.), в том числе и санэпидстанция,
ликвидированы, а работа вновь созданных федеральных служб
парализована новыми законами, в т.ч., № 294-ФЗ от 26.12.2008
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Может, и правильно сделали, что законами защитили
предпринимателей, но совсем забыли о потребителях. Бизнес
оказался на самоконтроле, а потребитель стал беззащитным.
б) Надежда на то, что Роспотребнадзор защитит
потребителей, не оправдалась.
Как в знаменитой фразе «Все дороги ведут в Рим», так и по
мнению административных структур, правительства области - на
страже защиты прав населения надежно стоит система
Роспотребнадзора. А так ли это на самом деле?
Представленная в регионе организация, с красивым и
многообещающим названием – территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области,
не обеспечивает защиту населения от недобросовестных
изготовителей и поставщиков услуг. Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в РФ А Ю. Попова заявила, что «главный
санитарный врач может приостановить продажу продукции
лишь в случае возникновения угрозы инфекционных
заболеваний и отравлений. Пока эта угроза не наступает,
права такого у нас нет». (Газета АИФ № 07, 2017 г.)
в) Отсутствие в регионе структур и конкретно
ответственных лиц за продовольственную безопасность.
Одной из основных причин сложившегося в регионе
неудовлетворительного положения по продовольственной
безопасности, обеспечению населения пищевыми продуктами, в
том числе бюджетных учреждений, является отсутствие в
правительстве Воронежской области и в муниципальных
образованиях структур и конкретно ответственных лиц за
продовольственную безопасность. Создалась замкнутая система
бездействия, бесконтрольности и безнаказанности.
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г) Потребители региона имеет низкую потребительскую
и правовую грамотность. инертно в защите своих интересов.
Население Воронежской области, особенно в сельской
местности, имеет низкую потребительскую и правовую
грамотность, инертно в защите своих интересов в борьбе за
достойную жизнь, отстранено от участия в разработке и
обсуждении этих жизненно важных вопросов и не требует к
себе уважительного отношения.
Простому покупателю очень сложно добиться истины,
может, поэтому и нет массовых жалоб. Обращение с жалобами на
низкое качество к поставщикам, непосредственно к торговым
организациям, федеральным, региональным и муниципальным
структурам неэффективно, хотя и требует сбора огромной Этому
способствует
недостаточная, неполная и несвоевременная
информация. Потребителям региона недоступны данные о
фактическом состоянии качества
пищевых продуктов
доказательной базы.
6.Предложения по решению проблем
Для решения сложившихся проблем, в целях создания
надежной системы обеспечения населения Воронежской области
пищевыми продуктами гарантированного качества, предлагается
перейти от многочисленных совещаний в структурах власти
непосредственно к делу.
Предлагается Правительству Воронежской области и
его структурам:
1.Разработать концепцию продовольственной безопасности
Воронежской области с предварительным её обсуждением с
общественностью.
2.Рассмотреть возможность:
- создания структуры в правительстве области (или
возложить на одну из существующих структур), ответственной за
продовольственное обеспечение населения региона пищевыми
продуктами преимущественно местного производства;
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- создания при правительстве области (по опыту г. Москвы)
инспекции по контролю за качеством закупаемой пищевой
продукцией для бюджетных учреждений;
- организации единой службы заказчика для всех
бюджетных учреждений области или
отдельно по ведомствам;
- организации независимой лаборатории для проведения
комплексного исследования качества пищевого сырья и готовой
пищевой продукции, с оснащением её современным
оборудованием, в том числе для проведения исследований
наличия
ГМО,
остаточного
количества
пестицидов,
агрохимикатов, стимуляторов роста, гормональных препаратов,
антибиотиков и других опасных для здоровья человека веществ и
соединений. Финансирование организации лаборатории и её
работы обеспечить за счет бюджета области или внебюджетного
фонда;
- организации в соответствии с ФЗ от 28.12.2009 № 381
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности
в
РФ»
коммерческих
оптовораспределительных центров,
осуществляющих закупку,
хранение сельскохозяйственной продукции (сырье и готовую
пищевую продукцию), подработку (придание товарного вида,
фасовка), формирование партий товаров, в первую очередь
для бюджетных учреждений;
- создания системы информационного обеспечения, с
доступной своевременной, полной и достоверной информацией
для широких слоев населения о состоянии качества пищевых
продуктов на региональном потребительском рынке.
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УДК 338.43
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ С УЧЕТОМ
ГЕОГРАФИИ ГОЛОДА И НЕДОЕДАНИЯ
И. П. Богомолова, И. Н. Василенко, Е. И. Кривенко,
А. В. Богомолов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рассматривая основные вопросы продовольственной безопасности, следует остановиться на понятии голод. Голод — это
дискомфортное или болезненное физическое ощущение, вызываемое недостаточным потреблением калорий с пищей. Голод
становится хроническим, когда человек на регулярной основе
перестает потреблять достаточное количество калорий (калорийность питания) для ведения нормального, активного и здорового
образа жизни.
Человек лишен продовольственной безопасности, если у
него нет регулярного доступа к достаточному количеству безопасной и полноценной пищи для нормального роста и развития и
ведения активного и здорового образа жизни.
Отсутствие продовольственной безопасности, определяемое на Ochobe Fies, означает:
неопределенность возможностей для получения продовольствия;
ухудшение качества и разнообразия пищевых продуктов;
сокращение количества пищевых продуктов, сокращение
числа приемов пищи;
отсутствие пищи в течение одного или более дней.
Первое место по численности голодающих занимают страны Африки, расположенными к югу от Сахары, второе место по
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этому показателю остаётся за Азией и тихоокеанским регионом.
Однако проблема голода и недоедания существует также на
Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в некоторых государствах Восточной Европы.
Доля голодающих среди населения регионов мира в 2017 г.
составляла: Африка – 21%, Азия – 11%, Австралия и Океания –
7%, Латинская Америка – 6%, Северная Америка и Европа – 2%.
Число голодающих в мире по годам изменялась с 2005 г. –
945 млн. чел., 2014 г. – 784 млн. чел. до 2017 г. – 821 млн. чел.
По данным доклада «Глобальный индекс голода», от нехватки продуктов питания в мире страдают около 815 млн человек. В 52 из 119 стран отмечается уровень голода: серьезный,
тревожный, чрезвычайно серьезный.
Страны с «серьезным» уровнем голода: Афганистан, Пакистан, Индия, Индонезия, Северная Корея, Бангладеш.
Страны с «тревожным» уровнем голода: Чад, СьерраЛеоне, Мадагаскар, Замбия, Судан и Либерия.
В ЦАР отмечается «чрезвычайно серьезный» уровень голода.
Динамика численности людей, страдающих от недоедания
в мире за 2014 – 2017 годы, представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Численность недоедающих людей по годам
2014 г.
2016 г.

2017
г.

Весь мир

783,7

804,2

820,8

Африка

212,5

241,3

256,5

Северная Африка

17,8

19,5

20,0

Восточная Африка

117,1

129,6

132,2
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Продолжение таблицы 1
Центральная Африка

36,1

40,8

42,7

Южная Африка

4,6

5,2

5,4

Западная Африка

36,9

46,3

56,1

Азия

523,1

514,5

515,1

4,0

4,2

4,4

Восточная Азия

142,6

139,5

139,6

Южная Азия

289,4

278,1

277,2

Западная Азия

26,5

29,1

30,2

Латинская Америка и Карибский
бассейн

38,5

38,9

39,3

Карибский бассейн

7,7

7,2

7,0

Латинская Америка

30,8

31,7

32,3

Центральная Америка

11,6

11,0

11,0

Океания

2,3

2,6

2,8

<27,3

<27,5

<27,6

Центральная Азия

Северная Америка и Европа

На территории стран бывшего Советского союза наблюдается
сокращение численности голодающих (1992 – 2017 гг.). Наглядно
данная информация представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Рейтинг стран Восточной Европы и СНГ по
Глобальному индексу голода.
Среди основных причин голода следует назвать:
вооруженные конфликты – 65%;
неблагоприятный климат – 26%;
экономический кризис – 9%.
Наводнения, смерчи, засухи губят не только урожай, но и
посевные площади с пастбищами. Из-за климатического изменения подобные природные катастрофы в будущем могут участиться и будут иметь еще более серьезные последствия. Эксперты
исходят из того, что климатическое изменение может привести к
тому, что к 2030 г. урожаи сократятся (в зависимости от региона)
на 5–30%. Как следствие, рост цен на продовольственные товары
продолжится, и количество бедного населения, по подсчетам
Всемирного банка, увеличится еще на 100 млн. человек.
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Главной причиной недоедания и голода в мире, а также
всех их отрицательных последствий является не отсутствие естественных предпосылок для производства продуктов питания и не
слишком большое количество населения, а, в первую очередь,
бедность. Именно она, прежде всего, препятствует достаточному
продовольственному снабжению значительной части населения
Земли.
Еще одной из главных причин голода является резкий рост
населения Земли, или демографический взрыв.
Приведем основные факты и цифры, характеризующие географию голода: число голодающих в мире в 2018 году достигло
821,6 млн. человек (или каждый девятый); в Азии: 513,9 млн.; в
Африке: 256,1 млн.; в Латинской Америке и Карибском бассейне:
42,5 млн.
количество человек, испытывающих умеренный или острый дефицит продовольствия составляет 2 миллиарда (26,4%);
дети, рожденные с низкой массой тела при рождении составляют 20,5 миллиона (каждый седьмой);
дети в возрасте до 5 лет, страдающие задержкой роста
(низкий рост для возраста) 148,9 млн. (21,9%);
дети в возрасте до 5 лет, страдающие от истощения (низкий
вес для роста) 49,5 млн. (7,3%);
дети в возрасте до 5 лет с избыточным весом (высокий вес
для роста) 40 млн. (5,9%);
дети школьного возраста и подростки с избыточным весом
- 338 млн.;
взрослые, страдающие ожирением - 672 млн. (13% или каждый восьмой).
Сегодня в мире около 800 млн. человек сталкиваются с голодом, при этом почти треть всего продовольствия в мире портится и выбрасывается. К Всемирному дню продовольствия, который отмечается 16 октября, было опубликовано десять фактов
о голоде:
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1. На планете производится достаточно еды, чтобы прокормить каждого и все же около 800 млн человек страдают от
голода. Это каждый девятый, 60% из них – женщины;
2. 80% живущих в крайней нищете — люди из сельских
районов. Большинство из них существуют за счет сельского хозяйства;
3 Ежегодно от голода умирает больше людей, чем от малярии, СПИДа и туберкулеза;
4. 45% детской смертности связаны с неполноценным питанием населения;
5. Издержки от неполноценного питания для мировой экономики равноценны $ 3,5 трлн в год;
6. 1,9 млрд человек — более четверти населения мира —
имеют избыточный вес
7. Треть продовольствия, производимого в мире, оказывается в отходах и потерях;
8. К 2050 г. человечеству нужно будет производить на 60%
больше продовольствия, чтобы прокормить население планеты;
9. Сельское хозяйство — самый чувствительный к изменению климата сектор;
10. Ликвидация голода — вторая из Целей устойчивого
развития. Государства-члены ООН предполагают покончить с
голодом к 2030 г.
Ситуация в Африке считается самой крупной гуманитарной
катастрофой. С начала 90-ых годов XX в. численность голодающих здесь увеличилась с 175 млн. до 239 миллионов человек, из
которых около 40 % - истощенные голодом дети. Больше всего в
помощи нуждаются жители Сомали, Эфиопии, Кении и Джибути.
Одна из причин — это гражданская война в Сомали, но
главным бедствием является засуха, экономический спад также
способствуют росту голода. С 2011 года почти половина стран, в
которых рост голода произошел из-за экономического спада или
стагнации, находилась в Африке.
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Количество голодающих проживающих в Азии составляет
более 500 миллионов, в основном в странах Южной Азии.
Так, в Южной и Юго-Восточной Азии общая численность
голодающих в 70—80-х гг. прошлого столетия держалась
на уровне 280–290 млн человек, да и в 90-х годах этот показатель
мало изменился. По некоторым данным, в первой половине 90х годов в Непале к категории недоедающих относилось 70% всего населения, в Индии — более 60%, в Пакистане и Индонезии —
40%.
В качестве наглядных примеров назовем, что средний американец съедает 174 яйца в год, индиец — всего 25 (или одно яйцо в две недели). В странах Южной Азии на мясо приходится
только 2% потребляемых белков.
Совместно на Африку и Азию приходится наибольшая доля
всех форм неполноценного питания, более девяти из десяти всех
детей с задержкой роста и более девяти из десяти всех детей,
страдающих истощением, в мире. В Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары каждый третий ребенок отстает в росте.
Помимо проблем, связанных с задержкой роста и истощением, в Азии и Африке также проживает почти три четверти всех
детей с избыточным весом в мире, что в значительной степени
обусловлено нездоровым питанием.
В Латинской Америке страдает порядка 47 млн из общего
числа 600 млн человек, подчеркивается в докладе FAO. Странами
с самой большой долей голодающего населения остаются Гаити
(49,8 %), Гватемала (30,5 %), Парагвай (22,3 %), Никарагуа
(21,7 %), Боливия (21,3 %) и Эквадор (16,3 %). Аргентина, Чили,
Мексика, Венесуэла, Барбадос, Куба, Доминика и Сент Винсент и
Гренадины уже добились практически полного искоренения голода, согласно данным организации ООН.
Бразилии, Колумбии, Гайане, Гондурасу, Никарагуа, Панаме, Перу и Доминиканской Республике удалось уменьшить вдвое
численность голодающего населения. Напротив, этот показатель
увеличился на Коста-Рике (8,2 % ее жителей страдают от голода)
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ввиду выраженного социального неравенства и низкого экономического роста, и в Уругвае (6,2 %).
В России не менее 2-3% населения или около 4 миллионов
человек голодает, и этот голод имеет структурный характер. Еще
большая часть населения (по международным стандартам – до
30%) – просто недоедает, получая недостаточное для здоровья
количество белковой пищи и фруктов. Если 3% голодающих –
это, в основном, маргиналы – беспризорники, наркоманы и прочие, то даже официальная статистика признает 8-10% «экстремально бедных» жителей страны.
В России процент структурного голодания имеет высокое
значение. Например, потребление рыбы и рыбных продуктов в
России составляет 13 кг в год на душу населения, и это на 8 кг
ниже медицинской нормы. Аналогичная ситуация и с другими
продуктами питания: мясом, яйцами, овощами и фруктами и т. д.
Естественно, ситуация разнится по регионам. Так, при
среднем уровне потребления мяса в России в 61 кг в год на душу
населения (75 кг в 1990 году), в ряде регионов этот уровень не
превышает 40 кг (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Чечня). В Костромской области потребляют 41 кг мяса, а во Владимирской – 46 кг.
Хотя потребление многих жизненно важных продуктов еще
не вышло на уровень данных последних лет, советского периода
это не означает, что и в СССР не было недоедающих.
Отметим, современная статистика потребления жизненно
важных продуктов находится в сильной положительной корреляции с теми данными, которые дает Росстат по проценту населения с доходами ниже прожиточного минимума. При этом, сделаем акцент, что российский прожиточный минимум по нормам
задаваемого стандарта потребления, скорее, ближе к физиологическому минимуму, нежели к тому, что понимается под этим понятием в развитых странах.
Сравнение пищевого рациона в России и США показывает
недостатки особенностей питания в России. Структура питания в
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России при общей достаточно близкой калорийности существенно хуже, чем в странах Запада. В США, например, в 2007 г. на 1
чел. приходилось 119 кг мяса (в России в 2009 г. — 61 кг). Особенно велико отставание по потреблению свежих овощей и фруктов. В США — 115 кг в год, а в России — 56 кг. В России часть
необходимых калорий компенсируется за счет картофеля (113 кг,
а в США — 56 кг), хлеба и других мучных изделий (соответственно, 119 и 94 кг).
С 1990 г. были достигнуты положительные результаты по
сокращению числа голодающих на 216 млн. Тем самым второй
пункт «Целей развития тысячелетия» (сокращение вдвое числа
голодающих во всем мире) был почти выполнен. «Сегодня голодает меньше людей, потому что развитие работает», – говорит
директор «Welthungerhilfe» Тиль Ванбек. Например, хорошие результаты продемонстрировали большие социальные программы в
Бразилии и Индии.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организация ООН (ФАО), экономический рост – один из главных
факторов сокращения числа голодающих.
Перечислим ключевые, на наш взгляд, способы решения
продовольственной проблемы:
более равномерное распределение продовольствия между
всеми жителями Земли;
применение передовых методов ведения земледелия наряду
с традиционными;
отказ от расточительного отношения к продуктам питания
жителями промышленно развитых государств;
борьба с бедностью в развивающихся странах;
расширение обрабатываемых площадей;
осуществление природоохранных мер.
Все страны уже приняли или принимают экстренные меры
для борьбы со скрытым голодом, четко сознавая, что тем самым
фактически предотвращают национальную катастрофу. Обязательное обогащение массовых продуктов уже воплощено
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в различного рода национальных программах, закреплено законами. Например, в США, Канаде и десятках других стран предписывается обогащать абсолютно всю муку. Результаты такой
профилактики, ежегодно публикуемые ВОЗ, являются положительными. Так, в Венесуэле за один год заболеваемость анемиями
у детей 7-15 лет снизилось с 37 до 19%, а обогащение школьных
завтраков в Перу только за полгода уменьшило число анемичных
детей почти в 5 раз. Профилактика микронутриентной недостаточности в Америке позволяет им предотвращать 4 из 10 детских
смертей и на треть снижать материнскую смертность, повышать
на 40% работоспособность и на 10-15 пунктов средний коэффициент
интеллектуального
развития
(IQ)
населения,
на 5% увеличить валовой продукт страны.
Голод и недоедание по сути своей являются физическими
явлениями. Но в человеческом обществе голод и недоедание обретают социально-экономическое выражение, или, правильнее
сказать, имеют свою социально-экономическую сторону. С этой
точки зрения голод — это, во-первых, основной фактор роста нестабильности в обществе, результат социально-экономического
неравенства, постоянный спутник и атрибут нищеты.
Во-вторых, голод занимает далеко не последнее место
в ценностно-мотивационной сфере общества. Он является наиболее действенным стимулом, но навряд ли можно назвать гуманным принуждение к труду или выполнению каких-либо действий,
даже в интересах всего общества, посредством угрозы голода, что
равносильно шантажу. Поэтому отсутствие в механизмах социального взаимодействия принципа «созидатель должен быть голодным для того, чтобы не быть ленивым» может служить одним
из индикаторов морального здоровья общества.
В-третьих,
сокращение
численности
голодающих
и недоедающих людей является одним из главных критериев эффективности социальной политики государства, важной составляющей международных программ социально-экономического
развития.
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И медицинские, и социально-экономические последствия
голода страшны, многочисленны и разнообразны. Проявляясь
в комплексе, они образуют ловушку безуспешного прорыва
из нищеты. Голод и недоедание в детстве сдерживают психическое и физическое развитие, снижают сопротивляемость организма болезням, если же они носят хронический характер,
то зачастую приводят к смерти. У недоедающих людей снижается
производительность труда, у детей — успеваемость. Экономя
на продовольственных субсидиях, государство вынуждено значительно больше средств тратить на систему здравоохранения. В
целом же страны, в которых не решена продовольственная проблема, из-за низкого качества рабочей силы теряют возможности
успешного социально-экономического развития.
Забвение этой двойственной природы голода и недоедания
в обществе, отрыв физиологической стороны от социальной ведет к вольному или невольному смешению понятий и затрудняет
понимание проблемы.
Мировое сообщество учится на своих ошибках: создаются
системы раннего оповещения, системы помощи при гуманитарных бедствиях и катастрофах. Если какое-то государство неспособно обеспечить свое население продуктами питания, то в
дело вступают ООН и различные государственные и негосударственные гуманитарные организации, которые борются с голодом
с посредством долгосрочных программ развития и краткосрочных программ экстренной помощи.
Исследования ФАО показывают, что инвестиции в сельское
хозяйство, направленные на сокращение бедности и голода, в
пять раз эффективнее, чем работа в какой-либо другой области.
Поэтому многие гуманитарные организации начинают с поддержки мелких фермеров. Кроме того, необходимо замирять вооруженные конфликты, которые сводят на нет все предшествующие усилия. «Конфликты – вот главная причина голода. Необходимо искать дипломатические пути их решения», – говорит Тиль
Ванбек из «Welthungerhilfe».
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В 2012 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с «Zero Hunger Initiative». В «Целях устойчивого развития», пришедших на смену «Целям развития тысячелетия», также
прописана цель: мир без голода к 2030 г. Все это должно быть
достигнуто в том числе за счет инвестиций в исследования.

.

«Прогресс с 1990 г показывает, что мы можем победить голод,
недоедание и обеспечить продовольственную безопасность», –
говорится в документах ФАО.
Исследование подтверждает, что многие страны поддерживают эту положительную динамику.
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УДК 664.9
САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРИ КОНТАМИНАЦИИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ.
М.Н Аргунов,. М.В. Крайнов, Г.И. Черкасов
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», Воронеж, Россия
Наиболее часто встречается в пищевых продуктах свинец,
который обладает сильно выраженными токсикологическими и
кумулятивными свойствами. Повышенное содержание свинца в
окружающей среде связано главным образом с техногенным загрязнением воздуха, почвы и воды. Источниками загрязнения
являются энергетические установки, работающие на угле, жидком топливе, двигатели внутреннего сгорания, в которых используется горючее с добавлением антидетонатора – тетраэтилсвинца.
Повышенная загрязненность свинцом отмечается в промышленных районах и городах. Выбросы функционирующих
производств, отходящие газы автомобильного транспорта, попадая в почву, увеличивают содержание свинца в растениях из зон,
прилегающих к автотрассам, в десятки раз. Скармливание травоядным травы или сена из придорожных и пригородных зон приводит к накоплению свинца в организме животных. Часть свинца
может выводиться из организма с молоком, и в этом случае молоко становится опасным для употребления в пищу, а часть накапливаться в органах и тканях животного. При поступлении в
большом количестве может быть острое отравление, при незначительных дозах, но частом потреблении – хроническое (у человека при ежедневном поступлении 2 мг отравление развивается
через несколько недель), повреждается мозг, встречается рак.
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Мышьяк в чистом виде ядовит только в больших количествах. Соединения мышьяка (мышьяковистый ангидрид, арсениты,
арсенаты) чрезвычайно опасны и токсичны, обладают высокой
степенью аккумуляции. Основную опасность представляет техногенное загрязнение окружающей среды соединениями мышьяка вокруг металлоплавильных заводов, предприятий, перерабатывающих цветные металлы, сжигающих бурые угли. В зоне их
действия создается высокая концентрация мышьяковистого ангидрида и других соединений мышьяка в воздухе, происходит их
накопление в воде, почве, растениях с последующим перераспределением в организм животных, потребляющих загрязненные
корм, воду, в молоко, мясо.
Вторым источником загрязнения продуктов животноводства мышьяком являются лечебные мышьяковистые препараты
(осарсол, новарсенол, миарсенол, атоксил, аминорсен и др.), акарециды (арсенит натрия, кальция и др.), антигельминтики (арсенат олова, марганца, калия и др.). Применение указанных веществ в животноводстве длительное время или в высоких дозах
может привести к их накоплению в получаемых от животных мясе, молоке, а при противочесоточных обработках – в шерсти. Человек принимает ежедневно с пищей около 1,2-2,0 мг мышьяка,
что близко к максимально допустимому количеству. При потреблении продуктов, содержащих повышенную концентрацию
мышьяка, создается опасность интоксикации и других отрицательных последствий. Соединения мышьяка обладают высокой
степенью материальной кумуляции, и поэтому их поступление с
пищей в повышенных количествах может привести к острой или
хронической интоксикации, развитию злокачественных новообразований, известны массовые случаи рака кожи у людей, возникшие в результате использования одежды, изготовленной из
шерсти, содержащей соединения мышьяка после противочесоточной обработки овец мышьяковистыми препаратами.
Соединения кадмия довольно широко распространены в
окружающей среде. Наибольшие количества их встречаются в
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почве (в среднем 0,1 мг/т). В более высокой концентрации кадмий имеется в минеральных удобрениях (особенно в фосфорсодержащих) и некоторых фунгицидах (до 4,5 %). Значительным
источником загрязнения являются кадмированная арматура, окрашенные кадмиевыми соединениями пластмассы, используемые
в пищевой промышленности для машин и оборудования. Токсичность кадмия проявляется весьма сильно, в связи с чем этот металл рассматривается в числе приоритетных загрязнителей. Имеются данные об эмбриотропном и канцерогеном действии кадмия. Этот металл способен замещать цинк в энзиматических системах, необходимых для формирования костных тканей, что сопровождается тяжелыми заболеваниями. Кадмий обладает высоким коэффициентом биологической кумуляции (период биологической полужизни 19-40 лет), в связи с чем возникает реальная
угроза неблагоприятного воздействия на население даже при
низких дозах.
Ртутные соединения относятся к наиболее опасным глобальным загрязнителям биосферы. Они содержатся в большом
количестве в стоках химических заводов (главным образом предприятий, производящих едкий натр, ацетальдегид), бумажных и
целлюлозных производств. Их много в продуктах сжигания каменного угля. Ежегодно в результате сжигания каменного угля в
атмосферу планеты выбрасывается около 3000 т ртути. Соединения ртути являются действующей основой многих пестицидов,
используемых для протравливания семян растений, некоторых
лекарственных препаратов (каломель, сулема, ртутные мази).
В почве ртутные соединения находятся преимущественно в
виде менее токсичной сернистой ртути или могут вноситься в нее
с протравленными семенами в виде очень ядовитых ртутьорганических соединений, используемых в растениеводстве как фунгициды (гранозан, агрозан, агронал, мекургексан, мекурбензол и
др.).
В природе функционирует цепочка передачи ртутных со40

зоопланктон, ракообразные, моллюски, рыбы, морские животные
тные человек. В продуктах повышенное содержание ртути может
быть следствием скармливания животным рыбы, рыбной муки,
мяса животных, кормившихся рыбной мукой и другими кормами,
содержащими ртутные соединения, а также после употребления в
корм зерна, обработанного ртутными препаратами. Скармливание животным зерна, обработанного ртутными пестицидами
(гранозан, меркургексан и др.), сопровождается длительным (до
60 дней) выделением ртути с молоком, а также может вызвать ее
накопление в большом количестве в органах и тканях животных,
употребляемых в пищу. Органические соединения ртути - стойкие вещества, очень медленно разрушающиеся и выводящиеся из
организма. Они способны накапливаться в организме человека в
опасных концентрациях, имея период полураспада примерно 70
дней. Особую опасность представляют метилртуть и алкильные
соединения, обладающие высокой токсичностью (с преимущественным действием на центральную нервную систему, точечный
эпителий, печень), эмбриотоксическим (мертворождаемость) и
мутагенным (эмбриональные уродства) действием.
Цинк входит в состав разнообразных биокатализаторов. Он
избирательно поглощается растениями и животными, концентрируется в органах размножения, участвует в биохимических процессах белкового, углеводного и жирового обмена веществ. В то
же время массы цинка мигрируют среди металлов, поступающих
в окружающую среду с технологическими и бытовыми отходами.
Суммарная масса выбросов цинка превысила производство этого
металла перед второй мировой войной. Валовое содержание цинка в гумусовом горизонте почв СНГ колеблется от 20 до 80 мкг/г.
Влияние высоких концентраций цинка проявляется преимущественно в синергическом действии, усиливая эффект других загрязнителей. Заболевания, связанные с загрязнением цинком, недостаточно изучены, хотя имеются данные о поражении органов
дыхания, печени и почек.
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Выборочный анализ мясных продуктов показывает, что в 15 % образцов содержатся токсичные элементы и соединения в
количествах, неприемлемых для безопасного потребления. В силу чрезвычайной важности и глобального характера проблемы
контроля за остатками стимуляторов и химических токсикантов в
пище, в законодательстве развитых стран наблюдается тенденция
ужесточения требований к контролю за содержанием указанных
веществ в пищевом сырье, расширению перечня контролируемых
показателей, снижению предельно допустимых остаточных уровней этих препаратов. Аналитический контроль за уровнем содержания опасных веществ в продуктах осуществляют аккредитованные при соответствующих органах исследовательские сертификационные лаборатории.
Контроль безвредности пищевых продуктов на территории
РФ осуществляется системой сертификации, в соответствии с
правилами по ГОСТ Р. Сертификация мяса и
мясных продуктов является обязательной. Перед проведением сертификационных испытаний проводят идентификацию
продукции на соответствие указанному наименованию по органолептическим и физико-химическим показателям, предусмотренным нормативными документами (НД) на продукцию.
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УДК 663.5
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Н.В. Шелехова
ВНИИПБ - филиал ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»,
Москва, Россия
В настоящее время задача обеспечения стабильного качества
алкогольной продукции требует совершенствования процессов
производства, базирующегося на научном подходе[1-3]. Введение
в практику предприятий комплексного подхода к контролю технологических процессов производства позволяет повысить качество и обеспечить безопасность алкогольной продукции.
Аналитический контроль превратился в неотъемлемую часть
основного производственного процесса[4, 5]. В аналитическом
контроле спиртового и ликероводочного производства возможны
различные варианты решения вышеизложенной задачи, однако
наиболее оптимальным является вариант, основанный внедрении
в работу производствено-технологических лабораторий автоматизированных систем контроля технологических процессов производства, основанных на применении современного аналитического оборудования, инструментальных методов анализа и информационных технологий.
Следует отметить, что эффективность контроля во многом определяется методами и средствами, используемыми при решении
данной задачи в конкретных производственных условиях. В связи вышеизложенным, разработка комплексных систем, включающих аналитические методы контроля технологических про43

цессов, является одной из своевременных, важных и актуальных
задач прикладной аналитики.
Для решения поставленной задачи ВНИИПБТ разработан ряд
аналитических методик для анализа водок, спиртов, продуктов,
полупродуктов и отходов спиртового и ликероводочного производства с применением методов газовой хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, капиллярного электрофореза.
Разработана и внедрена на 6 заводах отрасли новая система
мониторинга технологических процессов производства алкогольной продукции, обеспечивающая оперативный контроль производства. Важно подчеркнуть, что универсальность системы позволяет интегрировать новые методики, что расширяет функциональные возможности системы.
Практический опыт и теоретические знания, полученные в результате внедрения разработанной системы, были использованы
при создании научного задела для проектирования системы поддержки принятия решений с применением методов искусственного интеллекта(рис.1) [6]. За последние годы значительно расширился ассортимент алкогольной продукции. Недостаточная разработанность методик анализа, направленных на определение
химического состава спиртных напитков, приготовленных на основе зерновых дистиллятов, делают эту проблему весьма актуальной[7].
В целях усовершенствования разработанной нами комплексной системы мониторинга разработана методика идентификации
летучих органических примесей в виски и зерновых дистиллятах,
которая обеспечивает индивидуальное определение 20 компонентов различных классов соединений: альдегиды, сложные эфиры, компоненты сивушного масла, кетоны, метиловый спирт,
фурфурол, уксусную кислоту за 25 минут. Установлена линейная
зависимость (не менее R2=0.99) зарегистрированных сигналов от
концентрации веществ. Границы относительной погрешности
методики не превышают10- 14%.
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Рисунок 1- Фрагмент системы поддержки принятия управленческих решений
В рамках государственного задания проведены научные исследования по разработке новых методик идентификации состава
алкогольной продукции предложен новый способ идентификации
микроэлементов в виски с применением метода капиллярного
электрофореза [8]. Работа по развитию предложенного подхода
будет продолжена в нескольких векторах: разработка методики
определения количественного содержания микроэлементов и
создание компьютерных программ для математической обработки результатов измерений.
В ходе исследований разработанная система мониторинга дополнена новыми элементами: производство зерновых дистиллятов и производство вики (рис 2). Установлены точки мониторин45

га (ТМ), разработаны алгоритмы контроля с применением разработанных методик. Таким образом, новые методики, позволяют
расширить область аналитического контроля разработанной комплексной системы.

Рисунок 2- Расширенная система мониторинга производства алкогольной продукции
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Подводя итоги проведенных исследований, необходимо отметить следующие результаты:
- обосновано, что создание высокоэффективных систем контроля
технологических процессов, должно быть ориентировано на максимальное использование последних достижений фундаментальной и прикладной науки; - установлено, что внедрение современных технологий производства, методов анализа и информационных технологий является залогом инновационного развития
предприятий;
- разработана система комплексного мониторинга технологических процессов производства алкогольной продукции, основанная на применении современного аналитического оборудования,
инновационных методов анализа и информационных технологий.
- показано, что только комплексное решение задачи производственного контроля позволит обеспечить выпуск алкогольной продукции с прогнозируемыми качественными характеристиками.
Исследования проведены за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы Фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013-2020 гг. (тема № 0529-2019-0066).
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УДК 631.1
О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ АПК РЕГИОНА
Е. А. Гончарова
Отдел переработки и реализации сельхозпродукции
департамента аграрной политики Воронежской области
Воронежская область обладает мощной пищевой и перерабатывающей промышленностью, доля которой в общем объеме
производства продукции промышлен-ными предприятиями составляет более 30%.
На территории области работают 14 мясокомбинатов, 15
молочных заводов, 8 сахарных заводов, 12 крупных заводов по
производству растительного масла, 16 хлебозаводов, 4 консервных завода, 2 пивоваренных завода, ликероводочный завод и 2
спиртзавода, 3 крупных кондитерских предприятия, дрожжевой
завод, завод фруктовых вод и более 40 предприятий мукомольнокрупяной, комбикормовой промышленности и хлебоприемной
деятельности.
Воронежская область занимает первое место в Российской Федерации по объему производства масла подсолнечного
(11,8% от общероссийского объема). Второе место по производству маргариновой продукции (23,0%) и кондитерских изделий
(7,5%). Третье место по производству сахара (13,1%) и сыров
(6,8%).
По итогам работы 9 мес. 2019 года индекс производства
составил 112,9% к аналогичному периоду прошлого года (по
производству напитков 84,4%).
Высокий индекс производства пищевых продуктов достигнут за счет роста производства следующих видов продукции
(за 9 мес. 2019 года):
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- масла подсолнечного 610,6 тыс. тонн (136,6% к 9 мес.
2018 года);
- мяса свиней 91,5 тыс. тонн (107%);
- мяса птицы 78,3 тыс. тонн (104,6%);
- молока питьевого 73,6 тыс. тонн (126,8%);
- сыров 25,3 тыс. тонн (103,5%);
- молока сгущенного 19 890 туб. (117,5%);
- крупы 24,5 тыс. тонн (118,1%);
- муки 160,6 тыс. тонн (107,4%);
- кондитерских изделий 238,0 тыс. тонн (116%);
- сахара 325,4 тыс. тонн (100%);
- комбикормов 1 044 тыс. тонн (103,2%).
В настоящее время ряд крупных пищевых предприятий
Воронежской области ведут реализацию инвестиционных проектов.
Так, в 2019 году компания «АГРОЭКО» завершила в Павловском районе строительство современного комбикормового
завода по производству престартерных кормов для молодняка
мощностью 370 тыс. тонн в год.
Также данная компания приступила к реализации крупномасштабного проекта стоимостью 13,5 млрд. рублей «Строительство мясокомбината мощностью по производству мяса свинины 200 тыс.тонн в год».
АО «Молвест» продолжает реализацию проекта «Строительство завода производства сухого концентрата сывороточных
белков, сухого пермеата, с возможностью производства молочной
сухой деминерализованной сыворотки на филиале ПАО Молочный комбинат «Воронежский «Калачеевский сырзавод». Целью
данного проекта является создание высокотехнологичного производства переработки молочной сыворотки для получения концентрата сывороточного белка, сухой деминерализованной сыворотки и пермеата.
Компания «UBM Holding» планирует строительство на
территории региона завода по производству «защищенной» сои и
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кормов для КРС из подсолнечного шрота с высоким содержанием
белков. Мощность завода 60 тыс. тонн в год. Планируемый объем
инвестиций составит порядка 365 млн. рублей. На сегодняшний
день компанией выбрана площадка под строительство в индустриальном парке «Масловский»;
ООО «Спартан» планирует реализацию инвестиционного
проекта «Строительство завода по производству детского питания (фруктово-овощные соки и пюре)» с объемом инвестиций 5
млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать более 100
новых рабочих мест. Первую производственную линию планируется запустить уже в текущем году.
Компания DMKГРУПП, являющаяся собственником ООО
«Бобровский сырзавод», ведет реализацию проекта по строительству второго сыродельного завода мощностью по производству
сыров 25,0 тыс.тонн в год. Стоимость проекта 2,0 млрд.рублей.
Тенденция развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области на близлежащую перспективу - это увеличение объемов производства, повышение качества продукции, расширение ассортимента, наращивание экспортного потенциала.
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Отечественные источники сырьевых биоресурсов и новые
формы пищи.
УДК 613.292:769
ПОДХОДЫ К РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА
СУХИХ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И.А. Глотова1, Г.С. Тихонов1, Н.А. Ерофеева1, С.В. Шахов2
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», Воронеж,
Россия1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия2
Приоритетным направлением в государственной политике
ведущих стран мира, включая Россию, является формирование
здорового образа жизни, стратегии здоровьесбережения и активного долголетия. Концепция государственной политики Российской Федерации в рамках принятой концепции демографического
и социально-экономического развития нашла отражение в программе «Здоровая Россия» [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения, в
Российской Федерации лидирующими факторами риска смертности и заболеваемости являются высокое артериальное давление,
высокий уровень холестерина и глюкозы крови, курение и прием
алкоголя, а также несбалансированное питание в условиях малоподвижного образа жизни [2].
В последнее десятилетие отношение людей, особенно социально активных слоев населения, к собственному здоровью
значительно изменилось. Стремление вести здоровый образ жизни формирует интерес потребителей к правильному сбалансированному питанию, повышает спрос на продукты с природными
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натуральными компонентами и диктует отказ от искусственных
добавок. Однако дефицит времени, нарушение здорового режима
дня, большая загруженность на работе не всегда позволяют человеку уделять должное внимание своему здоровью, физическому
состоянию и даже питанию. Нарушение ритмичного поступления
в организм питательных веществ приводит к качественному и
количественному нарушению рациона питания и, как следствие,
к энергетическому дисбалансу.
Результаты статистических исследований свидетельствуют
о стабильной тенденции роста социальных групп населения,
стремящихся вести активный образ жизни, в том числе в старшем
и зрелом возрасте. При этом результат может быть достигнут при
сочетании физической активности и здорового питания, преимущественно персонализированного.
У современного потребителя постепенно формируется новый подход к выбору продуктов питания: многие сегодня стремятся питаться и одновременно получать не только необходимые
для организма белки, жиры, углеводы, но также сохранять и укреплять свое здоровье, уменьшать риск развития заболеваний,
повышать жизненный тонус, а также регулировать массу тела [3,
4]. Следовательно, перед производителями стоит задача поиска
новых технологических и продуктовых решений в данном направлении [5].
Напитки, в том числе в порошковой форме, позиционируются авторами [6] в качестве оптимизированной технологической
основы для проектирования новых видов функциональных продуктов и целенаправленного обогащения традиционных. Технология производства сухих смесей такова, что расширение их ассортимента
за
счет
совершенствования
рецептурнокомпонентного состава не представляет технической сложности,
а отсутствие или минимизация термического воздействия на рецептурные компоненты позволяет сохранять их биологическую
активность на уровне нативных ингредиентов.
53

В настоящее время в России формируется активный спрос
на функциональные продукты из серии «wellness», «better-foryou», «health», «Fit for fun», «vital» и др.
Цель работы – обоснование подходов к разработке, производству и продвижению на рынок сухих белковых основ для напитков спортивного питания и здорового питания социальных
групп населения с повышенной физической активностью.
В соответствии с целью работы поэтапно решали следующие задачи:
- аналитическое исследование рецептурно-компонентного
состава сухих белковых смесей спортивного питания, представленных в настоящее время на региональных и федеральном рынках;
- анализ и обработка данных, полученных в ходе маркетинговых исследований на российском потребительском рынке продуктов спортивного питания;
- систематизация и оценка качества существующих продуктов спортивного питания основных отечественных производителей;
- разработка рецептуры сухой смеси для спортивного питания и питания социальных групп населения с повышенной физической активностью;
- исследование органолептических и физико-химических
характеристик готового продукта;
- разработка нормативной документации на смесь белковую
сухую на основе сывороточных белков.
Методической основой исследования послужили обобщение и анализ информационных источников в области состояния и
перспектив развития отечественного и региональных рынков
продуктов спортивного питания, направлений инновационного
совершенствования сухих белковых смесей для спортивного питания и питания социальных групп населения с повышенной физической активностью; реализация современных подходов к проектированию инновационных потребительских объектов.
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Результаты исследований. Установлено, что состояние
рынка спортивного питания тесно связано со степенью активности образа жизни и численностью людей, регулярно занимающихся спортом и фитнесом, на фоне роста числа спортивных заведений в нашей стране. Прогресс рынка стимулируется общим
ростом количества занимающихся спортом и стремящихся к активному долголетию, на фоне увеличения средней продолжительности жизни, уровня образования и престижа здорового образа жизни. При этом физическая активность населения выступает одним из определяющих факторов решения важных демографических задач, формирующих социально-экономическую ситуацию [7].
Количественный и качественный состав пищи во многом
определяет энергетические ресурсы организма и существенно
влияет на работоспособность, а также на длительность периода
восстановления организма после физических нагрузок. По этой
причине возникает потребность применения продуктов спортивного питания и питания потребителей с повышенной физической
активностью. Наиболее часто такие продукты выпускаются в
форме порошков и применяются в виде коктейлей на основе высокобелковых концентратов.
У большинства потребителей спортивного питания наиболее востребованными являются продукты на основе белков молочной сыворотки, при этом при выборе потребителями продуктов категории спортивного питания особое внимание уделяется
не только массовой доле белка, но также цене и органолептическим показателям. Инновационным объектом для
Технологическая схема производства смеси белковой сухой
на основе сывороточных белков предусматривает сухое смешивание компонентов в соответствии с разработанной нами рецептурой. Сывороточные белки, полученные с применением мембранных технологий, характеризуются повышенной растворимостью, способностью к пенообразованию и эмульгированию [8, 9].
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Это обеспечивает сокращение процесса гидратации сухого белкового продукта и улучшает его потребительские свойства.
По результатам проведенных исследований разработана
смесь сухая на основе белков молочной сыворотки для приготовления напитков (ТУ 10.51.56.270-001-42623761-2017). Расширение ассортиментной линейки сухих смесей для приготовления
напитков предусматривает использование натуральных иммуномоделирующих молочных белков и биомодифицированных коллагеновых субстанций в качестве инновационных ингредиентов
рецептур [10, 11].
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УДК 338.439.68
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА
ПЕКТИНА РФ
К.В. Чекудаев, Е.А. Мотина, Н.А. Матвиенко, Г.А. Суязова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Согласно данным на 2018 год, цена поставок импортного
пектина в России оценивается в $ 60-75 млн. И ежегодно
отмечается увеличение объемов потребления пектина. Поставки
импортного пектина связаны с отсутствием в России
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предприятий по производству пектина, вследствие чего страна
вынуждена закупать его по высокой цене у европейских
предприятий, которым принадлежит доминирующая доля
производства пектина в мире.
Пектин
массово
применяется
в
кондитерской
промышленности. Он по праву считается одним из самых
полезных и диетических продуктов современной кулинарии.
Пектин, по сути, является полисахаридом, который при
нагревании вызывает сгущение и застывание. Иначе говоря,
пектин - это желирующий агент. Благодаря этой способности
пектин приобрел популярность в производстве желейных
изделий, пастилы, фруктовых джемов и варенья.
Также пектин обладает способностью связывать ионы
тяжелых металлов и способствует их выведению из организма.
Что позволяет использовать пектин для производства
диетического питания. Также пектин оказывает положительное
влияние на некоторые показатели иммунитета, является
вспомогательным средством при изготовлении многих
лекарственных форм, усиливает действие противотуберкулезных
препаратов.
В
целом,
установлена
перспективность
использования пектинов в лечении и профилактике многих
заболеваний.
Пектин содержится во фруктах, ягодах и некоторых
овощах. Наиболее часто пектин производят из яблок, кожуры
цитрусовых, а также из свекловичного жома. Наиболее
распространено производство пектина из выжимки яблок и
лимона. На сегодняшний день в стране не организовано
производство данного продукта, в связи с чем предприятия
пищевой промышленности вынуждены закупать пектин у
иностранных производителей.
В мире по производству пектина лидируют Германия,
Франция и Дания. Французская компания Cargill является
наиболее популярным поставщиком пектина, за ней следуют CP
Kelco (Дания, Германия) и Herbstreith & Fox (Германия). Не
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смотря на рост позиций китайского производителя пектина Yantai
Andre Pectin, его поставки значительно отстают от европейских
лидеров рынка. В Россию пектин поставляют 8 компанийдистрибьюторов, среди которых наиболее крупными по объемам
продаж являются ООО «Союзоптторг», ГК «Союзснаб» и ЗАО
«Балтийская группа».
Закупка качественного пектина важна для многих отраслей
пищевой промышленности. Основными потребителями пектина
являются
предприятия
кондитерского
производства,
производства
хлебобулочных
изделий
и
производства
кисломолочной продукции. В данных отраслях пектин
используется в качестве желеобразователя кондитерской
продукции (мармелад, пастила, зефир и т.п.) и загустителя
фруктовых или ягодных начинок.
Также пектин применим для производства кетчупа,
майонеза, различных овощных соусов и паст. Напиткам и сокам
пектин придает наиболее выраженный аромат и вкус. Помимо
пищевой промышленности, пектин используется в косметологиион придает вязкость различным косметическим средствам по
уходу за лицом и волосами. Однако спрос на пектин в этих
сегментах крайне низок. Лечебно-профилактическое питание и
лекарства на основе пектина в России не производятся. В малых
объемах выпускаются БАДы с пектином.
Анализируя целесообразность развития производства
пектина в России, можно сделать вывод, что наиболее
востребованным этот продукт является для кондитерского
производства
и
для
производства
фруктово-ягодных
наполнителей. Прогнозируется значительный рост спроса именно
в рамках производства начинок и наполнителей для
хлебобулочных и кисломолочных изделий. Производители
наполнителей обладают значительным запасом по мощности
производства продукции, доля импорта постепенно сокращается.
Создание и развитие предприятия по производству пектина в
России позволит занять данную нишу для поставки пектина в
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отечественные предприятия пищевой промышленности, тем
самым реализовывая политику импортозамещения, что
поспособствует обеспечению продовольственной безопасности в
данном сегменте пищевой промышленности.
В современной России никто так и не организовал производства данного продукта. Между тем, отечественный рынок
пектина является одним из наиболее динамично развивающихся в
отрасли пищевых ингредиентов – посткризисный рост этого рынка находится на уровне 17%. Растущий спрос на пектин полностью обеспечивается иностранными производителями.
Крупнейшими поставщиками, по итогам 2018 года, стали
компании Cargill (Франция), CP Kelco (Дания, Германия) и
Herbstreith & Fox (Германия). Стоит отметить, что за последний
год с точки зрения распределения рыночных долей произошли
изменения. Так, компания Cargill в 2016 году отодвинула на второе место традиционного лидера российского рынка пектина –
CP Kelco. Рост компании Cargill произошел как за счет общего
увеличения объема рынка, так и за счет ослабления позиций компаний CP Kelco и Danisco: в 2016 году по сравнению с 2015-м
доля CP Kelco в натуральном выражении сократилась более чем
на 2%, а доля Danisco – на 3,5%. Кроме того, продолжается наращивание доли китайского производителя Yantai Andre Pectin – за
год рыночная доля этого игрока выросла на 3,1%. Вполне вероятно, что укрепление позиций китайского производителя идет в
ущерб польскому Pektowin, поскольку оба зарубежных поставщика продвигаются на российском рынке усилиями одной компании – ООО «Союзоптторг». Можно предположить, что доля
Китая и дальше будет увеличиваться – выборочный опрос потребителей выявил их положительное отношение к новому поставщику. В Россию пектин поставляют 8 компаний-дистрибьюторов,
среди которых наиболее крупными по объемам продаж являются
ООО «Союзоптторг», ГК «Союзснаб» и ЗАО «Балтийская группа».
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Анализируя дальнейшие перспективы российского рынка
пектинов, можно предположить, что основной движущей силой
по-прежнему останутся две области: фруктово-ягодные наполнители и кондитерские изделия. При этом высокие темпы роста
спроса будут сохраняться дольше именно в первом сегменте. Отрасль фруктово-ягодных наполнителей в России находится на
стадии роста. Производители наполнителей обладают значительным запасом по мощности производства продукции, доля импорта постепенно сокращается. До 2015 года темпы прироста объемов производства прогнозируются на уровне 12-14%. Рынок кондитерских изделий пастильно-мармеладной группы в свою очередь уже близок к стадии насыщения.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости запуска предприятия по производству пектина в 1000
тонн в год в ближайшее время чтобы занять свою нишу, которая
является полностью поглощенная иностранными производителями и, следовательно, является задачей по созданию хотя бы минимального уровня продовольственной безопасности в данном
сегменте пищевой промышленности.
Оптимальным сырьем для производства отечественного
пектина является яблочный и свекольный жом, тапинамбур при
объеме производства от 1000 тонн в года. По предварительным
подсчетам объем инвестиций в данное производство составит от
500 млн до 1200 млн рублей, а также необходима государственная поддержка по программе импортозамещения и социальноэкономически значимых проектах региона и страны.
Если рассмотреть экономическую составляющую проекта,
то планируемый срок окупаемости предприятия составит 4 года,
внутренняя норма доходности IRR - 71%, индекс доходности 154%. Исходя из представленных расчетов и значений, а также
учитывая перспективность данной отрасли пищевых добавок, то
следует ориентироваться, что появление нового производства
станет возможным в ближайшие годы и частично решит
проблему продовольственной безопасности данного рынка.
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О.П. Дворянинова1, А.В. Соколов1, С.С. Ряднов2
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инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
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Россия располагает большим потенциалом для развития аквакультуры. Одним из перспективных направлений пресноводной аквакультуры является выращивание рыбы в установках с
замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ). Возможность регулирования условий содержания (регулирование температурного,
солевого, газового, светового режимов, необходимого количества
кормов), позволяет осуществлять круглогодичное выращивание
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любых видов аквакультуры вне зависимости от климатических
условий, что для нашего региона со сложными термическими условиями водоёмов весьма актуально.
Одним из основных объектов выращивания в аквакультуре
является тиляпия (Oreochromis niloticus), промышленное разведение которой, как объекта рыбоводства, началось с 1957 года (рис.
1). И если в 60-е годы суммарный годовой объем производства
тиляпии был менее 100 т в год, то сейчас эта цифра превышает 14
млн. тонн. Практически за 62 года тиляпия вышла на 2 е место в
мире по объемам разведения с перспективой в ближайшие 2-3
года выйти на первое место и обогнать карпа по мировому объему производства [1, 2].
Она обладает быстрым темпом роста в первый год, обгоняя
по этому показателю многие виды рыб, выращиваемые в промышленном рыбоводстве, является достаточно неприхотливой
(требования по качеству воды значительно ниже, чем для осетра
или форели, это же относится и к кормам, и к устойчивости к болезням). Тиляпия прекрасно филируется и обладает диетическим
мясом, лишенном мелких межмышечных костей [1, 2, 3].

Рис. 1 – Тиляпия нильская, выращенная в УЗВ
В настоящее время эта рыба является основой глобальной
продовольственной безопасности и питания, поскольку ее можно
выращивать в различных сельскохозяйственных системах [1, 2,
3].
Таким образом, в мировом масштабе культивирование тиляпии обеспечивает продукты питания, рабочие места, а также
доходы на внутреннем и экспортном рынках для миллионов лю63

дей. Следовательно, тиляпии являются перспективными объектами для рыбного хозяйства ЦЧР и России в целом [3].
В качестве объекта исследования использовали нильскую
тиляпию живую или охлажденную по ГОСТ 24896-81 «Рыба живая. Технические условия» и ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная.
Технические условия». Рыбосырье соответствовало по показателям качества СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Сырье доставлялось из УЗВ ООО НПО «Альгобиотехнология» (Воронежская область, г. Нововоронеж). Транспортировка
живой рыбы осуществлялась в живорыбных машинах при соблюдении соответствующих температурных режимов (оптимальная
температура воды для перевозки составляла 22-24 ˚С при кислородном режиме не менее 4 мг О2 на 1 л воды). Масса особей 0,7 1,1 кг.
Основная часть экспериментальных исследований выполнена в инновационно-технологическом центре «Аквабиоресурс»,
созданном на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ», и научноисследовательских лабораториях кафедры управления качеством
и технологии водных биоресурсов.
Отдельные этапы исследований проводились в лабораториях Воронежской областной станции по борьбе с болезнями животных и аттестованной испытательной лаборатории ИЛ ЦКП
«КУЭП» (ВГУИТ).
Для оценки потенциальных возможностей мяса тиляпии в
пищевой промышленности изучили ее химический состав и дали
его сравнительную оценку относительно мышечной ткани карпы,
как наиболее распространенного вида рыбы Воронежской области.
Как известно, химический состав мяса рыбы, определяющий ее питательную ценность и пищевкусовые свойства, характеризуется, прежде всего, содержанием белков, жиров, углеводов,
витаминов, минеральных веществ и воды, а также наличием необходимых для человека аминокислот и их количеством. В мясе
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рыбы находятся и продукты обмена органических веществ, а
также соединения, сопутствующие жирам, и вещества, служащие
регуляторами жизненных процессов. Однако для разработки новых подходов и способов максимального и рационального использования рыбных компонентов необходимо детализировано
исследовать белковые фракции, оценить их функциональность,
пищевую и биологическую ценность [4].
При анализе общего химического состава мяса нильской
тиляпии и карпа выявлено, что рыбы различаются по массовой
доле жира – 1,75-5,30 %, а также по содержанию белка – 16,0020,17 % соответственно (табл. 1). Особое внимание привлекает
высокая массовая доля белка в мышечной ткани тиляпии, общий
дефицит и функциональность которого в пищевых системах известны в мировых масштабах. Отметим, что содержание жира в
мясе тиляпии в 3 раза меньше, чем в мясе карпа, что говорит о
возможности и перспективности его использования в качестве
диетического продукта и может быть рекомендовано людям с
заболеваниями сердца, ожирением печени, проблемами холестерина или избыточного веса.
Таблица 1 – Сравнительный химический состав мяса рыб
Массовая доля, %
Энергетическая
Виды рыб
ценность,
Влага
Жир
Белок
Зола
кДж/100 г
Тиляпия
77,19
1,75
20,17
0,89
414,99
Карп
77,40
5,30
16,00
1,30
481,37
Отмеченные показатели качества мяса тиляпии – низкая
жирность и высокое содержание белка, дополнительно, отсутствие межмышечных костей - высоко оцениваются на потребительском рынке.
Полученная информация позволяет варьировать сырьевые
ресурсы при разработке продуктов функциональной направленности. Нильскую тиляпию, например, выгодно использовать в
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низкокалорийных белковых диетах, а карпа – как основу для широкого круга потребителей здорового населения, так как соотношение белок : жир приближается к рекомендуемым нормам питания (1:0,8).
Характеристика общего химического состава исследуемых
объектов не позволяет полностью охарактеризовать данный
сырьевой источник. Поэтому, представляет интерес углубленная
и всесторонняя оценка пищевой и биологической ценности.
Проведя сравнительный анализ результатов аминокислотного состава исследуемых объектов (табл. 2), можно сделать вывод, что мясо тиляпии и карпа содержит все незаменимые аминокислоты, т.е. те, которые организм человека самостоятельно не
вырабатывает, и они должны поступать вместе с пищей. Поэтому,
если какая-то аминокислота отсутствует в составе продуктов, то
для стимулирования функций эндокринных желез организм должен заимствовать белок из собственных тканей. Отсутствие или
недостаток таких аминокислот приводит к задержке роста и развития организма человека, различным заболеваниям.

Таблица 2 – Сравнительный аминокислотный состав белков мяса
рыб
Содержание,
Содержание,
Наименование
г/100 г продукта
г/100 г белка
аминокислоты
тиляпия
карп
тиляпия
карп
Незаменимые:
Лизин
1,816
1,114
9,003
6,960
Валин
0,973
1,045
4,824
6,530
Лейцин
1,603
1,227
7,947
7,670
Изолейцин
0,937
0,414
4,646
2,590
Метионин
0,593
0,349
2,940
2,180
Треонин
0,953
0,651
4,725
4,070
Триптофан
0,215
0,200
1,066
1,250
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Продолжение таблицы 2
Фенилаланин
Итого

0,816
7,906

Аргинин
Тирозин
Гистидин
Пролин
Серин
Аланин
Глицин
Цистеин
Глутаминовая
кислота
Аспарагиновая
кислота
Итого
Всего

4,046
39,197

3,850
35,100

1,277
0,681
0,477
0,757
0,813
1,229
1,043
0,224

0,616
5,616
Заменимые:
0,782
0,102
0,509
1,248
0,685
0,888
0,994
0,288

6,331
3,376
2,365
3,753
4,031
6,093
5,171
1,111

4,890
0,640
3,180
7,800
4,280
5,550
6,210
1,800

3,213

3,157

15,930

19,730

2,297

0,284

11,388

7,100

12,011
19,917

8,937
14,553

59,549
98,746

61,180
96,280

Содержание незаменимых аминокислот в белках мяса исследованных видов рыб подвержено незначительным колебаниям
(в г аминокислоты на 100 г белка): валина – 4,824–6,530; лизина –
6,960-9,003; изолейцина – 2,590-4,646; лейцина – 7,670-7,947;
триптофана – 1,066-1,250; метионина – 2,180-2,940; треонина –
4,070-4,725; фенилаланина – 3,850-4,046 (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, мышечная ткань тиляпии
и карпа содержит полный набор незаменимых и условно незаменимых аминокислот. Их суммарное количество примерно одинаково.
Результаты анализа аминокислотного состава исследуемых
объектов показали, что в белке мышечной ткани содержится оптимальное количество аминокислот. Их сумма по отношению к
белку составила примерно от 91 до 99 %, из них незаменимых
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аминокислот - от 35 до 39 % . Отношение группы незаменимых
аминокислот к группе заменимых составило 0,63 - 0,66.
Аминокислотный скор (С), коэффициент утилитарности
(U), коэффициент сопоставимой избыточности (σс), коэффициент
различия аминокислотного скора (КРАС) и биологическая ценность продукта (БЦ) позволяют оценить сбалансированность
аминокислот в продукте, так как усвоение белка организмом определяется по минимальному из их скоров (по академику Н.Н.
Липатову (мл.) с помощью пакета ПО MS Excel) (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели биологической ценности белков мяса
нильской тиляпии и карпа
Наименование показателя
Виды
СКОРmin, КРАС,
рыб
БЦ, %
U, ед.
σс, %
%
%
Тиляпии
96,48
24,58
75,42
0,79
9,17
Карп
64,75
38,36
61,64
0,62
21,05
Оптимальный состав аминокислот в белке определяет степень его усвоения. То есть организм человека усваивает аминокислоты в соотношении, определяемом дефицитной аминокислотой.
Оценка соотношения аминокислот по сравнению с эталоном ФАО показывает, что в организме человека аминокислоты
мяса тиляпии и карпа способны утилизироваться на 62-79 % (U =
0,62 и 0,79) (табл. 3). Показатель сопоставимой избыточности σс,
характеризующий суммарную массу не утилизируемых аминокислот в таком количестве, которое эквивалентно по их потенциально утилизируемому содержанию в 100 г белка-эталона, составляет 9,17-21,05 %.
Коэффициент различия аминокислотного скора, указывающего на избыточное количество незаменимых аминокислот,
не используемых на пластические цели, для мышечной ткани тиляпии составляет - 24,58 %, а для мышечной ткани карпа 38,36 %.
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Биологическая ценность мяса тиляпии составляет – 75,42 %, а для
карпа 61,64 %. Следовательно, лучше всего по составу аминокислот сбалансированы белки нильской тиляпии.
В целом представленные данные подтверждают, что идеального соотношения аминокислот в мышечной ткани нильской
тиляпии нет, но они по полноценности не уступают белкам мяса
теплокровных животных (коэффициент утилитарности для говядины равен 0,74, показатель сопоставимой избыточности –
15,1%) и вполне могут улучшать сбалансированность рациона,
являясь важным дополнительным источником лейцина, лизина,
изолейцина, треонина и триптофана.
Таким образом, увеличение качества и ассортимента продукции аквакультуры может быть достигнуто путём введения
новых ценных объектов разведения. Успешное внедрение на потребительский рынок новых для отечественного рыбоводства
ценных видов рыб - тиляпий - тесно связано с детальным изучением их целенаправленного и дозированного употребления в пищу, что обеспечивает физиологические нормы и поддержку здоровья человека.
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УДК 664
БЕЛКОВЫЕ ГРАНУЛЫ НА КОЛЛАГЕНОВОЙ ОСНОВЕ В
ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ
С.А. Сторублевцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ключевые слова: мясные гранулы, коллагеновая основа,
функционально-технологические свойства
В условиях практически всех действующих мясоперерабатывающих предприятий технологические приемы с использованием широкого спектра пищевых ингредиентов уже давно является обычной практикой.
Технологи прибегают к различного рода манипуляциям с
сырьем и пищевыми добавками.
На текущий момент российские производители пытаются
составить конкуренцию иностранным фирмам по объемам производства практически по всем классам пищевых добавок.
Российский рынок обладает значительными ресурсами для
получения добавок практически всех классов, однако по ряду направлений реализация импортозамещения осуществляется довольно низкими темпами.
Одной из форм применения пищевых добавок являются
гранулы, что особенно актуально для колбас уплотненной структуры, к которым относятся п/к, в/к и с/к колбасы.
Гранулы применяются как структурообразующий компонент, способный практически полноценно заменить мясное сырье, они обладают следующими преимуществами:
- качественная замена мясному сырью;
- структурно и поведенчески аналогичны обычному мясу;
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- улучшение ФТС (связанности, плотности фарша);
- улучшение нарезаемости;
- сохраняют естественность мясной текстуры.
Они все больше используются с учетом особенностей организации технологического процесса.
Для получения гранул необходимо использование структурообразующих препаратов, в качестве которых чаще всего используют гидроколлоиды, животные белки. Одним из зарекомендовавших себя в мясопереработке препаратов являются белки
коллагеновой природы [1,2].
Нами была изучена возможность использования коллагеновой основы в качестве структурообразователя при получении
мясных гранул.
Коллагеновую массу получали в соответствии с этапами,
представленными в патенте РФ № 2 614 273.
Полученную в лабораторных условиях коллагеновую основу использовали для получения гранул по схеме, приведенной
на рисунке 1.
Добавление небольшого количества мясного сырья необходимо для создания более прочной структурной матрицы, удерживающей влагу.
Внешний вид гранулы после измельчения приведен на рисунке 2.

Рис. 2 – Внешний вид белковой гранулы
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В емкость заливают рецептурное количество полученной
коллагеновой массы с массовой долей сухих веществ 3%

В приготовленную дисперсию вносили размороженное мясное сырьё, предварительно измельчённое на волчке с решёткой диаметром отверстий 3- 5 мм и перемешивают

Приготовленную жидкую дисперсию в ёмкости и оставляют в
состоянии покоя для отверждения на 8-12 часов в холодильной камере при температуре 2-6 оС. После застывания измельчают на волчке
Рис.1 – Схема получения белковых гранул
Результаты исследования химического состава – влаги, жира,
белка, золы и сухих веществ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав гранул опытного образца
Наименование
Гранулы белковые (опыт)
компонента
Влага
76,6
Жир
4,1
Белок
18,2
Зола
1,1
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Поскольку использование полученных белковых гранул
направлено на его применение в технологии колбасных изделий
были проведены исследования по оценке функциональнотехнологических свойств фарша с различными массовыми долями с дозировкой от 5 до 20 % взамен гидратированного соевого
белка в рецептуре колбасы полукопченой категории Б «Егерской».
Довольно ощутимо оказалось влияние внесенных белковых гранул на такие функционально-технологические свойства
фарша, как эмульгирующая способность и стабильность эмульсии. Так значение эмульгирующей способности возросло почти
на 6%, стабильности эмульсии на 6,7 % при замене гидратированного соевого белка на полученные белковые гранулы в количестве 20% к массе фарша.
Одним из положительных моментов использования гранул
является улучшение структурных характеристик фарша, одной из
которых является его плотность.
Оценка плотности образцов показала, что использование
гранул в составе фарша, положительно сказывается на текстуре
готового продукта, увеличивая его плотность. Применение полученных гранул увеличило плотность конечного продукта на 4,3%.
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УДК 636.92:613
ИММУНО-БАКТЕРИЦИДНЫЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ
ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ МОЛОКА КРОЛИКА
Л.В. Антипова, М.Ю. Грабович, А.О. Дарьин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Острота проблемы здоровья детей, в том числе новорожденных и первого года жизни, не спадает в нашей стране на протяжении ряда лет. Одним из демографических индикаторов выступает смертность грудничков, главными причинами которой
выступают врожденные пороки новорожденных и патологии перинатального периода. Большое значение в эти периоды имеет
коррекция физиологических состояний алиментарным путем.
Цель работы состоит в исследовании молока кроликов как
источника питательных и биологически активных веществ для
оценки возможности использования в молочных смесях для детского питания.
Наибольший интерес у отечественных и зарубежных исследователей вызывают защитные факторы молока и его состав,
который влияет на иммунную систему ребенка. На примере многих исследований, доказаны уникальные защитные функции компонентов молока. Дети грудного возраста подвержены воздействию огромного числа опасных микроорганизмов. К моменту рождения малыша иммунная система, выполняющая функцию защиты от инфекции, остается еще недостаточно зрелой в результате чего не способна работать в полной мере. Возможности новорожденного противостоять инфекции компенсируются за счет
пассивного иммунитета, получаемого от матери с грудным молоком.
Однако нелактация, отклонение в свойствах женского молока при нарушении сроков плановых родов приводит к необхо74

димости проектировать состав молочных смесей с привлечением
дополнительных ресурсов.
Объектом исследования является молоко, полученное в условиях ООО «Воронежский кролик» от здоровых кроликов пород
советская шиншилла, серый и белый великан в период лактации
на 10 день.
Одним из иммунных факторов в молоке является лизоцим.
Лизоцим – антимикробный фермент, расщепляющий пептидогликаны в клеточной стенке бактерий. Лизоцим оказывает бактериостатическое действие на большинство грамположительных и
некоторые грамотрицательные бактерии, способствует росту бифидобактерий и усвоению молочного белка. Он играет роль неспецифического антибактериального барьера в биологических
жидкостях (слёзы, слюна, слизистая оболочка носа), контактирующих с внешней средой.
Совместные исследования, проведенные на базе ВГУ (кафедра биохимии и физиологии клетки) методом посева на питательные среды МПА и МРС с культурой стрептококка была определена активность лизоцима молока кроликов(рисунки 1,2).

Рисунок 1 Определение активности лизоцима в женском
(грудном) молоке (стадия гестации 30 неделя) на питательной
среде МПА и МРС с культурой стрептококка
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Рисунок 2 Определение активности лизоцима в молоке
кролика на питательной среде МПА и МРС с культурой стрептококка
При сравнении женского (грудного) молока на стадии гестации 30 недель и молока кролика установлено, что в последнем
зона лизиса увеличилась в 1,5 раза. Это свидетельствует о том,
что молоко кроликов обладает выраженным иммунологическим и
бактерицидным действием, что способствует лучшей защите ребенка от воздействия внешних факторов среды. Составление молочных смесей с его использованием открывает новые перспективы в решении проблемы защиты детского организма от инфекций.
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НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
Л.И. Лыткина1, Н.Ю. Ситников2, Д.В. Коптев2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
АО «Воронежский экспериментальный
комбикормовый завод», Воронеж, Россия
В настоящее время весьма актуальна проблема изыскания и
рационального использования местных сырьевых источников и
разработка технологических приемов их применения при
производстве комбикормов. Особое практическое значение
приобретает использование в качестве комбикормового сырья
побочных
продуктов
предприятий
агропромышленного
комплекса. В условиях дефицита содержания белка, незаменимых
аминокислот, отдельных витаминов и микроэлементов в
кормовом сырье, особое значение приобретает использование в
рецептуре комбикормов нетрадиционных видов кормовых
продуктов. Морские ресурсы являются значительным резервом
для пополнения кормового баланса и восполнения питательных
веществ корма. В нашей стране из морепродуктов, в основном,
используется только рыбная мука. Поэтому освоение морских
ресурсов является важной задачей на перспективу.
В последние годы все большую популярность приобретают
продукты
микробиологического
синтеза,
в
частности,
микроводоросли, при использовании которых в рецептуре
кормовых добавок и комбикормов возможно компенсировать
недостаток обменной энергии и даже частично заменить зерновое
сырье [1]. Морские водоросли обладают высокой калорийностью,
из-за высокого содержания витаминов и минеральных
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компонентов их можно считать концентратами витаминов и
микроэлементов. Кроме этого водоросли содержат достаточно
много йода. Таким образом, водоросли обладают ценными
физиологическими свойствами, оказывающими благоприятное
воздействие на ряд функций организма животных и птицы. В
морских водоемах присутствуют огромные запасы морских
водорослей, но из-за различного рода сложностей и больших
затрат, связанных с добычей, переработкой и сохранностью,
использование их в комбикормовой промышленности невелико.
Поэтому весьма актуально искусственное выращивание
микроводорослей для использования их в пищевых и кормовых
целях.
Разработана опытно-промышленная экспериментальная
установка,
позволяющая
проводить
автотрофное
культивирование в биореакторе микроводорослей Sсenedesmus и
Dunaliella salina, являющимися перспективным сырьем для
производства комбикормов и кормовых добавок, обладающими
высокой калорийностью и содержащими углеводы, целый ряд
витаминов и минеральных элементов. Способ производства
комбикорма с вводом суспензии водорослей и линия для его
осуществления, позволяют получить комбикорм повышенной
пищевой и биологической ценности [2]. Определено
максимально возможное количество ввода суспензии в
комбикорм без снижения его технологических характеристик.
Ввод суспензии осуществляется двухступенчато, сначала при
производстве
рассыпного
комбикорма,
а
затем
при
гранулировании, что существенно снижает крошимость готовой
продукции.
Применение
в
технологии
комбикормов
искусственно выращенных водорослей позволяет повысить
экологическую безопасность производства и получить
высококачественный
продукт
для
кормления
сельскохозяйственных животных и птицы.
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УДК 664.71/637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОЙ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ В КОМБИКОРМАХ
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из эффективных путей экономии всех видов
ресурсов, сокращения расхода зернового сырья и белковых
компонентов, рационального использования их в комбикормовом
производстве является изыскание новых дополнительных
источников сырья. Особое внимание уделяется вопросу широкого
привлечения побочных продуктов и отходов пищевых
производств агропромышленного комплекса для использования в
составе комбикормов и кормовых смесей.
На предприятиях по переработке молока при производстве
готовой продукции образуется сыворотка, являющаяся побочным
продуктом, обладающая высокой биологической ценностью, в
состав которой переходит до 52 % сухих веществ молока. В рецептуре комбикормов в качестве компонента используется сухое
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обезжиренное молоко, имеющее хорошие технологические свойства. Широкое использование сухой обезжиренной молочной
сыворотки в условиях комбикормовых заводов затруднено по
причине ее низких технологических свойств, трудной транспортабельности и быстрой порчи. Актуально исследование технологических свойств и химического состава молочной сыворотки,
влияния ее ввода на качество комбикормов при хранении.
Проведены исследования по изучению влияния сухой молочной подсырной сыворотки на изменение показателей качества
комбикормовой продукции при хранении. Были выработаны партии комбикормов для поросят-отъемышей без сыворотки и с содержанием сухой молочной сыворотки в количестве 3 % и 10 %,
хранение которых проводили в лабораторных и производственных условиях.
Комбикорма сохранили исходные технологические свойства в течение всего срока хранения при температуре от + 5 °С до +
20 °С и относительной влажности воздуха – 70 и 50 %, в них не
было обнаружено признаков слеживания и развития плесени.
При хранении комбикормов в лабораторных условиях установлено, что наиболее интенсивное поглощение влаги происходит при относительной влажности воздуха 90 % и повышенной
температуре окружающего воздуха.
Наиболее лабильными свойствами обладает жировая фракция комбикормов, и, показателями, протекающих в ней изменений, являются кислотность и кислотное число жира, что необходимо учитывать при хранении. Не смотря на то, что при хранении кислотность комбикормов повышалась, содержание сухой
молочной сыворотки в комбикормах не оказало влияние на изменение кислотности комбикормов. На изменение кислотности
комбикормов при хранении оказывала влияние температура и
относительная влажность воздуха.
Аналогичный характер изменения наблюдался и при
определении кислотного числа жира, рост этого показателя
происходит более интенсивно при хранении комбикормов в
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условиях относительной влажности воздуха 90 % и температуре
+ 30 °С.
При хранении комбикормов установлено некоторое разрушение витамина А во всех вариантах опытных партий именно
при температуре +30 °С и относительной влажности воздуха 90
%.
Витамин В2 оказался более стабильным по сравнению с витамином А. Хранение комбикормов контрольного и опытных
вариантов вызвало снижение содержания витамина В2 не более
чем на 18,0 %. Потери витаминов в комбикормах, хранившихся в
более благоприятных условиях были не существенными.
Таким образом, определили, что ввод в рецептуру сухой
молочной сыворотки в количестве до 10 % не оказывает отрицательного влияния на качество комбикормов при хранении.
Результаты лабораторных исследований подтвердили производственные опыты по хранению комбикормов для поросятотъемышей с различным содержанием сыворотки.
УДК 663. 43
ВТОРИЧНЫЕ БИОРЕСУРСЫ СОЛОДОВЕННОЙ
И ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. Е. Чусова, Н. В. Коротких, М. П. Тарарыков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время для России актуально решение проблемы переработки вторичного сырья, в том числе органического. В
пищевой промышленности, как и в любой другой отрасли, образуются отходы, которые после специальной обработки могут
быть применены как вторичные источники сырья. К ценному сырью растительного происхождения также можно отнести солодо81

вую дробину и ростки зерна гречихи, которые содержат в своём
составе белки, аминокислоты, в том числе незаменимые, растворимые и нерастворимые углеводы, витамины группы B, макро- и
микроэлементы.
Солодовые ростки являются вторичным продуктом солодовенной промышленности после стадии сушки солода, а солодовая
дробина – производства пива и солодовых экстрактов, после
фильтрования затора.
Традиционно солодовая дробина зерна ячменя, как экологически чистый полупродукт, после специальной обработки пригодна в кормовых целях для животных и птиц. Солодовые ростки
нашли большое применение в микробиологической промышленности для культивирования микроорганизмов.
На основании вышесказанного следует вывод, что значение
вторичной переработки сырья велико, так как ресурсы Земли ограничены, также попав в окружающую среду материалы становятся загрязнителями. Известно, что гречиха является диетическим продуктом, соответственно пищевые продукты, создаваемые на основе данного зернового сырья, также будут являться
полезными не только для человека, но и для животных.
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УДК 637.35
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА СЫРА В РОССИИ
И.В. Черемушкина, Н.Г. Земцова, И.Н. Василенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По оценкам экспертов в 2019 г. прирост производства сырого товарного молока составит 600-700 тыс. т. Ситуация с точки
зрения цен остается для сельхозпроизводителей достаточно благоприятной, что позволяет рассчитывать в ближайшие 2-3 года на
увеличение производства товарного молока на уровне 3%.
Важнейшими продуктами переработки молока являются
сыры и сырные изделия. Ассортимент российских сыров значительно расширился, причем во всех сегментах. Элитные сорта
производят частные сыроварни, однако объемы этого производства очень малы. В целом качество «сырной полки», как свидетельствуют эксперты, сегодня не может конкурировать с досанкционными показателями. Значительный рост числа российских
производителей не привел к принципиальной трансформации
структуры рынка. Лидерами по-прежнему остаются крупные молочные компании с собственной сырьевой базой, отлаженными
каналами поставки сырья, а также возможностью производить
продукт массового сегмента по привлекательной цене. Всего на
данный момент в РФ насчитывается более 500 предприятий, специализирующихся на твердых и полутвердых сырах, и около 200
— на плавленых. Ассортимент группы деликатесных сыров на
российском рынке не отличается разнообразием и доступность
для потребителя, как по стоимости, так и по наличию на торговых полках.
Основными факторами, препятствующими устойчивому
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развитию данного сегмента отраслевого рынка качество сырья и
неудовлетворительное техническое оснащение предприятий.
Производители, пытаясь отвечать потребительским запросам и
возможностям, делают ставку на производство недорогих сырных
продуктов. Противостоять данному тренду крайне сложно, поскольку он экономически оправдан в условиях снижения покупательской способности.
Не смотря на все эти факторы перспективы отрасли, являются весьма позитивными. Относительно свободными нишами
для дальнейшего импортозамещения остаются биржевые сорта
«голландских» и «швейцарских» сыров, особенно на B2B-рынке.
В остальных сегментах ассортимента сыров потенциал ключевых
игроков позволит полностью насытить рынок уже через 2-3 года.
УДК 330.3
ОСОБЕННОСТИ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Н. М. Шатохина, И. А. Чуфенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Агропромышленный комплекс является важной отраслью
национальной экономики РФ, определяющей уровень продовольственной безопасности, и выступающей одним из мощных стимулов роста всей хозяйственной системы государства. Характеризуя особенности сырьевого обеспечения предприятий АПК,
необходимо отметить, что после увеличения объёма производства продукции сельского хозяйства в 2013–2017 гг. на 20,6% в
2018 г. произошло его снижение – индекс производства продук84

ции составил 99,4. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в
2018 г. – 113,2 млн т, что на 16% меньше, чем в предыдущем году. Также по сравнению с предыдущим годом сократился валовой сбор основных технических культур – сахарной свёклы (на
19%) и льноволокна (на 5%), что было обусловлено снижением
их урожайности. При этом в 2018 г. увеличился валовой сбор семян подсолнечника (на 22%) и картофеля (на 3%), а сбор овощей
сохранился примерно на уровне предыдущего года.
В 2018 г. в хозяйствах всех категорий увеличилось производство основных продуктов животноводства. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 14,9 млн т, что на
2,5% больше уровня 2017 г., молока – 30,6 млн т (на 1,5%). Производство яиц сопоставимо с уровнем предыдущего года – 44,9
млрд шт. Выросло поголовье свиней – до 23,7 млн голов, или на
2,8%. Однако сократилось поголовье птицы (до 543 млн, или на
2,3%), продолжилось сокращение поголовья крупного рогатого
скота (до 18,1 млн, или на 0,8%), но поголовье коров осталось
почти на уровне 2017 г. (7,9 млн).
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2018 г. достиг 24,9 млрд долл., что на 20,3% больше,
чем в 2017 г. Ввоз импортных продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья – 29,6 млрд долл., что на 3,1%
больше, чем в предыдущем году.
Таким образом, отрицательное внешнеторговое сальдо по
этой группе товаров сократилось за счёт наращивания объёмов
экспортных поставок. Доля импорта продовольствия в товарных
ресурсах розничной торговли в четвёртом квартале 2018 г. составила 25%. Удалось достичь параметров, установленных Доктриной продовольственной безопасности РФ, по большинству видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, за исключением молока и молокопродуктов (рисунок 1).

85

Рисунок 1 - Удельный вес
отечественного производства в общем объёме ресурсов
(с учётом структуры переходящих запасов) в 2018 г., %
Достаточно благополучная ситуация с продовольственным
обеспечением населения России в целом не позволяет считать
проблему решённой по двум причинам: во-первых, в силу недопустимо высокой дифференциации потребления основных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия по децильным (10%-ным) группам населения в зависимости от уровня их
доходов; во-вторых, из-за неоправданно высокой доли импорта
ряда базовых материально-технических ресурсов, необходимых
для производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Рассматривая первую причину, следует учитывать, что
крайне высокая дифференциация населения по уровню доходов в
России, а также недостаточные объёмы производства отдельных
видов сельскохозяйственной продукции приводят к тому, что
значительная часть граждан не в состоянии обеспечить себе потребление пищевых продуктов в соответствии с установленными
нормами здорового питания. Если потребление хлеба и хлебных
продуктов на одного человека по децильным группам (по данным
за 2017 г.) колеблется несущественно – от 92 до 101 кг (на 10%),
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картофеля – на 17%, масла растительного – на 33%, то по остальным продуктам разница более значительна: сахар – в 1,4 раза,
овощи и бахчевые – в 1,9, фрукты – в 2,6, мясо и мясные продукты – в 2, молоко и молочные продукты – в 1,9, яйца – в 1,6, рыба
и рыбные продукты – в 1,9 раза. При этом ниже рациональных
норм потребляются мясо и мясопродукты (20% населения); молоко и молокопродукты (80%); фрукты, ягоды, овощи и бахчевые
культуры (90–100%). Последние из перечисленных продуктовых
групп было бы целесообразно включить в доктрину при её актуализации. Особенно чётко проявилась зависимость потребления
основных пищевых продуктов от доходов в первой децильной
группе населения, а это почти 15 млн человек.
Таким образом, сформировалась чёткая зависимость между
уровнем доходов по группам населения и объёмом потребления
необходимых продуктов питания. Следует учитывать, что основная часть занятых в сельском хозяйстве относится к группам с
низкими доходами, а в целом оплата их труда занимает одно из
последних мест среди всех отраслей и практически в 2 раза
меньше, чем в среднем по экономике.
Вторая проблема продовольствия связана с обеспечением
АПК отечественными материально-техническими ресурсами. Несмотря на все усилия, импортная зависимость от семенного материала остаётся достаточно высокой. В 2018 г., по данным Федеральной таможенной службы, в Россию было ввезено семян на
сумму почти 637 млн долл., около 46% пришлось на семена подсолнечника, 24% – на семена кукурузы, 15% – на семена сахарной свёклы, 13% – на семена овощных культур.
Общий объём импорта чистопородных племенных сельскохозяйственных животных в 2018 г. оценивался в 208 млн долл.,
доля крупного рогатого скота –78% (164 млн долл.). На импорт
племенных свиней пришлось 6% (13,2 млн долл.), домашней птицы – 12% (24,8 млн долл.). Несмотря на это, в свиноводстве и
птицеводстве до сих пор сохраняется высокая зависимость от
импортных племенных животных (на уровне 80% – от импорт87

ных кроссов исходных и прародительских форм). В 2018 г. объём
импорта племенного материала для птицеводства (инкубационные яйца) составил 218 млн долл., а для скотоводства (бычья
сперма) – 13,5 млн долл.
В целях обеспечения импортозамещения семян и племенной продукции в Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (далее – Госпрограмма) предусматриваются создание новых и модернизация
существующих селекционно-семеноводческих и селекционногенетических центров. Большими резервами в сфере наращивания доли отечественной продукции на внутреннем рынке мы располагаем по комбикормам (в частности, стоимостный объём импорта премиксов в 2018 г. достиг 431 млн долл.) и по ветеринарным вакцинам (199 млн долл.).
Высокая импортозависимость сложилась по химическим
средствам защиты растений. При производстве 67,6 тыс. т в год в
2018 г. Россия по импорту закупила 63 тыс. т. В нашей стране
отечественными препаратами обрабатываются всего около 55%
посевов зерновых и сахарной свёклы, 35% посевов кукурузы и
подсолнечника. Мощности производства химических средств защиты растений загружены лишь на 50–55%, что может стать потенциалом для наращивания данного вида продукции. Кроме
вышеперечисленного Россия импортирует значительное количество оборудования для агропромышленного производства. Так,
объём импорта машин для уборки сельскохозяйственных культур
в 2018 г. достиг 531 млн долл. (большая часть из них – косилки).
Доля импортной техники в 2017 г.: тракторы – 69%, зерноуборочные комбайны – 23%, кормоуборочные комбайны – 22%, машины и оборудование для животноводства – около 90%. Значительную долю в импортных поставках занимает оборудование
для производства молока: в 2018 г. импорт составил 82 млн долл.
Импорт оборудования для птицеводства был равен 52 млн долл.
(основные поставщики – Нидерланды и Китай). Наибольший
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объём импортных поставок в 2018 г. пришёлся на оборудование
для промышленного приготовления или производства пищевых
продуктов и напитков – 689 млн долл. По оценкам экспертов,
90% оборудования в пищевой промышленности завозится по импорту.
С целью формирования условий для развития научнотехнической деятельности и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания
услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность
отечественного агропромышленного комплекса, постановлением
Правительства РФ №996 от 25.08.2017 г. была утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Эффективность её реализации будет
зависеть от применяемых механизмов и ресурсного обеспечения.
Результаты проведённого исследования показали, что продолжительность процесса импортозамещения в АПК различна по
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и зависит от
целого ряда экономических и технологических факторов. Если по
таким видам продукции, как зерно, растительные масла и сахар,
Россия уже стала уверенным экспортёром, а по мясу свиней и
птицы задача импортозамещения практически решена и будет
происходить наращивание его экспорта, то по овощам, плодам,
мясу крупного рогатого скота и молочной продукции импортозамещение потребует ещё длительного времени. Скорость процесса
в значительной мере будет зависеть от эффективности организационно-экономического механизма, действующего в АПК.
Главным элементом экономического механизма управления выступают цены. Соотношение цен между различными сферами АПК играет важнейшую роль в обеспечении стабильной
деятельности сельскохозяйственных производителей. При этом
волатильность рынка и неравномерный рост цен между сферами
АПК снижают доходность и уменьшают инвестиционную активность в отрасли. В последние годы в сельском хозяйстве наблюдается существенная волатильность цен производителей: они то
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стремительно растут, как в 2015 г., то снижаются, как в 2017 и
2018 гг.
Соответственно, меняются и ценовые соотношения между I
сферой АПК, то есть отраслями промышленности, обеспечивающими АПК средствами производства, и II сферой АПК – сельским хозяйством. В 2017 г. ухудшились ценовые соотношения,
сложился диспаритет в пользу I сферы. В 2018 г. ситуация ещё
больше усугубилась: рост цен производителей промышленных
товаров по отношению к предыдущему году составил 11,9% (что
было во многом обусловлено существенным ростом цен на бензин и дизельное топливо), а цены на сельскохозяйственную продукцию, наоборот, снизились на 0,8%.
Анализ динамики цен с 2013 по 2018 г. показал, что произошло увеличение цен: производителей сельскохозяйственной
продукции – на 33,5%, производителей промышленной продукции – на 56,3%, производителей пищевой промышленности – на
43,7%, потребительских цен на продовольственные товары – на
54,7%. Таким образом, за это время рост цен производителей в
сельском хозяйстве был существенно меньше, чем в других отраслях.
Существенным фактором устойчивого роста аграрного сектора является государственная поддержка отрасли. В настоящее
время в Российской Федерации доля расходов на сельское хозяйство и рыболовство в общих расходах консолидированного бюджета составляет всего около 1,1%. Для сравнения: в государствах
– членах Евразийского экономического союза этот показатель
выше (в Белоруссии доля расходов на сельское хозяйство – 5,6%,
в Казахстане – 3,8%). Государственная поддержка отрасли в России определяется Госпрограммой. Объём доведённых ассигнований федерального бюджета по Госпрограмме в 2015 г. составил
222 млрд руб., в 2016 г. – 218 млрд руб., в 2017 г. – 234 млрд руб.,
в 2018 г. – 250 млрд руб. Господдержка сельского хозяйства в
натуральных ценах растёт, но если проанализировать объёмы
финансирования Госпрограммы с начала её реализации (то есть с
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2013 г.) в сопоставимых ценах, то получится, что за 6 лет финансирование не только не увеличилось, а наоборот, сократилось
почти на 30%.
Развитие отечественного аграрного сектора характеризуется разнонаправленными тенденциями. По отдельным подотраслям сельского хозяйства и товаропроизводителям наблюдаются
примеры динамичного развития, растущей производительности
труда и рентабельности производства, по другим – депрессивное
состояние и глубокий спад. Эти характеристики в полной мере
отражают биполярное состояние отечественного сельского хозяйства. К сожалению, в настоящее время такая серьёзная дифференциация товаропроизводителей и подотраслей не учитывается
при разработке механизмов господдержки отрасли.
Другой значимый фактор конкурентоспособности – уровень цен на агропродовольственную продукцию в сравнении с
зарубежными конкурентами. Одним из подходов к определению
уровня ценовой конкурентоспособности товаров на мировом
рынке выступает проведение сравнительного анализа средних
цен на отечественную агропродовольственную продукцию со
средними ценами в странах, лидирующих по объёмам её экспорта
в мире. В исследовании представлена сравнительная оценка
средних экспортных цен, поскольку конечной точкой формирования цены товара внутри страны является его доставка до таможенной границы, где и складывается экспортная цена, учитывающая не только затраты и прибыль хозяйствующих субъектов,
но и логистические издержки.
Россия – один из ведущих экспортёров пшеницы (1-е место
по объёму экспорта в натуральном выражении) и семян подсолнечника (11-е место), средняя экспортная цена на данную продукцию в 2018 г. была одной из самых низких среди конкурентов
– 192 и 572 долл. за 1 т соответственно. Ниже были лишь цены на
пшеницу на Украине и на семена подсолнечника в Молдавии и
Румынии (рисунок 13). В то же время по продукции промышленной переработки пшеницы (мука и макароны) Российская Феде91

рация не входит в число лидеров по экспорту (12-е место по обоим продуктам), однако экспортные цены вполне конкурентоспособны и уступают лишь нескольким странам: по макаронным изделиям – Турции, по муке пшеничной – Казахстану и Пакистану.
По подсолнечному маслу российские средние экспортные цены,
наряду с Украиной, были самыми низкими среди мировых экспортёров.
Объёмы российских поставок продукции животноводства
на мировой рынок находятся на достаточно низком уровне и значительно уступают мировым лидерам: по свинине в 2018 г. Россия заняла 21-е место, по мясу птицы – 17-е, по молоку и сливкам
– 30-е. При этом средние экспортные цены конкурентоспособны
по сравнению с зарубежными аналогами. Например, по мясу
птицы цены в России находились на сопоставимом уровне с
США (1037 долл. за 1 т), по свинине российские экспортные цены сформировались на минимальном уровне среди основных
экспортёров.
Проведённый анализ свидетельствует о том, что многие
виды отечественной агропродовольственной продукции конкурентоспособны на мировом рынке. Для реализации поставленных
перед отраслью задач по обеспечению продовольственной безопасности, потребуется поиск новых качественных факторов роста
и иных резервов для снижения стоимости продукции. К таковым
относятся снижение себестоимости производимой продукции,
обеспечение роста производительности и ускорение техникотехнологического обновления отрасли, снижение и оптимизация
логистических затрат. При увеличении объёмов производства
агропродовольственной продукции необходимо обеспечить стабильность внутреннего спроса, которая зависит от динамики цен
на внутреннем рынке и уровня доходов населения. Предстоит
более интенсивное развитие и диверсификация сельскохозяйственной продукции, продовольствия и продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, что потребует комплекс92

ной государственной политики и участия в решении ключевых
проблем обеспечения продовольственной безопасности.
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Биологически активные вещества в технологии продуктов
функционального и специального назначения.
УДК 637.17:615.857.061.1
НАТУРАЛЬНЫЕ КАРОТИНСОДЕРЖАЩИЕ БАД И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ОБОГАЩЕНИИ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
А. В. Черкасова, Л. П. Бессонова,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время в современном мире формируется самостоятельная отрасль пищевой и аграрной индустрии - производство натуральных продуктов питания. В ее основе лежит система
жестких требований к качеству на всех этапах производства и
хранения продукта, начиная c использования высококачественного исходного продовольственного сырья и заканчивая его непосредственным потреблением.
Сегодня в связи с введением санкций в отношении РФ рядом стран, положение дел с включением в рацион питания населения каротинсодержащих БАД ухудшилось, так как существенно выросли цены на препараты бета-каротина зарубежного производства, а отечественное производство практически отсутствует. Согласно методическим рекомендациям «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» от 18 декабря
2008 г. (МР 2.3.1.2432 −08), 6 мг бета-каротина эквивалентны 1
мг витамина А. Среднее потребление в разных странах - 1,8—5,0
мг/сутки. Витамин А является незаменимым элементом для зрения, роста, репродуктивной системы, защиты от различных бак94

териальных и грибковых заболеваний, нормального функционирования кожи и слизистых.
Для ликвидации негативных последствий для здоровья россиян и дефицита бета-каротина нами предложена технология получения натуральных каротиноидосодержащих БАД (патент РФ
№ 2574904), в основу которой положен перевод жирорастворимых каротиноидных соединений в водорастворимые, что расширяет возможности их использования.
В соответствии с изобретением активная субстанция (внутренняя фаза) внедряется в матрицу-носитель, которая защищает
ее от влаги, кислорода, влияния перекисей, активных форм металлов. В результате изменяются физические характеристики
(растворимость, дисперсность), повышается механическая устойчивость.
Для разработки БАД в качестве источников бета-каротина
нами были выбраны морковь, тыква, желток куриного яйца.
Предложен способ получения БАД для окрашивания и витаминизации продуктов питания, который позволяет:
- использовать для получения БАД только природное органическое сырье, не содержащее химических растворителей или
их остатков, т.е. не требующее дополнительной обработки по их
удалению;
- сохранить бета-каротин в составе добавки и получить порошок (применяя сублимационную сушку), который функционален, т.к. его легко дозировать, смешивать с любыми пищевыми
продуктами, а также хранить в герметичной упаковке;
- получать новые продукты функциональной направленности;
- увеличить срок хранения БАД.
Данный способ получения каротиноидных соединений позволяет избежать использования токсичных органических растворителей и необходимости их полного удаления из продуктов,
а также применения сложных систем для обеспечения повышенных температур и давления [3].
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Проведенные органолептические, физико-химические,
микробиологические исследования, а также доклинические испытания на токсичность проб биотестированием на мышах позволили сделать вывод о безопасности БАД.
Для определения направления использования БАД «БЕТАРОН» и «ТЫКВЕРОН» нами были проведены маркетинговые
исследования по изучению спроса на функциональные продукты
на воронежском рынке.
Выполненные исследования показали, что наибольшее
предпочтение респонденты отдали молочным продуктам, на втором месте оказались хлебобулочные изделия и на третьем - напитки.
Большинство покупателей информацию о полезных свойствах функциональных продуктов и БАД получали из статей в
газетах и журналах, в прессе, по ТВ и на радио, в то время как
потребители лекарственных средств, отпускаемых без рецептов, в
большей степени основывают свой выбор на рекомендациях врача, фармацевта и советах друзей.
Основными мотивами приобретения БАД у потребителей
являются недомогание (38%), общее укрепление здоровья (мотив
— болеть слишком дорого, 24%) и профилактика заболеваний
(19%). Это еще раз подтверждает, что потребители еще не видят
четкой грани между биологически активной добавкой к пище и
лекарством.
Опираясь на полученные результаты, было принято решение дальнейшие исследования с каротинсодержащими БАД направить на получение функциональных молочных продуктов.
Далее проводили исследования по получению творожного продукта «Витаминный» на основе БАД «БЕТАРОН» и молочного
напитка «ВКУСНЯША» на основе БАД «ТЫКВЕРОН» [1-3].
Для определения рецептурного состава творожного продукта проведено планирование полнофакторного эксперимента в
программе STATISTICA, построены профили предсказанных
значений и функции желательности, которые позволили опреде96

лить оптимальное соотношение БАД и творога. Установлено, что
при содержании БАД «Бетарон» -2,9%, содержание бета - каротина в творожном продукте составляет 9,97мг/кг.
Дальнейшие исследования были направлены на изучение
сохранности творожного продукта. Для этого в нем определяли
изменения титруемой кислотности и содержания β - каротина
(табл. 1). Как видно из табл. 1, изменение кислотности (рост) и
содержания β - каротина (уменьшение количества) происходят
медленно.
Таблица 1 - Динамики изменения титруемой кислотности и
β-каротина от продолжительности хранения
содержание Титруемая кислотПродолжительность хранения
β-каротина
ность, 0Т
1 день
10,1
211
3 день
9,9
213
7 день
9,7
215
Аналогичные исследования проводили при получении молочного напитка «Вкусняша» на основе БАД «ТЫКВЕРОН».
Производство продуктов питания, в максимальной степени подготовленных к употреблению (инстант - продуктов), получает все
большее признание в России и за рубежом. Именно поэтому наш
выбор пал на разработку молочного напитка с применением инстант – технологий, позволяющих получить молочный напиток
двух видов: жидкий - готовый к употреблению, и сухой порошок,
полученный с помощью распылительной сушки из жидкого напитка, с пролонгированным сроком хранения.
Основным сырьем для получения напитка являлось молоко,
банан и БАД «Тыкверон». В качестве критериев оценки качества
напитка использовали вязкость и органолептические показатели.
Предварительно для определения оптимальной дозы компонентов, вносимых в напиток, проводили планирование полнофакторного эксперимента (ПФЭ). Оптимальное соотношение
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компонентов составило: 2,5 % БАД, 15 % банана и 82,5 % молока.
Для пролонгирования срока хранения молочный напиток
подвергали сушке на распылительной сушилке, а затем восстанавливали при различных температурах. Восстановленные напитки оценивали по органолептическим показателям.
Результаты исследований показали, что их качество сопоставимо с начальными образцами. Предложенная технология позволяет получать обогащенный бета-каротином молочные напитки в любое время года.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
новые каротиноидосодержащие БАД «ТЫКВЕРОН» и «БЕТАРОН» получены из органического сырья, функциональны, хорошо сохраняют свои свойства и могут широко использоваться для
получения пищевых продуктов, обогащенных БАД, с целью повышения их биологической ценности. По результатам исследований разработан комплект технической документации на БАД и
обогащенные молочные продукты.
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ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН
А. В. Черкасова, Л. П. Бессонова, Л.В. Антипова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Необходимость создания функциональных пищевых продуктов вызвана значительным ухудшением состояния здоровья
населения, которое связано в большой степени со снижением качества питания.
В зарубежных странах тема «здорового образа жизни» давно стала популярной. Такой интерес вызван более высокой мотивацией: сохранить работоспособность и повысить качество жизни. В России в последнее время данная тенденция постепенно
также находит своих приверженцев. Однако для того, чтобы вести здоровый образ жизни необходимо, прежде всего, правильное
и сбалансированное питание, которое сложно обеспечить в условиях общей занятости, высокого ритма жизни и финансовых
трудностях, поскольку появляется физиологически обусловленная потребность в получении витаминных и иных питательных
добавок, поддерживающих жизнедеятельность организма.
Сегодня россияне потребляют значительно больше, чем необходимо, кондитерских изделий и крайне мало овощей, фруктов, рыбных, молочных продуктов. В итоге возникает дефицит
так нужных организму полиненасыщенных жирных кислот, пол99

ноценных животных белков, повсеместно отмечается нехватка
практически всех витаминов, многих минеральных веществ.
По данным официальной статистики 64,1% граждан нашей
страны не соблюдают режим питания.
Одним из наиболее эффективных путей биокоррекции химического состава в целях профилактики алиментарнозависимых заболеваний является обогащение продуктов питания
физиологически функциональными нутриентами за счёт использования традиционного местного растительного сырья, содержащего комплекс витаминов, макро- и микронутриентов, пищевые
волокна, антиоксиданты и др., что обосновывает их использование для полноценного и здорового питания человека.
Однако использование растительного сырья, содержащего
полезные для человека нутриенты не всегда возможно, поскольку
любое сырье, требует предварительной обработки, в ходе которой полезные вещества (все или частично), которые оно содержит, будут потеряны.
В этой связи, существенную роль в помощи населению могут сыграть неоднозначно воспринимаемые в России биологически активные добавки (БАД). Приготовленные на их основе
функциональные продукты смогут существенно улучшить состояние здоровья человека и повлиять на производительность
труда. Так, например, ни у кого не вызывает сомнение польза витаминов, но большинство из них не синтезируется в организме
человека. Между тем витамины — это один из примеров БАД. В
США и Японии уровень потребления БАД охватывает до 90%
населения страны (в Европе в среднем 50%), в то время как в
России эта цифра составляет 3% [1].
Для эффективной реализации программы, направленной на
восстановления нарушенного пищевого статуса профилактику
основных неинфекционных заболеваний, Правительством РФ
разработана Концепция государственной политики в области
здорового питания населения Российской Федерации на период
до 2020 г. [2]. В соответствии с Концепцией предусматривается
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улучшение состояния здоровья населения путем развития производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского питания,
продуктов функционального назначения, диетических пищевых
продуктов и биологически активных добавок к пище.
Получение БАД не редко базируется на применении инстант-технологий [3]. Инстант- технологии, как правило, базируются на традиционных технологических приемах: термообработке, диспергировании, смешивании и сушке, позволяющих получить БАД в виде порошков, готовых к употреблению.
Основными преимуществами таких БАД являются:
- многокомпонентный состав композиций, смоделированных из высоковитаминного сырья, который способствует улучшению химического состава готового продукта функционального
назначения;
- простота дозирования и технологий введения в обогащаемый продукт;
- обеспечение синергетического эффекта, поскольку входящие в состав БАД компоненты усиливают действие друг друга.
Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием
каротиноидов связывают со снижением риска различных заболеваний, большинство из которых обусловлено окислительным
стрессом, основываясь на антиоксидантной активности соединений этого класса. Кроме того, каротиноидные композиции влияют на иммунную систему и стабильность генетического материала, увеличивают иммунокомпетентность и контактное взаимодействие клеток, на клеточном и молекулярном уровне предотвращают трансформации, индуцированные генотоксическими
веществами, окислителями, рентгеновским излучением. Выявлено, что каротиноиды влияют на эндокринную систему, особенно
связанную с репродуктивными процессами [4]. Что в свою очередь вызывает пристальное внимание к проблемам повышения
эффективности использования каротинсодержащего сырья.
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В качестве источника ß - каротина нередко используют
плоды тыквы. Содержание каротина в плодах тыквы составляет
16-17 мг на 10 г сырого продукта, а у некоторых форм оно доходит до 35-38 мг. Поэтому для получения БАД «Тыкверон» использовались плоды тыквы и желток куриного яйца, который
также содержит бета-каротин в количестве от 12 до 20 мкг/г.
Для ее производства компоненты, входящие в состав БАД
(тыкву и яичный желток) подвергали предварительной термической обработке: тыкву варили на пару, а желток при температуре
t=600С в течение 1,5 часов, что дает возможность получить стабильную эмульсию, в процессе последующего смешивания. При
этом желток, входящий в состав эмульсии, являлся матрицей –
носителем ß - каротина, а тыква его источником. Для стабилизации эмульсии в ее состав вводили сахар и лимонную кислоту.
Витаминизированную смесь подвергали сублимационной сушке,
в результате которой получили порошкообразную БАД «Тыкверон» [4, 5], который имеет светло-желтый цвет, вкус и запах соответствуют аналогичным характеристикам яичного порошка,
влажность около 4%. Показатели безопасности соответствует ТР
ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Для практической апробации применения БАД «Тыкверон»
разработан творожный продукт «Витаминный». Выполненные
исследования показали, что применение БАД «Тыкверон» при
производстве 100 г. творожного продукта обеспечивает потребителя 40% суточной потребности бета – каротина, соответствует
требованиям микробиологической безопасности; благотворно
влияет на органолептические и физико-химические показатели
конечного продукта.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что порошок БАД «Тыкверон, является органическим продуктом, который по всем показателям соответствует бета-каротину, полученному путем химического синтеза. Каротин
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находится в биодоступной форме т. к. усваивается лучше, будучи
растворенным в воде, жирах и маслах.
БАД «Тыкверон» будет важным элементом на пути укрепления здоровья и профилактики многих заболеваний, связанных с
недостатком β-каротина. Она может применяться здоровыми
людьми для нормализации рациона при недостаточном поступлении β-каротина, а также для функционального воздействия на
отдельные органы и системы в физиологических границах.
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В последние годы увеличивается производство и потребление мучных кондитерских изделий. Сегмент данной группы продукции лидирует на рынке вследствие традиционного присутствия их в структуре питания и доступности для населения. Среди
широкого ассортимента кондитерских изделий доля песочных
составляет приблизительно 25 % [1].
В сбалансированном рационе питания доля крахмала в общей массе углеводов должна составлять 70 %, сахаров – 20 %,
пектиновых веществ – 3 %, клетчатки – 2 %. Потребность человека в углеводах удовлетворяется в основном за счет пищевых
продуктов растительного происхождения, а за счет мучных изделий покрывается в крахмале и декстринах на 41 %, в пищевых
волокнах – на 57 %, а в моно- и дисахаридах – от 18 до 40 % в
зависимости от рецептуры; суточная потребность в белке покрывается на 38,0 %, в том числе, в растительном белке – на 85,5 %, а
в отдельных аминокислотах – от 23 до 58 % [2].
В последнее время актуальным направлением при разработке новых видов мучных изделий является поиск и введение в
рецептуру ингредиентов, способных снизить сахароемкость и
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энергетическую ценность выпускаемой продукции без изменения
ее традиционных органолептических характеристик [3].
Частое употребление высококалорийных продуктов может
способствовать возникновению ряда заболеваний желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, привести к
ожирению, повышению концентрации глюкозы в крови и т.д.
Создание кондитерских изделий пониженной сахароемкости обогащенных нетрадиционными видами сырья, позволяет расширить
ассортимент продукции, предназначенной для здорового питания
[4, 5, 6].
На кафедре Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ) была разработана рецептура пахлавы пониженной сахароемкости с применением ячменной муки, тыквенных семечек и сиропа топинамбура.
В отличие от традиционно применяемой для производства
пахлавы пшеничной муки высшего сорта ячменная мука содержит больше калия на 30 %, кальция – на 61 %, магния – на 31 %,
клетчатки – в 4,4 раза (таблица 1). Белки ячменной муки богаты
лизином и триптофаном. Антиоксидантный комплекс из витаминов Е, А и селена, содержащихся в ячменной муке, способствует
очищению крови от свободных радикалов, что препятствует процессам старения организма.
Таблица 1 – Химический состав нетрадиционных видов муки в сравнении с пшеничной
Наименование Содержание пищевых веществ (%) в 100 г муки
показателей
Пшеничная мука выс- Ячменная
шего сорта
мука
Белок, г

10,3

10,0

Жир, г,

1,1

1,6

в т.ч. ПНЖК

0,51

0,26
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Продолжение таблицы 1
Углеводы ус- 70,6
вояемые, г,

57,6

в т.ч. крахмал

55,1

Пищевые
локна, г
Зола, г

68,5

во- 3,5
0,5

15,4
1,4

Тыквенные семечки – это семена растения из семейства
тыквенных, изначально используемого для употребления в пищу
как продукт, оказывающий общеукрепляющее действие и положительно влияющий на организм человека. Тыква приобрела
особую популярность за счет сочной сладкой мякоти и приятных
на вкус семян, богатых полезными веществами.
Внешне тыквенные семечки представляют собой белую
продолговатую костянку с овальным кремовым ядром внутри,
покрытым тонкой зеленоватой кожицей. Непритязательный вид
скрывает за собой огромное количество веществ, которые так необходимы человеческому организму. Состав тыквенных семечек
уникален: в них отмечено высокое содержание белка, жиров,
клетчатки, витаминов А и Е, микро- и макроэлементов (калия,
магния, фосфора, цинка, железа, меди, марганца) (таблица 2). Находящаяся в семенах тыквы никотиновая кислота нормализует
обменные процессы в организме, снижает количество холестерина в крови, участвует в биосинтезе. Ежедневное употребление
тыквенных семечек способствует восполнению дефицита эссенциальных нутриентов. Тыквенные семечки богаты Lтриптофаном – аминокислотой, выполняющей иммуномоделирющую функцию в организме человека.
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Таблица 2 – Химический состав семян тыквы
Наименование
Содержание в 100 г
нутриентов
тыквенных семечек, г
Белки
24,6
Жиры
45,9
Углеводы
13,5
Клетчатка
4,3
Вода
8,4
Зола
5
Сироп топинамбура характеризуется сладким вкусом, который обуславливается наличием в нем фруктанов – полимеров,
которые ведут себя в организме человека несколько иначе, чем
привычные для нас глюкоза и фруктоза. Сладкий сироп, изготовленный из клубней топинамбура, содержит чрезвычайно много
биологически активных компонентов, необходимых организму на
регулярной основе.
Нами были проведены исследования, в которых осуществлялась замена в контрольной рецептуре «Пахлава Бакинская» сахара на сироп топинамбура, грецких орехов на тыквенные семечки, а также части муки пшеничной на муку ячменную в соотношениях – 80/20 (образец № 1); 70/30 (образец № 2); 60/40 (образец № 3) с целью понижения сахароемкости готовых изделий.
Определены физико-химические показатели данных образцов [7]:
содержание массовой доли влаги и кислотность (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели качества теста контрольного и
опытных образцов «Пахлавы Бакинской»
Массовая
Кислотность
Наименование
доля влаги, %
теста, град
Контрольный образец
38,0
3,8
Образец №2
36,5
4,4
Образец №3
36,7
5,2
Образец №4
36,8
5,4
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Установлено, что показатели кислотности теста возрастали
у опытных образцов пропорционально внесению ячменной муки,
их влажность была незначительно ниже. Это можно объяснить
более высоким значением кислотности и более низкой влажностью ячменной муки. Наилучшими органолептическими показателями качества обладал образец № 3.
Расчет химического состава пахлавы пониженной
сахароемкости с сиропом топинамбура, тыквенными семечками и
соотношением пшеничной и ячменной муки 60/40 показал, что в
готовом изделии содержание белка повысилось на 5,5 %,
количество жиров и углеводов понизилось на 56,2 и 21,5 %
соответственно, а энергетическая ценность уменьшилась на 21,4
% по сравнению с контролем.
Таким образом, в ходе проведенных исследований была
разработана технология производства мучных восточных
сладостей, позволяющая значительно увеличить пищевую
ценность и уменьшить энергетическую ценность за счет
частичной замены пшеничной муки на ячменную, полной замены
грецких орехов на тыквенные семечки и снижения сахароемкости
изделий при введении в рецептуру сиропа топинамбура.
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УДК 664
ДОБАВКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДИАБЕТИЧЕСКИХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.А. Мадзиевская, С.В. Далидович, Т.М. Шункевич,
Ю.Н. Романовец
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ», Минск, Республика Беларусь
Сахарный диабет - синдром хронической гипергликемии
(повышенного содержания сахара в крови), развивается в результате воздействия генетических и экзогенных факторов, обусловлен абсолютным (при сахарном диабете 1 типа) (инсулинозависимым) или относительным (при сахарном диабете 2 типа) (инсулиннезависимом) дефиците инсулина в организме и характеризующимся нарушением всех видов обмена, в первую очередь углеводного [1].
Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, связанных с нарушением обменных процессов, с высокой
динамикой распространения (в Беларуси с 2011 по 2015 год доля
больных среди взрослого населения увеличилась с 1,5 % до 3,3%)
и серьезным комплексом осложнений микрососудистого, макрососудистого и неврологического происхождения.
При разработке пищевых продуктов, предназначенных для
этой категории людей, необходим особенно тщательный подход,
основанный на научных принципах, обеспечивающий обогащение пищи веществами, способными корректировать углеводный
обмен, улучшение общего состояния здоровья с минимизацией
дисфункциональных расстройств для продления активной жизни.
Поскольку при диабете, вследствие инсулиновой недостаточности в первую очередь нарушается углеводный обмен, следует особое внимание уделять углеводной части рациона пита110

ния. Поэтому создание хлебобулочных изделий пониженной калорийности, антидиабетической направленности особо актуально. Лицам, страдающим сахарным диабетом, необходимо сбалансированное питание, включающее: витамины (С, А, Е, комплекс
витаминов группы В, биофлавоноиды, липоевая кислота), минералы (хром, ванадий, цинк, магний, калий, селен, марганец), аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды,
пробиотики/ пребиотики, клетчатку, ферменты, органотерапию,
лекарственные растения и ортомолекулярные комплексы [2].
В рамках ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» на 2011-2015 гг. специалистами УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»,
г. Минск, Республика Беларусь, выполнено задание «Разработать
технологию новых видов диетических хлебобулочных изделий с
использованием добавок функционального назначения, корректирующих углеводный обмен».
В ходе выполнения работы были исследованы и разработаны добавки функционального назначения (ДФН) серии «Веда»:
«Веда -1», «Веда – 2» для придания профилактических свойств
пищевым продуктам.
Разработана и освоена технология их изготовления, проведены комплексные исследования физико-химических свойств,
проведена оценка иммуномодулирующих свойств биофизическим методом.
Подготовлено серийное производство добавок серии «Веда».
Разработаны рецептуры для пшеничных и ржанопшеничных хлебобулочных изделий с использованием добавок
серии «Веда» и организовано производство диабетических хлебобулочных изделий на ряде предприятий Республики Беларусь.
Проведены комплексные медико-биологические испытания
готовых хлебобулочных изделий.
Давно известна способность натуральных продуктов растительного происхождения снижать сахар в крови за счет наличия в
них пищевых волокон и гипогликемических веществ.
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Доказана эффективность применения неперевариваемых
полисахаридов - целлюлозы, пектина. Пищевые волокна (при
употреблении до 50 грамм в день) повышают чувствительность
тканевых рецепторов к углеводам [3].
При всех проявлениях этого заболевания полезно употреблять нутриенты, нормализующие уровень сахара в крови. Они
помогают лечению и профилактике ранней стадии диабета 2-го
типа, преддиабетного состояния и гипогликемии [5]. С этой целью можно использовать следующие ингредиенты: Se-метионин,
соли Мg, Zn, витамины В2, В1, В9, инулин, яблоки, овес, топинамбур, сельдерей, чернику, клюкву, куркумин, расторопшу, цикорий, морковь, яблоки, горох, стевию.
Было исследовано растительное сырьё различной природы
и на его основе разработаны добавки функционального назначения.
В их состав включены овощные, фруктовые и зерновые
компоненты (топинамбур, цикорий, овёс, яблоки, солодка, др.),
пищевые волокна, способствующие регулированию уровня сахара в крови (инулин, β - глюкан), витамины группы В.
Добавки серии «Веда» представляют собой порошкообразные сыпучие смеси, изготовленные на основе натурального сырья (овсяные отруби, инулин, корни цикория и солодки, имбирь,
таурин, β-глюкан, на матрицу которых гомогенно нанесены микрокомпоненты - витамины В1 и В9).
Комплекс витаминов В1, В9 и пищевых волокон (инулин и
β-глюканы), представленный в добавках «Веда», оказывает профилактическое воздействие на организма человека.
Витамин В1 - нормализует в организме усвоение углеводов,
жиров, белков, секреторную функцию желудка, кровообращение,
способствует снятию физического и нервного напряжения, улучшает защитные функции организма.
Витамин В9 – участвует в обмене и синтезе некоторых аминокислот, в синтезе нуклеиновых кислот, стимулирует кроветворную функцию костного мозга.
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Овсяные отруби – содержат значительное количество пищевых волокон, в том числе до 6% β-глюканов, понижающих содержание холестерина в крови, и регулирующих уровень сахара в
крови.
Корни цикория и солодки – обладают противовоспалительными, противомикробными, вяжущими свойствами, содержат
значительное количество пищевых волокон, в том числе до 40%
инулина, который способствует снижению содержания липидов и
холестерина в крови, является лечебно-профилактическим средством для больных сахарным диабетом.
Проведены исследования физико-химических свойств
ДФН. Антиоксидантные свойства ДФН изучались по их влиянию
на изменение перекисного числа подсолнечного масла при его
окислении. Перекисное число подсолнечного масла определялось
титриметрическим методом по СТБ ГОСТ Р 51487-2001.
Эффективность образцов добавок функционального назначения оценивали по изменению отношения перекисных чисел
подсолнечного масла без добавки и с добавкой во времени.
Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Изменение перекисного числа подсолнечного масла
в присутствии ДФН.
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Как видно из полученных результатов, обе ДФН обладают
антиоксидантной активностью, проявляемой на протяжении всего эксперимента:
- через 220 часов перекисное число подсолнечного масла в
присутствии ДФН «Веда-1» на 40% ниже, чем у контрольного
образца, а в присутствии ДФН «Веда-2» - на 50%,
- через 509 часов перекисное число подсолнечного масла в
присутствии ДФН «Веда-1» на 50% ниже, чем у контрольного
образца, а в присутствии ДФН «Веда-2» - на 55%.
На основе функциональных добавок «Веда» были разработаны рецептуры диабетических хлебобулочных изделий, предназначенных для питания людей с нарушением углеводного обмена. В разработанных изделиях для питания лиц с сахарным диабетом содержание общего сахара в 100 г изделий составило от 0,6
г до 2 г (типовой образец не менее 5 г в 100 г изделия).
Разработанная продукция адресно учитывает физиологические потребности этой категории людей. Обеспечение такими
продуктами ежедневного спроса повышает качество жизни людей, решает важную социальную задачу.
В ходе выполнения проекта в РУП «Научно-практический
центр гигиены» проведены медико-биологические исследования
разработанных диетических хлебобулочных изделий, оценивающие их влияние на углеводный обмен организма, а также сделана
оценка пищевой ценности готовых изделий на содержание витамина В1, витамина В9, пищевых волокон. Результаты испытаний
подтвердили соответствие полученных данных с расчетными по
рецептурам.
Введение в рацион кормления животных хлеба диабетического с функциональной добавкой «Веда» на протяжении 60 суток способствует улучшению состояния углеводного обмена в
организме белых крыс.
В результате изучения влияния такого хлеба на некоторые
показатели углеводного обмена, состояния антиоксидантной защиты и организма в целом при длительном его скармливании бе114

лым крысам (в том числе и аллоксаниндуцированной интоксикацией) установлено, что по медико-биологическим характеристикам данная рецептура хлебобулочного изделия может быть предложена в качестве компонента лечебно-профилактического питания при ишемической болезни сердца, сахарном диабете, артериальной гипертензии и в качестве пищевого фактора, препятствующего преждевременному старению.
На Петербургской технической ярмарке 2016 в конкурсе
«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года» добавки функционального назначения серии
«Веда» завоевали серебряную медаль.
Применение добавок функционального назначения серии
«Веда» позволит создать новое поколение продуктов питания,
употребление которых, будет способствовать профилактике сахарного диабета и улучшению физического состояния людей и
расширить рынок специализированных продуктов для этой категории людей.
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Мучные кондитерские изделия занимают второе место по
объему производства в кондитерской отрасли. Благодаря высокому содержанию углеводов и жиров они являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами питания и обладают
приятным вкусом и внешним видом.
Употребление пахлавы в пищу восстанавливает резервы
энергии и жизненной силы, повышает работоспособность. По
данной причине пахлаву можно рекомендовать людям, занятым
тяжелым физическим трудом, а также тем, кто ежедневно вынужден испытывать высокие умственные нагрузки.
Пахлава является высококалорийным продуктом, употребление ее в большом количестве может привести к нарушению
пищевого статуса и таким заболеваниям, как ожирение, сахарный
диабет.
Разработка пахлавы с использованием нетрадиционного
растительного сырья, позволяющего понизить энергетическую
ценность продукта и обогатить его эссенциальными нутриентами,
является актуальной задачей.
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Обзор разработок отраслевых научно-исследовательских институтов и предприятий пищевой промышленности показывает,
что использование различных видов нетрадиционного сырья, таких как: амарантовая мука, сироп топинамбура и тыквенные семечки – позволяют вырабатывать продукты повышенной пищевой
ценности более высокого качества.
Поиск рациональных путей применения новых видов сырья
должен осуществляться на основе его функциональных свойств,
обусловленных разнообразием химического состава, строго индивидуального для разных видов мучных кондитерских изделий,
с учетом их влияния на формирование реологических свойств
теста и качества готовой продукции. Кондитерское тесто относится к коагуляционным дисперсным системам и обладает упруго-пластично-вязкими свойствами, которые в зависимости от вида продукции проявляются по-разному. Используя нетрадиционное сырье, решают следующие задачи:
- снижение сахароемкости и энергетической ценности кондитерских изделий путем частичной или полной замены сахара
сахаросодержащими продуктами [1];
- повышение пищевой и биологической ценности за счет
внесения белоксодержащих и других добавок, придания им уникальных
свойств
и
создание
продуктов
лечебнопрофилактического назначения различной направленности;
- улучшение структурно-механических свойств, снижение
потерь, повышение потребительских свойств готовых изделий;
- продление сроков хранения;
- расширение ассортимента, создание оригинальных рецептур мучных кондитерских изделий [2, 3].
На кафедре «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ) была разработана технология мучных восточных сладостей повышенной пищевой ценности на основе нетрадиционных видов сырья – амарантовой муки, тыквенных семечек, сиропа топинамбура.
117

Мука амарантовая – это вид безглютенового растительного
сырья, который получают путем измельчения семян амаранта.
Амарантовая мука характеризуется целым рядом преимуществ:
– содержит сквален, способствующий насыщению клеток
кислородом и обладающий иммуномодулирующим действием:
антиоксиданты сквалена сдерживают окислительное повреждение клеток, что способствует омоложению организма и профилактике многих заболеваний;
– богата лизином: лизин является редко встречающейся в
продуктах растительного происхождения незаменимой аминокислотой, которая помогает усваиваться белку и кальцию;
– является источником важнейших витаминов и минералов:
С, А, D, Е, витаминов группы В, калия, кальция, магния, фосфора, железа;
– содержит 8-20% пищевых волокон, которые чрезвычайно
полезны для желудочно-кишечного тракта человека;
– компоненты, содержащиеся в амарантовой муке, оказывают антидепрессивный эффект, активизируя в организме действие серотонина – гормона радости, который благоприятно влияет
на нервную систему в целом и наполняет организм энергией;
– богата растительным белком, что делает ее особенно полезной для растущего детского организма, вегетарианцев, людей,
ведущих активный образ жизни [4,5].
В качестве сахаросодержащего сиропа, применяемого для
заливки готовой пахлавы с повышенной пищевой ценностью, использовали сироп топинамбура.
Особая ценность топинамбура заключается в том, что он
соответствует всем научно обоснованным требованиям, предъявляемым к рациону питания современного человека. Топинамбур
содержит уникальный углеводный комплекс на основе фруктозы
и ее полимеров, высший гомолог которых инулин – наиболее
ценный и количественно преобладающий углеводный компонент,
расщепляющийся в организме человека до фруктозы, необходимой людям, страдающим сахарным диабетом. Он содержится
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преимущественно в клубнях топинамбура совместно с сахарами
(от 13 до 20 % в пересчете на сырую массу).
В сладком сиропе, изготовленном из клубней топинамбура,
чрезвычайно много биологически активных компонентов, которые требуются организму на регулярной основе (таблица 1).
Таблица 1 – Пищевая ценность и химический состав сиропа
топинамбура
% от нормы удовНутриент
Количество в 100г летворения суточной потребности
Энергетическая цен1062,7/254,0
15,1
ность, кДж/ккал
Углеводы, г
69,5
32,9
Пищевые волокна, г
4,5
22,5
Витамины, мг
Витамин А, мкг
2,0
0,2
Витамин В1
0,07
4,7
Витамин В6
0,2
10,0
Витамин В9, мкг
18,5
4,6
Витамин C
6,0
6,7
Витамин Е,
0,2
1,3
Витамин РР
1,6
8,0
Макроэлементы, мг
Калий
200,0
8,0
Кальций
20,0
2,0
Магний
12,0
3,0
Фосфор
78,0
9,8
Хлор
47,0
2,0
При разработке нового вида продукта также была проведена
замена грецких орехов на семена тыквы. В 100 г грецкого ореха
содержится 65 г жиров, 15,3 г белков, 7 г углеводов, 654 ккал. В
отличие от грецких орехов, семена тыквы содержат практически
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весь ряд необходимых аминокислот, среди которых аргинин –
строительный материал для многих белков. В составе продукта
находятся пищевые волокна, жиры и протеины растительного
происхождения, витамины группы В, А, Е и К. Из минеральных
веществ стоит выделить цинк, который улучшает состояние кожных покровов, препятствуя излишней жирности кожи. Также семена тыквы содержат фосфор, участвующий в процессе формирования костной ткани и зубов (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительный химический состав грецких орехов и семян тыквы [6].
Содержание в 100 граммах
Наименование
грецкий орех
семена тыквы
Энергетическая
2736,3/654,0
2263,5/541,0
ценность, кДж/ккал
Белки, г
15,23
24,6
Углеводы, г
13,71
13,5
Жиры, г
65,21
45,9
Холестерин, г
0
0
Клетчатка, г
6,7
4,3
Натрий, г
2,2
18,0
Сравнительный химический состав контрольного образца и
мучной восточной сладости повышенной пищевой ценности на
основе нетрадиционных видов сырья представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Химический состав мучной восточной сладости
на основе нетрадиционных видов сырья [6]
Наименование
Контрольный Опытный
Суточная норма
соединений и
образец
образец
потребления
элементов
Вода, г
182,1
288,423
2,0-2,5×103
Белки, г
4,36
10,43
80
Жиры, г
26,92
31,36
80-100
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Продолжение таблицы 3
Моно- и диса30,52
18,64
100
хариды, г
Минеральные вещества, мг
Натрий
10,47
15,10
1300
Калий
117,00
267,30
2500
Кальций
25,10
24,46
1000
Магний
27,29
69,10
400
Фосфор
88,23
59,69
800
Железо
0,74
1,37
18
Вследствие наличия в пахлаве большого количества мононенасыщенных жирных кислот она может быть рекомендована для
включения в рацион питания людям, страдающим или имеющим
предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету 2 типа и заболеваниям, связанным с нарушением работы эндокринной системы [7, 8, 9].
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Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах – необходимая совокупность алиментарных факторов для
поддержания жизнедеятельности организма. Особенности питания детей среднего школьного возраста обусловлены необходимостью их полноценного физиологического развития, при котором питание должно быть сбалансированным и покрывать все
необходимые потребности в энергии, основных нутриентах, витаминах, напрямую связанных с интенсивным ростом детского
организма.
По современным данным, суточный рацион школьника должен включать около 32 наименований различных пищевых продуктов, причем для полноценной работы организма необходимо
около 15 витаминов и более 20 макро- и микронутриентов [1].
Нормы потребления основных пищевых веществ – белков,
жиров и углеводов, макро- и микронутриентов, витаминов – должны находиться в пределах, установленных нормативным документом «Нормы физиологических потребностей в энергии, пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации
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согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432-08», которые были утверждены Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации Г.Г. Онищенко 18 декабря 2008 г. [2].
В России мучные кондитерские изделия являются продуктами повседневного спроса. Около 30 % основных покупателей
кондитерской продукции составляют дети и подростки в возрасте
до 18 лет. Молодое поколение становится значительно разборчивее и отдает предпочтение более здоровому питанию и потреблению обогащенных продуктов [3].
Состав мучных кондитерских изделий для питания детей
среднего школьного возраста может включать в себя некоторые
минеральные соли (магния, железа, селена и др.) и витамины
(B1, B2, PP). Помимо этого, в их составе могут присутствовать
растительные пищевые волокна, необходимые для нормализации микрофлоры кишечника и желчевыделительной системы.
При проведении анализа рынка существующих мучных
кондитерских изделий для питания детей среднего школьного
возраста в их составе прослеживалась тенденция использования
различных пищевых добавок, не рекомендуемых при производстве продуктов для питания детей среднего школьного возраста.
Перечень проанализированных изделий представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ рынка существующей продукции мучных
кондитерских изделий для питания детей среднего школьного
возраста
Пищевая ценность на 100 г
Наимено- Перечень пищевых
Углевание
добавок в составе
Бел- Жиры,
ЭЦ,
воды,
продуктов
изделия
ки, г
г
ккал
г
эмульгаторы Е471,
Е475, соль, красиКоржик
тель Е160а, регуляХлебное
тор кислотности
6,9
11,4
64,4
840
местечко
Е330, ароматизатор
молочный
эмульгатор-Е322,
разрыхлители Е903
и Е500
эмульгаторы (Е471,
Коржик
Е433, Е322), консермолочный
вант (сорбат калия),
6
11
60
360
Нижегоароматизатор, крародский
ситель (Е100, Е160b)
эмульгаторы (Е322,
«Choko
Е492, Е476), метаби7
27
57
500
Boy»
сульфит натрия
На кафедре Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) проводили исследования по
разработке мучных кондитерских изделий (молочных коржиков)
для питания детей среднего школьного возраста с добавлением
пюре черники и облепихи. Целью данного исследования является
повышение содержания в продукте макро- и микронутриентов, а
также обоснование целесообразности использования натуральных красителей.
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Плоды черники содержат до 17 % дубильных веществ, до 7
% органических кислот (лимонная, янтарная, хинная, щавельная),
витамины С и В, каротин. Они обладают вяжущим, противовоспалительным и антисептическим действием, а также болеутоляющими, мочегонными и противодиабетическими свойствами.
Танины уменьшают отделение кишечного сока и улучшают процесс всасывания [4].
Химический состав плодов облепихи необычайно разнообразен. Свежие ягоды содержат большое количество аскорбиновой
кислоты – до 300 мг на 100 г, целую группу витаминов В, провитамин А, фолиевую кислоту, токоферол. Из микроэлементов стоит
выделить железо, магний, серу, бор, кремний. Крайне богатый полезными веществами химический состав плодов облепихи делает
их прекрасным профилактическим и лечебным средством, которое
успешно борется с самыми различными заболеваниями [5].
Рецептуры и химический состав молочных коржиков, приготовленных с добавлением пюре черники и облепихи, представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Рецептуры контрольного и опытных образцов
молочных коржиков
Наименование проС черничС облепихоКонтроль
дукта
ным пюре
вым пюре
Мука пшеничная, г
56,4
50,0
50,0
Яйцо куриное, г
3,0
7,5
7,5
Масло сливочное, г
12,8
8,0
8,0
Сахарная пудра, г
28,2
17,5
17,5
Молоко цельное
10,1
15,0
15,0
пастеризованное, г
Пюре черники, г
15,0
Пюре облепихи, г
15,0

126

Таблица 3 – Содержание пищевых веществ в контрольном
и опытных образцах молочных коржиков
Содержание
С пюре черС пюре обленутриента в
Контроль
ники
пихи
100 г продукта
Белки, г
6,82
8,41
8,51
Жиры, г
11,85
14,13
15,63
Углеводы, г
67,82
73,81
72,31
Na, мг
30,77
39,50
39,95
K, мг
90,72
143,20
160,60
Ca, мг
26,67
57,79
61,09
Mg, мг
11,06
14,90
10,50
P, мг
64,50
105,40
104,90
Fe, мг
0,89
1,18
1,35
A, мг
12,08
108,20
145,20
B1, мг
0,11
0,12
0,11
B2, мг
0,05
0,16
0,16
PP, мг
0,72
0,73
0,75
C, мг
0,13
1,84
30,39
Таким образом, за счет внесения в рецептуру пюре из облепихи и черники, в разработанных изделиях повысилось содержание калия, кальция, а также витаминов A и С, что позволяет включать их в рацион питания детей среднего школьного возраста.
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УДК 637.5.03
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ
ВОЛОКОН В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Е.В. Литвинова, С.Н. Кидяев, А.А. Гурин, В.Р. Кузнецов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва, РФ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих связь человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на здоровье, работоспособность, устойчивость
организма человека к воздействию экологически вредных факторов производства и среды обитания. Особое значение для поддержания здоровья и активного долголетия человека имеет полноценное и регулярное снабжение его организма всеми необходимыми веществами.
Вопросы питания населения являются крупной физиологогигиенической проблемой. Материалы исследований показывают, что фактическое питание отдельных групп населения страны
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характеризуется в последние годы снижением потребления мясных, молочных, рыбных продуктов, свежих овощей и фруктов.
Как неблагоприятный факт следует рассматривать снижение потребления с пищей энергии (91 %), особенно за счёт белков животного происхождения. Содержание витаминов в рационах питания отдельных групп населения составляет 5560 % от рекомендованного уровня [1, 2, 3, 4].
На актуальность развития современных продуктов питания,
обогащенных различными веществами, в области профилактики
здоровья различных групп населения, указывает распоряжение
Правительства РФ №1134-р от 30.06.2012 (ред. от 06.02.2014)
«Об утверждении плана мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».
С целью улучшения консистенции готовых продуктов, повышения не только выхода, но и экономических показателей, мясоперерабатывающие предприятия вынуждены использовать
структурообразователи полисахаридной природы, такие как камеди рожкого дерева, каррагинаны, альгинаты, что приводит к
удорожанию готовой продукции и, в обязательном порядке, к появлению соответствующих используемым добавкам и препаратам
индексов «Е» [5]. Это, в свою очередь, негативно воспринимается
потребителем.
Современные тенденции в питании человека, стремящегося
вести здоровый образ жизни, требуют получения мясопродуктов
пониженной энергетической ценности, с минимальным количеством жира, повышенным количеством белка, наличием веществ,
улучшающих пищеварение, всасывание и обмен веществ [6, 7].
Современные научные аспекты физиологии и биохимии
мотивируют экспертов и производителей продуктов питания изменить требования к разрабатываемым продуктам путем моделирования рецептур и приведения соотношения пищевых веществ и
волокон в соответствие с нормами, затрагивающими физиологи129

ческий и профессиональный статус человека, а также климатические и социальные условия проживания.
Использование пищевых волокон становится достаточно
модным направлением не только при производстве специализированных продуктов, но и сегмента массового потребления.
Идеологией их применения являются: улучшение моторики желудочно-кишечного тракта, согласно теории адекватного питания
А.М. Уголева [8]; минимальная энергетическая ценность; способность связывать влагу и жир при наличии большого количества рафинированной пищи в рационе питания; создание определенной структуры готового изделия, и, наконец, безвредность
использования данных компонентов [9].
Суточная норма потребления пищевых волокон составляет
2535 г. [1]. В настоящее время диетологи советуют увеличить их
дозу до 4042 г. в сутки. Исследованиями последних десятилетий
установлено снижение повседневного потребления пищевых волокон во многих странах мира. Зафиксировано, что население
нашей страны потребляет только 30–35 % пищевых волокон от
рекомендуемой нормы, причем, в основном, за счет муки грубого
помола и зерна. Еще 30 лет назад подавляющее большинство наших соотечественников включали в свой рацион питания овощи
и фрукты, невероятно богатые клетчаткой. Важным аспектом использования клетчатки в рационе человека является сбалансированность растворимых и нерастворимых волокон. Диетологи советуют придерживаться соотношения 3:1, соответственно [1, 10].
В настоящее время многочисленными исследователями доказано, что дефицит пищевых волокон вызывает риск развития
различных заболеваний. Среди них – синдром раздраженной
кишки, гипомоторная дискинезия толстой кишки, дивертикулез
кишечника и даже рак толстой и прямой кишки. Ежегодно в мире
диагностируется около полумиллиона злокачественных новообразований толстого кишечника, 35 % из них приходится на рак
прямой кишки. Рак прямой кишки занимает 67 место в статистике всех злокачественных заболеваний [11, 12].
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Установлена определенная зависимость между употреблением копченой, жареной пищи и возможностью заболевания раком прямой кишки: канцерогены (бензпирен), образующиеся при
перечисленных видах термической обработки пищи, вызывают
точечные мутации и транслокации, что ведет к переходу клеточных проонкогенов в активные онкогены, которые и способствуют
начальной стадии синтеза онкопротеинов и переходу здоровой
клетки в раковую [12]. Считается, что пищевые волокна при прохождении по желудочно-кишечному тракту, адсорбируют воду,
увеличивая тем самым объем каловых масс, благодаря чему они
быстрее продвигаются по кишечнику, что и снижает вероятность
возникновения рака толстой кишки. Более того незначительная
энергетическая ценность пищевых волокон и вызываемое чувство
насыщения позволяют контролировать аппетит. Балластные вещества способствуют выработке инсулина, влияющего на содержание сахара в крови.
Комплексными исследованиями установлено, что воздействие пищевых волокон в рамках продуктов питания функционального назначения на процессы собственного и симбионтного
пищеварения в желудочно-кишечном тракте приводит к улучшению клинико-метаболических (нормализация функциональной
активности микробиоты кишечника) и антропометрических параметров (снижение значений массы тела, окружности талии),
что предопределяет возможности использования пищевых волокон в рамках программ по лечению и профилактике ожирения
[13, 14].
Таким образом, присутствие пищевых волокон в рационе
питания снижает уровень возникновения атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, варикозного
расширения, тромбоза вен нижних конечностей и т.д. Также пищевые волокна поддерживают водно-солевой баланс в организме,
способствуя профилактике желчекаменной болезни, и являются
средой для питания и размножения полезной кишечной микрофлоры [15, 16].
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До недавнего времени основными источниками пищевых
волокон принято было считать балластные вещества, входящие в
состав овощей и фруктов. Однако коллаген, и особенно его фракции, полученные различными методами по своим функциональным свойствам, не уступают растительным аналогам. То есть
белковые гидролизаты и композиты можно также отности к волокнистым, анизотропным, трехмерным пищевым системам.
Учитывая расширение производства в агропромышленном комплексе необходимо совершенствовать технологии гидролизатов и
концентратов различных биополимеров (полисахариды, белки и
т.п.).
Важным фактором является то, что нанокластеры, например, целлюлозы с высокой степенью вероятности фиксируют
различные биологически активные вещества, что обеспечивает их
сохранность в дальнейшем технологическом цикле производства
продуктов питания.
Рядом научных исследований также доказано, что функцию
матричной основы могут выполнять аналоги пищевых волокон
животного происхождения, в частности, модифицированный
коллаген и ихтиколлаген. Например, проведены исследования по
определению сорбционных свойств ферментолизата коллагена,
по отношению к тяжелым металлам, на примере ионов Cd2+, Pb2+.
Результаты позволили констатировать, что по способности связывать ионы Pb2+, продукт биомодификации соединительнотканного белка сопоставим с целлюлозой, для которой сорбция ионов
данного элемента фиксируется в диапазоне 0,100,23 мг/г [17].
Таким образом, гидролизованные формы коллагена способны
связывать в пищеварительном тракте ионы тяжелых металлов с
образованием нерастворимых комплексов, которые не всасываются и выводятся из организма. Данный механизм можно использоваться в профилактике отравления солями тяжелых металлов.
Интерес представляет и процесс совместной сорции нескольких белковых компонетов и биоактивных веществ. Систе132

матическое изучение последовательной и совместной сор бции нескольких бинарных белковых смесей и некоторых
биоактивных веществ (например, ионообменные компоне нты растительного происхождения  аскорбиновая кислота,
йод), показало, что процесс связывания осложнен явлени ями синергизма. Установлено, что синергетическим явлен иям в процессах сорбции способствует прочное связывание
белка с отдельными компонентами различной природы, к оторое возможно определить количеством фиксированных
ионогенных групп сорбента на одной молекуле белка.
Уменьшение локальной концентрации ионогенных групп
биоактивных компонентов растительного происхождения
способствует переходу к синергетическому механизму ко нкуретной сорбции. В результате подобной сорбции на ма тричной коллагеновой основе биоактивных веществ во зможно повысить сохранность до 70 % таких легкоразр ушаемых при тепловой обработке компонентов, как аско рбиновая кислота, йод в орагнической форме [18].
Стоит отметить, что механизм подобной сорбции не установлен. Однако известно, что все белки характеризуются выраженной способностью к неспецифическому связыванию по SHгруппам, гуанидиновой группе аргинина и другим составляющим
аминокислот. Возможно, биомодификация соединительной ткани
способствует разрыву пептидных цепей коллагена, в результате
чего ранее указанные функциональные группы становятся более
доступными для взаимодействия с металлами и биологически
активными веществами [19].
Таким образом, модифицированная (химическим или физическим способами, биомодификацией) соединительная ткань является сорбентом высокой активности для тяжелых металлов и
биологически активных веществ, что в перспективе может использоваться в качестве функциональной добавки при производстве пищевых продуктов, в частности, мясных [17, 19, 20].
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В общем контексте о физиологических свойствах пищевых
воколон, немаловажным остается вопрос отношения потребителей к использованию функциональных компонентов в технологиях продуктов питания. Выполненный среди молодежного контингента онлайн-опрос c помощью сервисов Google, продемонстрировал положительный отклик потребителей к функциональным
ингредиентам, в частности, пищевым волокнам, при наличии необходимой информации на этикетке [21].
Однако у потребителя возникают вопросы относительно
безопасности тех или иных ингредиентов. Если говорить о волокнах пищевых, например, очищенных пшеничных, овсяных,
кукурузных и других, то по международной системе GRAS они
безопасны.
В отечественной и зарубежной практике наиболее изучены
и востребованны стабилизирующие системы на основе гидроколлоидов, а также композитов, включающих несколько компонентов, например, полисахарид-белок и т.д. Стоит отметить, что
производство гидроколлоидов допускает различные способы:
химический, физический, биологический и т.п. [5]. Кроме того, в
растениеводстве начали применять генную модификацию, ускоряющую технологический цикл производства целевой продукции, однако она крайне нежелательна, особенно с точки зрения
потребительского спроса [21].
Технологические аспекты применения волокнистых пищевых систем, композиций и т.п., связаны с исследованием их реологических свойств, в т.ч. вязкости, эмульгирующей способности, коллоидными, молекулярными особенностями, спецификой
гидратации импортных и отечественных добавок для более рациональной проработки рецептур и процессов.
В частности, для раствора карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ) из группы коллоидных волокон характерно тиксотропное
течение со снижением вязкости при постоянной нагрузке и довольно значительным увеличением эффективной вязкости после
снятия нагрузки [5].
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В связи представленной информацией целью настоящей
работы являлось изучение реологических и микроструктурных показателей пищевых волокон различных видов, приводящих к формированию студнеобразной структуры, соответствующей по структурно-механическим и сенсорным свойствам пищевому сырью, для дальнейшего их совместного использования при разработке реструктурированного продукта из мяса
птицы.
В настоящей статье исследовали волокна пищевые различных групп. линейки Supercel (производитель "J. Rettenmaier &
Soehne GmbH & Co.KG", Германия, поставщик ООО
«Реттенмайер рус») следующих групп:

нерастворимые – пшеничные марок WF 200 R; WF
300 R; WF 400 R;WF 600 R;

полурастворимые – картофельные марок KF 200 и KF
500;

растворимые  псиллиум марки P 95.
Технологические свойства анализируемых пищевых волокон представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Технологические свойства анализируемых
волокон линейки Supercel

Насыпной
вес,
г/дм3

250

25

1:8

8,3

6,9

7298

WF 300
R

350

25

1:9

9,2

7,3

5880

WF 400
R

500

25

1:10

10,5

11

37,562,5

WF 600
R

80

20

1:5

4,2-5,5

3,7

200240
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Абсорбция
жира,
г жира/г

WF 200
R

Нерастворимые:
Пшеничные

Марка

Вид волокна

Сре
Сред
дняя
няя
Водотол
длиСтесвязыщина
пень вающая
на
вологидра- способвокон,
тации ность, г
ломкм
воды/г
кон,
мкм

Продолжение таблицы 1



1:8

15



250400

KF 500

400
1000



1:8

15



80250

P95

250



1:25

20



170

Растворимые:
Псиллиум

KF 200

Полурастворимые:
Картофельные

200350

Выполненный сенсорный анализ показал, что наиболее рациональными для использования в технологии мясных продуктов, являются пшеничные и картофельные волокна. При этом,
важно отметить, что последние обладают повышенной способностью к гидратации, набуханию, и как следствие, способствуют
образованию 3D-структур пищевых сред.
Представленная информация позволяет сделать объективный выбор пищевых волокон для дальнешего их использования
при производстве различных продуктов питания.
Исходя из этих фактов, большой интерес вызывает использование различных видов пищевых волокон в технологии мясных
продуктов, например, вареных колбасных изделий, рубленых полуфабрикатов, паштетов, продуктов из свинины и т.д. С этой точки зрения и, акцентируя внимание на желании потребителей покупать высококачественные и недорогие мясные продукты, производители разрабатывают новые способы реструктуризации мяса.
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УДК 663.911
РАЗРАБОТКА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ
И.А. Никитин, М.В. Клоконос,
А.Д. Зоц, Д.А. Зейб1, Ю.Н. Труфанова 2
1

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва,
Россия,
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению роста потребителей, страдающих целиакией – заболеванием,
характеризущимся непереносимостью глютена и требующим повышенного внимания к диете. Ассортимент безглютеновых изделий недостаточно широк, поэтому присутствующие на рынке
продукты характеризуются достаточно высокой ценой. В то же
время тренд на здоровый образ жизни и здоровое питание стимулирует спрос на безглютеновоую продукцию, и вопрос создания
продуктов, не содержащих глютена, на базе сырья отечественного производства делает поиск новых источников безглютенового
сырья и разработку данной группы продуктов еще более актуальными.
Зерно сорго и продукты его переработки характеризуются
повышенной пищевой ценностью, хорошей усвояемостью и богатым нутриентным составом. По содержанию белка и минорных
нутриентов оно превосходит многие традиционные культуры [1].
Таким образом, актуальной является разработка безглютеновых
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Мука амарантовая, кг
Вода, л
Заварка, кг
Соль поваренная
пищевая, кг

заварка

мучных кондитерских и хлебобулочных изделий на основе продуктов переработки сорго, которые будут обладать привлекательными потребительскими характеристиками, сбалансированным составом и доступной ценой в современных условиях рынка
[2, 3].
Амарант является перспективной культурой для производства безглютеновых продуктов, потому что содержит только водорастворимые белки, но очень высокого качества. Биологическая ценность белка амаранта близка к 80 %. Сквален, содержащийся в масле амаранта, является ценным веществом, повышающим антиоксидантную активность амарантовой муки и продуктов на ее основе [4].
На кафедре Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ) были разработаны рецептуры хлебных палочек и песочного печенья с полной заменой пшеничной муки на
муку из измельченного зерна сорго (таблица 1).
Таблица 1 – Рецептура хлебных палочек с применением
различного нетрадиционного сырья
Наименование
1 образец 2 образец 3 образец 4 образец
сырья

-

103

55
-

30
-

25
-

20
-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

60
1

50
-

10
105
1

15
-

45
40
1

85
-

60
1
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Продолжение таблиы 1
Масло растительное рафинированное, кг
Семена льна, кг
Итого теста, кг
Потери при выпекании
Итого готовых
изделий, кг

-

12

-

12

-

12

-

12

174,24
10%

-

18
176
20%

-

18
176
14%

-

18
176
18%

158,40

140,80

151,36

144,32

Разработанные изделия анализировались по физикохимическим показателям. Кислотность готовых изделий определяли путем титрования фильтрата, полученного из крошки безглютеновых хлебных палочек арбитражным методом. Влажность
определяли высушиванием до постоянной массы с помощью
прибора ПИВИ.
Таблица 2 – Показатели кислотности и влажности для образцов хлебных палочек
Наименование образца
Кислотность, Влажность,
град.
%
Хлебные палочки из пшеничной
1,2
8,2
муки
Хлебные палочки из муки сорго
1,6
5,3
Хлебные палочки из амарантовой
6,0
1,5
муки и муки сорго 50/50
Хлебные палочки из амарантовой
1,4
6,4
муки
Результаты определения физико-химических показателей
свидетельствуют о том, что образцы соответствуют требованиям
ГОСТ 28881-90].
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В таблице 3 приведена рецептура песочного печенья на основе муки сорго и муки амаранта.
Таблица 3 – Рецептура и нормы расхода сырья на производство песочного печенья на основе нетрадиционного растительного сырья
Наименование сырья
1 обра- 2 обра- 3 обра- 4 образец
зец
зец
зец
Мука сорго, кг
70,0
40,0
Мука пшеничная в/c, кг
70,0
40,0
30,0
Мука амарантовая, кг
30,0
Сахар, кг
26,0
26,0
26,0
26,0
Масло кокосовое рафи26,0
26,0
26,0
26,0
нированное, кг
Соль поваренная пище0,5
0,5
0,5
0,5
вая, кг
Яйцо куриное, кг
20,0
20,0
20,0
20,0
Разрыхлитель, кг
3,5
3,5
3,5
3,5
Итого теста, кг
147,6
147,6
147,6
147,6
20%
10%
18%
15%
Потери при выпекании
Итого готового печенья,
118,1
132,84 121,03 125,46
после выпекания, кг
Проведение анализа по показателям щелочности и влажности готовых изделий показало, что разработанное песочное печенье не имеет существенных различий с печеньем на основе пшеничной муки [6].
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Таблица 4 – Физико-химические показатели для образцов
песочного печенья
Наименование
Щелочность,
ВлажНамокаеобразца
град.
ность, %
мость, %
Песочное печенье
2,0
8,2
185
из пшеничной муки
(1 образец)
Песочное печенье
1,8
5,3
180
из муки сорго
(2 образец)
Песочное печенье
1,9
6,0
182
из амарантовой муки
и муки сорго 50/50
(3 образец)
Песочное печенье
2,0
6,4
180
из амарантовой муки
(4 образец)
Таким образом, применение в рецептуре хлебных палочек и
песочного печенья муки амарантовой и муки из зерна сорго позволит произвести продукт высокого качества, отвечающий требованиям нормативной документации и обладающий повышенной пищевой ценностью. Полученные изделия позволят расширить ассортимент безглютеновой продукции.
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ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д.А. Алиева, К.В. Завидовская, Л.П. Лазурина
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, Курск, Россия
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, Россия
В последние годы современные заболевания населения связаны с их питанием. Питание может кроме очевидной пользы
причинить и вред здоровью. В настоящее время в рационе питания населения России нарушены требования диетологии из-за
высокого содержания углеводов и очень низкой биологической и
пищевой ценности. Поэтому важное и актуальное значение занимают исследования по разработке сбалансированных продуктов
питания, которые позволяет не только поддержать, но и укрепить здоровье населения. С этой целью требовалось проведение
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анализа на рынке продовольственных процессов с целью удовлетворения требований потребителей. Согласно проведенных исследований установлено, что значительно повысился спрос на
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (до 70% от общего объема производства кондитерских изделий).
Недостаток большинства хлебобулочных и кондитерских
изделий заключается в почти полном отсутствии в них биологически активных соединений как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, неполный аминокислотный состав, что
вызывает необходимость их коррекции в данной пищевой продукции.
Особый интерес представляет повышение биологической
ценности за счет использования пищевых добавок, полученных,
например, из растительного сырья, в том числе из различных ягод
и овощей, некоторых видов муки (из семян тыквы, ягод черемухи, семян дыни и т.д.).
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния
биологически активных добавок на качество и сохранность мучнистых изделий и, в частности, пряничных.
Объектом исследования в качестве биологически активных
добавок изучалась черемуховая мука.
Уникальный химический состав ягод черемухи разнообразен и богат и оказывает благотворительное влияние на жизненно
важные системы организма. В состав черемухи входят следующие вещества: клетчатка, флавоноиды, фитонциды, гликозиды,
яблочная и лимонная кислоты, антиоксиданты, фруктовый сахар,
витамины Е, А, C и P, кобальт, цинк, железо, магний, марганец,
медь, пектин, дубильные вещества. Польза черемухи для здоровья человека заключается в нормализации работы кишечника;
снижение холестерина; повышении иммунитета и целого комплекса витаминов и минералов; снятии воспалительного процесса
в организме; повышение способности организма к регенерации.
Кроме того отмечено выраженное антиоксидантное, болеуто146

ляющее и антибактериальное действие. Содержание ценных элементов определяет полезные свойства сыпучего продукта.
Черемуховая мука - редкий продукт, получается из ягод,
отличается богатым составом и ценными свойствами, обладает
приятным вкусом, который напоминает шоколад с вишней и
миндалем. Благодаря вкусовым качествам находит применение в
кулинарии. Мука не содержит глютена, имеет низкий гликемический индекс и невысокую калорийность (на 100 г приходится
около 101 ккал). Химический состав: белков - 8,4 г.; углеводов –
16,8 г.; жиров – 0 г. В спелых плодах содержатся микроэлементы
и витамины (кобальт, медь, магний, железо, цинк, марганец, витамин Р (рутин)- флавоноид, витамин С, витамины группы В, витамин Е).
Объектами исследования являлись образцы пряников с добавлением черемуховой муки в количестве от 3,0% до 10% к массе пшеничной муки. Контролем служили образцы пряников, приготовленные из смеси пшеничной и ржаной обдирной муки
(50:50) без добавления черемуховой муки. По изменению физикохимических, структурно-механических и органолептических показателей судили о качестве готовых изделий.
Были проведены опытно-лабораторные выпечки по выбранной рецептуре. Анализ полученных результатов позволил
сделать вывод, что добавление черемуховой муки не повлияло на
изменение формы и поверхности пряника. Добавление от 3,0 до
5,0% черемуховой муки придало пряникам приятный светлокоричневый цвет, вишнево-шоколадный вкус и аромат; добавление от 5,0 до 10,0% - придавало цвет какао и резкий шоколадноминдальный вкус и аромат. Добавка 3,0-5,0% черемуховой муки
не оказала влияние на вид на изломе, а 5,0- 10,0% - оказало сильное уплотнение пряничных изделий, что придало мелкую пористость. Анализ физико-химических показателей качества пряников, содержащих черемуховую муку (от 3,0 до 5,0%) показал некоторое увеличение массовой доли влаги и плотности пряников
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пропорционально количеству внесенных ингредиентов, намокаемость и щелочность оставались в пределах требований ГОСТ.
Таким образом, добавление от 3,0 до 5,0% черемуховой муки к массе пшеничной муки является оптимальным, так как
улучшает органолептические и физико-химические показатели
качества пряников и значительно повышает их пищевую и биологическую ценность.
Список литературы
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УДК 664.681.2
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МЯГКИХ
ВАФЕЛЬ ПОНИЖЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ
О.А. Орловцева 1, Д.С. Андрюшина 1, А.С. Смирнова 1, Ю.Н.
Труфанова2
1

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва,
Россия,
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

В связи с тем, что пища является основным источником питательных веществ, необходимых для поддержания физического
здоровья, активности и работоспособности человека, питание
можно считать одним из важнейших факторов, оказывающих
влияние на качество жизни.
Пищевые вещества в результате метаболизма преобразуются в структурные элементы клеток, обеспечивая человеческий
организм необходимым пластическим материалом и энергией.
Традиционным источником важных для организма человека пищевых веществ являются мучные кондитерские изделия, которые
пользуются у нашего населения большой популярностью. Однако
кондитерским изделиям присущ существенный недостаток. При
чрезмерном потреблении мучных кондитерских изделий нарушается сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и энергетической ценности. Это объясняется высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким содержанием, а в
ряде случаев и полным отсутствием пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. В связи с формированием системы
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здорового питания населения необходима разработка технологии
кондитерских изделий с введением в их состав функциональных
ингредиентов, не ухудшающих органолептических свойств пищевого продукта, но при этом способствующих снижению его
энергетической и повышению биологической ценности [1].
По современным данным наиболее распространенным
представителем синдрома мальабсорбции является целиакия –
хроническое полисиндромное заболевание, характеризующееся
неспецифическими повреждениями слизистой оболочки тонкой
кишки глютеном, нарушающими пищевую абсорбцию на поврежденном участке, и исчезновением повреждения при устранении
из пищи глиадина пшеницы и аналогичных ему фракций ржи,
ячменя, овса. Синонимами термина «целиакия» являются кишечный инфантилизм, глютеновая энтеропатия, непереносимость
глютена, идиопатическая стеаторея, нетропическая спру [2].
Важнейшей задачей в области питания людей, больных целиакией, является оптимизация рациона. Решение поставленной
задачи зависит от наличия продуктов специализированного назначения, позволяющих улучшить качество жизни людей с патологией обмена веществ. Употребление безглютеновых продуктов
в совокупности с основными пищевыми веществами, в том числе
витаминами, микроэлементами и минералами позволяет достичь
сбалансированности, повышенной пищевой ценности и усвояемости.
Расширение ассортимента мучных изделий для лечебнопрофилактического и диетического питания больных различного
рода заболеваниями обусловлено ухудшением структуры рационального питания населения нашей страны. Диетические изделия
для профилактического питания разрабатываются для населения
эко-неблагополучных регионов, а диетические изделия для лечебного питания – для включения в рационы питания лиц, страдающих конкретными заболеваниями [3, 4, 5].
На кафедре «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» была разработана
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технология безглютеновых мягких вафель с пониженной энергетической ценностью. Рецептура приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура безглютеновых мягких вафель на
основе гречневой и рисовой муки
Наименование
Контр.
Опыт.
Опыт.
Опыт.
сырья
обр.
обр. 1
обр. 2
обр. 3
на 100 г

на 100 г

на 100 г

на 100 г

39,4

-

-

-

Мука амарантовая

-

4,0

6,0

8,0

Мука кукурузная

-

35,4

33,4

31,4

Стевия

-

10,0

10,0

10,0

Сахар

11,8

-

-

-

Масло сливочное

11,8

9,0

9,0

9,0

Яйцо куриное

15,0

15,0

15,0

15,0

Молоко

29,4

300,0

300,0

305,0

Мука пшеничная в/с
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Продолжение таблицы 1
Сода

1,2

1,5

1,5

1,5

Соль

0,05

0,15

0,15

0,15

Итого

108,7

102,25

102,25

102,25

Изделия по приведенной выше рецептуре выпекались в жарочном шкафу в силиконовых формах при температуре 180 С.
После полного остывания изделий были проведены исследования
по оценке потребительских характеристик по органолептическим
и физико-химическим показателям (таблицы 2, 3) [6].
Таблица 2 – Органолептические показатели качества мягких вафель
Наименование
Контр.
Опыт.
Опыт.
Опыт.
показателя
обр.
обр. 1
обр. 2
обр. 3
Вкус и запах Сладкий.
Сладкий
Сладкий
Сладкий
Без
по- вкус. Без вкус.
вкус.
сторонне- посторон- Присутст- Присутстго прив- него
вует
вует
куса
и привкуса
привкус
привкус
запаха
и запаха
амаранто- амарантовой муки
вой муки
Поверхность С четким С четким С четким
рисунком рисунком рисунком
без взду- без взду- без вздутий, вмя- тий, вмя- тий, вмятин
и тин
и тин
и
трещин
трещин
трещин
Форма
Объемная Объемная Объемная Объемная
в форме
в форме
в форме
в форме
квадрата
квадрата
квадрата
квадрата
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Продолжение таблицы 2
Цвет

Светложелтый,
равномерный
Масса еди95
ничного изделия, г
Размер
ва110
фель, мм

Светлокоричневый, равномерный
97
110

СветлоКоричнекоричневый, раввый, рав- номерный
номерный
99
95
110

110

В ходе исследований было установлено, что опытные образцы 1 и 2 соответствуют по органолептическим показателям
ГОСТ 14031-2014. Мягкие вафли имели сладкий вкус, без постороннего привкуса и запаха, поверхность с четким рисунком без
вздутий и трещин, объемную форму, равномерный светлокоричневый цвет. Также масса единичного изделия и длина вафель не превышает допустимую норму в 150 г и 300 мм соответственно.
Таблица 3 – Физико-химические показатели качества мягких вафель
Наименование
Норма
Контр. Опыт. Опыт. Опыт.
показателя
по ГОСТ
обр.
обр. 1
обр. 2
обр. 3
140312014
Массовая до- не более
16,2
18,0
17,1
16,9
ля влаги, %
20,0
Щелочность,
не более
2,0
1,7
1,9
1,9
градусы
2,0
Массовая до- не более
0,1
0,1
0,09
0,1
ля золы, %
0,1
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Физико-химические исследования показали, что и контрольный, и опытные образцы соответствуют требованиям,
предъявляемым ГОСТ 14031-2014.
Таким образом, на основании проведенных теоретических
и экспериментальных исследований можно сделать вывод, что
благодаря широкому выбору нетрадиционного сырья и способов
его комбинирования можно создать продукт, удовлетворяющий
потребностям определенных групп населения, в том числе людей,
больных целиакией.
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УДК 601:633/635(476)
ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.П. Семёнова, И.М. Почицкая
РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию», Минск, Республика
Беларусь
Здоровье населения и увеличение уровня жизни во многом
связано с потребляемыми продуктами питания, поэтому, одной из
основных задач современного общества является формирование у
населения здорового образа жизни путем оптимизации структуры
питания, благодаря созданию специализированных, обогащенных
и функциональных пищевых продуктов с заданными составом и
свойствами. Производство продуктов питания функционального
и специального назначения возможно на основе регионального
растительного сырья, богатого биологически активными веществами.
Целью работы являлась оценка биотехнологического потенциала для создания базы данных плодово-ягодного и пряноароматического сырья Республики Беларусь с возможностью
расширения ассортимента продуктов функционального назначения.
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Исследования проводились в Республиканском контрольно-испытательном комплексе по качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию».
Объектами исследования служили более 300 сортов различных видов плодово-ягодного и пряно-ароматического сырья.
Проводились следующие исследования: содержание растворимых сухих веществ по ГОСТ ISO 2173-2013, титруемых
кислот по ГОСТ ISO 750-2013, сахаров по ГОСТ 33409-2015; органических кислот по ГОСТ 33410-2015; витамина С по ГОСТ
34151-2017, микро- и макроэлементный состав  методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; общей антиоксидантной активности водорастворимых компонентов - методом фотохемилюминесценции.
Результаты исследований позволили установить, что наибольшее количество микро- и макроэлементов из всех исследованных растений содержит амарант. Среднее содержание кальция
в различных сортах амаранта превысило содержание кальция в
яблоках в 18,6 раз и составило 654,4 мг/кг, содержание магния в
амаранте в 21,1 раза больше чем в яблоках, железа в амаранте в
29,6 раз больше, цинка в 22,9 раз больше чем в яблоках. Среди
всего плодово-ягодного сырья наибольшее содержание цинка установлено в малине и варьируется от 2,4 до 3,7 мг/кг, содержание
цинка в амаранте превышает содержание цинка в малине в 2,2
раза.
Антиоксиданты очищают организм человека от свободных
радикалов, которые постоянно образуются в организме в результате многочисленных окислительно-восстановительных процессов. Исследование плодово-ягодного сырья Республики Беларусь
показали, что высокой антиоксидантной активностью обладают
рябина, актинидия, арония черноплодная, чёрная смородина и
некоторые сорта вишни и бузины. Значения антиоксидантной
активности, выраженной в эквиваленте аскорбиновой кислоты, в
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указанных выше плодах превышают 450 мг/100г и доходят до
1448,2 мг/100г (у рябины сорта Бурка).
Для создания функциональных продуктов питания были
подобраны оптимальные культуры и сорта плодово-ягодного сырья, произрастающего в Республике Беларусь. Для создания продуктов богатых цинком стоит использовать малину и голубику,
повышенной антиоксидантной активностью будут обладать продукты на основе аронии черноплодной, рябины, актинидии, чёрной смородины, бузины, вишни и клюквы, для людей с пониженным гемоглобином стоит производить продукты на основе земляники, бузины, красной смородины и шпината. Для создания
продукта богатого кальцием следует использовать амарант, петрушку, укроп, шпинат, мяту, мелиссу и душицу. Шпинат, брусника, бузина, земляника и некоторые сорта малины стоит рассматривать в качестве сырья для создания продуктов обогащённых магнием. Красная смородина, бузина, брусника и актинидия,
так же как и амарант, тмин и эстрагон могут использоваться для
обогащения продуктов питания фосфором.
Для создания функциональных продуктов питания и продуктов специального назначения на основе плодово-ягодного сырья произрастающего в Республике Беларусь можно рекомендовать бузину, бруснику, рябину, землянику, амарант, шпинат и
смородину.
Таким образом, были установлены сорта плодово-ягодного
и пряно-ароматического сырья Республики Беларусь с высоким
содержанием витаминов, минералов, антиоксидантной активностью и хорошими биотехнологическими характеристиками, которые могут быть рекомендованы для создания на их основе продуктов функционального назначения различной направленности.
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УДК 620.2
ПРОИЗВОДСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ФАРШЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Т. Васюкова, А.С. Кушнаренко, Д.А. Тихонов,
Э.Ш. Махмадалиев
ФГБОУ ВО «Московский Государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва,
Россия
Основная масса сырья при использовании его в предприятиях общественного питания подвергается тепловой обработке,
которая оказывает значительное влияние на качество готовой
продукции. Известно, что от способа, режима нагрева, его продолжительности зависят санитарная безопасность, органолептические показатели, пищевая ценность, выход изделий.
Стабильность качества кулинарной продукции во многом
определяется уровнем управляемости технологическим процессом. В свою очередь, уровень управляемости зависит от техникоэксплуатационных и технологических характеристик оборудования. Наиболее перспективным в предприятиях общественного
питания остается пароконвектомат.
Пища должна быть разнообразная и сбалансированная по
основным пищевым веществам. Пищевой белок занимает особое
место в рациональном питании человека. Он обеспечивает нормальное развитие и функционирование человеческого организма,
служит основным источником незаменимых аминокислот, выполняет роль строительного материала в процессе развития клеток и обмена веществ в организме. Потребность белка в сутки в
среднем составляет 0,7 г на 1 кг веса человека [1-3].
Известно, что поставщиком белка служат продукты питания животного и растительного происхождения. Рекомендовано
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потребление белков в соотношении: животного - 55% и растительного - 45%.
Анализ рецептур и технологических схем производства
мясных рубленых изделий показал, что введение в измельченное
мясо разного рода функциональных и структурных наполнителей
и добавок широко используется в предприятиях общественного
питания и в пищевой промышленности. Это позволяет получать
желаемые структурно-механические свойства, вкус, цвет, запах,
изменять химический состав, пищевую и биологическую ценность, выход готовой продукции.
Разработка рецептурного состава фарша и новых мучных
кулинарных изделий с разработанными модельными фаршами
осуществлялась нами в не-сколько этапов:
– выбор рецептуры-аналога;
– корректировка рецептуры-аналога и предлагаемой технологии;
– апробация новой рецептуры и технологии в лабораторных
или производственных условиях.
Выбор рецептуры-аналога проводили, руководствуясь требованиями «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий».
Разработку рецептур новых видов мучных кулинарных изделий
проводили с разработанными модельными фаршами, включением
их в состав рецептуры основного изделия.
С учетом литературных данных о рациональных количествах белков мясного сырья в комбинированном фарше, корректировка рецептуры-аналога предполагала замену 5 - 20% основного
мясного сырья растительными компонентами. Качественные характеристики сырого фарша и готового продукта контрольного и
опытного образцов (фарш №1) приведены в табл.1.
Принимая во внимание функционально-технологические
характеристики изучаемого белково-углеводного комплекса и
свойства модельных фаршевых систем, при приготовлении фарша в начале вводилась предварительно посоленная говядина 1
сорта (прошедшая стадию созревания) и индюшатина, соль на
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несоленое сырье, затем гидратированная мука (годромодуль 1:2)
в количестве 13,3% от общего количества сырья.
В результате исследований установлено, что максимальным аминокислотным скором обладают биточки с говядиной, бараниной
и капустой, а биологической ценностью - биточки паровые с говядиной и морковью. Наиболее скорректированные аминокислотный состав у биточков паровых с говядиной и бараниной.
Таблица 1 - Качественные характеристики сырого фарша
и готового продукта контрольного и опытного образцов
Образцы
Показатели
контрольный
опытный
Сырой фарш
Величина pH, ед
6,3
7,6
Массовая доля влаги, %
66,5
64,3
ВСС, % к общей влаге
97,8
100,0
Пластичность фарша, см2
4,6
5,6
ПНС, Па
708,5
692,2
Готовый продукт
Величина pH, ед
6,06
7,01
ВУС, % к общей влаге
90,9
94,7
Соотношение жир : белок
1,0:1,0
0,5:1,0
Выход, % к массе сырья
124,1
129,6
Органолептическая оценка,
4,5
4,8
балл
Таким образом, анализ полученных экспериментальных
данных подтверждает целесообразность сочетания говядины и
баранины в одном изделии, а также использования в составе комбинированных фаршей растительных компонентов: моркови, тыквы и белокочанной капусты.
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УДК 663.885
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
РАСТИТЕЛЬНОМ ЭКСТРАКТЕ-АДАПТОГЕНЕ
ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ (Centella asiatica)
А. Р. Хасанов, Н. А. Матвеева
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики
и оптики
С каждым годом тенденция создания инновационных
функциональных продуктов питания растет в связи с увеличением количества запросов от потенциальных потребителей на продукты питания, обладающие полезными свойствами, а также в
связи с увеличением повреждающих организм факторов. Среднегодовой рост потребления функциональных продуктов, а в частности напитков, составляет более восьми процентов, и этот показатель продолжает расти. Что дает право производителям создавать новые продукты.
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Распространенным источником функциональных свойств
являются сухие растительные экстракты, содержащие в своем
составе широкий спектр биологически активных микроингридиентов. Растительные экстракты имеют стабильный состав и постоянство, что делает их использование практичным в технологических процессах. В зависимости от сферы и специфичности
продукта, производители используют те или иные экстракты. К
примеру: продукты, направленные на улучшение состояния сердечно-сосудистой системы имеют в своем составе такие классы
соединений, как флавоноиды и антоцианы. Они в большом количестве содержаться в экстракте Асаи, Винограда. А для придания
иммуностимулирующих функций используют экстракты имбиря,
клюквы, содержащие такие классы как: гингеролы и производные, кверцитины и др.
За последний год наблюдается повышенный интерес к продуктам
направленных на улучшение нейрометаболизма, стабилизации
нервной системы, снижение стрессов и меланхолии.
В наших предыдущих работах мы занимались созданием
функционального напитка обладающего адаптогенным действием, которое заключается в повышении общей резистентности организма к действию раздражающих факторов. В рецептуре мы
использовали сухой растительный экстракт Центеллы азиатской.
Центелла азиатская - это травянистое цветковое растение, вид рода Центелла семейства Зонтичные. Растение широко
распространено в Азии и Австралии, используется, как пищевое и
лекарственное растение.
Активные компоненты центеллы стимулируют выброс ацетилхолина, регулирующего скорость передачи сигналов в синаптических узлах. Также экстракт имеет седативное действие,
улучшает когнетивные функции мозга за счет сапонинов (сложных безазотистых органических соединений, гликозидной природы). Биологически активными веществами центеллы являются
азиатиковая и мадекассоновая кислоты. Ученые уже доказали,
что доза 500 мг центеллы азиатской два раза в день снижает тре162

вогу у людей. Экстракт этого растения легко растворимы в воде,
а все функциональные соединения (сапонины, гликозиды, флавоноиды и др.), обеспечивающие ноотропное, адаптогенное и другие эффекты являются гидрофильными.
В пищевой индустрии, все продукты, относящиеся к
функциональным или специализированным классам и активные
ингредиенты, БАДы, должны соответствовать нормативным документам о безопасности (ТР ТС 021 «О безопасности пищевой
продукции»). В связи с этим используемый экстракт был проверен на один из показателей безопасности, согласно регламенту тяжелые металлы (As, Hg, Cd, Pb). Для определения содержания
тяжёлых металлов использован метод атомно-абсорбционной
спектрофотомерии (ААС). Измерения проводили на следующем
оборудовании:
Пробоподготовку осуществляли методом мокрой минерализации на термоустановке EHD 36 LABTECH (Венгрия) (t=180200 ºС). Мышьяк, свинец и кадмий измеряли на атомно абсорбционном спектрофотометре Shimadzu AA-6300, (Япония). Ртуть
определяли на приборе «Юлия 5-К», Россия. В результате испытаний были получены следующие значения, представленные в
таблице 1.
Таблица 1
Содержание тяжёлых металлов в экстракте Центеллы азиатской.
Методика
Наименование Результат Норма ТР
элемента
измерения
ТС 021
Мышьяк (As)
Менее 0.2 мг/ Не более 0.5 ГОСТ 31707-2012
л
мг/ л
(EN 14627:2005)
Кадмий (Cd)
Менее 0.02
Не более
ГОСТ EN 14083мг/ л
0.03 мг/ л
2013
Свинец (Pb)
Менее 0.2 мг/ Не более 0.5 ГОСТ EN 14083л
мг/ л
2013
Ртуть (Hg)
Менее 0.005 Не более
ГОСТ Р 53183мг/ л
0.01 мг/ л 2008 EN 13806:2002
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Таким образом, растительный экстракт Центеллы азиатской, используемый в нашей разработке функционального напитка адаптогенного действия испытан на содержание тяжёлых металлов. В результате, обнаруженные концентрации не превышают нормы технического регламента. Экстракт является безопасным по этому показателю.
УДК 663.4
ВЛИЯНИЕ СТАДИИ РОСТА ДРОЖЖЕЙ НА АДСОРБЦИЮ
ПОЛИФЕНОЛОВ
Т.В. Меледина, Р.Харба, Д.В. Маньшин
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
ИТМО», Санкт-Петербург, Россия
Коллоидная стабильность пива по-прежнему является проблемой современного производства. Основные компоненты коллоидов представлены белками, фенольными соединениями, декстринами и оксалатами. Каждый из коллоидов удаляется на определенном участке пивопроизводства. Так, при затирании для
снижения концентрации оксалатов используют соли кальция, для
снижения концентрации фенольных соединений применяют подкисление воды для затора и его фильтрации. Уровень белка и углеводов (β-глюканов и декстринов) в пиве регулируют с помощью ферментных препаратов. В свою очередь, при фильтрации
используют адсорбенты белков – силикагели, а фенольных соединений – поливинилполипирролидон (ПВПП) [1]. Причем особое внимание уделяют именно обработке пива ПВПП. Это связано с тем, что стабилизация белка является одноразовым процессом, в то время как стабилизация с помощью ПВПП предполагает
регенерацию этого сорбента [2]. Однако эффективность удаления
полифенолов зависит также и от дрожжей, которые адсорбируют
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на своей поверхности эти соединения. Данное явление связано с
составом клеточной стенки и, в частности, с ее периферическим
слоем.
Клеточная стенка Saccharomyces сerevisiae состоит в основном из -1,3-глюкана с меньшим количеством -1,6-глюкана,
а также содержит незначительные количества хитина, преимущественно локализованного в почковых рубцах. -1,6-глюкан поперечно сшивает -1,3-глюканы, что приводит к формированию
трехмерного матрикса, а также образует связи с гликопротеинами. Гликопротеины клеточной стенки могут содержать внешнюю
N- и О-связанную маннозильную цепь [3].
Большая часть белков клеточной стенки это GPI-белки, которые связаны с -1,3-глюкановой сетью через -1,6-глюкан. Оставшаяся незначительная доля белков представлена так называемыми ASL-белками, соединенными с -1,3-глюканом напрямую,
через связь, чувствительную к щелочам. В данную группа белков
входят белки семейства Pir-белков. В то время как GPI-белки обнаруживаются во внешнем слое клеточной стенки, Pir-белки равномерно распределены по всему слою стенки, что согласуется с
утверждением об их непосредственной связи с макромолекулами
-1,3-глюкана. Также клеточная стенка содержит белки, которые
встроены в структуру посредством нековалентного связывания,
либо за счет дисульфидных мостиков с другими белками [3,4].
Маннопротеины клеточной стенки представляют собой высокогликозилированные полипептиды, так на углеводную часть
маннопротеинов может приходиться до 95% массы макромолекулы. Многие из них содержат N-связанные гликаны, внешняя цепь
которых состоит из 50 - 200 -связанных маннозных остатков, с
длинной -1,6 цепью и короткими -1,2- и -1,3 цепями. Также
маннан в составе гликопротеинов клеточной стенки может быть
связан с белками через О-связь с Ser и Thr-аминокислотными остатками. О-связанные гликаны, в отличие от N-гликанов, содержат в своем составе от одного до пяти остатков маннозы [4].
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В свою очередь, гликановая часть представлена не только
нейтральными олигосахаридами, содержащими маннозу, но и
кислотными олигасахаридами, содержащими маннозилфосфат.
Маннозилфосфат был обнаружен как в N-связанных олигосахаридах, так и в О-олигосахаридах. Именно маннозилфосфат обуславливает отрицательный заряд клеточной стенки, наличие которого может быть подтверждено связыванием альцианового синего (phthalocyanine dye alcian blue) и адсорбцией дрожжевых
клеток на шариках анионита QAE-Sephadex [5].
Важно отметить, что содержание маннозилфосфата коррелирует с кривой роста, так клетки на ранних стадиях роста содержат незначительные количества маннозилфосфата в составе
олигосахаридов, однако, затем его количество постепенно увеличивается в результате переноса маннозилфосфата к маннанам
клеточной стенки во время поздней логарифмической и стационарной фаз роста клеток [5]. Аналогичная зависимость наблюдается и для значений дзета-потенциала, а следовательно, и отрицательного заряда поверхности дрожжевых клеток [6].
Общеизвестно, что такие процессы как адсорбция, флокуляция и адгезия определяются свойствами поверхности дрожжевых клеток. Так, поверхностный заряд, величина которого может
быть определена косвенно через измерение дзета-потенциала,
является одним из таких свойств и вносит вклад в проявление
того или иного свойства.
В работе Д. Афонина с соавторами [7] показано, что дрожжи адсорбируют на своей поверхности коллоидные частицы, относящиеся к диапазону 0,31-0,39 мкм, между тем фенольные соединения, которые содержатся в свежем пиве имеют значительно
меньшие размеры (от 1 нм до 10 мкм). Важно, что низкомолекулярные соединения не могут быть идентифицированы с помощью
турбидиметра. Дрожжевая клетка, находящаяся в хорошем физиологическом состоянии, по всей видимости может за счет отрицательного заряда поверхности адсорбировать эти низкомолекулярные соединения.
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Целью данной работы являлось изучение адсорбции полифенольных соединений в процессе сбраживания сусла.
Материалы и методы исследования
В качестве посевного материала использовали сухие дрожжи Saccharomyces сerevisiae Californian Lager M5. Засев составлял 30 ± 5 млн. клеток/см3.
Для приготовления питательной среды использовался экстракт ячменного сусла «Spraymalt light». Содержание сухих веществ после внесения инокулема составляло 8,6 %.
Процесс брожения осуществляли по принципу простой периодической культуры без принудительной аэрации. Длительность культивирования составляла 29 ч при температуре 28℃.
Вместимость колбы – 300 см3, полезный объем – 264 см3.
Количество полифенольных соединений определялось согласно методу EBC 9.11 [8], c использованием спектрофотометра
«UV 1240» фирмы «Shimadzu» (длина волны 600 нм).
Накопление биомассы (АСБ) определялось весовым методом. Для этого суспензии промытых дрожжей высушивались до
постоянной массы при 105°С, после чего определялась АСБ.
Удельнуя скорость роста дрожжей рассчитывалась по
формуле:
µ = (ln Х/Х0) / (τ – τ0),
где µ – удельная скорость роста, 1/ч;
Х0 – биомасса в начале измерения, г;
Х – биомасса через время (τ – τ0), г;
τ – τ0 – интервал времени между измерениями, ч.
Удельная скорость изменения содержания полифенольных
соединений в культуральной жидкости (адсорбция, десорбция):
Ρ = (ln У/У0) / (τ – τ0),
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где ρ – удельная скорость роста адсорбции (десорбции) полифенольных соединений, 1/ч;
τ – τ0 – интервал времени между измерениями, ч.
У0 – количество полифенольных соединений в начале измерения
(τ0), г
У – количество полифенольных соединений в конце измерений
(τ), г;
Границы абсолютной погрешности результатов измерений
(при доверительной вероятности 0,95) ± 0,5.
Результаты и обсуждение
Рост и размножение дрожжей в простой периодической
культуре описывается классической кривой роста (рис. 1): лагфаза длится 5 ч, далее, после короткой фазы ускорения роста (1
ч), следует лог-фаза, которая длится 3 ч. Затем с 9 до 21 ч происходит медленное снижение прироста биомассы и последующие 5
ч наблюдается фаза отмирания клеток, о чем свидетельствует отрицательное значение удельной скорости роста дрожжевой массы
(табл. 1).
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Рисунок 1. Кривая роста дрожжей Saccharomyces
Cerevisiae Californian Lager M54 в простой периодической культуре
Для установления взаимосвязи фазы роста и адсорбции (десорбции) полифенольных соединений (ПФС) была рассчитана
величина удельной скорости изменения содержания ПФС в разные промежутки времени, соответствующие той или иной фазе
роста дрожжей. Как следует из таблицы 1 по истечение времени,
когда имеет место переход дрожжей к стадии замедления роста,
т.е. начиная с 9 ч наблюдается десорбция ПФС с поверхности
дрожжей.Таблица 1. - Удельная скорость роста дрожжей и удельная скорость изменения содержание полифенольных соединений
(ПФС) в культуральной жидкости

Время культивирования, ч

Удельная
скорость
роста,
1/ч

Удельная скорость изменения концентрации ПФС,
1/ч

0-3

0,029

– 0,155

3-6

0,034

– 0,102

6-9

0,10

– 0,021

9-24

0,045

0,016

24-29

– 0,04

0,026

Заключение
С целью снижения расхода стабилизаторов, в частности
ПВПП, необходимо удалять дрожжи из бродящих танков в конце
логарифмической стадии роста. Данное заключение справедливо
для дрожжей Saccharomyces Cerevisiae Californian Lager M54.
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УДК 663.03; 663.05;664
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЮЦЕРНЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ НА ТУРИСТСКИХ
МАРШРУТАХ
Л.Э. Глаголева, И.П. Нестеренко, С.О. Родионов, Н.О. Чернота
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из главных факторов, характеризующих здоровье
населения является питание. В последнее время питание в России
характеризуется снижением потребления биологически ценных
продуктов и увеличение употребления продуктов богатых углеводами, что приводит к дефициту полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, а также минеральных
веществ.
На данный момент имеется потребность в создании продуктов, позволяющих восполнить рацион питания человека недостающими веществами и тем самым способствовать нормализации здоровья населения.
Создание «обогащенного» питания в последние десятилетия стало мировой тенденцией и получило официальное признание в Российской Федерации.
Концепция правильного, сбалансированного, обогащенного
питания является наиболее актуальной для туристов на туристских маршрутах различной сложности. Для того, чтобы идти по
маршруту, нести рюкзак, рубить дрова, думать и любоваться
природой, человеку постоянно приходится расходовать энергию,
которую организм получает из пищи. В данный момент существует определенный перечень продуктов для туристских походов,
который не отличается разнообразием. Научному подходу к этой
171

проблеме предоставляют исследования в области химии, биохимии, диетологии и т.д. [4].
В настоящее время актуальными являются научные исследования по изысканию белоксодержащих компонентов из растительного сырья и их применению в технологии производства молочных продуктов для питания на туристических маршрутах.
В приоритетную группу питания молочных продуктов на
данный момент входят пастообразные виды продуктов из ингредиентов растительного происхождения, отличающиеся пластичной, нежной, гомогенной консистенцией [1].
Несмотря на многообразие известных источников растительного сырья на мировом рынке, практически незаменимым
растительным продуктом для получения белка является соя, но
производство сои в условиях Российской Федерации из-за ее
климатических требований не всегда положительно и оправданно
с экономической точки зрения [1]. Кроме этого, некоторые химические компоненты сои, а именно пепсин и химотрипсин, неблагоприятно сказываются на пищеварительной системе человека.
Поэтому актуален вопрос о разработке и применении других растительных белков для применения их в сфере питания.
Основным направлением научно-технического прогресса в
области производства продуктов питания в последние три десятилетия является популяризация обогащения продовольственного
сырья различными компонентами. Новые пищевые производства
в качестве приоритетных включают технологии производства
молочных продуктов, обогащенных растительными белками, поскольку благодаря своим уникальным функциональным свойствам обладают питательной, технологической и лечебнопрофилактической значимостью.
Целью данного научного исследования является обоснование применения нового источника растительных белков, перспективы применения белковых продуктов из растительных компонентов в технологии производства плавленого сыра для питания на туристических маршрутах.
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Предварительные исследования вопроса по производству и
применению белков растительного происхождения в России позволяют выделить такую бобовую культуру, как люцерна, массовая доля белков в которой составляет 32-36%, отличающихся высоким качеством и перевариваемостью [3].
Люцерна (лат. Medicаgo) является многолетней посевной
культурой семейства бобовых, которая насчитывает более ста
разновидностей.
Много лет люцерну активно используют в сельском хозяйстве в качестве корма для животных, неоднократные исследования показали, что она является полезной и для человека. На данный момент, это растение входит в состав растительных БАДов,
лекарственных гомеопатических препаратов и косметологических средств.
По химическому составу, питательности, качеству белка и
содержанию в нем незаменимых аминокислот люцерна превосходит все кормовые травы [4].
Химический состав растения обогащается полезными компонентами, находящимися в окружающей среде: почве, воде, получаемые в процессе опыления (табл.1).
Таблица 1 – Химический состав люцерны по фазам ее вегетации
Куль- Фаза
В % от абсолютно сухого вещества
Каротура
вегетаПро- Сы- Сырая Безазотзо тин,
ции
теин рой клетные экс- ла мг/кг
жир чатка трактивные вещества
ЛюВетвле- 22,4
3,1
21,7
42,4
10 236
церна ние
,4
посев Бутони- 19,5
2,5
25,4
41,2
11 206
ная
зация
,3
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Продолжение таблицы 1
Начало
16,8
цветения
Полное
16,2
цветение

2,4

29,1

41,1

10,6 170

2,2

31,2

42,0

8,4
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Основную массу компонентов составляют вещества, активизирующие различные обменные процессы в организме.
Микроэлементы, входящие в ее состав, представлены в
легкоусвояемой форме, поэтому организм человека способен усваивать их довольно быстро и без особого труда (табл.2).
Таблица 2 – Основные микроэлементы, содержащиеся в
люцерне
Показатели
Содержание, мг/100гр
Зеленая часть (ли- Семена
стья)
Кальций
5,5
32
Фосфор
0,6
70
Магний
0,7
27
Калий
5,3
79
Натрий
1,2
6
Сера
1,4
4,8
Из данных таблицы следует, что в семенах растения содержится больше микроэлементов, чем в листьях.
Для дальнейшего исследования возможности применения и
использования люцерны в пищевой промышленности необходимо рассмотреть потенциал ее семян, в которых содержатся в достаточном количестве необходимые для нормальной жизнедеятельности каротин, В1, Д, Е, К, С и PP (табл. 3-5).
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Таблица 3 – Энергетическая ценность семян люцерны
Содержание в Белки,
Жиры,
Углеводы, Калорийность,
100 г продукг
г
г
ккал
та
Люцерна семена
3,99
0,69
2,10
23,00
Таблица 4 – Витаминный состав семян люцерны
Содержание
В1,
РР,
в 100 г про- А, мг
В2, мг
С, мг
мг
мг
дукта
Люцерна
семена
0,01
0,13
0,48
0,08
8,20
Таблица 5 – Минеральный состав семян люцерны
СодержаНаКаМагФосние в 100
Кальтрий,
лий,
ний,
фор,
г продукций, мг
мг
мг
мг
мг
та
Люцерна
семена
6,00
79,00
32,00
27,00
70,00

Каротин,
мг
0,00

Железо, мг
0,96

Различные исследования показали, что в семенах люцерны
большая часть белков (81—91%) представлена водорастворимой
фракцией, обладающей наибольшей каталитической активностью, они содержат все незаменимые аминокислоты, а именно
[3]:
- 4,8 г/кг — лизина;
- 2,3 г/кг — триптофана;
- 3,7 г/кг — тирозина;
- 4,4 г/кг — цистина;
- 12 г/кг — аргинина;
- 2,4 г/кг — гистидина.
175

Из всего вышесказанного следует, что высокий биотехнологический потенциал, химический состав, обширные терапевтические свойства предопределяют возможность использования
растительного комплекса люцерны в частности в технологии
производства плавленого сыра для питания на туристических
маршрутах.
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УДК 547.97
ПОЛУЧЕНИЕ САХАРНЫХ КОЛЕРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ
ЦВЕТНОСТИ РАСТВОРОВ
В.М. Болотов, П.Н. Саввин, Е.В. Комарова, И.Н. Воронцов,
А.Р. Несмеянова, Т.А. Гадомская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные технологии производства безалкогольных,
алкогольных напитков и других продуктов питания используют
сахарные колеры различных способов приготовления для окрашивания в желтый и коричневый цвета различной интенсивности
и оттенков [1,2].
В зависимости от используемых катализаторов и способов
получения красители подразделяют на сахарный колер I простой
(E 150а), сахарный колер II (E 150b) – полученный по «щелочносульфитной» технологии, сахарный колер III (E 150c) – полученный по «аммиачной» технологии, сахарный колер IV (E 150d)
– полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии.
Имеющиеся способы получения сахарных колеров предусматривают анализ содержания красящих соединений фотометрическим методом, не позволяющим оценить многообразие оттенков цвета [2].
Нами проведены исследования по применению компьютерного анализа RGB–цветности растворов с использованием
цветометрического метода для различных способов получения
сахарных колеров.
Сахарные колеры получали термической обработкой сахарозы при температуре 180 – 190 °С с добавлением в реакционную
массу необходимого количества воды и соответствующих солей.
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Сахарные колеры из глюкозо-фруктозного сиропа готовили
аналогично получению колеров из сахарозы с учетом имеющейся
воды в составе сиропа.
В качестве углеводов использовали сахар белый свекловичный кристаллический (ГОСТ 32222-2015), водный раствор глюкозо-фруктозного сиропа с содержанием сухих веществ 70 %.
При проведении исследований применяли сульфит натрия
безводный, аммоний сернокислый с массовой долей сухих веществ не менее 99,5 %.
Содержание красящих веществ сахарных колеров Е150а и
Е150b определяли по стандартной методике измерением оптической плотности на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине
волны 400 нм в кювете толщиной оптического слоя 10 мм водного раствора колера, приготовленного из 0,2 г колера в 250 мл раствора.
Численные характеристики окраски исследуемых образцов
красителей определяли сканерометрическим методом с использованием планшетного сканера HP ScanJet 3570C с применением
компьютерной обработки изображений в цветовом режиме RGB
[4].
Объекты сканировали в цветовом режиме True Color, оптическое разрешение 300 dpi, размер не менее 100100 pix. Для
стандартизации результатов и исключения погрешности цветопередачи сканирование проводили в присутствии белого листа с
нанесенной спектральной шкалой и шкалой яркости (для автоматического определения баланса белого).
Цифровое изображение обрабатывали при помощи программы ImageJ 1.46.
Растворы помещали в оптические кюветы с толщиной поглощающего слоя 10,0 мм и сканировали с помощью специальной приставки.
Результаты цветометрической оценки окраски сахарных колеров Е150а из сахарозы и глкозо-фруктозного сиропа представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Цветометрические rgb- характеристики окраски
, % Е150а, полученных из, %
растворов сахарных колеров
сахарозы (а) и глюкозо -фруктозного сиропа (б) при
различной доли (φ, %) красителя
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Анализ rgb-характеристик показывает, что сахарный колер
из сахарозы имеет более интенсивную красную окраску и соответственно содержит меньший зеленый оттенок.
Сахарный колер из глюкозо-фруктозного сиропа содержит
меньшую концентрацию пигментов и раствор этого колера имеет
менее интенсивную окраску при концентрации колера в 10 раз
больше по сравнению с колером из сахарозы.
Добавление в процесс получения сахарного колера сульфита натрия приводит к повышению щелочности раствора углеводов за счет гидролиза соли, что способствует увеличению количества красящих веществ из-за глубины протекания реакций кротоновой конденсации. Одновременно присутствие в растворе
аниона сернистой кислоты с восстановительными и нуклеофильными свойствами блокирует от химических превращений альде179

гидные группы и окислительные процессы при термическом нагревании растворов углеводов в присутствии кислорода воздуха
[3].
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Рисунок 2. Цветометрические rgb-характеристики окраски
раствора сахарного колера Е150b, полученного из глюкозофруктозного сиропа с добавлением сульфита натрия при
φ
различной доли (φ, %) красителя
Сравнение rgb-характеристик колеров Е150b и Е150а при
, %2 и 1б) покаизменении концентрации их водных растворов (рис.
зывает практически одинаковый характер спектральных свойств
красящих веществ, а это означает что межмолекулярные взаимодействия компонентов колеров носят одинаковый характер из-за
близкого строения молекул пигментов. При этом колер Е150b
обладает значительно большим содержанием красящих соединений по сравнению с Е150а (полученному из аналогичного сырья),
что подтверждает изменения rgb-характеристик при значительно
меньшей концентрации колера в растворе (рис. 1б и 2).
Нагревание высококонцентрированных водных растворов
сахарозы и глюкозо-фруктозного сиропа выше 70 °С в присутствии солей аммония вызывает образование красящих соединений
не только за счет образования продуктов карамелизации углеводов (безазотистые красящие вещества), но и синтезу азотсодер180

жащих пигментов – меланоидинов с иными спектральными свойствами.
Наличие в реакционной массе аммиака способствует его
взаимодействию с карбонильной группой углеводов и образованию иминосоединений (оснований Шиффа).
Анализ цветометрических характеристик сахарных колеров
Е150а и Е150с (рис. 1 и 3) показывает на изменение их характера
при разбавлении колера Е150с, полученному из сахарозы, по отношению к аналогично полученному колеру Е150а (рис. 1а и 3а),
что указывает на различия ассоциации молекул пигментов из-за
изменения химического строения красящих соединений.
Добавление аммонийных соединений в глюкозофруктозный сироп с концентрацией сухих веществ 70 % вызывает значительно меньшие изменения строения молекул пигментов,
что подтверждает и незначительно изменяющийся характер изменений спектральных характеристик колеров Е150а, Е150b и
Е150с (рис. 1б, 2 и 3). Однако, следует отметить, что добавление
сульфата аммония в глюкозо-фруктозный сироп увеличивает содержание красящих веществ (рис. 1 и 3).
Одновременное присутствие в реакционной массе процесса
получения колеров из сахарозы и глюкозо-фруктозного сиропа
аммонийных и сульфитных соединений приводит к образованию
сахарного колера Е150d.
Изменения цветометрических характеристик и интенсивностей светлости окраски колеров Е150d из сахарозы и глюкозофруктозного сиропа (рис. 4) показывает небольшие различия в
степени ассоциации молекул пигментов с колером Е150с, что
свидетельствует о близости структур молекул красящих соединений. Однако, добавление солей аммония и сульфитов способствует значительному увеличению красящих соединений, что может быть связано с образованием азотистых соединений, углубляющих окраску пигментов.
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Рисунок 4. Цветометрические rgb-характеристики
окраски растворов сахарных колеров Е150d, полученных из
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Таким образом, проведенные исследования показали целесообразность использования компьютерного цветометрического
метода анализа с применением RGB–системы оценки цветности
получаемых красителей на основе углеводсодержащего сырья,
позволяющего количественно определять оттенки окраски и оценивать структуры образующихся молекул пигментов.
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УДК 664.68:641.85
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КЕКСОВ ИЗ
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА
Е.И. Пономарева , С.И. Лукина, О.Б. Скворцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственные университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сохранение здоровья и продление жизни россиян является
одной из важнейших задач на современном этапе развития страны. Решение этой проблемы напрямую связано с обеспечением
всех возрастных групп населения продуктами повышенной пищевой ценности [1].
Мучные кондитерские изделия являются продуктами массового потребления у россиян, они имеют высокую калорийность, хорошо усваиваются организмом, но содержат незначительное количество витаминов, минеральных веществ и пищевых
волокон. Способы повышения пищевой ценности весьма разнообразны, но наиболее рациональным является внесение в рецептуру нетрадиционных видов сырья растительного происхождения, содержащих витамины и микроэлементы в легкоусвояемой
форме [2, 10, 11].
Известно, что регулярное употребление изделий с добавлением полбяной муки способствует нормализации сахара в крови, укреплению иммунитета, снижению риска инфекционных заболеваний, улучшению работы эндокринной, сердечнососудистой и нервной системы [3]. Полбяная мука по своему химическому составу богата белками и пищевыми волокнами. В
муке из полбы отмечается повышенное содержание общего сахара и редуцирующих веществ - это указывает на ее высокую сахаробразующую способность, что позволяет дольше сохранять свежесть изделий и увеличить сроки их хранения [4, 12].
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Помимо муки, в качестве обогатителя для кексов было использовано кукурузное масло. В его составе представлены витамины Е, А, С, F, K, группы В. По количеству витамина Е
кукурузное масло значительно опережает подсолнечное и оливковое [5]. В кукурузном масле идеальное сочетание жирных кислот, оно богато полиненасыщенными жирными кислотами (линоленовой и олеиновой). Регулярное употребление масла кукурузы способствует укреплению иммунной системы, положительно
влияет на работу эндокринной системы, снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и улучшает обмен веществ [6].
Целью работы было определение рациональной дозировки
полбяной муки в производстве кексов и подтверждение повышения пищевой ценности за счет внесения нетрадиционных видов
сырья. В качестве контрольного образца был использован кекс
"Столичный" (ГОСТ 15052-2014) [7]. В ходе исследований проведены лабораторные выпечки кексов. При приготовлении теста
исследуемых образцов, по сравнению с контролем, часть муки
высшего сорта, а именно в количестве 10, 15, 20, 25, 30, 35 % к
общей
массе
муки
заменили
на
полбяную
муку
(ТУ 9293-014-89751414-11) для более богатого минерального и
витаминного состава, сливочное масло заменили на кукурузное
масло. После замеса теста, формовали тестовые заготовки массой
45 г, помещали в формы для кексов и выпекали 30±5 мин при
температуре 200-220 ОС [8, 9].
Качество кексов определяли по органолептическим и физико-химическим показателям (таблица 1). Выявлено, что органолептические показатели кексов зависят от количества внесенного
обогатителя. С увеличением дозировки полбяной муки цвет мякиша у образцов становился темнее за счет вкраплений муки, а
вкус и аромат более выраженным, без постороннего привкуса и
запаха. Все изделия имели правильную форму, без вмятин, поверхность изделий гладкая, без значительных трещин и вздутий.
Все кексы в изломе пропечены равномерно, без пустот, уплотнений и следов непромеса.
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Массовая доля влаги в образцах находилась в пределах
требований стандарта. Щелочность изделий у образцов с внесением полбяной муки и кукурузного масла с дозировкой от 10 до
30 % по сравнению с контролем не изменялась и составила 1,8
град, а у образца с дозировкой 35 % уменьшилась до 1,6 град.
Таблица 1 - Показатели качества кексов с добавлением
полбяной муки и кукурузного масла
НаименоЗначение показателей в образцах
вание покас внесением полбяной муки к массе муки, %
зателей
0
10 15
20
2
30
35
5
Органолептические показатели
Вкус и за- Сдобный
Сдобный вкус, харак- Сдобный
пах
вкус,
ха- терный аромат и прият- вкус, характерный ный привкус кукуруз- рактерный
аромат, без ного масла
аромат и
посторонярко вынего привраженный
куса и запаха
вкус кукурузного
масла
ПоверхВыпуклая, с характерными трещинами
ность
Вид в
Пропеченное изделие, без комочков и следов
изломе
непромеса, с равномерной пористостью, без пустот
Структура
Пористая, без пустот и уплотнений
Форма
Правильная, с выпуклой верхней поверхностью.
Нижняя и боковые поверхности ровные
Физико-химические показатели
Массовая
20,35
19,2 19,3 19, 18,72 18,7 19,21
доля
7
5
4
9
влаги, %
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Продолжение таблицы 1
Плотность,
0,39
0,40 0,45 0,45 0,48 0,50
0,64
г/см3
Удельный
2,56
2,55 2,24 2,24 2,20 2,15
1,57
3
объем, см /г
Щелочность,
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
град
Анализ плотности готовых изделий выявил, что при внесении полбяной муки в количестве от 10 до 30 % к массе муки исследуемый параметр увеличивался на 22 %, а при внесении 35 %
обогатителя - на 39 % по сравнению с контрольным образцом.
Установлено, что с увеличением дозировки полбяной муки
удельный объем уменьшался. Минимальным значением
(1,57 г/см3) характеризовался образец с дозировкой 35 %, максимальным (2,56 г/см3) - контрольный образец без обогатителя.
Согласно полученным результатам мы пришли к выводу,
что наиболее рациональной дозировкой является замена 30 %
массы пшеничной муки высшего сорта на муку полбяную, поскольку физико-химические показатели не изменяются, а органолептические только улучшаются.
По итогам разработанной рецептуры на кекс "Крепыш"
рассчитано содержание пищевых нутриентов и степень их удовлетворения за счет употребления 100 г кекса (таблица 2).
Таблица 2 - Сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г кекса
НаименоваФизиологичеСодержаСтепень удовние пищевых
ская суточная
ние в кексе
летворения за
веществ
потребность,
"Крепыш"
счет
г/сут
употребления
кекса
"Крепыш", %
1
2
3
4
Белки, г
82,0
7,18
8,76
188

Продолжение таблицы 2
Жир, г
Углеводы. г
Пищевые
волокна, г
Натрий, мг
Калий, мг
Кальций, мг
Магний, мг

96,5
422
20

21,54
50,67
2,06

22,32
12,01
10,30

1300
2500
1200
400

57,3
45,63
14,86
10,08

4,41
1,83
1,24
2,52

Фосфор, мг

800

62,98

7,87

Железо, мг
Витамин В1,
мг
Витамин В2,
мг
ВитаминРР,
мг

1,8
1,5

0,86
0,25

47,78
16,67

1,8

0,27

15,0

20

0,57

2,85

Расчет пищевой ценности показал, что 100 г изделия с исследуемым обогатителем за счет его богатого химического состава обеспечит степень удовлетворения суточной нормы потребления белка на 8,76 %, жира - 22,32 %, пищевых волокон – 10,30 %.
Таким образом, проведенные исследования доказали, что внесение полбяной муки в количестве 30 % к общей массе муки позволяет повысить пищевую ценность кекса "Крепыш", что позволяет
рекомендовать его для профилактического питания.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.А. Соловьева
Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского(ПКУ),(филиал) Башкирский
институт технологий и управления, Мелеуз, Россия
ВВЕДЕНИЕ. Питание является одним из важнейших
факторов, определяющих здоровье населения. Рациональное питание обеспечивает нормальный рост и развитие организма, создает условия для адаптации человека к окружающей среде, способствует профилактике заболеваний, повышению умственной и
физической работоспособности.
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Однако в последнее время состояние здоровья россиян
характеризуется крайне негативными тенденциями. Растут общая
заболеваемость и смертность, сокращается средняя продолжительность жизни.
В России, как и во многих других странах мира на первом
месте по причинам смертности стоят сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ишимическая болезнь сердца, астеросклероз) и онкологические заболевания.
В последние годы питание характеризуется снижением
потребления населением мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, растительного масла, овощей и фруктов.
Среди биологически активных веществ пищи особое место занимают флавоноиды – наиболее многочисленная (более
8000 веществ) группа растительных полифенолов, являющихся
природными вторичными метаболитами растений. Огромный интерес к флавоноидам в последние годы объясняется их антиоксидантной активностью, противовоспалительными, нейропротекторными, антиканцерогенными свойствами, а также способностью (как показано в ряде эпидемиологических исследований)
снижать риск развития некоторых хронических заболеваний
(сердечнососудистых, сахарного диабета типа 2 (СД 2), определенных видов рака и др.) и предполагаемым благоприятным действием на здоровье человека[4,5,6,7,8,9,10].
Т.к. сложившаяся ситуация диктует необходимость кардинального изменения государственной политики в области питания, то приоритетным направлением следует считать достижение адекватности структуры потребления пищевой продукции
физиологическим потребностям организма человека и важных
физиологически функциональных пищевых ингредиентов, в первую очередь флавоноидах.
Флавоноиды обладают широким спектром биологической
активности. Флавоноиды имеют почти повсеместное распространение в растительном мире. Флавоноиды проявляют антиокси192

дантное действие и способны инактивировать различные виды
АФК. Наряду с эндогенными антиоксидантами (α-токоферол,
убихиноны, аскорбиновая кислота и др.), флавоноидные соединения, поступающие с пищей, принимают участие в защите организма от оксидативного стресса и занимают ведущее место среди
экзогенных природных антиоксидантов[4,5,6,7,8,9,10].
Применение биологически активных добавок, содержащих
в своем составе флавоноиды, позволяет решить ряд важнейших
проблем: увеличить содержание физиологически функциональных пищевых ингредиентов, повысить технологичность процессов получения пищевых продуктов, удлинить срок хранения готовых изделий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Люцерна — известная сельскохозяйственная культура. Люцерна принадлежит к числу древнейших культурных растений – возделывание ее в мировом земледелии насчитывает тысячелетия. В европейской части России
люцерну стали возделывать в первой половине XlX столетия. Основные площади возделывания люцерны сосредоточены в умеренных климатических зонах[17,63,111,117]. Люцерна – растение семейства бобовых. Из большого числа видов многолетней
люцерны в культуре распространены и имеют наибольшее производственное значение два основных вида: люцерна посевная
(Medicago sativa L.) и люцерна желтая (Medicago falcata L.).

1- Люцерна желтая

Рисунок 2- Люцерна посевная

Рисунок
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Широкое распространение получили разнообразные гибридные формы, образовавшиеся в результате естественных или
искусственных скрещиваний M. sativa и M.falcata. Их иногда
объединяют в самостоятельный вид – M. media. Pers. – люцерна
средняя гибридная. Наибольшую питательную ценность имеют
листья. По сравнению со стеблями в них содержится в 2.5 раза
больше белка и растворимых углеводов, в 3-4 раза больше витаминов и в 4 раза меньше клетчатки. В зеленой траве люцерны в
среднем содержится (от абсолютного сухого вещества) 20.3%
протеина, (15.3% белка), 3% жира, 40.7% безазотистоэкстрактивных веществ (органические и дубильные кислоты) и
26.3% клетчатки. Люцерновая мука по содержанию белка стоит
выше пшеничных отрубей. В зеленой траве люцерны содержится
в достаточном количестве минеральных веществ (фосфора, калия,
кальция, железа, цинка, меди, марганца, натрия, серы ) и витаминов (флавоноидов (Р), провитамина А – каротина, витаминов В1,
В2, В12, Д, Е, К и С, ниацин, пантотеновую, фолиевую кислоты,
биотин, холин, инозитол, альфа и бета-каротин, хлорофилл, аминокислоты (триптофан, др.) [4].
В настоящее время люцерна в пищевой промышленности
применяется в форме различных видов биологически активных
добавок к пище с широким спектром действия. Биологически активная добавка «Долюцар» (Доминантный ЛЮЦерновый Активатор Резистентности). Производится путем экстракции дистиллированной водой измельченной травы люцерны с последующей
термической обработкой под давлением, упариванием экстракта
и сушкой концентрата. Добавка производится по ТУ 9199-00212705616-01 и соответствует медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и
продуктов питания.
Это природный органно-минеральный
комплекс, совместим с живым организмом на клеточном уровне.
В состав входит широкий набор аминокислот, моносахара, углеводы, уроновые кислоты, флавоноиды, необходимые организму
микроэлементы, витамины, в том числе витамин Е.Экстракт об194

ладает мощным иммуномодулирующим действием, укрепляя
специфические и неспецифические факторы иммунитета организма. Он восстанавливает способность организма к саморегуляции физиологических функций. Экстракт обладает широким
спектром действия, в частности гепато- и гемопротекторным,
противоязвенным, противовоспалительным, ранозаживляющим,
желчегонным и т.д. Выводит тяжелые металлы и другие промышленные яды из организма. Нормализует функцию щитовидной железы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из основных
направлений применения БАД «Долюцар» является изготовление
продуктов питания, обладающих общепрофилактическими свойствами, повышающими неспецифическую резистентность организма. Для изготовления БАД должно применяться продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствует
требованиям нормативных документов[1]. Биологически активные добавки не должны причинять вред жизни и здоровью человека. В связи с чем, о безопасности БАД «Долюцар» судили по
содержанию пестицидов, токсических элементов, а именно свинца и кадмия. Содержание токсичных элементов, микотоксинов,
пестицидов и радионуклидов должно соответствовать нормам,
установленным гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденных Минздравом РФ, СанПиН 2.3.2.1078-01 п.п. 1.4.4;
1.4.7[1].
Определение остатков пестицидов в БАД «Долюцар» осуществляли унифицированным хромотографическим методом на
хроматографе «Кристалл – 2000 М».
Определение основано на извлечении пестицидов (химического строения ХОП из единой пробы трехфазной смесью растворителей (водный раствор НCl, гексан, ацетон), разделении
экстракта на три равные части, в одной из которых определяют –
ХОП.
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Рисунок 3 – Данные хроматографического анализа по определению остатков пестицидов в БАД «Долюцар»
Проведя метод определения остатков пестицидов при их
совместном присутствии в БАД «Долюцар» на хроматографе «
Кристалл-2000» выявлено, что пестицидов не обнаружено (рисунок 3).
Определение массовой концентрации ионов свинца и кадмия в БАД «Долюцар» (рисунок 4). Измерение массовых концентраций ионов свинца, кадмия выполняли методом, основанном на
концентрировании определяемого металла на поверхности рабочего графитсодержащего электрода в результате предварительного электролиза анализируемого раствора в течение заданного
времени при определенном потенциале, достаточном для электрохимического восстановления ионов металла. Массовая концентрация (мг/дм3) в конечном испытуемом растворе составляет
для свинца 0,002-0,5, для кадмия 0,001-0,5.

196

Рисунок 4 - Определение массовой концентрации кадмия, свинца
в БАД «Долюцар»
Для определения массовой концентрации кадмия и свинца
методом инверсионной вольтампеометрии с применением анализатора «Ива-5» указаны потенциалы максимумов анодных токов:
свинца (- 0,45 ) +/- (0,10) В; кадмия (-0,60) +/- (0,10) В.
Таблица 1. Результаты исследования по содержанию свинца и кадмия в БАД «Долюцар»
Наименование
рья

сы- Содержание
мия, В

БАД «Долюцар»

-0,67 – 0,55

кад- Содержание свинца, В
-0,54 – 0,44

ВЫВОДЫ. Продукты питания активно влияют на человека с
момента рождения до последних дней его жизни. Они поступают
вместе с пищей в организм человека, где преобразуются в результате биохимических превращений в структурные элементы клеток и, таким образом, обеспечивают необходимую работоспособность человека, определяют его здоровье, продолжительность
жизни и, кроме этого, выполняют как профилактические, так и
лечебные функции.
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Полученные результаты показали, что БАД «Долюцар» является экологически чистой биологически активной добавкой к
пище, по содержанию пестицидов, свинца и кадмия, и может
быть использована для производства продуктов, предназначенных для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающих риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющих и улучшающих здоровье за счет наличия в ее составе
физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА С ЛАКТУЛОЗОСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКОЙ
НА ОСНОВЕ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
Е. И. Пономарева, С. А. Титов, Ю. П. Губарева,
Д. А. Терещенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При переработке молока образуется молочная сыворотка, которая долгое время считалась отходом производства. В настоящее
время ее стали рассматривать как универсальное биоэкосырье природного происхождения [1,2].
В настоящее время в Российской Федерации промышленной переработке подвергается всего лишь 25 % сыворотки, около
50 % направляется в канализацию, оставшаяся доля используется
на технические и пищевые цели [3]. Кроме того, лактоза в молочной сыворотке может быть преобразована в ее изомер лактулозу,
которая является классическим пребиотиком, способствующим
развитию бифидобактерий и молочнокислых бактерий в кишечнике человека и животных.
В работе проводились исследования по выбору рационального
способа приготовления теста с лактулозосодержащей добавкой на
основе творожной сыворотки. Обогатитель вносили в дозировке
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40 %. Тесто готовили двумя способами: 1 – безопарным; 2 – опарным
(густая опара).
Тесто готовили из пшеничной хлебопекарной муки первого
сорта, лактулозосодержащей добавки на основе творожной сыворотки, соли пищевой, сахара белого, прессованных дрожжей,
пророщенных семян льна, масла кукурузного и питьевой воды.
Тесто замешивали в тестомесильной машине Labomix1000,
затем направляли в термостат для брожения при температуре
30 . Выброженный полуфабрикат делили на куски, разделывали
и формовали тестовые заготовки вручную. После отправляли их в
расстойный шкаф на окончательную расстойку при температуре
40 и относительной влажности воздуха 80-85 % в течение 40
мин. Изделие выпекали в лабораторной электропечи с увлажнением при температуре 215-220 в течение 20 мин.
В процессе брожения теста исследовали изменение титруемой кислотности (град), газоудерживающей способности (см3),
реологических свойств по расплываемости шарика (мм). В готовых хлебобулочных изделиях определяли органолептические
(цвет, форму, пропеченность, пористость, промес, вкус, запах) и
физико-химические показатели (кислотность (град), влажность (%),
пористость (%) , удельный объем (см3/100 г) и формоустойчивость) [4].
В результате исследования выявлено, что образец, приготовленный безопарным способом, характеризовался минимальным значением конечной титруемой кислотности
4,4 град,
образец на опаре – максимальным 4,8 град (рисунок).
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Рисунок. Изменение титруемой кислотности в процессе брожения в зависимости от способа приготовления теста: 1 – безопарный; 2 – опарный.
Определено, что в опарном способе наблюдали наибольшую
расплываемость шарика (96 мм) и газоудерживающую способность (64 см3), наименьшую в безопарном - расплываемость (92
мм), газоудерживающую спососбность (61 см3).
Это связано с тем, что при более длительном брожении теста
(опарный способ – опара 180 мин, тесто – 60 мин; безопарный –
90 мин) увеличивается бродильная активность дрожжей за счет
содержащихся в сыворотке свободных аминокислот, витаминов и
микроэлементов, что обеспечивает более высокую конечную кислотность теста [5].
Анализ качества готовых изделий проводили через 3 ч после выпечки. Установлено, что применение обогатителя при
опарном способе ухудшает органолептические показатели теста.
Максимальный удельный объем наблюдался в булочке, приготовленной безопарным способом – 334
/100 г (таблица).
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Таблица - Влияние способов приготовления пшеничного теста на
качество булочки
Показатель
Значения показателей качества булочки,
приготовленного разными способами
безопарный
опарный
Органолептические показатели
Внешний вид:
форма
Правильная, соответствует форме, в
которой производилась выпечка
цвет
Светло-коричневый
Коричневый с
с вкраплениями
вкрапления
Состояние мякиша:
пропеченность
Пропеченный, не
Пропеченный, не
влажный на ощупь. влажный на ощупь,
Эластичный, после
менее эластичный
легкого надавливания пальцами принимает первоначальную форму
пористость
Развитая, без пустот и уплотнений
промесс
Без комочков и следов непромеса
вкус
Приятный, свойственный данному виду
изделия, без постороннего привкуса
запах
Свойственный данному виду изделия, без
постороннего запаха
Продолжение Таблицы 1
Физико-химические показатели
Удельный
объем,
334
260
/100 г
Формоустойчивость
Кислотность, град
Влажность, %
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1,47
2,4
39

1,57
2,8
39

Таким образом, установлено, что рациональным способом
приготовления пшеничного теста с лактулозосодержащей добавкой на основе творожной сыворотки является безопарный, так
как наблюдали наилучшие показатели качества полуфабриката и
готового изделия.
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УДК 664
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУКУРУЗНОЙ
МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ ХРУСТЯЩИХ ХЛЕБЦЕВ
Е.В. Белокурова, Е.Н. Мишина, М.А. Саргсян
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время тема сбалансированного и правильного
питания стала одной из главных задач современного общества,
решение которой связано с разработкой новых технологий изготовления продуктов питания. В ежедневном рационе множества
людей не хватает витаминов и минералов, содержащихся в большом количестве различных овощей и фруктов. При этом зачастую с избытком потребляются легкоусвояемые углеводы, насыщенные жиры. В свою очередь организм должен потреблять все
необходимые макро - и микронутриенты и основные питательные
вещества, содержащиеся в продуктах питания, в определенном
соотношении.
Традиционно в России огромным спросом пользуются хлебобулочные изделия, ввиду их относительной доступности и невысокой стоимости. Данный вид продуктов богат углеводами,
являющимися основным источником энергии для организма человека. За последние несколько лет, было проведено множество
исследований в области применения новых технологий хлебобулочные и кулинарных изделий с внесением различных видов нетрадиционного сырья, в первую очередь растительного происхождения, не только для повышения пищевой ценности, но и для
улучшения качества и безопасности продукции, расширения ассортимента, применения в диетических и лечебных целях.
В данной работе рассмотрена возможность использования
кукурузной муки в технологии хрустящих хлебцев. В целом ку204

курузная мука по составу беднее, чем пшеничная. Если сравнивать кукурузу с пшеницей или рожью, ее пищевая ценность значительно ниже. Пшеница содержит больше белка, который полноценнее по аминокислотному составу, чем белок кукурузный.
Кукуруза превосходит пшеницу только по содержанию лейцина.
Между тем, наиболее дефицитными в питании являются аминокислоты лизин, триптофан, метионин, которых в пшенице значительно больше. Вместе с тем, в отличие от пшеницы, кукуруза
является безглютеновой культурой, что имеет определенное значение для сторонников здорового питания и жизненно важное
значение, для носителей такого наследственного заболевания, как
целиакия. Кукурузная мука содержит кальций, магний, калий,
железо, витамины группы В, довольно легко усваивается организмом.
Применение кукурузной муки в приготовлении хлеба ограниченно, так как из-за отсутствия клейковины, тесто становится
жидким, липким, не пригодным для формования. В технологии
хлебцев же применение кукурузной муки возможно даже с полной заменой ею пшеничной.
Разработанные изделия удобны в употреблении, отличаются высокой хранимоспособностью, расширяют ассортимент
хлебобулочных изделий. Рекомендованы для массового употребления, особенно для людей контролирующих вес и носителей
заболевания целиакия.
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УДК 664
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
А.А. Родионов, А.А. Аклунц, В.А. Брыжатый
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ежегодно фиксируется рост заболеваемости, обусловленный нарушениями функций микробиома и дефицитом биологически активных нутриентов. Актуальность разработки эубиотических продуктов, обладающих дополнительными функциональными свойствами отражена в программных документах правительства РФ, предписывающих активизировать научные исследования в направлении разработки технологий продуктов, предназначенных для здорового, функционального, профилактического
питания. В этих продуктах особенно нуждаются лица, подверженные воздействию антибиотиков, химических препаратов, лучевой терапии. Важная роль в дестабилизации функционирования практически всех систем организма отводится стрессам. Помимо психоэмоционального стресса в настоящее время большое
внимание уделяется и окислительному стрессу. Отмечается, что
негативное действие активных радикалов, образующихся в процессе метаболизма является причиной ряда серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
эндокринной системы. Несмотря на сравнительно глубокую проработку научно-технологических аспектов производства эубиотиков, технологии повышения их антиоксидантного действия за
счет привлечения дополнительных натуральных ингредиентов,
обладающих широким спектром дополнительных функциональных свойств. В результате обобщения информации и проведения
патентного поиска была обоснована целесообразность выбора
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БАД «Флавоцен» для обеспечения дополнительных антиоксидантных свойств пробиотическим продуктам. БАД «Флавоцен» природный флавоноид, источник его получения древесина лиственницы Сибирской (Даурской), он содержит дигидрокверцетин
(ДГК) в количестве не менее 99,3%-99,5% и характеризуется антиоксидантной активностью в пределах 38 000 – 42 000 ед.
ORAC. ЭТА БАД обладает Р-витаминной активностью, бактериостатическими, капилляропротекторными свойствами. «Флавоцен» признан безопасным продуктом и пригоден для введении
в рецептуры пищевых продуктов. Известно профилактическое
действие ДГК при аллергических, глазных,
сердечнососудистых, бронхо-легочных, онкологических заболеваниях, а
также для облегчения иммунодефицитных состояний, интоксикаций, рассеянного склероза, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
ДГК. В результате купирования процессов перекисного окисления липидов клеточных мембран, дигидрокверцетин обеспечивает защиту клеток от разрушающего воздействия кислорода в активной форме. Благодаря комплексной антиоксидантной защите
организма, обеспечивается профилактика окислительного стресса, купируются дегенеративно-дистрофические процессы в тканях, предотвращается раннее клеточное старение.
Исследования биологической активности дигидрокверцетина подтверждены рядом клинических испытаний и научных
работ. Установлено, что антиоксидантная активность ДГК усиливается в присутствии ферментов, продуцируемых молочнокислыми бактериями.
Была установлена концентрация БАД, обеспечивающая
эффективное культивирование консорциумов пробиотических
микроорганизмов, состоящих из лакто- и/или бифидобактерий:
консорциум №1- Str thermophilus, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium
longum,
Bifidobacterium
adolescentis,
Bifidobacterium bifidum Y-4; консорциум №2 - Str thermophilus, L.
casei rhamnosus, консорциум №3 Str thermophilus, L. Сasei subsp.
Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentum,
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Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
adolescentis. Были установлены технологические режимы, позволяющие достичь концентрацию колонеобразующих единиц в 1 г
не менее 109. Установлено, что антиоксидантная активность при
культивировании пробиотических микроорганизмов повышается
относительно исходного сырья на 60-100% вследствие синтеза
бактериальных метаболитов, а введение БАД «Флавоцен» позволяет дополнительно увеличить ее в 3-5 раз. Это позволяет предположить эффективность введения в рацион питания новых пробиотических продуктов повышенного антиоксидантного действия с целью снижения негативного влияния на организм окислительного стресса.
УДК 664
НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕВЕНЦИИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Н.С. Родионова, В.Ю. Кустов, Е.С. Попов, А.В. Машнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пищевые, в том числе эссенциальные вещества, обеспечивают не только пластическую и энергетическую функции организма, но и играют важную метаболическую роль в качестве активных центров в составе более чем двух тысяч ферментов, катализирующих десятки тысяч обменных реакций в организме. Избытком или недостатком эссенциальных веществ в рационе питания могут быть вызваны те или иные нарушения гомеостаза, приводящие к патологиям в организме.
Интенсификация агротехнологий и развитие логистики в
глобальном масштабе привело к изменениям химического состава всех частей возделываемых растений, включая не только пло208

ды, но и зеленую часть. В результате значительного сокращения
периода вегетации сельскохозяйственных культур снижается содержание биологически активных соединений, витаминов, макрои микроэлементов в рационах питания жителей мегаполисов.
Коррекция дефицита эссенциальных веществ в рационе является
организация их поступления в организм в виде искусственно синтезированных форм или с пищей. Наиболее актуальным и перспективным способом коррекции дефицита эссенциальных веществ и превенции различных нарушений гомеостаза является
введение новых видов сырья - природных источников биологически активных веществ растительного или животного происхождения. Одним из таких источников являются плоды боярышника,
подвергнутые механоактивации методом дезинтеграционноволнового диспергирования. Данный способ обработки сырья
позволяет получать особенно тонкие дисперсии, обладающие рядом функционально-технологических свойств, таких, как влагосвязывающая, влагоудерживающая, эмульгирующая способность,
пребиотические свойства. Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой был определен минеральный состав полученного порошка, установлено наличие широкого спектра макро- и микроэлементов, особенно калия, кальция, цинка, йода, натрия, магния. Наличие перечисленных минералов позволяет отнести полученный порошок к ингредиентам-обогащающего действия для проектирования рецептур, направленных на восполнение дефицита данных элементов и превенции заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
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УДК 664
ПОЛУЧЕНИЕ ФИТОМЕЛАНИНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
И.А. Фоменко, Л.А. Иванова, Т.М. Жила
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия
Меланины – высокомолекулярные пигменты, характеризующиеся антиоксидантной активностью, а также радио-, УФ-,
гастро- и гепатопротекторной активностью. Особая ценность
данных веществ кроется именно в их высокой антиоксидантной
активности. А, значит, меланины могут быть использованы для
производства лечебно-профилактических препаратов, биологически активных и пищевых добавок, а также в качестве антиоксидантов в пищевой и химической отраслях промышленности.
На данный момент известно, что меланины участвуют в репарации ДНК, процессах функционирования дыхательной цепи
(как акцептор электронов), участвуют в нейромедиаторных процессах при многочисленных патологических нарушениях функциональных структур нейронов и имеют способность нейтрализовывать продукты перекисного окисления липидов.
Сотрудниками Института экспериментальной патологии,
онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
экспериментально были получены и обоснованы данные о регулирующем влиянии микомеланина гриба Cladosporium
сhidosporioide на процессы перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и о синхронизации функционирования супероксиддисмутазы и каталазы в системе крови. Эти данные были получены
при исследовании действия меланина в системе крови животного
после длительного воздействия на него ионизирующей радиации
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низкой интенсивности, которая в свою очередь приводит к интенсификации свободнорадикальных процессов.
Данные высокомолекулярные пигменты бывают животного, микробного (в отдельную категорию выделяют меланины,
полученные из грибной биомассы – микомеланины) и растительного происхождения (фитомеланины).
Для получения меланинов применяют способы, которые
предполагают использование грибов и бактерий с использованием биотехнологических методов, так как эти методы обеспечивают относительно стабильный выход и хорошее качество
продукта. В качестве перспективного источника меланинов растительного сырья, т.е. фитомеланинов, выступает растительное
темноокрашенное сырье.
В рационе человека фитомеланины встречаются во многих
продуктах питания: черный хлеб, какао, черные грибы, гречневая
крупа и др., и постоянно поступают в организм в их естественном
нерастворимом виде. Для производственного получения фитомеланинов перспективным сырьем являются различные растительные отходы пищевых и кормовых производств. Примером такого
сырья является лузга подсолнечника, лузга гречихи, кофейная
гуща, виноградные и свекольные выжимки и др.
Меланины малоспособны к процессу диффузии через клеточные стенки. Для полноты их извлечения при экстрагировании
из растительного сырья нужно стремиться к максимально возможному в допустимых условиях измельчению материала, чтобы
нарушить целостность возможно большего числа клеток для наибольшего выхода пигмента. Измельчение сырья улучшает его
смачиваемость, что облегчает проникновение экстрагента в сырье
и извлечение экстрактивных веществ из сырья.
Например, при получении фитомеланинов из лузги подсолнечника измельчение сырья проводят до поперечного размера
частиц не более 1 мм. Наилучшим вариантом в данном случае
будет проведение двухстадийной экстракции, которая обеспечивает поддержание высокой разности концентраций и скорости
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диффузии, что определяет возможность интенсификации процесса и увеличение выхода меланина. В качестве экстрагента используется гидроксид натрия, а оптимальное время экстракции
составляет 20 минут. Затем к экстракту добавляют при перемешивании 25 % раствор соляной кислоты с доведением рН до 1,0 –
1,5, образовавшийся хлопьевидный осадок меланина фильтруют
и сушат при 50 οС.
Также известен способ получения водорастворимого фитомеланина из виноградных выжимок, включающий предварительную обработку спиртом и ультразвуком, экстракцию измельченного сырья, очистку экстракта от взвесей центрифугированием и
удаление экстрагента выпариванием до получения сухого продукта.
В щелочной среде фитомеланины обладают наибольшей
растворимостью, то есть с увеличением рН среды увеличивается
диссоциация ионогенных групп меланинов. При этом гидрофильные ионогенные группы частиц меланина ориентируются наружу, а гидрофобные участки внутрь частиц. Наличие электрического заряда приводит к значительной гидратации и разобщению
частиц меланинов и повышению их растворимости.
Меланины лузги подсолнечника проявляют высокую антиоксидантную активность, сравнимую с активностью меланинов
гриба чаги. При этом антиоксидантная активность исследуемых
образцов зависит от концентрации экстрагента. Это может быть
обусловлено отличиями в составе меланинов, экстрагируемых
раствором гидроксида натрия различной концентрации.
В настоящее время в России количество вырабатываемой
подсолнечной лузги достигает 150 тыс. тонн в год. Высокая биологическая активность фитомеланинов подсолнечной лузги обуславливает возможность применения этого растительного пигмента в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта и
красителя. Настоящие разработки представляют большой научный интерес, так как безопасность пищевых продуктов является
первостепенной задачей промышленности.
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УДК 577.1
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ
НАТУРАЛЬНЫХ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ ЧЕЛОВЕКА
Е.Г. Борисенко, Т.А. Маслова, А.А. Азанова, В.И. Родригес,
Р.А. Зуев, Я.А. Панова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Уже в 20 веке мировое научное сообщество столкнулось с
проблемой, о которой ранее никто не задумывался. Речь идёт о
антибиотикорезистентности. В настоящее время к этой проблеме
добавляется ещё одно очень важное явление - нарастающий дефицит нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта
человека (массы и видового состава микрофлоры), которое увеличивает частоту аллергических и аутоиммунных заболеваний
человека и отягощает проблему антибиотикорезистентности.
Если решение проблемы с антибиотикорезистентностью
патогенных микроорганизмов – это задача будущего, то профилактика заболеваний – это вопрос настоящего, практическое решение которого мы в силах предложить.
Всем известны процессы сбраживания молока и квашения
различных растений. Этими продуктами питались в древности и
практически неизменными они дошли до наших дней. Разница
только в том, что науке известны все процессы, проходящие при
квашении и сбраживании, известны микроорганизмы, стимулирующие саму суть этого процесса.
На основании этих фундаментальных научных знаний на
базе кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» ФГБОУ ВО «МГУПП» разработаны пробиотические добавки перорального и трансдермального назначения.
Начиная с 1990-х ведутся исследования в этом направлении,
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формируются тенденции и совершенствуются технологии, позволившие сформировать на данный момент син-симбиотики, которые являются продуктом роста дрожжей рода Pichia на растительных целлюлозосодержащих субстратах, с последующим ассоциативным ростом молочнокислых бактерий.
Такие добавки в пищу и в крема позволяют скорректировать естественный микробиоценоз ЖКТ и кожных покровов,
сорбировать токсины, стимулировать иммунную систему, а так
же являются дополнительным источником белка.
Нам удалось достичь результатов роста вышеупомянутых
дрожжей на 6 - 10 %-ных отварах растительных субстратов (отруби, пророщенное зерно, травы и др.) в среднем до 3×109 4×109 клеток/см3, что может конкурировать по приросту биомассы с коммерческими средами. При твёрдофазном культивировании на тех же субстратах наблюдается рост дрожжей до 1010 клеток/г и даже выше. При этом наблюдается 25 %-ное обогащение
белком. При засеве молочнокислых микроорганизмов, представляющих собой естественную бикробиоту молока (коровьего,
козьего, женского грудного), на растительные субстраты, обогащённые дрожжами, в лучих образцах наблюдается до 1010 - 1011
КОЕ/г.
Полученные закваски предлагается высушивать и использовать как БАД в пищу и в крема. В то же время они могут быть
использованы в производстве сухих завтраков, йогуртов, простокваш и других функциональных ферментированных продуктов.
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УДК 664.6/.7:635.655
ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СМЕСЬ «ЛИВЕНКА НОВАЯ»
КАК ИСТОЧНИК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Н. Н. Алехина, А. С. Желтикова, Н. А. Головина,
И. В. Никифорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время одним из приоритетных направлений
развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение выпуска изделий функционального назначения.
Хлеб является одним из важнейших продуктов питания, за счет
употребления которого организм человека получает необходимые питательные вещества. Кроме того, обогащение хлебобулочных изделий как повседневных продуктов питания является наиболее рациональным.
Одним из перспективных направлений в хлебопекарной отрасли является выработка хлеба из биоактивированных злаковых
культур. Однако в нем наблюдается недостаточное содержание
белка. Известно, что указанный макронутриент необходим для
понижения восприимчивости организма человека к инфекционным заболеваниям, а также при недостаточном количестве белков
снижается кроветворение, задерживается развитие растущего организма, ухудшаются обменные процессы в организме, нарушается деятельность нервной системы, печени и других органов.
Поэтому на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработана хлебопекарная смесь «Ливенка новая» (ТУ 10.61.24510-02068108-2019) на основе биоактивированного зерна пшени215

цы и ржи с добавлением изолята соевого белка в количестве 11 %
к массе зернопродуктов, входящих в ее состав. Выбор соевого
белка обусловлен его свойствами: он легко усвояем, достаточно
сбалансирован по аминокислотному составу, по биологической
ценности сравним с белками молока, рыбы, говядины.
Для того чтобы определить является ли хлебопекарная смесь
«Ливенка новая» источником функциональных пищевых ингредиентов, рассчитывали степень удовлетворения суточной потребности в нутриентах за счет употребления 100 г ее в составе изделия
(должна быть не менее 15 % от средней суточной потребности).
Определение химического состава хлебопекарной смеси проводили в соответствии с действующими стандартами: содержание белка – по ГОСТ Р 53951-2010; водорастворимых углеводов – по
ГОСТ Р 51636-2000; пищевых волокон – по ГОСТ Р 54014-2010;
витаминного состава – по ГОСТ 29138-91 и 29139-91; минерального состава – по ГОСТ 32343-2013, 26657-97, 26570-85.
На основе проведенных расчетов установлено, что за счет
употребления хлеба, приготовленного на основе 100 г хлебопекарной смеси «Ливенка новая», степень удовлетворения суточной
потребности организма по белку составит 24, 9 %, пищевым волокнам – 23,0 %, магнию – 28,6 %, фосфору – 48,3 %, железу –
46,4 %, тиамину – 32,9 %, рибофлавину – 19,4 % (таблица).
Таблица 1 – Химический состав хлебопекарной смеси «Ливенка новая» и степень удовлетворения суточной потребности в веществах
Суточная
Содержание
потребНаименовакомпонентов в
Удовлетвореность (ТР
ние компо100 г
ние суточной
ТС
нента
хлебопекарпотребности, %
022/2011),
ной смеси
г (мг)
1
2
3
4
Белок, г
18,7
24,9
75
Жир, г
1,9
2,3
83
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Продолжение таблицы 1
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные
вещества, мг:
кальций
магний
фосфор
железо
цинк
Витамины,
мг:
тиамин
рибофлавин

56,7

15,5

365

6,9

23,0

30

96,4
114,5
386,2
6,5
2,2

9,6
28,6
48,3
46,4
14,7

1000
400
800
14
15

0,46
0,31

32,9
19,4

1,4
1,6

Выявлено, что разработанная хлебопекарная смесь «Ливенка новая» позволит вырабатывать функциональные пищевые
продукты не только за счет значимого содержания макро- и микронутриентов, но и белка.
Таким образом, хлебопекарная смесь «Ливенка новая» относится к функциональным пищевым ингредиентам, что обусловлено содержанием в ней значимых количеств биологически
активных веществ: белка, пищевых волокон, магния, фосфора,
железа, витаминов В1 и В2, т. к. степень удовлетворения суточной
потребности в нутриентах не менее 15 %.
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УДК 664.681.1
РАЗРАБОТКА НОВЫХ РЕЦЕПТУР ПЕЧЕНЬЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЧМЕННЫХ ЭКСТРУДАТОВ
И.В. Мажулина1, Т.Н. Тертычная1, Е.В. Рудавина1,
С.Ф. Яковлева2
1

ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время большое внимание уделяется здоровому, рациональному питанию, направленному на предупреждение
развития многих хронических заболеваний и увеличение продолжительности жизни населения. Преобразования на рынке пищевых продуктов, происходящие в последние годы в области
здорового питания, в значительной степени изменили традиционные подходы и к группе мучных кондитерских изделий [1].
Одним из перспективных компонентов в рецептурах хлебобулочных и мучных кондитерских изделий можно рассматривать
экстудированные зерна зерновых и крупяных культур. Экструдирование максимально сохраняет биологически активные вещества перерабатываемого сырья, позволяет заменить сложное оборудование на непрерывное. Использование технологии экструдирования для получения муки из зерна ячменя и овса дает возможность экономить время как важный ресурс в условиях современного производства [2].
Экструзия – это идеальный технологический процесс для
обогащения продуктов питания физиологически функциональными пищевыми ингредиентами в соответствии с ГОСТ Р 523492005: пищевыми волокнами, витаминами, ненасыщенными жир218

ными кислотами, минеральными веществами, пробиотиками,
пребиотиками или синбиотиками для получения обогащенных
изделий, обеспечивающих профилактику заболеваний, связанных
с возникновением в организме человека дефицита тех или иных
питательных веществ.
Цель работы – разработка рецептур мучных кондитерских
изделий, обладающих повышенной пищевой ценностью с использованием в рецептуре экструдата ячменя, а также оценка их
биологической ценности.
Способ производства продуктов экструдирования включает
очистку зерна, дробление, экструдирование, гранулирование, охлаждение и измельчение экструдата. В качестве зерна используют зерно ржи, гречихи, ячменя, кукурузы или проса с массовой
долей влаги 11-16 % без предварительного шелушения. Зерно
предварительно дробят до частиц размером не более 4 мм и экструдируют в течение 30-40 с при температуре 150-195 ºС [3].
В качестве перспективного растительного сырья в рецептуре сдобного печенья использованы «Взорванные зерна ячменя»
по ТУ 9196-002-57567531-04 («ЗАВТРАКИ СУХИЕ») производства ООО «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» (г. Самара). По внешнему виду это продукт в виде целого зерна, увеличенного в объеме.
Структура хрустящая, негрубая. Массовая доля влаги, % не более
– 10,0; плотность – 130 г/л. Пищевая ценность (на 100 г продукта): белки – 9,3 г, жиры – 1,1 г, углеводы – 66,9 г. Энергетическая
ценность/калорийность – 1319 кДж/315 ккал на 100 г продукта.
Расчет параметров оптимизации рецептуры проводили по
программе «STATISTICA». Намокаемость печенья определяли по
ГОСТ 10114-80.
За счет ценного химического состава «Взорванные зерна
ячменя» рассматривались в качестве перспективного растительного обогатителя в рецептуре сдобного печенья. Основное достоинство применяемой добавки заключается в том, что высокая
влагоудерживающая способность воздушных зерен способствует
улучшению реологических и технологических свойств кондитер219

ских масс (вязкости, структуры), повышению влажности изделий
до максимально возможной по рецептуре [4].
Для оптимизации соотношений мучных компонентов было
принято симплекс-решетчатое планирование эксперимента. За
единицу условно была принята сумма мучных компонентов: Х1 –
дозировка взорванных зерен ячменя, %; Х2 – дозировка отрубей
пшеничных диетических, %; Х3 – дозировка муки пшеничной
хлебопекарной первого сорта, %. Выходным параметром являлся
показатель намокаемости печенья (Y, %).
По результатам анализа оптимизации выбрали оптимальную (с учетом постановки эксперимента) область дозировки мучных компонентов: дозировка взорванных зерен ячменя 9,0-12,0
%, дозировка отрубей пшеничных диетических 1,5-4,8 %; дозировка муки пшеничной первого сорта 87,5-89,0 %. Намокаемость
печенья составляет 170-174 %. Печенье имеет светло-коричневый
цвет, легкий ореховый вкус, соответствующий традиционному
сдобному печенью рисунок, ровную поверхность. Качество печенья оценивалось как «отличное», комплексная оценка качества
составляет 93–100 баллов. Использование воздушных зерен в рецептурах мучных кондитерских изделий с высоким содержанием
сахара и влаги позволяет увеличить объем выпускаемой продукции, улучшить ее органолептические свойства, существенно
улучшить химический состав.
Оптимизация рецептуры сдобного печенья показала возможность использования «Взорванных зерен ячменя» (ТУ 9196002-57567531-04). Печенье характеризуется повышенным содержанием белков (на 3,0-3,3 %), пищевых волокон, витаминов
группы В, витамина РР, кальция и фосфора по сравнению с контролем. Это позволяет рекомендовать изделие как продукт для
лечебно-профилактического питания широких слоев населения
[4].
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УДК 637.2.057
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО С ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ
С. В. Денисов
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет –
Московская сельскохозяйственная академия
имени К. А. Тимирязева», Москва, Россия
Сливочное масло – пищевой продукт, имеющий высокую
биологическую ценность за счёт содержания в нём жирорастворимых витаминов (А, D, Е), водорастворимых витаминов (В1, В2,
С, РР), лецитина, минеральных веществ [2]. Использование кунжутного масла, как функционального компонента, обладающего
антиоксидантными свойствами, за счёт сезамина и сезамолина,
просматривается в работах зарубежных авторов [8,9,10,11]. Вхо221

дящие в состав кунжутного масла вещества обладают способностью подавлять развитие многих микроорганизмов [10]. С целью
устойчивости сливочного масла к микробной порчи при хранении, в него было внесено кунжутное масло [1]. Исследовалось
сливочное сладкосливочное масло, произведённого методом преобразования высокожирных сливок, с массовой долей жира
72,5%. Данные образцы были испытаны по микробиологическим
показателям, с вносимым кунжутным маслом в концентрации
0,5%, 1,0% и 1,5%. Установлено, что масло сливочное с внесённым кунжутным маслом в концентрации 0,5% - не имело надлежащего бактерицидного эффекта, концентрация кунжутного масла 1,5%, обладала выраженным бактерицидным эффектом, но
вызывала изменения органолептических показателей масла сливочного. Вносимое в сливочное масло кунжутное масло в концентрации 1,0%, обладало бактерицидным действием и имело
приятный вкус и запах, без изменений других органолептических
показателей. Поэтому для разработки технологии производства
масла сливочного в дальнейшем применялась концентрация кунжутного масла 1,0%. Для исследований был отобран образец
кунжутного масла (Gea» d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica,
Словения Импортёр: ООО «Медитеран»), который подвергся испытанию по показателям безопасности [таблица 1].
Таблица 1 – Показатели безопасности кунжутного масла
Наименование поДоРезультаты
казателей
пустимые
испытаний
уровни
Токсичные элементы, мг/кг, не более
Свинец
0,1
0,0303
Кадмий
0,05
менее 0,020
Мышьяк
0,1
менее 0,0020
Ртуть
0,03
менее 0,0020
Железо
5,0
0,25
Медь
0,4
0,02
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Остаточное количество пестицидов, мг/кг, не более
ГХЦГ
0,2
менее 0,001
ДДТ
0,2
менее 0,001
Микотоксины, мг/кг, не более
Афлатоксин В1
0,005
менее 0,003
Радионуклиды, Бк/кг, не более
Цезий 137
40
менее 12,4
Стронций 90
80
менее 32,7
Микроорганизмы, КОЕ/ см3, не более
КМАФАнМ
1×105
менее 1×102
Дрожжи и плесени
100
менее 1×10
в сумме
Результаты показали, что кунжутное масло, соответствовало требованиям технического регламента по всем исследуемым
показателям [6]. БГКП (колиформы), S. аureus, патогенные, в т.ч.
сальмонеллы, L.monocytogenes – не были обнаружены.
Была разработана технология производства сливочного
масла, с добавлением кунжутного масла. Для исследования был
отобран образец масла сливочного, с массовой долей жира 72,5%,
выработанного методом преобразования высокожирных сливок
(контрольный образец), в соответствии с правилами отбора проб
на предприятии. Анализ сливочного масла проводился по показателям безопасности на момент его изготовления через 15 и 35
суток хранения при температуре (3±2)0С, в соответствии с требованиями технических регламентов [4,7].
Было установлено, что в начале испытаний сливочного
масла показатели безопасности (токсичные элементы: свинец,
кадмий, мышьяк, ртуть, железо, медь; пестициды: ГХЦГ (менее
0,008 мг/кг), ДДТ (менее 0,005 мг/кг); афлатоксин: афлатоксин
М1 (менее 0,0005 мг/кг); радионуклиды: цезий-137, стронций-90;
микроорганизмы: КМАФАнМ, дрожжи и плесени) были в пределах допустимых уровней, установленных техническими регламентами [4,7].
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БГКП (колиформы), S. аureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, L.monocytogenes не были обнаружены в течении всего
периода эксперимента. По истечению 15 суток хранения и 35
дней хранения (период срока годности сливочного масла при
температуре (3±2)0С), в образце сливочного масла такие показатели, как КМАФАнМ и дрожжи и плесени превышали допустимые уровни, что не соответствовало требованиям технического
регламента [7], [таблица 2].
В связи с этим для улучшения показателей безопасности
сливочного масла была разработана технология, в основе которой
лежит использование кунжутного масла в качестве добавки при
производстве масла сливочного. Кунжутное масло вносилось в
концентрации 1,0%.
Разработана технология производства масла сливочного с
добавлением кунжутного масла. Молоко, сливки и кунжутное
масло принимали по массе и качеству. Молоко сепарировали.
Массовая доля жира в сливках 30-40%. Получение высокожирных сливок из сливок 30-40% осуществлялось на сепараторе в
точном соответствии с инструкцией по производству сладкосливочного масла.
Таблица 2 – Показатели безопасности масла сливочного,
произведённого методом преобразования высокожирных сливок
Наиме*ДУ Результаты испытаний
нование
Начало ис- Через 15 су- Через 35 супоказапытаний
ток
ток
телей
**К
***
**К
*** **К
***
О
О
О
1
2
3
4
5
6
7
8
Токсичные элементы, мг/кг, не более
Свинец
0,1
0,037 0,03 0,0368 0,0
0,036 0,04
2
96
402 8
02
Кадмий
0,03 0,020 0,02 0,020
0,0
0,020 0,02
0
20
0
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Продолжение таблицы 2
Мышьяк

0,1

Ртуть

0,03

Железо
Медь

0,4

0,002
0
0,002
0
0,08

0,00
20
0,00
20
0,09

1,5

0,07

0,07

0,0020

0,0
020
0,0020 0,0
020
0,08
0,1
0
0,08
0,0
8

Радионуклиды, Бк/кг, не более
Цезий
200
9,8
12,7 10,1
137
Строн60
28,1
19,5 30,3
ций 90
Микроорганизмы, КОЕ/г, не более
КМА1×10 1,6×1 2,0× 7,4×1
5
ФАнМ
04
102
05

0,002
0
0,002
0
0,08

0,00
20
0,00
20
0,10

0,08

0,08

12,
4
29,
6

10,2

12,4

30,3

29,6

5,0
×10

8,0×1
05

5,6×
103

3

Дрожжи 100
1,0×1 1,0× 2,1×1
1,0
4,0×1 1,0×
и плесе0
10
02
×10 02
10
ни
в
сумме
*ДУ – допустимые уровни
**К – контрольный образец
***О – опытный образец
Содержание влаги в высокожирных сливках составляло
25,5%, массовая доля жира 72,0%. Высокожирные сливки подогревали при постоянном перемешивании до температуры (65±5)0С
и вносили кунжутное масло. Содержание влаги в нормализованных высокожирных сливках 25,0%, массовая доля жира 72,5%.
Нормализованную смесь высокожирных сливок перемешивали в
течении (15±5) минут и пропускали через диспергатор. Нормализованную высокожирную смесь подавали в маслообразователь.
225

Температуру масла на выходе из маслоизготовителя устанавливали в пределах (15±2)0С. Упаковку масла производили в коробки. Перед упаковыванием масла коробки выстилали пергаментом.
Упаковочный материал со всех сторон покрывает монолит масла.
Масса нетто масла в транспортной таре 20 кг. Хранение и транспортирование продукта производится при температуре (3±2)0С и
относительной влажности воздуха не более 90%; срок годности
продукта - 30 суток. Упаковка и маркировка в соответствии с
требованиями технических регламентов [3,5].
Полученное сливочное масло (опытный образец) также было исследовано по показателям безопасности после его выработки, через 15 и 35 суток хранения при температуре (3±2)0С [таблица 2].
Было выявлено, что в начале и в конце испытаний все показатели безопасности (токсичные элементы: свинец, кадмий,
мышьяк, ртуть, железо, медь; пестициды: ГХЦГ, ДДТ; афлатоксины: афлатоксин М1; радионуклиды: цезий-137, стронций-90;
микроорганизмы: КМАФАнМ, дрожжи и плесени) были в пределах допустимых уровней, установленных техническими регламентами [4,7]. БГКП (колиформы), S. аureus, патогенные, в т.ч.
сальмонеллы, L.monocytogenes – обнаружены не были. Наблюдалось снижение микроорганизмов в сравнении с исходным образцом масла сливочного с массовой долей жира 72,5% без добавления кунжутного масла. Анализ микробиологических показателей
подтвердил, что кунжутное масло обладает бактерицидными
свойствами, что позволяет использовать его для улучшения микробиологических показателей сливочного масла. На основании
проведённых исследований был разработан СТО 00430522-0012016 Масло сливочное с вкусовыми компонентами. Технические
условия.
Таким образом, разработаны рецептуры нового функционального сливочного масла с использованием вкусовых компонентов с бактерицидными свойствами.
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Системы защиты и управления качеством в пищевой
и сельскохозяйственной биотехнологии
УДК636.5:576.2
МЕТОДА QFD КАК ФАКТОР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Д.Б. Шалгинбаев1, Р.У Уажанова1, Л.П. Бессонова 2,
А.Е. Куцова 2, А.В. Черкасова 2
«Алматинский технологический университет», Алматы,
Республика Казахстан
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
По прогнозу ФАО на 2011-2025 гг. ежегодный пророст мяса птицы составит 3,1%. К 2020 году в число крупнейших экспортеров мяса птицы войдет Бразилия, занявшая лидирующую
позицию, а следом за ней - США, Китай, Европейский союз и
Россия, расположившаяся на пятой строке рейтинга. Задачи увеличения роста производства мяса птицы возможно достичь только при условии освоения инновационных разработок и новых методов переработки, ведущих к расширению ассортимента продукции. Стратегическое развитие Казахстана должно преследовать основную цель - повышение конкурентоспособности и рентабельности отрасли.
Производство мяса птицы и ее переработка включают ряд
взаимосвязанных этапов, предназначенных для превращения
сельскохозяйственной птицы в готовые для кулинарной обработки тушки, отделенные части тушек или различные виды бескостных мясных продуктов. Приемлемость мышечной ткани птиц в
качестве пищевого продукта в значительной степени зависит от
химических, физических и структурных изменений, которые
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происходят в мышцах в процессе автолитических превращений.
При производстве мяса птицы события, которые имеют место
непосредственно до и после смерти птицы, существенно влияют
на качество мяса [1].
Продовольственная безопасность ЕАЭС во многом зависит
от развития птицеперерабатыващего комплекса – важнейшего
поставщика белковых продуктов питания для населения.
Важной проблемой современного общества является обеспечение населения продуктами питания в количестве, ассортименте и качестве, гарантирующем повышение его жизненного
уровня и сохранения здоровья. Решение данной проблемы возможно при эффективном функционировании продовольственного
рынка, динамичном развитии агропромышленного комплекса
ЕАЭС в целом и Казахстана в частности, в том числе птицеперерабатыващего производства [2].
В сложившихся условиях птицеперерабатывающие предприятия должны искать возможность повышения своей конкурентной привлекательности, которая позволит привлечь дополнительные объемы финансирования для развития и совершенствования своих производств. Одним из наиболее привлекательных
путей увеличения прибыли является инновационная деятельность, котораяспособствуют привлечению новых потребителей и
позволят получить дополнительные денежные средства. Для этого целесообразно применять методологиюQFD- «Структурирование функций качества».
Использование данной методологии позволит выпускать
востребованную продукцию, избежать перерасхода денежных
средств и изучить спрос населения на продукты из мяса птицыи
уровень предъявляемых к ним требований, а также преимущества
конкурентов. Все полученные анкетные данные используются
производителем при разработке новых видов продукции и гарантируют предприятию сбыт.
На первом этапе проводились маркетинговые исследования
мнения потребителей, по результатам исследований проводился
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анализ и давалось заключение об удовлетворенности потребителей качеством продуктов из мяса птицы.
Сбор данных нами осуществлялся методом анкетирования,
были разработаны две анкеты. Первая анкета содержала вопросы
по изучению мнений потребителей о качестве продуктов из мяса
птицы, вторая – вопросы по изучению мнения производителей.
Учитывалось мнение респондентов показателям качества
реализуемых продуктов из мяса птицы: цвету, запаху, внешнему
виду, вкусу, пищевой ценности, упаковке, стоимости, сроку хранения. Полученные данные обрабатывались статистически. В
рейтинге показателей потребители на первое место поставили
срок хранения продуктов из мяса птицы, на второе – внешний
вид, на третий – цвет и запах, последнее место в балловом рейтинге занимает стоимость (рисунок 1).

Рисунок 1 - Рейтинг показателей качества продуктов из мяса птицы (мнение потребителей)
Параллельно проводилось анкетирование производителей
продуктов из мяса птицы, которое показало, что для привлечения
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потребителей предприятия расширяют ассортимент, улучшают
качество выпускаемой продукции, продумывают ценовую политику. Мнение производителей по наиболее востребованным продуктам из мяса птицы не совсем совпадает с мнением потребителей. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются
окорочка (27 %), на втором месте –крылья (22 %), на третьем
месте –филе грудки (15 %), тогда как производители поставили
на первое место филе грудки, на второе – тушку целую и окорочка, на третье–крылья.
Для определения степени важности показателей качества
проду
На первое место в рейтинге производитель поставил срок
хранения и упаковку, на второе – микробиологические показатели продуктов из мяса птицы, последнее место в рейтинге занимает пищевая ценность.
Также были проанализированы показатели производственной деятельности. Из семи таких показателей производитель поставил на первое место количество продаж на рынке, затем – стабильность качества и результативность производства, последнее
место в рейтинге занимает подготовка персонала.
Таким образом, балльный рейтинг потребителей и производителей имеет некоторые различия. Для преодоления этих различий QFD предлагает средство, называемое «Домом качества».
Построение «Дома качества» начинается с его «левой стены» - таблицы, состоящей из полного перечня требований потребителей к качеству продукции, переведенных в конкретные технические характеристики и оценку (рейтинг) потребителем каждого из этих требований [3].
Далее строится «правая стена дома». В ее верхней части
указываются показатели производственной деятельности продукции, необходимые для удовлетворения требований потребителей.
Ниже строится матрица, в которой определяется характер зависимости между требованиями потребителей и так называемыми
«инженерными характеристики» или показателями производст232

№
п/п

Потребительские
требования

Срок хранения

Подготовка персонала

Результативность производства

Стабильность качества

Рентабельность

Гигиена производства

Техническая оснащенность предприятия

Количество продаж на рынке

Матрица 1

Показатели производственной
деятельности (ППД)

венной деятельности. Чтобы сделать эту матрицу максимально
простой, рассматривается минимальное число имеющихся видов
зависимостей: слабая – 1; средняя – 3; сильная – 9 (таблица 1) [3].
Затем коэффициенты установленных зависимостей умножаются на «ранг» каждого потребительского требования, результаты суммируют и получают набор оценок, определяющих роль
каждого элемента в показателях производственной деятельности.
Этот набор величин помещают в область «Сколько?», расположенную в «подвале Дома качества» (рисунок 2).
Таблица 1 – Матрица «Дома качества» продуктов из мяса
птицы

Ранг 0,21 0,13 0,08 0,15 0,19 0,19 0,05 0,07

1

Внешний вид

0,15

3

3

3

3

3

1

3

3

2

Вкус

3

1

3

1

3

3

3

1

3

Цвет, и запах

0,15
0,15

Пищевая ценность

0,09

3
1

1
1

3
1

1
1

3
1

3
3

3
3

1

4
5

Безопасность

0,08

9

3

9

1

9

9

3

9

6

Упаковка

0,11

3

3

1

3

3

3

3

1

7

Стоимость изделия

0,07

3

3

1

1

1

3

3

1

8

Срок хранения

0,20

1

3

3

3

3

3

3

-

1
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Анализ данных, представленных в «подвале Дома качества», показывает, что производители продуктов из мяса птицы
ошиблись, поставив на первое место количество продаж на рынке. Расчеты показывают, что наиболее важными являются показатели результативности производства, далее – подготовка персонала. Производители продуктов из мяса птицыдолжны учитывать мнение потребителей и для повышения своей конкурентоспособности обратить внимание на эти показатели.
Построение «Дома качества» завершается возведением над
его «правой стеной» треугольной крыши, которая позволяет с
помощью символов оценить соотношение (корреляцию) между
показателями производственной деятельности.

Рисунок 7 – Фрагмент «дома качества»
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Построенный «Дом качества» (рисунок 7) дает наглядную
картину всего комплекса взаимосвязей. В конечном счете его построение помогает сосредоточить внимание на том, что интересует потребителей, и учесть возможности предприятия для их
реализации, в том числе проанализировать работу и своих конкурентов. Предлагаемый способ анализа работы птицеперерабатыващих предприятий позволит значительно повысить уровень качества выпускаемой продукции и улучшить положение на рынке.
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УДК 664.64.022.39
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
НА КАЧЕСТВО ХЛЕБЦОВ
К.В. Завидовская, Д.А. Алиева, Л.П. Лазурина
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет Минздрава РФ», Курск, Россия
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»,
Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, Россия
В настоящее время население планеты тесно связано с глобализацией производства и высоким потреблением продуктов
быстрого питания, гиподинамией, как на производстве, так и в
быту, различными стрессовыми ситуациями и неблагоприятной
экологической обстановкой, что привело к распространению ряда
болезней цивилизации, таких как ожирение, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, сердечнососудистые и онкологические заболевания.
Ведущими специалистами Института питания РАМН установлено, что в настоящее время нарушилась степень обеспеченности организма рядом элементов, необходимых для здорового
функционирования. В связи с этим разработке изделий функциональной направленности уделяется большое внимание. Не вызывает сомнения актуальность изучения и последующего применения в пищевой промышленности и, в частности, в хлебопечении
и кондитерском производстве биологически активных добавок
растительного происхождения, так как внесение их в продукты
питания наиболее часто употребляемые населением может оказаться эффективной профилактикой различных заболеваний.
Выбор исходного сырьевого источника растительного происхождения – мука из проростков гречки обусловлен ценностью
химического состава, так как это кладезь хорошо сбалансирован236

ных витаминов и микроэлементов, жизненно важных для полноценной жизнедеятельности всех систем и органов человека. Кроме того, а в проростках гречки они еще находятся в наиболее
легко усвояемой форме. В исследованиях использовались проростки, полученные на 2,3 и 4 сутки, так как именно в этот период
отмечаются самые полезные свойства гречки. На величину проростков оказывают влияние: температура воздуха, освещённость
и доступ кислорода. Исследования проведены в КГМУ на кафедре биологической и химической технологии. Были разработаны
технология и рецептура новых видов хлебцев «Курские», обогащенных мукой проростков гречихи и изучена возможность их
использования как изделий функционального назначения.
В работе органолептические и физико-химические показатели качества муки определяем в соответствии с ГОСТ Р 521892003. С этой целью были проведены опытно-лабораторные выпечки, в которых часть пшеничной муки заменяли на муку из
проростков гречки (5,10,15,20%). В качестве контроля использовали образец, полученный по традиционной рецептуре. Добавление 5% муки проростков гречки в рецептуру хлебцев от общего
количества муки не оказывало заметных изменений на вкус, запах и внешний вид хлебцев. При добавлении 10 и 15% муки проростков гречки органолептические показатели хлебцев значимо
улучшились, так как в этих сериях установлено наилучшее сочетание вкуса, запаха и цвета. Увеличение муки из продуктов гречки до 20% в рецептуре оказало влияние на вкус и цвет изделия,
появился резкий запах. Кроме того, добавка в таком количестве
экономически невыгодна.
Таким образом, анализ полученных результатов позволил
установить наиболее оптимальную дозу муки из проростков
гречки для хлебцев «Курские» - 10-15% взамен пшеничной муки.
Хлебцы «Курские» были исследованы по органолептическим и физико-химическим показателям
Органолептический анализ хлебцев «Курские» показал, что
они имеют плоскую прямолинейную форму с шероховатой по237

верхностью, хрупкую пористую консистенцию, хорошее сочетание вкуса, запах и цвета.
Анализ химического состава хлебцев «Курские» по сравнению с контрольными образцами показал, что добавление муки
проростков гречихи в рецептуру хлебцев обогащает новые продукты растительными белками, аминокислотами, антиоксидантами, флавоноидами, витаминами, макро- и микроэлементами.
Таким образом, добавление муки проростков гречихи в рецептуру хлебцев в качестве обогатителей является актуальным и
позволяет расширить ассортимент продуктов лечебнопрофилактической направленности.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ СМЕТАНЫ
М.А. Гинзбург, А.Д. Савченко, А.В. Собковский, И.Г. Шишов
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
На современном этапе развития менеджмента ориентация
на требования потребителей при формировании ассортимента
потребительских товаров в торговом предприятии и разработке
товаров на предприятии-изготовителе рассматривается ключевым
элементом успешности и конкурентоспособности организации
[5]. В сложившихся рыночных условиях качество производимой
продукции определяется степенью ее соответствия требованиям
потребителей, т.е. совокупностью потребительских свойств [7].
При этом изучение требований потребителей, являясь начальным этапом жизненного цикла продукции, напрямую влияет
на эффективность менеджмента на всех последующих этапах [1].
Поэтому важной задачей является поиск и применение научно
обоснованных и эффективных методологических подходов к
проведению оценки потребительских свойств продукции [2].
Особенно это актуально для рынка молочной продукции [7] (в
частности, сметаны), где наблюдается высокая конкурентная
борьбы и перенасыщение рынка.
Научно обоснованный подход к проведению оценки представляет собой область задач науки квалиметрия [4]. Квалиметрические методы доказали свою эффективность и универсальность в менеджменте качества продукции [2], а также прогнозировать качество и конкурентоспособность продукции [7,3].
Квалиметрическая оценка продуктов питания, включающая
в себя оценку потребительских свойств позволяет математически
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охарактеризовать качество продукции, что делает возможным
объективности при формировании целей улучшения качества,
планировании качества, процессов менеджмента качества.
Целью исследовательской работы являлись изучение номенклатуры потребительских свойств сметаны на базе методов
квалиметрического анализа.
На первом этапе исследовательской работы нами были разработаны анкеты целевого назначения, состоящие из 6 вопросов
(первые пять вопросов закрытые и предназначены для выявления
активного потребителя, формирования портрета целевого потребителя и 6 вопрос – открытый, предназначен для выявления требований потребителей к желаемым потребительским свойствам
сметаны). С применением разработанных анкет было проведены
социологические исследования, в котором участвовало 100 респондентов Москвы и Московской области (использован подход к
организации и обеспечению репрезентативности выборки – по
[6]), согласно данным, представленным в табл. 1.
Табл. 1. Выборка респондентов, участвующих в опросе по
выявления потребительских свойств сметаны
Возраст (лет)
Численность, человек Процентное соотношение, %
Муж Муж- Жен- Муж Муж- Жени
чины щины
и
чины щины
женщ.
женщ.
18-29
22
11
11
22%
11%
11%
30-39
20
10
10
20%
10%
10%
40-49
16
8
8
16%
8%
8%
50-59
17
8
9
17%
8%
9%
60-69
15
6
9
15%
6%
9%
70 и более
10
3
7
10%
3%
7%
На основании результатов социологического опроса был
установлен целевой потребитель сметаны – это женщины 50-59
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лет, покупающие сметану в крупных гипермаркетах. Чаще всего
они являются домохозяйками.
На следующем этапе исследований была выявлена номенклатура потребительских свойств сметаны, выраженная на «языке
потребителей» и после обработки по методике [6] проведено
ранжирование выявленной номенклатуры и определены коэффициенты весомости (относ.). Результаты проведенных вычислений
представлены в табл. 2.
Табл. 2. Ранжирование и коэффициенты весомости потребительских свойств сметаны
Наименование ППП
Ранг
i, ед.
относ., %
Натуральность
1-й
77
26,55
Вкус
2-й
67
23,10
Доступная цена
3-й
28
9,65
Запах
4-й
17
5,86
Консистенция
5-й
17
5,86
Сделана по ГОСТ
6-й
17
5,86
Короткий срок хранения
7-й
16
5,52
Свежесть
8-й
14
4,83
Известный производитель
9-й
13
4,48
Упаковка
10-й
12
4,14
Низкая калорийность
11-й
12
4,14
290
100
Всего
Полученные результаты позволяют проводить квалиметрическую оценку сметаны на базе оценки потребительских свойств
методом комплексной оценки [5]. Так, расчетная формула комплексной оценки качества сметаны имеет следующий вид:
КПК = 26,6k1 + 23,1k2 + 9,7k3 + 5,9k4 + 5,9k5 + 5,9k6 +
+ 5,5k7 + 4,8k8 + 4,5k9 + 4,1k10 + 4,1k11,
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где КПК – комплексный показатель качества сметаны, учитывающий потребительские предпочтения, %; k1,…,k11 – относительный показатель качества сметаны: 1 – натуральность, 2 –
вкус, 3 – доступная цена, 4 – запах, 5 – консистенция, 6 – сделана
по ГОСТ, 7 – короткий срок хранения, 8 – свежесть, 9 – известный производитель, 10 – упаковка, 11 – низкая калорийность.
Полученная формула комплексного показателя качества
сметаны позволяет проводить квалиметрический анализ потребительских свойств сметаны в целях оценки степени удовлетворенности потребителей ее качеством, оценки конкурентоспособности производимой продукции по сравнению с продукции конкурентов, а также с целью выявления наиболее важных для потребителей свойств продукции, требующих дополнительного и особого внимания и контроля при проектировании и производстве
сметаны.
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УДК 664
САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРИ КОНТАМИНАЦИИ ПРОДУКТОВ
РАСТЕНИЕВОДСТВА АФЛАТОКСИНАМИ
М.Н. Аргунов, М.В. Крайнов, Г.И. Черкасов
ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», Воронеж,
Россия
Афлатоксины — смертельно опасные микотоксины, которые растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, на семенах арахиса) и некоторых других
субстратах. Термин «афлатоксины» относится к группе близких
по химической природе соединений, продуцируемых микроскопическими грибами Aspergillus flavus и A. parasiticus.
Известно также более 10 соединений, являющихся производными
или метаболитами основной группы, в том числе афлатоксины М,
и др.
По своей химической структуре афлатоксины являются фурокумаринами.
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Сильнее обычно заражены грибами продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. Афлатоксины со временем и при неправильном хранении образуются в залежалых сборах чая и других
трав. Токсин обнаруживается также в молоке животных, употреблявших зараженный корм.
Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются
самыми сильными из обнаруженных на сегодняшний день. Устойчивы к тепловой обработке продукта. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких
суток изза необратимых поражений печени.
Афлатоксин М,, гидроксилированное производное афлатоксина
В,, сначала был обнаружен в молоке коров, получавших корм,
загрязненный афлатоксином В,, и поэтому получил название
«молочный токсин» с буквенным индексом «М».
Афлатоксины обладают способностью сильно флюоресцировать
при воздействии длинноволнового ультрафиолетового излучения,
что лежит в основе практически всех физикохимических методов
их обнаружения и количественного определения.
Несмотря на это, следует отметить, что афлатоксины практически
не разрушаются в процессе обычной технологической или кулинарной обработки загрязненных пищевых продуктов. Полное
разрушение афлатоксинов может быть достигнуто лишь путем их
обработки аммиаком или гипохлоритом натрия.
Токсинообразование. Продуцентами афлатоксинов являются
штаммы
двух
видов
микроскопических
грибов
AspergillusflavusLink и А. parasiticusSpeare. Они хорошо развиваются и образуют токсины на различных естественных субстратах
(продовольственное сырье, пищевые продукты, корма) практически повсеместно.
A. flavus относится к мезофильным микроскопическим грибам и
может развиваться при температуре от 6...8 °С (min) до 40...46 °С
(шах). Оптимальной для образования токсинов является температура 27...30 °С. Однако в условиях производственного хранения
зерна максимальное образование афлатоксинов происходит при
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35...45 °С, что значительно превышает температурный оптимум,
установленный в лабораторных условиях.
Другим критическим фактором, определяющим рост A. flavus и
синтез афлатоксинов, является влажность субстрата и атмосферного воздуха. Максимальный синтез токсинов A. flams происходит при влажности свыше 18% для субстратов, богатых крахмалом, — зерна (пшеница, ячмень, рожь, овес, рис, кукуруза, сорго),
и свыше 9...10% для субстратов с высоким содержанием липидов
— семена (арахис, подсолнечник, хлопчатник), копра (маслосодержащая часть кокосовых орехов), различные виды орехов при
относительной влажности воздуха 97...99%. При относительной
влажности атмосферного воздуха ниже 85% синтез афлатоксинов
прекращается.
Условия аэрации также оказывают заметное влияние на рост и
токсинообразование A. flaws. Даже незначительное количество
кислорода приводит к резкому усилению синтеза афлатоксинов, в
то время как добавление в среду углекислого газа ингибирует их
образование.
Образование афлатоксинов в значительной степени зависит от
состава субстрата, на котором развивается гриб. Синтезу афлатоксинов способствуют, например, среды, содержащие в качестве
источников углеводов — сахарозу, глюкозу, галактозу, сорбозу,
рибозу, ксилозу, мальтозу; в меньшей степени — фруктозу и
крахмал; токсины не продуцируются на среде с лактозой. Присутствие дрожжевого или кукурузного экстракта вызывает выраженное усиление синтеза афлатоксинов. Наличие карбоновых
кислот, таких как себациловая и пальмитиновая, приводит к максимальному образованию афлатоксинов. Уксусная, пропионовая,
масляная, капроновая, энантовая, каприловая, пералгоновая, каприновая, глутаровая и линолевая кислоты подавляют образование афлатоксинов. Соотношение между насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами существенно влияет на синтез
афлатоксинов.
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Значительное влияние на рост, развитие и токсинообразование
плесеней на природных субстратах может оказывать присутствие
на них других видов микроскопических грибов.
Афлатоксины действуют практически на все компоненты клетки,
вызывая заболевания — афлатоксикозы. Зарегистрировано несколько случаев острогоафлатоксикоза у людей.
Самый крупный случай очевидногоафлатоксикоза произошел
осенью 1974 г. в нескольких деревнях Индии. Было поражено
около 400 человек, и более 100 умерли от поражения печени. Кукуруза, важная составная часть их пищевого рациона, была заражена афлатоксинами на уровне от 0,25 до 15,6 мг на 1 кг массы.
Основным в профилактике афлатоксикозов является предупреждение развития плесневых грибов и токсиноообразования на пищевых продуктах. В последние годы в этом направлении проводятся интенсивные общегосударственные мероприятия. Установлен санитарный контроль, как за отечественными, так и за импортными продуктами. Изучаются способы обезвреживания загрязненных продуктов и кормов. В настоящее время применяются следующие из них:помол зерновых продуктов, в частности,
снижает содержание афлатоксинов на 25...49%;
выпечка хлеба из загрязненной муки уменьшает количество афлатоксинов на 60...80%;
орехи, кукурузу, арахис обезвреживают путем их сортировки,
удаляя орехи, зерно и семена с видимой порчей — изменением
цвета, наличием плесени, сморщиванием.
Химические методы инактивацииафлатоксиновдорогостоящи и
не всегда эффективны.
Предельно допустимая концентрация афлатоксина В, в пищевых
продуктах, кроме молока, составляют не более 0,005 мг/кг. Для
молока и молочных продуктов 0,001 мг/кг. В продуктах детского
и профилактического питания афлатоксины не допускаются.
Допустимая суточная доза (ДСД) — 0,005...0,01 мкг/кг массы тела. Афлатоксины – одни из сильнейших канцерогенов биологического происхождения с ярко выраженнойгепатотропностью. В
246

силу особой биологической активности и широкой распространенности особую опасность представляет афлатоксин В1.
Афлатоксины обладают способностью сильно флюоресцировать при воздействии длинноволнового ультрафиолетового излучения, что лежит в основе практически всех физикохимических методов их обнаружения и количественного определения. Следует обратить внимание на то, что афлатоксины практически не разрушаются в процессе обычной технологической и
кулинарной обработки загрязненных пищевых продуктов.
Главным послеубойным диагностическим признаком афлатоксикоза обычно является поражение печени, развивающиеся в
различной степени и характеризующееся инфильтрацией, дегенерацией, кариолизисом и пролиферацией мезенхимы. Пролиферация часто приводит к образованию опухоли на поверхности печени. Изменения типа карциномы и саркомы в дальнейшем могут
переходить в рак. Токсины аспергиллов связывают ДНК и, таким
образом, тормозят образование РНК и белка, поэтому некоторые
авторы начали изучать его действие на иммунитет и резистентность. С этого времени установлено, что токсины, даже в самой
низкой концентрации, добавленные в корм птице, понижают резистентность последних к инфекциям.
Канцерогенная активность афлатоксинов отличается от
действия других гепатоканцерогенных веществ некоторыми особенностями: возможностью развития опухолевого процесса не
только при длительном влиянии малых доз токсина, но и при однократном введении большой дозы; развитием опухоли печени
часто без предшествующего цирроза; развитием на фоне длительно сохраняющейся биллиарной пролиферации гепатоцеллюлярного рака, а не аденокарцином.
Мутагенное действие афлатоксинов изучено на различных
организмах и типах растительных и животных клеток. Как афлатоксин В1, так и смесь афлатоксинов индуцируют хромосомные
аберрации (главным образом хроматидные разрывы и транслокации) в растительных клетках, культуре клеток лейкоцитов чело247

века, клеток почки кенгуровой крысы и китайского хомячка, в
клетках костного мозга мышей, хомячков и обезьян.
Данные о тератогенных свойствах афлатоксинов малочисленны. В экспериментах тератогенное действие афлатоксина В1
было продемонстрировано на хомячках, крысах, мышах и на цыплятах.
Результаты изучения влияния афлатоксинов на иммунный
ответ у различных животных и птиц показали, что они являются
сильными иммунодепрессантами и подавляют как клеточный и
гуморальный иммунитет, так и факторы неспецифической защиты организма. Результатом снижения функциональной активности иммунной системы животных под действием афлатоксинов
является уменьшение их резистентности к инфекционным заболеваниям. Максимально допустимая концентрация афлатоксинов в пищевых продуктах – 0,005 мг/кг.
Мерами профилактики развития грибов и образования афлатоксинов являются
1) обеспечение правильного хранения зерна,
2) предупреждение плесневения продуктов питания и др.
Лабораторный контроль включает санитарно-микологический
анализ плесневых грибов (видовой состав, степень обсемененности), химическое определение афлатоксинов, определение афлатоксинов биологическим методом. В различных видах зерна и
бобовых допускается от 2 до 15% заплесневелых зерен.
Предельно допустимое содержание афлатоксинаBi в масличных
культурах, арахисе и продуктах их переработки — 30 мкг на 1 кг
сырого продукта, в пшенице, рисе, сое и других зерновых продуктах—10 мкг/кг. Продукты детского питания не должны содержать афлатоксинов. Если токсичность обнаруженных в пищевых продуктах аспергилл не выявлена, необходимо срочно реализовать
такие
продукты.
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УДК 659.113.2:664.143:638.16
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МЕДСОДЕРЖАЩИХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. С. Родионова, И. П. Щетилина, Е. С. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В 2014 - 2018 гг выпуск мучных кондитерских изделий в
России вырос на 10,4 %: с 1,8 до 2,0 млн т. Наибольший прирост
отмечался в 2015 г – на 4,1 %, что обусловлено ростом потребительского спроса, наращиванием объемов экспорта данной продукции, а также в связи с резким сокращением поставок из Украины на российский рынок.
Кондитерские изделия – неотъемлемая часть рациона питания широких слоев населения, в особенности женщин и детей. В
настоящее время ассортимент тортов и пирожных с введением в
рецептуры меда насчитывает более 10 наименований. Мед придает изделиям особенный вкус, аромат, ожидаемую полезность, что
привлекает потребителей. Мед – природный продукт, обладающий широким спектром функциональных свойств. Благодаря
введению меда в рецептуру, значительно сокращается количество
рафинированного сахара в изделиях, обеспечивается обогащение
минеральными веществами, витаминами, биокорректорами и иммуномодуляторами. Таким образом, расширение ассортимента
кондитерских изделий, содержащих мед, позволяет повысить долю здоровьесберегающих продуктов в рационе населения.
Целью данной работы было исследование структуры рынка
кондитерских изделий, содержащих мед, исследование их ингредиентного состава с целью оценки их потребительских и функциональных свойств.
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Анализ рынка проводили на основе анализа ассортимента
торговых предприятий Воронежской области. Основные производители кондитерских изделий области представлены в таблице.
Таблица 1 – Производители кондитерских изделий Воронежской области
Наименование
Виды реализуемой кондитерпроизводителя
ской продукции
зефир, пастила, мармелад, печенье,
ООО «Пром Агро»
пряники, конфеты, повидло
кондитерские изделия длительного
хранения, сахаристые кондитерские
ООО «АВГУСТ – 97»
изделия, шоколад, мучные кондитерские изделия
мучные кондитерские изделия длиООО «ХАМЕЛЕОН»
тельного хранения
печенье, пряники, восточные сладоООО «Лакомка»
сти мучные, козинаки, конфеты
мучные кондитерские изделия длиООО «РИКОН-СЕРВИС»
тельного хранения
печенье, мучные кондитерские издеООО «ЗОЛОТОЙ КА- лия, торты, пирожные, пироги и биРАВАЙ»
сквиты, предназначенные для длительного хранения
печенье, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и биООО Фирма«ТАТЬЯНА»
сквиты, предназначенные для длительного хранения
мучные кондитерские изделия длиООО ВКК «ДОН»
тельного хранения, шоколад и сахаристые кондитерские изделия
печенье, мучные кондитерские издеООО «Фабрика «ВОРОлия, торты, пирожные, пироги и биНЕЖСКИЕ КОНДИТЕсквиты, предназначенные для длиРЫ»
тельного хранения
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Продолжение таблицы 1
Фабрики
холдинга
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ
печенье, шоколад, вафли и вафельКОНДИТЕРЫ»
ные торты, карамель, драже, зефир,
ВОРОНЕЖСКАЯ КОН- конфеты
ДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
изделия мучные кондитерские, торты
и пирожные недлительного хранения
ООО «ВЛАДИМИР»
и кондитерские изделия длительного
хранения
ООО «Кондитерский Дом печенье с начинками, печенье без
«Элит»»
начинок, кексы, восточные сладости
ООО
«ТК
ПОЛЮС мучные кондитерские изделия длиПЛЮС»
тельного хранения
ООО
«РАМОНСКИЙ какао, шоколад и кондитерские сахаКОНДИТЕРСКИЙ
ристые, кондитерские мучные издеКОМБИНАТ»
лия недлительного хранения
печенье, мучные кондитерские издеООО «СЛАДКИЙ ВОС- лия, торты, пирожные, пироги и биТОК»
сквиты, предназначенные для длительного хранения
ООО «Старший Мель- булочки с начинкой, ватрушки, руленик»
ты, плюшки
зефир, пастила, суфле, шоколадные
ООО «Сокол»
конфеты
мучные кондитерские изделия недлиООО «КОЛОС»
тельного (торты, пирожные) и длительного хранения
торты, выпечка дрожжевая, выпечка
ГК ООО «Робин Сдобин» бездрожжевая, пирожные, кексы, рулеты, чизкейки
ГК ООО «Русский Аппе- торты, круассаны, пирожные, чизтит»
кейки, печенье
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На долю мучных кондитерских изделий длительного хранения производимых предприятиями Воронежской области приходится 40 –50 % от их общего количества. На рынке тортов в
регионах, как правило, главную роль играют региональные марки, которые производят 70 – 75 % всех тортов и пирожных.
Необходимо отметить, что интенсивность потребления и
предпочтения по видам кондитерских изделий существенно различаются в тех или иных регионах РФ. Многое зависит от экономического благополучия региона, и как следствие, платежеспособности населения. Количество медсодержащих позиций в ассортименте кондитерских изделий в торговых сетях представлено
неравномерно. Лидирующую позицию по количеству товарных
позиций с медом в структуре ассортимента занимает гипермаркет
«Лента». Гипермаркет реализует 6 товарных позиций медсодержащих кондитерских изделий.
По оценкам BusinesStat, в 2019 - 2023 гг производство мучных кондитерских изделий в России продолжит расти на 1,8-2,3
% в год. Этому будут способствовать дешевый рубль и более высокие цены на сахаристые кондитерские изделия, чем на мучную
продукцию. Поскольку рынок близок к насыщению, выпуск продукции будет расти в основном за счет расширения ассортимента
и предложения новых видов продукции. Кроме этого, в прогнозные годы в стране заметно вырастет производство сладкого печенья, которое является одним из наиболее доступных в ценовом
отношении видом сладостей.
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УДК 637.524
СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ:
ДОПУСТИМ ЛИ КОМПРОМИСС МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ
И СТОИМОСТЬЮ?
Л.П. Бессонова, А.В. Черкасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На продовольственном рынке Российской Федерации широко
представлены разнообразные мясные продукты. Наиболее популярными среди мясных продуктов являются колбасы.
Объемы отечественного производства, экспорта и импорта
колбасных изделий в натуральном выражении приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика рынка колбасных изделий, тыс.т.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство,
2175,3 2521,1 2461,0 2539,3 2442,8 2410,5 2458,7 2460
тыс.т
Импорт, тыс.т 44,2 35,6 44,2 49,8 28,5 35,9 38,1 39
Экспорт, тыс.т 30,3 31,1 31,4 36,3 33,2 32,5 32,4 32,0
Повышенным спросом у населения пользуются отечественные вареные колбасные изделия. Именно их предпочитает покупать
98% россиян. Поэтому российские мясоперерабатывающие предприятия заинтересованы в расширении ассортимента выпускаемых
вареных колбас и сосисок, повышении их конкурентоспособности
и снижении себестоимости.
Проблемы качества колбасных изделий всегда волновали российского потребителя. Расширение самостоятельности мясоперерабатывающих предприятий России, а также возможность выпуска продукции по рецептурам производителей на многочисленных новых и
мелких предприятиях России приводит зачастую к снижению качества. Происходит это, как правило, в случаях снижения контроля и ис253

пользования мясного сырья недостаточно высокого качества, из-за
замены мяса субпродуктами или растительными компонентами [1].
Проверки, проведенные Союзом потребителей «Росконтроль» показали, что из 27 колбас — 18 оказались в черном списке (данные 2016 г). По результатам экспертизы у образцов, попавших в «черный список», найдены не заявленные в их составе
ингредиенты, добавляемые производителями для удешевления
готовой продукции, в том числе - дешевые заменители говядины
и свинины (соевый и коллагеновый белок, мясо птицы механической обвалки, шкура животных), крахмал, а также различные влагоудерживающие агенты (например, клетчатка из злаков и каррагинан), позволяющие увеличивать вес продукта за счет удержания в колбасах дополнительной влаги.
Не заявленные на этикетке ингредиенты - это нарушение,
которое квалифицируется как фальсификация. Кроме того, перечисленные добавки неизбежно снижают пищевую ценность продукции. Себестоимость таких колбас гораздо ниже, чем объявленная на нее цена. Почти все колбасы промаркированы как
ГОСТовские, которые, конечно же, не предусматривают использование перечисленных ингредиентов.
С принятием Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» стандарты получили статус добровольно применяемых норм, что позволило мясоперерабатывающим предприятиям
активно внедрять собственную техническую документацию и рецептуры. Однако аббревиатура ГОСТ по-прежнему традиционно
воспринимается потребителем как некая гарантия качества.
Мяса в колбасе становится все меньше. Винить всех производителей нельзя. Каждая компания пытается найти способы удешевления своей продукции без изменения привычных вкусовых качеств.
Покупательская способность снижается. Из-за санкций дорожает сырье, приходится использовать более дешевое [2].
Так, например, импортная свинина заменена отечественной, а
вот с говядиной сложнее. Поднимать цены не позволяют продавцы,
так как востребована продукция среднего и низкого ценового сег254

мента. Особенно тяжело, по словам Т. Еремкиной (председатель
фермерского хозяйства), приходится тем производственникам, которые занимаются изготовлением и поставкой больших партий колбасных изделий в гипермаркеты эконом класса [3].
Еще распространенными способами фальсификации является:
1. Вымышленные названия, которые не соответствует составу продукции. Например, название «Говяжьи» при том, что
говядина указана в составе на одном из последних мест, после
пищевых добавок, то есть ее менее 2 %. К этим нарушениям относятся псевдодетские продукты, а также названия с различного
рода дополнениями (например, Докторская народная, Докторская
классическая, «Докторская премиум», сосиски «Молочные отборные» и т. п.) — во всех этих случаях качество продукта оказывается ниже, чем того ожидает потребитель.
2. Вводящие в заблуждение рисунки. Такие изображения не
позволяют характеризовать продукцию достоверно. Может быть
нарисован отсутствующий или неосновной ингредиент (коровы
или свиньи при том, что основной ингредиент — мясо птицы).
3. Использование трудночитаемого шрифта. А также размещение маркировки в труднодоступных местах для сокрытия наличия непопулярных ингредиентов в составе продукции. Чаще всего
от потребителя скрывают (не размещая в маркировке вовсе или размещая с использованием вышеуказанных уловок) информацию об
использовании мяса птицы, соевого изолята, коллагенового белка;
инъецировании натуральных полуфабрикатов растворами влагоудерживающих агентов; использовании пищевых добавок.
Существуют и другие способы фальсификации. Для борьбы
с ними необходимо наказывать фальсификаторов. Добросовестные производители не должны страдать от недобросовестных.
Однако существующая в настоящее время система штрафов невелика. Выгоднее обманывать и заплатить штраф, чем терять покупателя из-за сведений на упаковке.
Кроме того, производители сами поставляют продукцию в
«Роспотребнадзор». То есть образцы для контроля могут не соот255

ветствовать тем, что выставлены на продажу. Поэтому, для выявления качества выработанной партии, проверки должны быть
внезапными и выборка колбасных изделий должна производиться
в местах продажи.
В стандартах необходимо установить оптимальные технические требования и показатели к колбасам для производства
конкурентоспособной продукции, с одной стороны, а с другой –
для защиты потребителя от опасной продукции и обеспечения
приемлемых потребительских свойств и качества товаров. Однако и в данной сфере деятельности происходят изменения не в
лучшую сторону.
Так, например, специалисты ВНИИ мясной промышленности разработали два года назад ГОСТ Р 52196 - 2017 «Изделия
колбасные вареные», в котором излагаются новые требования к
качеству вареных колбас.
Новый стандарт способствует:
1) полному и рациональному использованию всего пищевого сырья, получаемого при переработке мяса, разработке и освоению новых видов мясных продуктов;
2) применению современных видов упаковки, позволяющих сохранить качество мясных продуктов и сократить потери их
массы при хранении;
3) информированию потребителя о пищевой ценности вареных колбасных изделий в 100 г продукта, что значительно облегчает его задачу при выборе колбасных изделий.
В нем использованы изменения произошли в части классификации колбасных изделий. Понятие «сорт» исчезло, а продукция в зависимости от содержания мышечной ткани подразделялась на две категории: колбасные изделия категории А, в рецептуре которых массовая доля мышечной ткани составляет свыше
60% и колбасные изделия категории Б, где массовая доля мышечной ткани составляет от 40 до 60%. Такая градация хотя и
непривычна для большинства потребителей, но являлась пра256

вильной мерой против фальсификации популярных у потребителя брендов советского прошлого.
В Приложении Б ГОСТ Р 52196 -2017 вместо рецептур
представлены данные о составе колбасных изделий, где в порядке
убывания массовой доли перечислены все ингредиенты без количественного соотношения.
У большинства колбасных изделий пересмотрены показатели химического состава в части содержания белка и жира, а
массовая доля влаги больше не входит в их перечень.
Содержание мясного белка определяется на основе традиционных рецептур колбасных изделий и является не чем иным,
как долей нежирного мяса в мясных продуктах. Чем доля больше, тем выше содержание этого белка. Варьируя количество мясного белка, можно производить широкий ассортимент колбас различной стоимости. При значениях мясного белка ниже установленной нормы для каждого класса колбас могут возникнуть претензии к качеству. Качество вареных колбас ухудшается и в том
случае, если сумма количества жира и воды превышает норму.
Нами было проведено сравнение требований к колбасам,
заложенных в стандарте ГОСТ Р 52196 -2017 г и ранее действующего издания 2003 г, по соотношению жир: белок.
Все вареные колбасы, анализируемого стандарта были разделены на 4 группы:
I - до 1,5, колбасы категории А: «Говяжья», «Краснодарская», и сосиски и сардельки «Говяжьи»;
II - 1,7-2,1, колбасы категории А: «Московская», «Докторская», Телячья», «Ветчино - рубленная»; категории Б - «Москворецкая», «Столовая», «Молочная», «Чайная», сосиски «Сливочные», «Особые», «Обыкновенные», мясной хлеб «Чайный»;
III-2,3-2,6, колбасы категории А: «Столичная», «Любительская», «Деликатесная», категории Б: «Отдельная», «Заказной», «Закусочной», «Русских», сосиски «Молочные» категории Б и мясные
хлебы «Ветчинный», «Говяжий», «Отдельный», «Любительский»;
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IV - 3-3,7, колбаса категории Б: «Русская», «Обыкновенная»,
сосиски «Любительские», сардельки «Свиные», шпикачки «Москворецкие» и мясной хлеб «Заказной».
Для колбасы «Калорийной» категории Б данное соотношение
составляет 4,75, что значительно превышает значения данного показателя в указанных группах.
На основании результатов биологических исследований, выполненных ранее специалистами ВНИИМПа, авторами нового
ГОСТа, было сделано заключение о целесообразности выработки
вареных колбасных изделий с соотношением жир : белок от 1 до 3.
Данные литературных источников [4], свидетельствуют, что
увеличение количества жира в мясных эмульсиях свыше 20% приводит к уменьшению их стабильности, снижению водосвязывающей
способности, ухудшению органолептических показателей.
Сравнительный анализ двух стандартов ГОСТ Р 52196 выпуска 2003 и 2017 гг. показал, что у 20% колбас, приведенных в
новом стандарте, данное соотношение превышает ранее рекомендованное значение от 1 до 3.
На рис. 1 приведен график изменения соотношения жир: белок
в анализируемых стандартах. Как наглядно видно на рисунке, кривые
данного показателя в новом стандарте расположены значительно выше во всех видах и категориях колбасных изделий, чем в стандарте
2003 г. Следовательно, для сохранения прежнего внешнего вида колбас производитель будет использовать комплексные добавки.
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Рисунок 1 – Сравнительные данные соотношения жир : белок в с стандарте ГОСТ Р 52196 выпуска 2003 и 2017 гг
Стандартом разрешено использовать различные пищевые добавки, в том числе и комплексные (п. 4.3.4). Это приведет к дальнейшему снижению качества вареных колбасных изделий, поскольку
идентификация различных пищевых добавок, неизвестного состава,
из-за отсутствия технических средств, на наш взгляд невозможна.
Кроме того, выполненный анализ показал, что у 60% колбас
снижено содержание массовой доли белка, а у 42% повышено
содержание массовой доли жира.
Из маркировки исчезло обозначение знака подтверждения
соответствия, что понижает обеспечение уровня качества продукции. Покупатели (розничные покупатели, оптовики, изготовители, государственные снабженцы, импортеры) хотят получить гарантию качества приобретаемой ими продукции.
Например:
- продукция, фигурирующая в Директивах Нового подхода ЕС,
требует для своего обращения на рынках ЕС маркировки знаком СЕ;
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- продукция, которая отвечает требованиям технических
регламентов РФ или Таможенного союза, должна быть маркирована, соответственно, знаком обращения на рынке РФ или единым знаком обращения на рынке Таможенного союза.
Проведенный анализ показывает, что новый стандарт уступает предыдущему, выпущенному в 2003 года по ряду показателей, и понятно, что произошло это в связи с сокращением
рынка мясного сырья в нашей стране, а главной задачей, которую решали авторы нового стандарта, являлось забота о малообеспеченных гражданах РФ. Однако если вспомнить, что
стандартизация носит опережающий характер, то само собой
возникает вопрос - не является ли издание такого стандарта
противоречием данному принципу? Обеспечит ли такой стандарт конкурентоспособность отечественных вареных колбас
на международном рынке? Способствует ли он поддержанию
здоровья россиян?
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УДК 663.81
ВЛИЯНИЕ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ НА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ
ЯБЛОЧНОГО СОКА
Т.В. Свиридова, С.А. Титов, И.А. Саранов,
Н.Н. Корышева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Развитие посторонних микроорганизмов отрицательно
влияет на выход готовой продукции, продолжительность хранения и органолептические показатели, что приводит к экономическим потерям.
Качество сока, определяется, прежде всего - сроком хранения и вкусом. Продолжающаяся диверсификация фруктовых и
овощных соков, повышение требований к их транспортировке и
срокам хранения, а также сезонные изменения бактериологической загрязненности сока требуют расширения применяемых методов производства.
Увеличение сроков хранения путем тепловой обработки
имеет серьезные недостатки. Альтернативная технология должна
обеспечивать удаление микрофлоры независимо от их свойств
или концентрации, не оказывая отрицательного влияния на вкус
продукта. Микрофильтрация извлекает бактерии с помощью физического барьера, не влияя на состав конечного продукта.
Микрофильтрация - это баромембранный процесс фильтрации, выделяющий из дисперсных систем частицы дисперсной
фазы размером 0,05 - 10 мкм и протекающий под избыточным
давлением
порядка
0,2
-1,0
МПа.
Микрофильтрацию называют «холодной стерилизацией», так как
она выделяет из жидкости, прежде всего, микроорганизмы, что
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обуславливает снижение необходимого теплового воздействия на
продукт. Отличие процесса, предложенного в данной работе –
использование суспензии пищевых волокон, добавляемых в
фильтруемую жидкость для получения динамической мембраны,
предотвращающей загрязнение пор керамической мембраны частицами, взвешенными в соке.
В связи с этим мы исследовали возможность применения
микрофильтрации для снижения микробиологической обсемененности яблочного сока.
Объектом исследования являлся яблочный сок Яблоко производитель ООО «Плодовое».
Процесс микрофильтрации проводили при температуре
50±2 °С и избыточном давлении 0,5±0,25 МПа на установке с керамической мембраной и размером пор 0,5-1 мкм.
В исследуемом соке до и после микрофильтрации контролировании содержание:
- мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 10444.15-94 (Продукты
пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов);
- дрожжей и плесневых грибов по ГОСТ 10444.12-2013 (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов).
Наши исследования показали (табл.), что микрофильтрация
яблочного сока способствует полному извлечению микроорганизмов, содержащихся в нем, что позволяет обеспечить безопасность и микробиологическую устойчивость готового продукта и в
то же время сохранить значительное содержание биологическиактивных веществ в его составе.
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Таблица
Влияние микрофильтрации на микробиологическую
обсемененность яблочного сока
КМАФАнМ
Дрожжи
Плесени
Сок
КОЕ/см3
исходный
6,4 ∙106
1,4∙106
0
после микрофильт0
0
0
рации
УДК 637.05; 005.6
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
ТВОРОЖНЫХ СЫРОВ
С.А. Гаврилюк, К.В. Михайлова, С.В. Купцова, Е.С. Волошина
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Россия
Сегодня здоровый образ жизни является общемировым
трендом, который обусловлен комплексом социальных, экологических и других как внешних, так и внутренних факторов [6]. В
настоящее время рынок продуктов для здорового питания стремительно развивается [7] и требует регулирования со стороны
государства – технического регулирования. Главными целями
технического регулирования являются: защита жизни и здоровья
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, а также предупреждение действий вводящих в заблуждение приобретателей, в том
числе потребителей [1].
При этом необходимо отметить, что для потребителя основным (а иногда и единственным) путем оценки продукции как
элемента здорового питания, помогающим ориентироваться во
263

всем многообразии продуктов питания, представленных на отечественном рынке, является маркировка [3]. Маркировка имеет
важное значение для потребителя, так как является основным носителем актуальной информации как о самом товаре, так и о
предметах, связанных с обращением товара [4]. Это может быть
информация, требуемая в законодательном порядке, и дополнительная информация, передаваемая добровольно, исходя из ее
необходимости или полезности для производителей, потребителей и прочих сторон, вовлеченных в процесс обращения данного
товара, в частности, для творожных сыров.
Маркировка творожных сыров должна соответствовать
требованию ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» и не
должна противоречить ТР ТС 033/2013 Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», а также ГОСТ 33480-2015 «Сыр творожный. Общие
технические условия». Маркировка творожных сыров в соответствии с требованием ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» должна содержать следующие сведения:
1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения
индивидуального предпринимателя-изготовителя пищевой продукции;
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в
том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее
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использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей,
их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых
свойств пищевой продукции;
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов,
полученных с применением генно-модифицированных организмов;
11) единый знак обращения продукции на рынке государств -членов Таможенного союза.
Кроме перечисленных требований к содержанию информации на этикетной надписи творожных сыров, маркировка соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции», согласно которому маркировка должна содержать
следующие обязательные сведения:
1) массовая доля жира в сухом веществе (в процентах). По
решению производителя может указываться вместо массовой
доли жира – массовая доля жира в молочной части;
2) масса нетто или объем продукта переработки молока (в
доступном для прочтения месте на потребительской упаковке);
3) товарный знак (торговая марка) (при наличии);
4) документ, в соответствии с которым произведена и может идентифицироваться продукция (для продукции, ввозимой
на территорию Таможенного союза из третьих стран, допускается не указывать).
Оценка соответствия маркировки продукции перечисленным требованиям Технических регламентов и соответствие заявленным на маркировке показателям фактическим значениям
осуществляется либо визуально, либо документально, либо с
применением принятых методик [5].
Кроме соответствия маркировки обязательным требованиям перечисленных Технических регламентов, творожный сыр
должна соответствовать (в случае, если производитель изготав265

ливает продукцию по национальному стандарту, а не по ТУ, и
выносит эту информацию на этикетную надпись) требованиям
ГОСТ 33480-2015 «Сыр творожный. Общие технические условия».
Согласно этому национальному стандарту, на этикетную
надпись необходимо выносить следующие основные требования:
наименование продукта должно состоять из слов "творожный
сыр". При добавлении пищевкусовых продуктов, обогащающих
компонентов наименование дополняется наименованием пищевкусового продукта, обогащающего компонента, также наименование может быть дополнено придуманным наименованием
и/или зарегистрированной торговой маркой (торговым знаком).
Стоит отметить, что наименование продукта может быть
дополнено словами, указывающими на вид животного, от которого получено молоко (за исключением коровьего молока) и вид
дополнительной обработки.
Все выявленные требования документации к маркировки
творожных сыров были систематизированы и на основании полученных результатов сформирована древовидная диаграмма (по
методике [2]), представленная на рисунке 1.
Информационные данные на маркировке творожных сыров
указывают на русском языке и дополнительно, при необходимости, на государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов Российской Федерации, а также
иностранных языках.
Правильная маркировка творожных сыров защищает интересы потребителей, а также важное значение имеет право потребителя на предоставление ему необходимой и достоверной информации, на основе которой он может сделать компетентный
выбор.
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Рис.1 Древовидная диаграмма требований ТР ТС 022/2011,
033/2013 в части маркировки творожного сыра
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УДК 664-4; 658.562.2
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ И СТАБИЛИЗАТОРОВ ОКРАСКИ
Е.К. Находкина
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Росиия
Главными качественными характеристиками продуктов питания, оцениваемыми потребителями, являются их органолептические показатели – вкус, цвет и аромат. Причём цвет – это самый первый качественный показатель, на который потребитель
обращает своё внимание при выборе товара. Пищевые красители
и стабилизаторы окраски помогают восстановить природную окраску, утраченную в процессе обработки и/или хранения; повысить интенсивность природной окраски в целях усиления внешней привлекательности продукта; окрасить бесцветных продуктов, например, безалкогольных напитков, мороженного, кондитерских изделий для придания привлекательного вида и цветового разнообразия.
Краситель – пищевая добавка, предназначенная для придания, усиления или восстановления окраски пищевой продукции;
к пищевым красителям не относится пищевая продукция, обладающая вторичным красящим эффектом, а также красители,
применяемые для окрашивания несъедобных наружных 7 частей
пищевой продукции (например, для окрашивания оболочек сыров
и колбас, для клеймения мяса, для маркировки сыров и яиц) [1].
К пищевым добавкам-красителям не относятся пищевые
продукты, обладающие вторичным красящим эффектом (фруктовые и овощные соки или пюре, кофе, какао, шафран, паприка и
другие пищевые продукты). К пищевым красителям не относятся
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красители, применяемые для окрашивания несъедобных наружных частей пищевых продуктов (оболочки для сыров и колбас,
для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров) [2].
Необходимо отметить, что пищевые красители и стабилизаторы окраски представляют собой добавки, вносимые в нативный состав продуктов питания, поэтому в первую очередь эти
добавки оцениваются с точки зрения из безопасности [3] и регулируются соответствующими нормативными документами в сфере безопасности продуктов питания.
Для повышения стойкости естественной окраски пищевых
продуктов используются стабилизаторы и фиксаторы цвета (окраски) в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические
требования по применению пищевых добавок (приложение №3) и
ТР ТС 029.
Согласно ТР ТС 029/2012, фиксатор (стабилизатор) окраски
– пищевая добавка, предназначенная для стабилизации, сохранения (или усиления) окраски пищевых продуктов [1].
Согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза допускаются только красители и стабилизаторы окраски, соответствующие данному техническому регламенту, указанные в приложении №2. Также они должны сопровождаться сведениями о документах, подтверждающих их безопасность и, обеспечивающими их прослеживаемость (товаросопроводительными документами) и информацией о сроках годности и условиях хранения.
Также ТР ТС 029/2012 устанавливает некоторые ограничения и рекомендации по применению пищевых красителей:
 красители могут применяться: для сохранения исходного
внешнего вида пищевого продукта, цвет которого изменяется в
результате технологической обработки, хранения, упаковки и др.,
для придания цвета бесцветной пищевой продукции и изменения
ее органолептических свойств;
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 максимальные уровни содержания красителей в пищевой
продукции установлены в соответствии с Приложениями 10 и 11
к ТР ТС 029/2012;
 не допускается использовать красители при производстве
пищевой продукции в соответствии с Приложением 9 ТР ТС
029/2012; красители, применение которых регламентируется согласно ТД, разрешено использовать для всех видов пищевой продукции, кроме установленных в Приложениях 9 и 10 к ТР ТС
029/2012;
 для окрашивания пищевых продуктов допускается использование нерастворимых в воде лаков, максимальные уровни
содержания красителей в которых должны соответствовать уровням для растворимых форм красителей в соответствии с Приложениями 10 и 11 к ТР ТС 029/2012;
 для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров разрешены
следующие красители: метилвиолет (по международной классификации красителей – C.I. 42535), родамин С (C.I. 45170), фуксин
кислый (C.I. 45685), а также пищевые красители в соответствии с
Приложением 11 ТР ТС 029/2012;
 для окрашивания яиц допускается использовать только
пищевые красители, установленные в Приложении 11 к ТР ТС
029/2012 [1].
В международном законодательстве основным документом,
регламентирующим использование пищевых добавок (красителей
и стабилизаторов цвета), является The Codex General Standard for
Food Additives («Общий стандарт Кодекса на пищевые добавки»
(GSFA, Codex STAN 192-1995)). Он представляет собой базу данных разрешённых пищевых добавок, устанавливает условия, при
которых разрешенные пищевые добавки могут использоваться во
всех пищевых продуктах, независимо от того, были ли они ранее
стандартизированы Кодексом [4].
GSFA разделяет пищевые добавки по назначению на функциональные классы, в частности он выделяет отдельно класс красителей (в т.ч. декоративные пигменты и поверхностные красите271

ли) и класс стабилизаторов цвета (в т.ч. фиксаторы цвета, средства удержания цвета, стабилизаторы цвета и добавление цвета).
Под красителем понимается пищевая добавка, которая добавляет или восстанавливает цвет пищи.
Стабилизатор цвета – это пищевая добавка, которая стабилизирует, сохраняет или усиливает цвет пищи [4].
Также Объединённым комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по
пищевым добавкам (JECFA) для каждой пищевой добавки устанавливается приемлемый уровень потребления для человека –
ADI (acceptable daily intake).
В документах, регулирующих применение красителей и
стабилизаторов цвета есть схожее и различное. И ТР ТС 029 и
GSFA содержат перечни допустимых к применению пищевых
добавок, но в GSFA список разрешённых добавок больше, так как
не все пищевые добавки разрешены к использованию на территории таможенного союза. Технический регламент не регулирует
дневную норму потребления добавки для человека (ADI), как это
делает GSFA, а только регламентирует допустимое количество
пищевой добавки на килограмм продукта. Ещё одним различием
является то, что в техническом регламенте 029 указаны группы
продуктов, в которых применение добавок запрещено, а в GSFА
– нет, но и в том и в другом документе для каждой добавки прописаны продукты, в которых она может использоваться.
Так как пищевые красители и стабилизаторы цвета являются пищевыми добавками, их безопасности должно уделяться особое внимание, а их применение должно строго регламентироваться нормативными документами, которые должны периодически пересматриваться и обновляться.
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УДК 005.6; 316; 664
АНАЛИЗ РЫНКА СМЕТАНЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
М.В. Стукало, А.В. Сычева
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Россия
В целях обеспечения высокого спроса крайне важно, как
для производителя продукции, так и торговым предприятиям,
постоянно проводить исследования рынка, изучение постоянно
меняющегося мнения потребителей о качестве товаров и реализация выявленных желаний потребителей [1].
Неправильное понимание и неточная оценка требований
потребителей, а также ошибки в анализе рынка влечет производство и наличие в торговле товаров, которые пользующиеся низким спросом, либо совсем не пользующихся спросом [2], что
приводит к существенным экономическим потерям как со стороны производителей продукции, так и торговых предприятий [3].
Особенно это актуально для потребительских товаров,
представленных широким ассортиментом продукции, производимой множеством конкурирующих компаний [7]. К таким про273

дуктам, безусловно, относятся традиционные молочные продукты [6], в частности, сметана.
В целях анализа рынка сметаны нами был проведен комплекс социологических исследований, включающий в себя разработку анкет (плана опроса) для проведения устного собеседования с потребителями продукции, проведение социологических
исследований в торговых точках Москвы и Московской области с
привлечением 100 покупателей сметаны и анализа полученных
результатов по методике [8].
На основании полученных результатов были установлен
перечень торговых марок сметаны, представленных на рынке
Москвы и Московской области, и выявлены наиболее популярные бренды, пользующихся наибольшим доверием со стороны
покупателей. Установлена плохая информированность покупателей, в части терминологии – путаница между терминами «сметана» и «сметанный продукт». Согласно ТР ТС 033/2013 сметаной
может называться «кисломолочный продукт, произведённый путем сквашивания сливок с добавлением или без добавления молочных продуктов с использованием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков), в котором массовая доля жира составляет не менее 10%» [5]. Все продукты, похожие по своим потребительским свойствам (например, сметанный продукт, или
сметанный соус и пр.), но не соответствующие данному определению, не могут называться сметаной. Т.е. на маркировке таких
товаров не может быть слова «сметана» [4].
Опрос покупателей показал, что чаще всего покупают сметану женщины (58 %), чем мужчины (42 %). Основами потребителями сметаны являются покупатели в возрастной категории от
25 до 35 лет, что составило 28 % от числа всех опрошенных.
Наименьшим спросам сметана пользуется у возрастной категории
от 15 до 24 лет, это составило всего лишь 8 % от числа всех опрошенных. По данным опроса видно, что чаще всего сметану
приобретают работающие покупатели (52 %). Исследования по274

казывают, что в среднем потребитель готов покупать сметану 2-3
раза в месяц с целью добавления в готовые блюда (66 %), для
приготовления блюд (18%), для непосредственного использования, например, в качестве йогурта (10 %), для украшения блюд (4
%), другое (2 %).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что в зависимости от массовой доли жира наибольшей популярностью пользуется сметана 25 % жирности (46 % от всех опрошенных), а также сметана 15 % и 10 % жирности (22 % и 20 %
соответственно).
По словам потребителей, на их выбор оказывает значительное влияние вкус сметаны (42%), а также торговая марка (26 %),
цена (12 %), безопасность (8 %), рекомендация знакомого (6 %),
упаковка (4 %) и всего лишь 2 % сказали, что им важна реклама
данной продукции. Наиболее предпочтительным местом приобретения сметаны является супермаркет (56 % всех опрошенных
предпочитают приобретать сметану в супермаркете), а также магазин у дома (24 %). Меньше всего покупателей предпочитающих
приобретать сметану на рынке (18 %).
Полученные результаты социологических исследований
позволяют разработать рекомендации торговым предприятиям и
производителям:
- повышать информированность потребителей о существующей нормативной терминологии: 1) необходимо разделять
понятия «сметана» и «сметанный продукт», «продукт на основе
сметаны», «продукт по технологии сметаны» и пр.; 2) сметана не
может назваться сметаной, если она содержит непредусмотренные ТР ТС 033/2013 ингредиенты (другими словами «сметана с
химией» не бывает), т.е. сметана – это всегда натуральный продукт, ненатуральной она быть не может;
- повышать информированность потребителей, что сметана
не только полностью натуральный продукт, но и полезный, т.к.
содержит полезную молочнокислую микрофлору, жирорастворимые витамины, ненасыщенные жирные кислоты, белки и другие
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компоненты, которые содержатся в продукте в легкоусвояемой
форме;
- расширить ассортимент продукции с потребительскими
свойствами, близкими к сметане, и предназначенной для употребления как самостоятельного продукта (как йогурта), как заправки в салаты и др.;
- разрабатывать и внедрять на производстве и по всей цепочки товародвижения сметаны процедур обеспечения безопасности на базе принципов ХАССП и международных стандартов
ISO серии 22000;
- расширять ассортимент продукции за счет использования
нового дизайна упаковки и новых видов упаковочных материалов, повышающих удобство и сроки хранения сметаны.
Проведенный анализ рынка сметаны, выявленные предпочтения потребителей к её качеству и предложенные рекомендации
позволяют разработать и предложить в торговых точках продукцию, такую обеспечит более полное удовлетворение потребителей и более высокий спрос, а, следовательно, и прибыль.
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УДК 664
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Л. Т. Тринеева
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
В современных условиях мировой глобализации развитие
национальных экономик и решение проблемы продовольственной безопасности на уровне отдельно взятых стран возможно
только с учетом динамики поэтапной смены условий решения
проблемы обеспечения продовольственными ресурсами. Выделяют шесть такого рода этапов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Этапы решения продовольственной проблемы.
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Реализацию первого этапа решения продовольственной
проблемы нельзя ограничить развитием производительных сил до
уровня, обеспечивающего создание продовольственного фонда в
размере физиологического минимума потребления всех членов
общества, поскольку размер продовольственного фонда страны
варьирует в зависимости от отношений между отдельными социальными группами. В условиях социального неравенства речь
целесообразно вести о социальном минимуме. Социальный минимум – это объем и состав продовольствия, превышающий физиологический минимум потребностей всего населения на сумму
дополнительного потребления элитарных и паразитарных социальных групп. Социальный минимум, как правило, превышает
физиологический минимум, и различия между ними тем больше,
чем больше дифференциация в доступности продовольственных
ресурсов для различных социальных групп.
Второй этап решения продовольственной проблемы предполагает исключение эпизодических голодовок за счет обеспечения устойчивого питания на уровне не ниже физиологического и
социального минимума в самые неблагоприятные годы с учетом
социальных отношений, сложившихся в обществе.
Третий этап решения продовольственной проблемы – это
этап достижения обильного питания, заметно превышающего физиологический минимум потребностей даже в неблагоприятные
годы (примерно 2800 - 3500 ккал в сутки – в зависимости от природно-экономических условий жизнедеятельности).
Четвертому этапу решения продовольственной проблемы
соответствует достижение не только обильного, но и сбалансированного по основным элементам питания в течение всего года –
задача особенно трудно достижимая для стран с неблагоприятными условиями для животноводства, овощеводства, садоводства. Важным условием решения задач данного этапа достижение
сбалансированного потребления продовольствия даже в неблагоприятные годы.
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На пятом этапе решения продовольственной проблемы речь
идет о достижении обильного, сбалансированного и экологически
чистого питания, что предполагает исключительно высокий уровень прогресса по всей цепочке производства, хранения и реализации продукции.
Можно предполагать, что со временем для общества станет
практически значимой задачей достижение шестого этапа решения продовольственной проблемы – устойчивого, обильного,
сбалансированного и экологически чистого питания для всех социальных групп.
Таким образом, имеются веские основания говорить, что в
решении вопросов обеспечения национальной продовольственной безопасности хорошо просматривается, с одной стороны, определенная объективно обусловленная повторяющаяся связь явлений, обеспечивающих поддержание пропорциональности между ресурсами и потребностями, а с другой - историческая тенденция неслучайной трансформации данной связи по мере социально-экономического прогресса и перехода от первого к последующим этапам решения продовольственной проблемы.
Важно иметь ввиду, что решение продовольственной проблемы должно опираться на систему экономических законов,
действующую объективно и реализующуюся в обстоятельствах,
обусловленных наследием прошлого, но с использованием механизмов, формирующихся людьми, а потому в определенной зависимости от их воли и сознания, которые в свою очередь определяются такими объективными условиями, как особенности сложившихся отношений собственности на средства производства,
уровнем обобществления производства, характером хозяйственных связей между агентами производственных отношений.
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УДК 658.56
РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Я. В. Бабичева, Н. Л. Клейменова, Л. И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пищевая биотехнология представляет собой отрасль, производящую вспомогательные технологические добавки, вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления для улучшения полезных свойств и повышения биологической активности. Такие пищевые ингредиенты в настоящее время импортируется, поэтому организация их производства и контроль качества в
России является насущной проблемой.
Экологическая безопасность зависит от вредного воздействия различных биологических и химических компонентов, содержащихся
в
природных
или
генно-инженерномодифицированных объектах и полученных из них продуктах.
Биотехнологические процессы сопровождаются усиленным
контролем качества, что своевременно выявляет возможные отклонения от нормы основных критериев качества продукции или
других соединений с опасными свойствами для людей и окружающей среды.
Необходимой составляющей системы безопасности является обеспечение качества лабораторных исследований, испытательного оборудования и мер защиты, нормативной базой которого является система стандартов, технических регламентов,
нормативно-технических и методических документов по безопасности, утвержденных федеральными органами государственного управления [1].
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К основным стандартам и нормативно-техническим документам в области защиты и управления качеством относят:
- ГОСТ Р 57095-2016 «Биотехнологии. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 57079-2016 «Биотехнологии. Классификация биотехнологической продукции»;
- ГОСТ Р 57072-2016 «Пробиотики «субтилин» и «ацидофил» (бактерии кормовые). Технические условия»;
- ГОСТ Р 57087-2016 «Закваски бактериальные для силосования кормов сухие. Технические условия»;
- Российский Федеральный Закон № 86 «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности (с
изменениями на 3 июля 2016 года)», принятый 1996 году.
В законе установлены четыре уровня риска возможного
потенциально вредного воздействия генно-инженерной деятельности на здоровье человека:
1 уровень риска - опасность для здоровья и риск при работе
с непатогенными микроорганизмами;
2 уровень - незначительная опасность для здоровья человека;
3 риск - умеренная опасность для здоровья человека и риск
при работе с микроорганизмами, способными к передаче инфекции;
4 уровень риска представляет опасность при работах с возбудителями особо опасных инфекций.
Для производства и реализации всех продуктов, полученных из ГМО, обязательным является их стандартизация. Определяющими факторами в данном случае являются:
- используемый биологический агент;
- субстрат и его биохимические и биофизические характеристики;
- аппаратурное оформление, включая системы контроля и
управления;
- технологический режим или способ реализации;
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- соответствие технологических процессов, оборудования,
помещений, качества продукции, безопасности.
Производство биотехнологических продуктов основывается
на
системе
менеджмента
качества
по
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Качество определяется как совокупность
испытаний, соответствующих критериям приемлемости (допустимым нормам). Соответствие стандарту - критическая часть стратегии обеспечения качества. Производитель выбирает наиболее стабильные и полезные параметры, опираясь на результаты доклинических и клинических исследований.
Основными критериями качества и безопасности являются:
подлинность, чистота, биологическая активность и стабильность
показателей [2].
Для обеспечения соответствия требованиям безопасности и
качества необходим план ХАССП. Сущность системы ХАССП
заключается в выявлении и контроле тех параметров, которые
могут повлиять на безопасность производимой продукции. На
каждой стадии устанавливаются вероятные уровни опасности
(микробиологические, химические, автоматические, токсикологические и физические). В качестве источников опасности могут
быть рассмотрены: сырье, сам продукт, микробиологический состав, помещения, оборудование, персонал, процессы, упаковка,
хранение и реализация. Из накопленных сведений разрабатывается проект мероприятий, осуществление которых сводит к минимуму риск появления опасной продукции. Также в помощь процедур контроля опасных факторов должны разрабатываться программы предварительных условий (ППУ).
ППУ – меры, необходимые для поддержания гигиенической среды по всей цепи биотехнологического производства и
потребления пищевых продуктов, которые могут быть важны для
безопасности конечных продуктов, промежуточных продуктов и
поставки потребителям:
1) меры по предотвращению микробиологического загрязнения: отделение сырья от готовой продукции; физическая изо283

ляция; контроль доступа; изоляция маршрутов движений, оборудования, инструментов, поддержание температурного режима;
2) меры по предотвращению аллергического загрязнения:
сведения о наличие аллергена должны быть на этикетке; продукция и участвующие в обращении с продукцией должны быть защищены от контакта с аллергенами санитарными мерами.
3) меры по предотвращению химического загрязнения:
управление поставщиками, санитарная программа и очистка, лабораторные испытания;
4) меры по предотвращению физического загрязнения: избегать использования хрупких материалов, использование детекторов.
Таким образом, каждая опасность биотехнологии должна
быть оценена в соответствии с возможной серьезностью
отрицательных воздейсвий на здоровье человека и вероятность
их возникновения в процессе производства.
Список литературы
1. Разработка алгоритма внедрения механизма управления
качеством и безопасностью на основе требований потребителя в
системе менеджмента качества / Шемелова А.Д., Дворянинова
О.П., Клейменова Н.Л., Орловцева О.А. // Моделирование
энергоинформационных процессов Сборник материалов VII
национальной
научно-практической
конференции
с
международным участием. 2019. С. 349-354.
2. Шилкина А.Т., Савкин А.Г. Управление рисками в системе
менеджмента
качества
промышленного
предприятия:
Региональный аспект // Фундаментальные исследования. – 2015.
– № 7-4. – С. 857-862; URL: http://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=38836 (дата обращения: 06.11.2019).

284

УДК 66.045.1.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
КОНТРОЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
М.С. Саликова, Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Неотъемлемой частью динамичного развития экономики
страны является повышение качества выпускаемого оборудования, применяемого для выполнения различных технологических
процессов переработки сельскохозяйственного сырья. Особое
место занимает теплообмене оборудование, предназначенное для
передачи тепла от одного источника теплоты другому, исключая
при этом непосредственный контакт теплоносителей [1].
В пищевой промышленности теплообменники применяются для охлаждения и пастеризации различных жидкостей: молока,
пива, соков и т.д. Чтобы добиться повышения уровня качества
выпускаемой продукции требуется проведение процедуры контроля теплообменников.
Контроля теплообменников осуществляется в три этапа:
разработка документированных стандартов и критериев, непосредственный контроль на производстве, в ходе которого достигнутые результаты сопоставляются с установленными выше стандартами, и, что является самым важным и особенным шагом,
контроль уже готовой продукции.
На первом этапе устанавливаются общие требования, необходимые для разработки стандартов, определяется общий порядок и правила оценки показателей качества, а также ряд других
важных критериев, которые должны быть официально задокументированы [2]. На этапе конструкторской подготовки производства должно быть предусмотрено обеспечение установленно285

го режима эксплуатации теплообменных аппаратов, технологичности, надежности в течение назначенного срока службы, обеспечение безопасности при изготовлении, монтаже и эксплуатации, обеспечение возможности контроля технического состояния
аппарата.
При выборе материалов для изготовления теплообменников
следует учитывать расчетные давления, температуру стенок, химический состав и характер сред, технологические свойства и
коррозионную стойкость материалов.
Особенность второго этапа заключается в том, что контроль качества изделий начинается еще до начала самого цикла
производства теплообменников. Речь идет о входном контроле
комплектующих изделий и материалов, после которого приступают к непосредственному производству теплообменников [3]. В
процессе изготовления изделий осуществляется контроль геометрической точности деталей, контроль качества резьбовых, сварных и вальцовочных соединений.
На последнем этапе проводится контроль теплообменников. Его цель заключается в установлении соответствия готовых
теплообменников нормативным требованиям. Кроме контроля
точности, аппараты проходят испытания на прочность и герметичность [4].
Гидравлическое испытание на герметичность включают:
а) испытание корпуса (без распределительной камеры,
крышки плавающей головки и крышки корпуса) в сборе с двумя
испытательными кольцами пробным давлением межтрубного
пространства;
б) испытание распределительной камеры в сборе с трубным
пучком, узлом плавающей головки (без корпуса и крышки корпуса) и испытательным кольцом пробным давлением трубного пространства;
в) испытание фланцевых соединений на герметичность (аппарат в сборе) пробным давлением трубного и межтрубного пространств одновременно.
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Неразрушающий контроль, проводимый в специализированных лабораториях, дает общую картинку физико-химических
свойств получаемых теплообменников, что позволяет проконтролировать надежность внутреннего состава изготовляемого оборудования.
Если в ходе операций контроля и испытаний обнаруживается несоответствие, оно должно быть доработано в ходе корректирующих действий.
Таким образом, для того, чтобы процедура контроля теплообменников действовала эффективно, необходимо соблюдать последовательность каждого этапа, обеспечивать оперативную
связь между теми людьми, кто устанавливает необходимые стандарты, и теми, кому следует их выполнять.
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УДК 637.52
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО КОЛБАС
И.С. Косенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные колбасы – это продукты, выполненные в идее
батончиков различной длины и величины. Вид их во многом определяется формой, которая в свою очередь создаётся оболочкой.
Первой оболочкой были кишки животных, поэтому можно сказать, что форму колбасы определила сама природа. Натуральные
кишечные оболочки до сих пор не только не потеряли своей значимости, но и пользуются огромным спросом, который фактически можно удовлетворить только с помощью создания новых видов и использованием новых составляющих компонентов. Кроме
этого кишечное сырьё очень не просто удержать в рамках качества и безопасности одновременно, поэтому наша промышленность
на современном продвинутом этапе развития науки и техники
предлагает нам огромное количество разнообразных искусственных оболочек для различных колбас – мясных, рыбных, десертных и прочих. Изначально искусственная колбасная оболочка
играла роль заменителя пищевого продукта. Ее изготавливали из
самых разных материалов – пергамента, прозрачной ткани, каучука, китового уса, отходов кожи, желатина, льняных и хлопковых волокон и др. Благодаря интенсивной исследовательской работе в настоящее время применяются лишь те, которые максимально соответствуют требованиям их практического использования. Определение понятия «искусственная оболочка» с технологической точки зрения дано в стандарте DIN 55 405. Согласно
приведенной в нем формулировке, «под искусственной оболочкой понимают предназначенный для плотной набивки пищевыми
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продуктами рукав определенной длины из модифицированного
натурального или искусственного материала или их комбинации,
изначально не предназначенный и не пригодный для употребления в пищу, который после перекручивания или присборивания
плотно закрепляется с помощью шпагата, клипсы или прошивки». Применение искусственных оболочек, как правило, не вызывает проблем благодаря простому и нетребовательному обслуживанию. Но не редко при выпуске больших партий колбас возникают дефекты, явно снижающие качество готовых продуктов. В
связи с этим целью стал анализ дефектов готовых колбас, а также
причин их появления для формулирования основных положений
по управлению качеством. В соответствие с поставленной целью
нами были сформулированы и отработаны следующие задачи:
1) установить расчётным путём виды и количество дефектов варёных колбас, связанных с качеством их оболочек;
2) отследить и описать факторы, влияющие на появление
данных дефектов;
3) провести статистические расчёты;
4) сформулировать основные положения и рекомендации
по совершенствованию системы управления качеством мясных
колбас на предприятии.
Для проведения исследований было выбрано предприятие
ООО «Сагуновский Мясокомбинат». Нами было отслежено приготовление 10-ти партий варёных колбас, изготавливаемых с использованием искусственных оболочек. Установлены виды и количество реальных дефектов для данных партий. Проведена математическая обработка в соответствии со статистическими методами анализа. Искусственные оболочки имеют свою классификацию в зависимости от состава и объёма. В настоящее время для
мясных колбас применяются следующие виды искусственных
оболочек: из отверждённого белка, из полимерных материалов,
из ткани с белковым либо синтетическим покрытием, В основном
эти оболочки не являются пищевым продуктом, но хорошо себя
зарекомендовали в пищевом производстве. Анализ видов колбас289

ных оболочек показал, что в настоящее время пищевая промышленность применяет более 10 видов различных полимерных оболочек для варёных колбас (табл. 1).
\
Таблица 1 – Виды колбасных оболочек
№
Определение
Рабочее название
1
Искусственные обоЛегкосъемная оболочка, ножакс,
лочки из гидратцеллю- вини-пак, вискофан, целлюлозлозы (целлюлозы)
ная оболочка, целлу, оболочка
для чайной колбасы, шмаль,
целлюлозные круги, фиброузная
оболочка,
вискозноармированная оболочка, фазерин, фиброузная оболочка с покрытием,
2
Искусственные обоБумажная оболочка, оболочка
лочки из натурального для домашней колбасы
пергамента
3
Искусственные обоХукки, оболочка для домашней
лочки из ткани с бел- колбасы
ковым покрытием
4
Искусственные обоКоллагеновая оболочка, оболочлочки из отвержденно- ка из говяжьего спилка, натурин,
го белка
фибран, кутизин, колларин, белкозин, ниппи, девро, кориа
5
Искусственные обоПолиэфирная оболочка, налолочки из диоловых
фан, вязаная оболочка (рашель)
эфиров политерефталевой кислоты
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Продолжение таблицы 1

6

Искусственные оболочки из полиамидов

7

Искусственные оболочки из сополимеризатов поливинилиденхлорида
Искусственные оболочки из полипропилена
Искусственные оболочки из полиэтилена
Искусственные оболочки из ткани с синтетическим покрытием
Искусственные оболочки из ткани с синтетическим покрытием
из полиамида
Искусственные оболочки из белка с синтетическим покрытием
из полиамида

8
9
10
11

12

Стерил, нейлоновая оболочка,
полиамидная оболочка, ПА,
перфект, налофлекс, налобар,
вектор, висфлекс, бетан, оптан,
К-плюс, К-флекс, налоформ
Саран, стерил, термоусадочные
оболочки, креалон, супралон
ПП
ПЭ, полиэтиленовая оболочка
Тексдал, тексдалон, бетекс
Бетекс

Хукки

Все эти оболочки имеют свою классификацию и наименования в зависимости от вида сырья. Очень часто названия оболочек из уст в уста передаются с искажением, оболочки называются
не своими именами. Поэтому очень важно знать правильное –
гостовское наименование, а также все технологические свойства
тех оболочек, которые применяются на данном производстве.
Колбасные оболочки 1, 2 и 4 групп зачастую называют искусственными оболочками из регенерированных натуральных мате291

риалов, в то время как оболочки – 9 и 11 групп – синтетическими
искусственными оболочками, или колбасными оболочками из
полимерных материалов, или синтетической оболочкой. Оболочки 4, 10 и 12 групп производят с использованием обоих вышеназванных материалов – регенерированного натурального сырья и
синтетических материалов. Первым этапом наше работы стало
описывание используемых видов колбасных искусственных оболочек для изготовления варёных колбас. В соответствие с технологией, варёные колбасы подразделяются на следующие группы:
– сосиски и сардельки, – колбасы из фарша тонкого измельчения,
– колбасы из фарша грубого измельчения, – колбасы с включениями. Непосредственно на Сагуновский мясокомбинате используются виды оболочек в зависимости от их особенностей и технологических параметров производства. Несмотря на большое
разнообразие оболочек, для каждой группы колбас предприятие
применяет только определённые, хорошо себя зарекомендованные виды оболочек. Чаще всего применяются оболочки, окрашенные в коричневые цвета различных оттенков. Фиброузные и
коллагеновые оболочки являются газо- и паропроницаемыми,
поэтому их чаще всего используют для приготовления варёнокопчёных колбас. Основными свойствами оболочек являются
стабильность калибра и механическая прочность, т. е. способность выдерживать определённые нагрузки. Эти свойства определяют путем испытания прочности оболочки на разрыв, степени
её растяжения, определения модуля эластичности, сопротивления
разрыву и раздиру. Данный тест предоставляет данные о давлении, выраженном в килопаскалях, которое необходимо выдержать для того, чтобы оболочка данного калибра лопнула. С помощью такого исследования для каждого типа искусственной
оболочки и для каждого калибра устанавливают соответствующее разрывное давление и максимально допустимый калибр наполнения. Используя полученные данные, можно также рассчитать калибр набивки, если для данного вида оболочки известно
давление набивки фарша.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В.С. Янковская
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, Россия
В острой конкурентной борьбе между производителями
продукции, в частности пищевой, одним из путей достижения
преимущества является использование неценовых методов [11].
Применение новых инструментов и подходов, а также расширение области применения доказавших свою эффективность в других отраслях в управлении качеством может дать существенное
конкурентно преимущество. Так, например, наиболее передовым
менеджмент качества в мире признан менеджмент на основании
квалиметрического оценивания эффективности системы менеджмента качества организации (например, международная премия в
области качества им. Э. Деминга или национальная премия США
М. Болджриджа и др.) [3]. Другой путь получения конкурентного
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преимущества является использование инструментов и подходов
квалиметрии в менеджменте качества как научно обоснованного
подхода к организации оценки и анализа исследуемых объектов
(начиная от качества используемого сырья и готовой продукции,
заканчивая квалиметрией принятия решений, подбора персонала,
оценкой проектов, оценкой рисков, анализ причин брака и многое
другое) [1,8].
К наиболее эффективным и универсальным из методов
квалиметрии [2], применимых в пищевой промышленности,
можно отнести квалиметрическое прогнозирование качества и
безопасности продуктов питания [10]. Так же можно применить
квалиметрические подходы к анализу рисков при производстве
продуктов питания, т.е. как элемент обеспечения безопасности
пищевых продуктов. Вопросы оценки рисков и обеспечении
безопасности продуктов является крайне важными для пищевой
промышленности [4]. Данные вопросы требуют системного подхода, научно обоснованных данных для принимаемых решений и
проверенных подходов при формировании экспертных групп –
например, группы ХАССП, что позволяет сделать экспертная
квалиметрия. Но, к сожалению, она практически не применяется
на практике [8], хотя может кардинально улучшить качество проводимых работ в менеджменте безопасности пищевых продуктов.
Необходимо отметить, что применение методов квалиметрии позволяет повысить качество анализа получаемой информации и принимаемых решений [4,5], благодаря чему можно повысить эффективность менеджмента и перенести управление качеством на новый, более высокий уровень. При этом применение
квалиметрических методов в управлении качеством не требует
существенных дополнительных финансовых затрат, изменения
структуры предприятия или документации [6].
Ещё одним новым методологическим подходом в работе по
анализу и оценки объектов и процессов может выступать новые
инструменты, например, представляющие собой комбинацию
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известных и доказавших свою эффективность подходов квалиметрии и инструментов контроля качества.
Как показывают проведенные нами исследования, квалиметрический инструмент, известный как дерево свойств (разработан в 1960 гг. советскими учеными и известен в России) [5] хорошо дополняет диаграмма Парето (разработана примерно в это
же время за рубежом, известен во всём мире) [3].
Под термином «дерево свойств» понимают иерархическую
диаграмму, построенную на принципе разложения понятия качества на составляющие комплексные и единичные показатели с
указанием коэффициентов весомости, т.е. коэффициентов, характеризующих важность каждого комплексного или единичного
показателя в формировании общего исследуемого показателя [5].
Диаграмма Парето представляет собой форму вертикального столбикового графика, по оси абсцисс которого указываются
причины проблем качества в порядке убывания вызванных ими
проблем, а по оси ординат – в количественном выражении сами
проблемы, причём как в численном, так и в накопленном процентном выражении [3]. Область применения данных инструментов совпадает, оба позволяют систематизировать, анализировать
и ранжировать данные, т.е. два этих инструмента дополняют друг
друга.
Методология предлагаемого нами нового инструмента базируется на методологии построения дерева свойств (за исключением ранжирования свойств по возрастанию значения коэффициентов весомости) (см. [5]), а затем на построении диаграммы Парето (см. [3]). Рабочее название предлагаемого инструмента качества – дерево Парето. Пример построения дерево Парето (точнее,
ветви дерева Парето) важности идентификационных показателей
потребительских свойств йогуртного продукта (дерево идентификационных показателей потребительских свойств йогуртного
продукта, совмещённое с диаграммой Парето) представлен на
рис. 1.
295

На базе социологических исследований [7] была выявлена
номенклатура идентификационных потребительских свойств йогурного продукта, проведено ранжирование важности этих показателей (по методике [9]): вкус продукта (коэффициент весомости Мi = 0,21), консистенция (Мi = 0,20), дизайн упаковки и узнаваемость бренда (Мi = 0,18), массовая доля жира (Мi = 0,16),
фруктовый наполнитель, (Мi = 0,09), сырьевой и ингредиентный
состав, (Мi = 0,08), запах продукта (Мi = 0,04), цвет продукта, (Мi
= 0,03) и адрес производства (Мi = 0,01). Согласно павилу Парето
[3] наиболее важными являются вкус, консистенция, дизайн упаковки и узнаваемость бренда, массовая доля жира и фруктовый
наполнитель. Выявленная номенклатура идентификационных
показателей качества йогуртного продукта позволяет производителю и разработчику продукции, а также товароведам в торговых
предприятиях правильно оценить ассортимент производимой и
реализуемой продукции, видеть наиболее важные для потребителя идентификационные свойства продукции и таким образом целенаправленно управлять ассортиментом и качеством продукции.
Также разработаны дерево Парето частоты возникновения
несоответствий продукции идентификационным показателям качества (потребительских предпочтений, нормируемых идентификационных показателей и обнаружение пороков йогурного продукта) и дерево Парето причин возникновений данных несоответствий, позволяющие быстро и аргументировано предложить
пути повышения стабильности качества йогуртов.
Сфера применения предложенного инструмента такая же
широкая как у методов квалиметрии, т.к. в процессе анализа и
оценки можно проводить декомпозицию характеристик любого
объекта (как материального так и нематериального) и представлять ее в виде иерархической структуры более простых свойств
(структурных единиц), которые вносят каждый свой вклад в общее изучаемое свойство объекта. Так же правило универсально
правило Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные
80 % усилий – лишь 20 % результата» [3], позволяющее выявить
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наиболее важные свойства (структурные единицы) для дальнейшей работы по управлению качеством (и не только).

Рис. 1 – Дерево идентификационных показателей потребительских свойств йогуртного продукта, совмещённое с диаграммой
Парето
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УДК 664.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОСОБА ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЖИРОВОЙ ФРАКЦИИ В
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДСК
И.А. Саранов1, К.К. Полянский2, О.Б Рудаков3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия1
ФГБОУ ВО «Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова», Воронеж, Россия2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет» Воронеж, Россия3
Влияние дозировки пальмового масла на зависимость изменения теплового потока (ДСК) молочного жира от температуры рассмотрено в работах российских и зарубежных ученых [1-4].
Кривая ДСК плавления молочного жира имеет несколько характерных пиков и впадин, обусловленных различной динамикой
плавления триглицеридов, составляющих молочный жир.

Рис.1 Зависимости ДСК плавления смесей молочного жира и пальмового
масла
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Внесение пальмового масла (ПМ) в молочный жир влечет
за собой изменение геометрии кривой ДСК плавления смеси, поскольку, при внесении ПМ изменяется триглицеридный состав.
Так при внесении 20 % ПМ в молочный жир геометрия кривой
ДСК характеризуется образованием характерной впадиной.
Рассмотрим кривые плавления молочного жира (МЖ), смесей молочного жира с 2 и 5 % пальмового масла (МЖ+2% ПМ и
МЖ+5% ПМ) (рисунок 1). Все зависимости ДСК имеют схожий
характер, а расхождение экстремумов пиков составляют порядка
0,5 градусов по оси температур.
Если же рассматривать вторую производную по времени
кривых ДСК (ddДСК), то характерных пиков становится больше,
например 6 минимумов ускорений, которые, вероятно говорят о
максимальных или минимальных ускорениях тепловых эффектов
при плавлении конкретных триглицеридов (рисунок 2).

Рис.2 Зависимости ddДСК плавления смесей молочного жира и пальмового масла

Таким образом, современные приборы для дифференциальносканирующей калориметрии демонстрируют высокий потенциал в
контроле качества сливочного масла и жировых смесей. В качестве
аналитического сигнала могут служить ускорения тепловых эффектов
– температуры минимумов и максимумов, а амплитуды в минимумах
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и максимумах, а именно кривые ddДСК. В дальнейших исследованиях

планируется проверка воспроизводимости количественных характеристик
этих кривых: температур максимумов и минимумов кривых, площадей пиков
и их соотношений. В тоже время следует отметить их высокую чувствительность к изменению теплофизических свойств анализируемого образца.

Исследования проведены на приборе синхронного термического анализа модели STA 449 F3 Jupiter в лаборатории центра коллективного пользования «Контроль и управление энергоэффективных
проектов» ФГБОУ ВО "Воронежского государственного университета инженерных технологий" в рамках гос. задания 10.8678.2017/7.8
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Промышленная экология и биотехнологии в производстве
пищевых ресурсов
УДК 663
АМИЛОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ В ПИЩЕВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Т.П. Кузьмичева, Л.А. Иванова, И.А. Фоменко
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет Пищевых Производств», Москва, Россия
Применение ферментных препаратов в различных отраслях
пищевой промышленности имеет ряд преимуществ перед производствами, не использующими их. Способность увеличивать выход и качество готовой продукции, возможность снижения затрат
на производство и сокращение времени технологического процесса – эти и другие факторы делают использование ферментов
обоснованным. Что касается влияния на человека, ферментные
препараты, используемые для пищевой промышленности нетоксичны, а данных относительно аллергических реакций у потребителя на присутствие в пищевых продуктах остаточных ферментов
нет.
Одними из наиболее используемых ферментных препаратов в пищевой промышленности являются препараты на основе
амилолитических ферментов. Амилазы находят применение почти во всех областях, где перерабатывается крахмалсодержащее
сырье. Амилазы используют для осахаривания зернового и картофельного крахмала. Самым большим потребителем амилолитических ферментов является спиртовая и пивоваренная промышленности. Ферментные препараты позволяют снизить затраты зерна на единицу продукта и уменьшить потерю полезных
веществ в процессе его обработки. Применение α-aмилазы на
стадии разваривания позволяет снизить вязкость замесов, достичь
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высокой полноты клейстеризации крахмальных гранул, предотвратить ретpадацию крахмала, препятствующую его осахариванию. В хлебопечении использование амилолитических ферментов позволяет улучшить структуру хлеба, его подъемность, вкус и
аромат. Успешно применяются амилолитические препараты
также и в крахмало-паточном производстве для получения различных видов паток, глюкозы и глюкозо-фруктозных сиропах,
кондитерской отрасли, при производстве детского и функционального питания. При этом важным свойством ферментного
препарата является термостабильность, то есть его способность
сохранять высокую биологическую активность при высокой температуре для более эффективной клейстеризации крахмала.
Амилолитические ферменты могут применяться в виде поверхностных и глубинных культур, жидких концентратов, сухих
препаратов различной степени очистки. Наиболее используемым
продуцентом являются бактерии рода Bacillus. Например, Амилосубтилин – отечественного производства, БАН – компании
«Ново Нордиск» на основе Bacillus subtilis, с оптимальной температурой действия 60 – 70 °С. Амилолихотерм отечественного
производства, Термамил – датской компании «Ново Нордиск»,
Зимаджунт – «Энде Индустриал Корпорейшн» и другие, получаемые глубинным культивированием бактерий Bacillus
licheniformis.
Компания «Новозаймс А/С» производит ферментные препараты, представляющие собой высокоэффективные биокатализаторы, полученные микробным синтезом с помощью бактериальных или грибных культур. Широкий спектр ферментных
препаратов «Новозаймс А/С» позволяет успешно применять их
для всех существующих технологических схем производства
спирта и перерабатывать различные виды сырья. К термостабильным препаратам этой фирмы относятся препараты серии
Термамил, способные сохранять часть своей активности даже при
95 – 110 °С, Ликвафло, Л-Фера, Ликвафло 2Х. Оптимальная тем303

пература действия этих ферментных препаратов 85 – 95 °С, рН
6,0 – 7,0.
В настоящее время на российском рынке существует нехватка отечественных ферментных препаратов. Помимо штаммов, используемых в многотоннажных производствах частными
компаниями, существуют разработки Российских ученых, направленные на получение термостабильных амилолитических и
протеолитических ферментов на основе мутантных штаммов, выделенных селекционным путем. Так штамм бактерий Bacillus
licheniformis ВКПМ В-2184 Д способен продуцировать комплекс,
содержащий не менее пяти амилолитических и протеолитических
ферментов, действующих при температуре до 105 °С. К эффективным штаммам можно так же отнести Bacillus licheniformis
ВКМ В-2148 Д.
Мало изученный с этой стороны штамм Bacillus
licheniformis БСТ-1 имеет предпосылки стать одним из продуцентов термостабильных амилаз в промышленном масштабе, поскольку способен к синтезу амилолитических и протеолитических ферментов на основе отходов перерабатывающих производств.
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УДК 636.52/58.
АКТУАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Л.В. Антипова, Л.И. Денисенко, Н.Н. Иванова, В.В. Шипилов
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии»,
Воронеж, Россия
Основная задача птицеводства — разведение разных видов
сельскохозяйственной птицы для получения высокопитательных
продуктов (яиц, мяса, печени) и сырья для переработки (пера,
пуха, помета, отходов инкубации и убоя) [5].
Рациональное использование пищевого сырья, разработка и
совершенствование существующих технологий производства
мясных полуфабрикатов предопределяет современную систему
создания устойчивой продовольственной безопасности страны
[9].
Высокие темпы роста производства мяса птицы на промышленной основе выявили ряд проблем, касающихся выращивания, содержания и получения максимальной продуктивности
от многотысячного поголовья птицы, находящегося на ограниченном пространстве. Негативные факторы, сказывающиеся на
качестве продукции, приводят к угнетению иммунной системы
организма птицы. Иммунодефицитные состояния сопровождаются нарушением нормального состава микрофлоры кишечника,
вызывающего низкую усвояемость питательных компонентов
корма и, как следствие, снижение качества мяса [1].
Сегодня в птицеводстве начала прослеживаться тенденция
– обеспечение экологической чистоты и безопасности продукции.
Наиболее ярко это проявилась в отказе от использования антибиотиков – стимуляторов роста в странах Европейского Союза.
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Отказ от кормовых антибиотиков решает одни проблемы,
но при этом появляются другие. Следовательно, необходимо
применять альтернативные средства контроля кишечной микрофлоры, такие как подкислители, пробиотики, ферменты, ускорители роста полезной микрофлоры, иммуномодуляторы. Большой
интерес представляет комплексные препараты на основе пробиотиков и эфирных масел. Использование фитопробиотика на основе бактерий с добавкой эфирных масел в рационах цыплятбройлеров актуально, повышает продуктивность, улучшает показатели конверсии корма и сохранности. По результатам физиологического (балансового) опыта улучшается переваримость сухого
вещества корма, жира, отмечено увеличение переваримости сырой клетчатки [3].
Одна из прогрессивных альтернатив антибиотикам являются подкислители, представляющие собой смеси органических кислот и их солей, действие которых направленно на угнетение патогенных бактерий. Совместное применение нескольких кислот (
малоновая, лимонная, янтарная, муравьиная, пропионовая, аскорбиновая), обуславливает синергизм их действия на обмен веществ и энергии организма животного. Ионы янтарной и лимонной кислоты стимулируют секрецию пищеварительных желез и
ферментацию кормов, тем самым способствуя повышению их
конверсии в продукцию. Применение кислот стимулирует образование в кишечном тракте хелатных форм макро- и микроэлементов, которые значительно легче усваиваются. Протекторные
свойства препаратов подкислителей снижают токсичность недоброкачественных кормов, нейтрализуют и выводят из организма
тяжелые металлы, радионуклеиды, пестициды. Применение препаратов подкислителей угнетает рост патогенных бактерий, снижает значение РН в желудочно-кишечном тракте птицы, тем самым обеспечивает повышение живой массы среднесуточного
прироста, сохранности птицы, снижению расхода кормов на 1 кг
прироста живой массы [11].
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Особый интерес представляют пробиотики на основе спорообразующих бактерий рода Вacillus. В России первые такие
препараты для нужд ветеринарии разработаны в 90-х годах XXв.
Пробиотические штаммы бацилл имеют выраженную антагонистическую активность в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, вместе с тем не подавляют роста лакто-и бифидобактерий. Штаммы бацилл, не чувствительные к антибиотикам, используются для создания препаратов, которые можно применять одновременно с антибиотиками
[2]. Для выраженной пищеварительной функции отбирают штаммы с высокой целлюлазной активностью[6].
Опыты, описанные в работах, С. Кислюка, З. Логиновских,
С. Эйриняна, О. Боровиковой, Г. Лаптева, Н. Новиковой (2009 г.),
Егорова И.А., Манукяна В.А., Ленковой Т.Н., Вертипрахова
В.Г.(2018г.); Бушова А.В., Курманаевой В.В. ( 2012г.) и других,
показывают эффективное и многостороннее воздействие ферментативных пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus на желудочно-кишечный тракт птицы: вытесняет условно-патогенную
микрофлору, подкисляет химус, расщепляет некрахмальные полисахариды, способствует развитию кишечного эпителия. Во
всех проведенных до настоящего времени сравнительных опытах
и производственных испытаниях рационы с ферментативными
пробиотиками обеспечивали лучшую конверсию корма [4,12].
Многочисленными исследованиями, обобщенные в монографиях Феоктистова Н. В., Марданова А. М., Хадиева Г.Ф., Шарипова М.Р. [10], показывают, что пробиотики на основе бактерий рода Bacillus оказывают положительное разностороннее
влияние на организм птицы, способствуют ускорению роста и
развития цыплят, что приводит к повышению продуктивности:
масса цыплят-бройлеров к концу выращивания возрастает на 4–
13% при улучшении качества мяса, яйценоскость увеличивается
на 8–12% при снижении количества некондиционных яиц. Улучшение усвоения питательных веществ корма и возрастание его
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конверсии приводит к снижению потребления корма на 8–11%.
Рентабельность производства возрастает в пределах 4–15%.
Такие кормовые добавки необходимо применять, так как в
нашей стране основными компонентами комбикорма являются
ячмень, пшеница, рожь, подсолнечный шрот. В этом сырье содержится большое количество некрахмалистых полисахаридов –
целлюлозы, пектиновых веществ, а так же беттаглюканы и пентозаны. Все они являются трудноперевариваемыми. Их избытки в
кормах для моногастричных животных препятствует доступу
пищеваритешльных ферментов к питательным веществам, что
ухудшает использование последних.
От ферментативной активности пробиотиков зависит перевапримость компонентов рациона. Пробиотическая активность
кормовых добавок направлена на нормализацию кишечной микрофлоры и усиление неспецифического иммунного ответа птицы.
Ферментативная активность препаратов обусловлена наличием в
них бактериальных целлюлаз, собранных в комплексы на поверхности бактериальных клеток. Данные эксперимента свидетельствуют, что ферментативный пробиотик препятствует инвазии заражающих штаммов в организме птицы. Скармливание рационов, содержащих ферментативный пробиотик способствует
снижению вызванного вакцинацией и развитием секундарных
инфекций, стресса, а так же повышению продуктивности бройлеров и улучшению качества мяса [7].
Ассортимент пробиотических препаратов расширяется. Потребители заинтересованы в получении качественных и экологически безопасных продуктов, а производители должны стремиться в максимальной степени удовлетворить желания потребителя
[8].
Таким образом применение альтернативных средств контроля кишечной микрофлоры, таких как подкислители, ферментативные пробиотики, фитобиотики, эфирные масла могут служить альтернативой кормовым антибиотикам, что позволяет получать экологически чистую продукцию.
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УДК 636.592
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И СОХРАННОСТЬ
МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ
Е.Е. Курчаева, А.В. Востроилов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I, Воронеж, Россия
Среди всего многообразия пробиотических препаратов интерес вызывают добавки, полученные на основе бактерий рода
Bacillus, в том числе препараты серии ВетКор.
Пробиотический препарат «ВетКор» (ТУ 9337-00457879516-2006) получен на основе иммобилизованной высушенной споровой биомассы бактерий Bacillus Subtilis ВГНКИ
01.12.01 ДЕП и ВГНКИ 01.12.02 ДЕП , Bacillus Licheniformis
ВГНКИ 01.12.03 ДЕП, и наполнителей: крахмала картофельного,
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глюкозы, стеарата кальция. Пробиотическая добавка ВетКор
представляет собой порошок, белого цвета мелкодисперсный, без
запаха, растворимый в воде, с образованием небольшого осадка.
Действующим началом препарата являются бактерии Bacillus
Subtilis и Bacillus Licheniformis, благодаря которым пробиотик
обладает уникальным набором свойств: высокой антагонистической активностью по отношению к широкому спектру патогенных и условно-патогенных грибков и бактерий; противовирусной
активностью протеолитической, амилолитической, целлюлолитической активностью; стимулирует клеточные и гуморальные факторы иммунитета; повышает неспецифическую резистентность
организма; стабилизирует аллергическую устойчивость; стимулирует регенерационные процессы в организме; нормализует обмен веществ.
В связи, с чем в задачи исследований на данном этапе входило оценить эффективность использования пробиотического
препарата «ВетКор» на интенсивность роста и развитие кроликов, выявить влияние пробиотического препарата на интерьер
животных, а также установить степень переваримости кормов и
использование питательных веществ рациона и показатели мясной продуктивности.
Исследования были проведены в условиях частного хозяйства «О.В. Кузнецова» в 2018 году. Для проведения эксперимента
было подобрано 30 кроликов (самцов) породы советская шиншилла, которые в возрасте 45 суток по принципу групп – аналогов были разделены на 3 группы по 10 голов в каждой.
Кролики всех групп содержались в одинаковых условиях и
получали одинаковый основной рацион. В качестве основного
рациона использовали комбикорм ПЗК-92, полученного на основе зерновых культур, жмыха подсолнечника, пшеничных отрубей, травяной муки и премикса КВП П90-1К. Кролики 1 группы
(контрольной) получали только комбикорм ПК-90, кроликам 2 и
3 группы вводили дополнительно к основному рациону пробиотический препарат ВетКор в количестве 75 и 100 мг на 1 кг жи311

вой массы по схеме: в течение 8 дней после отсадки (1-8) день и
через 21 день (30-38 день).
Несмотря на накопленный обширный материал в отношении функциональной роли кишечной микробиоты в организме
животных, до сих пор остаются открытыми многие вопросы, касающиеся, в частности, структурных и функциональных перестроек пищеварительной системы под влиянием различных изменений в составе кишечной микробиоты.
Интенсивность роста животных важный процесс, который
влияет на экономические показатели выращивания и отражает
характер и уровень кормления поголовья молодняка кроликов. На
этапе постановки эксперимента масса кроликов контрольной и
опытных групп была практически одинаковой и составила в
среднем 39,6 г. В процессе откорма живая масса молодняка кроликов претерпела изменения, особенно в 3-й группе (таблица 1) и
составила 3385 г.
По достижении возраста 120 суток кролики 1-й группы
(контрольной) характеризовались живая масса, которая была
меньше массы особей 1-й опытной группы на 139,0 г, или 4,37 %
(Р < 0,05), 2-й опытной группы - на 245,0 г, или 7,70 % (Р < 0,01)
(талица 1).
Таблица 1 – Интенсивность роста живой массы кроликов, г
(Х±Sх)
Возраст,
Группа
суток
1 – я группа
2-я группа
3-я группа
(контрольная)
(опытная 1)
(опытная 2)
1
39,58 ±0,12
39,40 ±0,16*
39,78 ±0,15*
45
1088,0±9,27
1092,0±11,51* 1089,0±20,17**
60
1587,0 ±22,67 1597,0 ± 18,54* 1591,0±21,27**
90
2134,0±32,17
2175,0±33,49* 2366,0±31,73**
120
3180,0±20,17
3319,0±22,24* 3425,0±21,09**
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Продолжение таблицы 1
Средне26,55±0,75
суточный
прирост
Сохран90,0
ность, %
*P˂0,05; P˂0,01.

27,02±0,86*

29,23±0,74**

90,0

100,0

Таким образом, включение пробиотика «ВетКор» в состав
рациона повлияло на сохранность поголовья кроликов и интенсивность роста. При этом наилучший показатель сохранности
наблюдался у кроликов III группы (100%), которые получали с
рационом пробиотик ВетКор в дозировке 100 мг/кг живой массы.
УДК 504 : 678.5 ; 664
ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Н.А. Маслова
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический
университет им. Мориса Тореза», Москва, Россия
В соответствии с современной концепцией менеджмента,
успешное развитие бизнеса не возможно без заботы об окружающей среде [1]. При этом в последние годы приходит понимание актуальности бережного отношения к ресурсам и окружающей среде как на высшем уровне государственной власти (в частности, 2017 год был назван «годом экологии», проведение «мусорной реформы» и пр.), но и для населения РФ. В настоящее
время наблюдается тенденция формирования у граждан России
понимания своей роли в сложившейся ситуации в сфере экологии
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и, как следствие, изменение своего потребительского поведения,
а также формирование более ответственного отношения к выбору
того или иного вида товара с учетом экологичности используемых для его упаковки материалов [2]. Прежде всего это относится к выбору и потреблению пищевых продуктов, как категории
товаров, составляющую большую часть потребительской корзины россиян.
Производители пищевой продукции не могут не отреагировать на изменяющиеся требования потребителей [3], т.к. оценка и
прогнозирование желание потребителей и их дальнейшая реализация в производимой продукции позволяют получить конкурентное преимущество перед другими производителями. В связи
с этим очень важен процесс выявления требований потребителей
к экологичности продукции (т.е. к экологичности упаковочных
материалов для пищевой продукции) и выявления критериев
оценки экологичности упаковочных материалов потребителем
[4]. Выявление и оценка требований потребителей к показателям
экологичности упаковочных материалов пищевого продукта, являясь начальным этапом жизненного цикла продукции, в первую
очередь определяют дальнейшие этапы жизненного цикла [5] и
как итог – спрос на продукцию [6,7]. Комплексная оценка качества продукции, базирующаяся на анализе требований [8], потребителей даёт возможность сформировать номенклатуру потребительских свойств [9], выявить наиболее важные свойства (например, с и помощью квалиметрических методов – [10, 11]) и разработать пути улучшения качества путём целенаправленного
управления наиболее важными показателями [3].
Целью исследования являлась разработка рекомендаций
для производителей пищевой продукции на основании выявления
и анализа требований потребителей к экологичности упаковочных материалов пищевых продуктов. Для этого был проведен
социологический опрос 80 респондентов Москвы и Московской
области, который показал, что об экологичности приобретаемых
продовольственных товаров при выборе продукта задумывается
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каждый 12 респондент (8,7 % опрошенных респондентов), а учитывает при выборе товара в торговой сети – каждый 20 покупатель (5 % респондентов). В процессе опроса фокус-группы покупателей были установлены следующие критерии оценки покупателем экологичности упаковочных материалов при выборе пищевых продуктов:
- упаковка продукции только в материалы, пригодные для
вторичной переработки (с учетом распространения точек приема
вторсырья в Москве и Московской области желательны материалы с маркировкой «1», «2», «4», «5» и «6»);
- обязательная маркировка всех видов используемых материалов с указанием какая маркировка к какой части упаковки относится;
- компактность упаковки при накоплении и хранении упаковочных материалов после употребления пищевого продукта в
домашних условиях;
- при использовании упаковочных материалов с маркировкой «6» наносить этикетную надпись не на бумажной основе (или
использовать основу, которая легко удаляется с поверхности упаковки);
- неиспользование фольгированных материалов;
- неиспользование дой-паков для упаковки продуктов;
- неиспользование подложек для продуктов питания из
вспененного полистирола черного или темно-серого цвета;
- неиспользование упаковочных материалов с маркировкой
«7», «3», «ПВХ», «PVC», «С/РАР» и «РЕТ-G», смесь на основе
«РЕТ».
Необходимо отметить, что проведенные социологические
исследования показали существующую тесную связь в восприятии потребителем роли упаковочных материалов в формировании качества и безопасности продукта. Так, респонденты оценивают используемые упаковочные материалы не только с точки
зрения их негативного влияния на окружающую среду, но и негативного влияния на безопасность самого пищевого продукта. Это
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опасение потребителей связано со способностью некоторых упаковочных материалов выделять при определенных условиях (нагрев, воздействие ультрафиолета, кислотность, влажность и др.) в
пищевую продукцию опасные для здоровья вещества [12]. В связи с чем, потребителю важен обоснованный выбор используемых
производителем для пищевых продуктов упаковочных материалов, обязательное нанесение соответствующей маркировки (например, «только для холодных продуктов» или «для горячего использовать нельзя»).
Выявление требований потребителей к экологичности упаковочных материалов продуктов питания является основой для
разработки рекомендаций по проектированию упаковки продукта
и упаковки, и отделу закупок.
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УДК 628.336.421
МИКРОФИЛЬТРОВАНИЕ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ
ПОДВИЖНЫХ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
С.В. Шахов 1, С.Ю. Панов2, А.А. Бобков 2
1

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий" 2 Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж,
Россия
Водоснабжение подвижных воинских подразделений – совокупность мероприятий по обеспечению водой в необходимом
количестве и установленного качества войск для нормальной
жизнедеятельности, сохранения здоровья, работо- и боеспособности.
При ограниченной доступности доброкачественной воды,
особенно в полевых (боевых) условиях, всегда существует риск
употребления любой воды, что представляет опасность для здоровья, жизни и ухудшает санитарно-гигиеническую обстановку в
войсках.
При отборе воды из открытых источников в 1 мл в период
«цветения» количество клеток фитопланктона достигает 150-200
млн. Поступая на очистные сооружения, предназначенные для
осветления воды, планктон нарушает их нормальную работу, резко снижает производительность, увеличивает расход воды на
собственные нужды очистных сооружений. Хотя водоросли легко
коагулируют, но образующиеся хлопьевидные агрегаты осаждаются очень медленно, так как фитопланктон относится к примесям воды, очень насыщенным газами (кислородом и углекислотой). Поэтому для повышения скорости осаждения хлопьев коагулятов, содержащих водоросли, их необходимо утяжелять, т. е,
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увеличивать дозу коагулянтов или добавлять в воду вещества,
имеющие большую плотность, например глину, золу или осевшие при отстаивании шламы-коагуляты, что не всегда осуществимо в полевых условиях.
Вода, прошедшая через отстойники, всегда содержит существенное количество клеток водорослей, что обусловливает вероятность их повторного развития в системах водоснабжения. Отмечены случаи, когда во время поступления воды из отстойника
на песчаные фильтры биомасса водорослей увеличивалась. При
попадании последних в фильтрующий слой они обволакивали
поверхность частиц загрузки фильтра, снижая пористость, ухудшали режим его работы и последующую промывку. Загрязненные водорослями фильтры требуют промывки не один-два, а
пять-шесть раз в сутки, что соответственно увеличивает расход
воды на промывку.
Поэтому водоросли стремятся удалить из воды до поступления ее на основные очистные сооружения. Для этого используют безреагентные методы отделения их от воды, процеживание
последней через специальные микросетки. Такие аппараты называют микрофильтрами. Размер ячеек применяемой микросетки
колеблется от 20 до 50 мкм, интенсивность фильтрования воды
зависит от концентрации загрязнений и колеблется в пределах 520 л/с∙м2. Микрофильтры задерживают от 60 до 95 % синезеленых и от 45 до 75 % диатомовых водорослей, а также до 40 %
взвешенных веществ.
Выявлено, что эффект микрофильтрования зависит от ряда
факторов, прежде всего от образования тонкого слоя плотных
частиц, задерживающего на внутренней поверхности микросетки
частицы значительно меньшей величины, чем размеры ячеек самой сетки - слой автофильтра. Установка микрофильтров перед
основными сооружениями обеззараживания обеспечивает их
нормальную работу в требуемом технологическом режиме, а после них - способствует удалению биогенных элементов, остатков
микроорганизмов и их фрагментов.
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УДК 330.15
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пищевые предприятия оказывают негативное воздействие
на все компоненты окружающей среды - атмосферный воздух,
почвы, поверхностные и подземные воды. Негативное воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов вредных веществ, возникающих при проведении различных технологических операций в производственном процессе.
Оценку предупреждающих мероприятий по недопущению
негативного воздействия на окружающую среду можно осуществлять по аналогии с подходами, предложенными для оценки предотвращенного ущерба, основываясь на токсической массе загрязняющих веществ, не допущенных к попаданию в объекты
окружающей среды.
Так для атмосферного воздуха оценка предупреждения негативного воздействия может быть выражена формулой:
,
где

– предупреждающий эффект для атмосферного воздуха от

проведения различных технологических и организационных мероприятий по защите атмосферного воздуха, руб.;
- коэффициент, характеризующий снижение ассимиляционного потенциала атмосферного воздуха в конкретном регионе, руб./т токсиче320

ской массы;

– токсическая масса i-го загрязняющего вещества,

т токсической массы.
Сброс сточных вод приводит к негативному воздействию
как на водные объекты, так и на почвы, если сброс стоков производится на рельеф местности. Оценку предупреждения этого воздействия можно произвести по формуле:
,
где

– предупреждающий эффект для водных объектов от про-

ведения различных технологических и организационных мероприятий по защите вод, руб.;
- коэффициент, характеризующий снижение ассимиляционного потенциала водного объекта в
– токсическая
конкретном регионе, руб./т токсической массы;
масса i-го загрязняющего вещества, т токсической массы.
Мерами предупреждения негативного воздействия на водные объекты служат классические методы очистки (механический, физико-химический, биологический и т.д.) в сочетании с
такими методами как обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, электродиализ и пр., биохимическими.
Пищевые производства являются поставщиками огромного
количества органических отходов, также негативно воздействующих на все объекты окружающей среды.
Эффект от предупреждения негативного воздействия на
объекты окружающей среды можно оценить по формуле:
,
где

– предупреждающий эффект от проведения различных

технологических и организационных мероприятий по недопуще321

нию размещения отходов, руб.;

- коэффициент, характери-

зующий снижение ассимиляционного потенциала объектов окружающей среды в конкретном регионе, руб./т токсической мас– токсическая масса отходов j-го класса опасности, т токсы;
сической массы.
Использование комплексных методов предупреждения негативного воздействия на окружающую среду позволяют не
только снизить само воздействие, но и получить вторичные материальные ресурсы, такие как удобрения, дополнительное топливо
(биогаз), а также кормовой протеин с использованием специально
подобранных для этой цели продуцентов. Совместная обработка
стоков пищевых производств с промышленными, содержащими
ПАВ, анионообменных смол, позволяют выделять большие количества активной биомассы. Очистка с применением цеолитов,
мембран, биотехнологии позволяет возвращать сточные воды в
технологический процесс.
Предупреждение негативного воздействия осуществляется
путем обеспечения производства высококачественного и экологически безопасного природного сырья, совершенствования существующих и разработки новых, в том числе безотходных и
экологически чистых технологий пищевых продуктов, совершенствование существующих и создание новых видов упаковок для
пищевых продуктов с требованиями по безопасному обращению,
включая транспортировку, использование и утилизацию, экологичности; обеспечение медико-биологической и гигиенической
оценки продуктов питания и технологий их получения, внедрения наиболее экономичных и высокоэффективных способов очистки сточных вод пищевых производств.
Комплексное использование сырья и безотходной переработки образующихся вторичных ресурсов с применением микробиологической биотрансформации сырья, главным образом в направлении обогащения его белком, синтезируемым бактериями,
дрожжами или грибами позволяет получать полноценные корма,
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кормовые и пищевые добавки. В настоящее время при изготовлении пищевых продуктов активно используют кости рыб, стебли
конопли, кожуру цитрусовых, отруби, жмых, спиртовую барду и
пивную дробину, скорлупу орехов (миндаль), сахарную мелассу,
чайные остатки, жмых, остатки теста и хлеба, подсырную сыворотку. При получении кормов и удобрении используют панцири
креветок и крабов, рисовую шелуху, соевым жмых, барду и обезжиренные бобы или остатки отжатого соевого творога «тофу» и
пр.
Экологическое совершенствование производства предполагает экономию потребляемых ресурсов окружающей среды и сокращение массы отходов, размещаемых в ней, что достигается
созданием малоотходных технологий, систем безотходного производства, удаления несовершенных технологий, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
УДК 663.531
ПОДБОР РЕЖИМОВ БИОКАТАЛИЗА ПШЕНИЧНОГО
ЗАМЕСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Т. И. Романюк, А. Е. Чусова, Г. В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Спиртовое производство России - одна из крупных, научно
и технически развитых отраслей пищевой промышленности.
Спиртовые заводы заинтересованы в разработке и внедрении ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить производственные потери, увеличить выход спирта. Перед спиртовыми
заводами стоит задача утилизации барды. Одним из способов,
позволяющих решить эту проблему, является разделение сусла на
твердую (дробину) и жидкую (сусло) фазы. В результате чего
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появится возможность до минимума сократить отходы спиртового производства, снизить расходы энергоносителей на сушку
барды, получать и сбывать высококачественный кормовой концентрат.
На первом этапе работы проводили выбор оптимальной дозировки ферментного препарата Глюкогам 500 L, обеспечивающей эффективное осахаривание крахмала пшеничного сусла.
Брали три навески по 25 г пшеничного помола крахмалистостью
56 %, влажностью 14,5 %. Делали замес с гидромодулем 1:3,0.
После проведения ферментативно - тепловой обработки
сусло охлаждали до температуры 56-58 оС и проводили осахаривания ферментным препаратом Глюкогам 500L, вносимого из
расчета 4, 6, 8 ед. ГлА/г условного крахмала. Продолжительность
осахаривания составила 135 мин. До внесения и каждые 15 минут
после внесения ферментного препарата определяли содержание
редуцирующих сахаров. Результаты исследований представлены
на рис. 1

Рисунок 1 Влияние дозировки ферментного препарата
Глюкогам 500L на процесс осахаривания крахмала
На основании данных, полученных в результате эксперимента можно сделать выводы: с увеличение дозировки фермент324

ного препарата Глюкогам 500L увеличивалось содержание редуцирующих сахаров. Оптимальная дозировка фермента составила
6 ед. ГлА/г условного крахмала, так как использование большей
дозировки нецелесообразно из-за высокой стоимости фермента.
Как видно из графика, после двух часов осахаривания содержание редуцирующих сахаров изменяется незначительно. За 120
минут осахаривания содержание редуцирующих сахаров составило 13,85 г/100 см3, за 135 минут – 14,0 г/100 см3. В дальнейших
опытах использовали дозировку ферментного препарата Глюкогам 500L 6 ед. ГлА/г условного крахмала.
Далее выбирали оптимальную дозировку препарата Нейтраза 0,5 L, обеспечивающей наибольшее образование аминного
азота-источника питания дрожжей.Препарат Нейтразу 0,5L вносили на стадии осахаривания в дозировке 0,2; 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 ед/г
условного крахмала. По истечении двух часов осахаривания в
фильтрате каждой пробы определяли содержание аминного азота
методом формольного титрования. Результаты исследования
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Влияние дозировки ферментного препарата Нейтраза
0,5L на накопление аминного азота.
На основании полученных данных можно сделать выводы:
с увеличение дозировки ферментного препарата Нейтраза 0,5 L
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увеличивалось содержание аминного азота, при дозировках 1 и
1,5 ед. ПС/г условного крахмала разница в накопление аминного
азота была незначительной. При дозировке 1,0 ед. ПС/г условного
крахмала
содержание
аминного
азота
составило
3
57,1 мг/100 см , при дозировке 1,5 ед. ПС/г – 57,5 мг/100 см3. Поэтому в дальнейших опытах дозировку ферментного препарата
Нейтраза брали 0,5 ед. ПС/г условного крахмала (53,4 мг/100 см3)
поскольку высокая концентрация аминного азота в сусле приводит к накоплению сивушного масла, что негативно сказывается
на процессе брожения.
Известно, что суммирующий эффект взаимодействия двух
или более ферментных препаратов может превосходить эффект
каждого отдельного компонента. В связи с этим определяли возможность улучшения показателей осахаренного пшеничного сусла за счет совместного действия ферментных препаратов Глюкогам 500L и Нейтраза 0,5L.
Препараты Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L вносили на стадии осахаривания в дозировке 0,3, 0,5, 1,0 ед. ПС/ г условного
крахмала и 4, 6, 8 ед ГлА/г условного крахмала соответственно.
По истечении двух часов осахаривания в фильтрате каждой пробы определяли содержание амминого азота методом формольного титрования и содержание редуцирующих сахаров в пересчете
на глюкозу методом Сомоджи-Нельсона. По полученным результатам построили график совместного влияния ферментных препаратов Нейтраза 0,5L и Глюкогам500L на процесс осахаривания
(рисунок 3).
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Рисунок 3 Совместное влияние ферментных препаратов
Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L при различных дозировках.
Как видно из данных, представленных на рисунке 3, с увеличением дозировок ферментных препаратов Глюкогам и Нейтраза происходило увеличение концентрации аминного азота и
редуцирующих сахаров. Внесение ферментных препаратов Глюкогам и Нейтраза в дозировках 1 и 8 ед/г крахмала соответственно нецелесообразно, так как содержание сахаров увеличивается
незначительно, а высокое содержание аминного азота может привести к высокому содержанию сивушных масел. Кроме того, это
может привести к увеличению стоимости готового продукта. В
результате эксперимента был выявлен небольшой синергетический эффект от совместного действия ферментных препаратов
Нейтраза 0,5L и Глюкогам 500L. Содержание редуцирующих сахаров увеличилось на 0,2-0,3% от первоначального.
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ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ БЕЛКОВЫХ
ФРАКЦИЙ В СОСТАВЕ ФЕРМЕНТОЛИЗАТОВ
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛКИ РЫБ
О.П. Дворянинова1, А.В. Соколов1, О.А. Землянухина2
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
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Рыбохозяйственный комплекс сегодня — динамично развивающаяся отрасль, входящая в число российских лидеров по
динамике роста инвестиций, приоритетным направлением развития которой является повышение доли отечественной рыбной
продукции на внутреннем рынке, ее разнообразия и доступности
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для потребителей, а также стимулирование производства рыбопродукции с высокой степенью переработки. Только при утилизации всего комплекса веществ, продуцируемых водными биоресурсами можно существенно увеличить выпуск пищевых и кормовых продуктов, расширить их ассортимент, повысить рентабельность рыбообрабатывающих предприятий, добиться оснащения их современным технологическим оборудованием, стимулировать развитие и дифференциацию рыбохозяйственной науки.
Преобразование любой ранее существовавшей технологии
переработки сырья водного происхождения в малоотходную и
безотходную технологию предполагает наряду с производством
основного вида продукции комплексное и возможно более полное использование отходов при проведении различных технологических операций по выпуску пищевой, кормовой, технической,
медицинской и другой продукции (Андрусенко, 1988; Боева,
2004; Сергиенко и др., 2012).
При переработке горбуши и толстолобика на перерабатывающих предприятиях формируется от 39 до 56 % вторичных
продуктов и отходов, содержащих большое количество ценных
белков, которые в основном не востребованы ввиду нерентабельности хранения и транспортировки [1].
Известно [2], что вторичные ресурсы рыбоперерабатывающей отрасли представляют значительную биологическую ценность, поэтому усилия многих отечественных и зарубежных ученых направлены на разработку рациональных технологий их использования с целью получения на их основе широкого ассортимента продуктов пищевого, кормового, технического, медицинского назначения и биологически активных добавок.
Одним из перспективных направлений научных исследований является использование в качестве сырьевых источников
вторичных продуктов, полученных от разделки горбуши и толстолобика. Горбуша является важнейшим промысловым видом
рыб, а толстолобик занимает одно из важнейших мест при выращивании в аквакультуре Воронежской области. Это свидетельст329

вует о больших объемах рыбных отходов, образующихся при переработке [3].
Особый интерес представляет разработанная авторами технология получения сухих пищевых ферментолизатов из вторичных продуктов разделки исследуемых видов рыб (чешуя, шкурка,
плавники) (рис. 1) [4].
Ферментативный способ получения гидролизатов считается
наиболее современным и перспективным для производства пищевой продукции, поскольку за счет регулирования дозы протеолитического фермента и параметров процесса, возможно получать продукты с различным сбалансированным составом азотистых веществ (смесь высокомолекулярных олигопептидов, смесь
олигопептидов со средней молекулярной массой, смесь коротких
пептидов, смесь аминокислот и низкомолекулярных пептидов, а в
отдельных случаях - смесь свободных аминокислот) (Пономарев,
Пономарева, 2003).
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Рисунок 1 – Ферментолизаты из вторичных продуктов
разделки рыб:

а - ферментолизат из плавников горбуши; б - ферментолизат из
шкурки горбуши; в - ферментолизат из чешуи горбуши; г - ферментолизат из плавников толстолобика; д - ферментолизат из
шкурки толстолобика; е - ферментолизат из чешуи толстолобика
Целью работы являлось изучение электрофоретической
подвижности белковых фракций в составе ферментолизатов из
вторичных продуктов разделки рыб для анализа их компонентов.
Объектами исследований служили ферментолизаты, полученные из вторичных продуктов разделки горбуши и толстолобика.
Электрофорез проводили в вертикальных стеклянных пластинах в 7,5 %-ном полиакриламидном геле (ПААГ) при токе 50
мA/гель. С целью определения молекулярных масс белковых зон
проводили электрофорез (ЭФ) по методу Лэммли в присутствии
додецилсульфата натрия (SDS) с белковыми метчиками известной молекулярной массы (Laemmli, 1970).
В качестве белков-метчиков использовали:
1. Бычий сывороточный альбумин (БСА) с молекулярной
массой 67000 Да;
2. Трипсин - молекулярная масса 24000 Да;
3. Лизоцим - молекулярная масса 14600 Да.
Подготовку образцов проводили следующим образом:
20 мг белкового препарата растворяли в 0,1 мл дистиллированной
воды и доводили водой до конечного объема 10 мл, после растворения добавляли равный объем солюбилизирующего раствора, и
образцы кипятили на водяной бане 3 мин. В карман концентрирующего геля наносили по 25 мкл образца. Далее проводили ЭФ
[5].
После проведения ЭФ ПААГ-гель вынимали из стеклянных
пластин и помещали на 30 мин в окрашивающий раствор, содержащий 0,05% Кумасси R-250, 8% СН3СООН, 15% С2Н5ОН. Отмывку геля проводили горячей 10% уксусной кислотой в течение
нескольких дней с периодической сменой кислоты [5].
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Полученные гели помещали в раствор спирт : глицерин
(1:1, v/v) с двукратной сменой раствора, после чего высушивали
на стеклянных пластинах в целлофане (Балаково), а затем сканировали с разрешением 300 dpi на сканере HP Scanjet 3770 в окне
для прозрачных материалов [5].
В ходе проведения эксперимента доказано, что все белковые зоны, проявившиеся в геле в ходе ЭФ, можно разделить на 3
зоны: верхняя, катодная, с Rf от 0,013 до 0,465 (наиболее «тяжелые» белки с молекулярной массой от 36000 до 90000 Да); средняя часть геля − с Rf от 0,507 до 0,653 (белки с м.м. от 20000 до
33000 Да); нижняя часть, анодная, с Rf от 0,792 до 0,889 (низкомолекулярные белки от 13000 до 16000 Да) (рисунок 2, таблица
1).
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Рисунок 2 - Белковый спектр ферментолизатов:

1 - ферментолизат из плавников горбуши; 2 - ферментолизат из
плавников толстолобика; 3 - ферментолизат из чешуи горбуши;
4 - ферментолизат из чешуи толстолобика; 5 - ферментолизат из
шкурки горбуши; 6 - ферментолизат из шкурки толстолобика; М белковые метчики: БСА - бычий сывороточный альбумин.
Стрелкой показано направление тока.
Таблица 1 - Молекулярные массы белков образцов рыб
Белковая
Rf,
Lg Mr
Mолекулярная
№ образца,
зона
отн.ед.
масса, Да
наличие
зоны
БСА
0.236
4.83
67000
Трипсин
0.569
4.38
24000
Лизоцим
0.888
4.16
14600
№1
0.013
На старте
6,8
№2
0.028
4.95
89000
6,8
№3
0.097
4.88
76000
4,6,7
№4
0.111
4.87
74000
4,6,7
№5
0.139
4.82
66000
6
№6
0.167
4.81
64600
6
№7
0.208
4.79
61700
6
№8
0.236
4.76
57500
6
№9
0.333
4.68
47900
6
№10
0.465
4.56
36000
6
№11
0.507
4.52
33000
1,2,3,4,5,6
№12
0.542
4.42
26300
1,2,3,4,5,6
№13
0.604
4.37
23400
1,2,3,4,5,6
№14
0.625
4.34
21900
1,2,3,4,5,6
№15
0.653
4.31
20400
1,2,3,4,5,6
№16
0.792
4.21
16200
1,2
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Продолжение таблицы 1
№17
№18
№19
№20

0.806
0.854
0.875
0.889

4.18
4.16
4.13
4.11

15100
14500
13500
13000

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

Образцы ферментолизатов из плавников горбуши и толстолобика имеют абсолютно сходные белковые спектры с зонами,
расположенными в средней и нижней частях полиакриламидного
геля. Спектр ферментолизата из чешуи горбуши сходен с таковым из плавников, за исключением того, что белковые зоны с Rf
0,653 (м.м. 20400 Да) присутствуют в образцах 3 и 4 в минорных
количествах. Образец ферментолизата из чешуи толстолобика
отличается наличием ярко выраженных зон с Rf 0,097 и 0,111
(м.м. 76000 и 74000 Да, соответственно), отсутствующих у первых трех образцов, но присутствующих как у образца № 6 (ферментолизат из шкурки толстолобика).
Наибольшим количеством белковых зон обладает образец
№ 6 − ферментолизат из шкурки толстолобика. Хотя деление полос не достаточно четкое, тем не менее, в геле визуализируются
15 белковых зон в катодной и средней частях геля, однако в
анодной части геля, как и образца из шкурки горбуши, полос нет.
Таким образом, наибольшими белковыми спектрами обладают ферментолизаты из плавников, чешуи и шкурки рыб, причем, наиболее выраженные зоны отмечаются для горбуши. Белковые зоны для образцов № 1-6 представлены в основном низкомолекулярными легкоусвояемыми белками с м.м. от 13 до 33 кДа.
В заключении отметим, что ферментолизаты из плавников,
чешуи и шкурки рыб возможно рекомендовать при разработке
специальной системы питания в качестве легкоусвояемых компонентов рецептур высокобелковых продуктов и напитков для лиц,
занимающихся физической культурой и спортом, так как спортивные нагрузки сопровождаются большим расходом энергии,
гипоксией, значительным нервно-психологическим напряжением,
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что обусловливает повышенную потребность организма в энергии и отдельных пищевых веществах. И хотя в настоящее время
пищевые продукты и напитки, предназначенные для спортсменов
разных специализаций, широко представлены на российском
рынке, к сожалению, в основном они импортного производства;
доля отечественных специализированных пищевых продуктов и
напитков относительно невелика. Следовательно, предлагаемый
подход использования рыбных ферментолизатов создает перспективу развития индустрии производства российских продуктов гарантированного качества для достижения высоких результатов в профессиональном и любительском спорте.
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УДК 664.8.047
ЭКОМОНИТОРИНГ НИТРАТНОГО И РАДИАЦИОННОГО
СОСТОЯНИЙ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
В области пищевых технологий инновационными проектами являются технологии производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения. Важное место в
них отводится моркови и морковным полуфабрикатам, которые
являются одними из ценных видов пищевого растительного сырья [1-3].
Существующие производства переработки моркови требуют интенсификации технологических процессов и разработки
эффективного аппаратурного оформления. По этой причине еще
более остро ставиться задача сохранности овощного растительного сырья и повышения безопасности готовой продукции при отсутствии химических загрязнений в виде нитратов [4, 5].
Цель работы заключается в определении нитратов и радиационного состояния корнеплодов моркови.
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Экспериментально изучена динамика изменения содержания нитратов в свежих корнеплодах моркови на основе экспрессанализа и выполнена оценка уровня радиоактивного фона и обнаружения корнеплодов моркови, зараженных радиоактивными
элементами.
В качестве образцов использовались свежие корнеплоды
моркови сортов «Каротель», «Нантская» Воронежской и Липецкой областей.
Анализ содержания нитратов осуществлялся на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в
измеряемом объекте
Оценка радиационного фона производилась по величине
мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока
бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения. В качестве датчика ионизирующего излучения в приборе использован счетчик
Гейгера-Мюллера.
Для экомониторинга нитратного и радиационного состояний корнеплодов моркови использовались прибор «Soeks», с возможностью подключения к компьютеру, и типовое лабораторное
оборудование.
Технические данные прибора позволяли определять исследуемые показатели в следующих пределах: диапазон измерения
содержания нитратов - 20...5000 мг/кг; диапазон показаний уровня радиоактивного фона - до 100000 мкР/ч; регистрируемая энергия гамма-излучения - от 0,1 МэВ; пороги предупреждения - от
30 до 10000 мкР/ч; время измерения - до 20 с; диапазон рабочих
температур - от -20 до 60 ºC; индикация показаний - непрерывная,
числовая, графическая; погрешность измерения - не более 30 %.
На диаграмме цветного ЖК-дисплея регистрировалась радиационная активность за последнюю минуту измерений. Диаграмма непрерывно изменялась, двигаясь справа налево, и высота
столбца отображала уровень радиоактивного фона. Столбец на
дисплее прибора может быть синего, желтого и красного цветов в
зависимости от границы опасности излучения. Непрерывно дви337

гающийся элемент на экране дисплея являлся индикатором активного состояния прибора.
Если при измерении обнаружены резкие изменения радиационного фона: повышение более, чем в 3 раза или понижение в
10 раз, то индикатор точности обнуляется. Поэтому обнаружение
резких изменений фона с отображением достоверных показаний в
приборе происходит за время, не превышающее 10...20 секунд.
Прибор снабжен индикатором обнаружения радиационных частиц и индикатором изменения радиационного фона.
Для индикатора готовности результатов измерений полное
заполнение происходило за время, не превышающее 10 секунд.
Анализ состояния определяемого радиационного фона основывался на нормах радиационной безопасности НРБ-99/2009.
В результате изучения полученных измерений радиоактивности отмечено, что уровень радиационного фона исследованных
образцов составляет 9...14 мкР/ч (естественный фон радиации
составляет 5...20 мкР/ч). Это сответствует уровню «радиационный фон в норме». Результаты оценки, превышающие естественный фон, характерный для данной местности, свидетельствуют о
радиационном загрязнении исследуемого объекта. Повышенного
радиационного фона (40 120 мкР/ч) и опасного радиационного
фона (свыше 120 мкР/ч) во всех образцах зарегистрировано не
было.
Содержание нитратов оценивалось в соответствии с нормами СанПин 2.3.2 1078-01.
Требования к образцам: проверяемое сырье должно быть
чистым, без грязи на поверхности; сырье подвергалось мойке без
использования моющих средств, только чистой водой; сырьё не
должно быть высохшим; сырьё не должно иметь следов от ударов
и участков, подпорченных гнилью; срез сырья должен быть сделан и использован в течение не более 900 с.
Анализ экспериментальных данных показал повышенное
наличие нитратов практически во всех исследуемых образцах. В
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центральной части моркови содержание нитратов составляло от
326 до 609 мг/кг.
Норма предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания нитратов в моркови поздних сортов составляет 250 мг/кг.
Таким образом, результаты измерения содержания нитратов в отдельных образцах сортов «Каротель», «Нантская» превышали установленную норму ПДК более, чем на 50%, что соответствовало опасной концентрации нитратов.
Отмечена неравномерность распределения нитратов в образцах моркови, что должно быть учтено при реализации машинных технологий переработки сырья, особенно при производстве
соков прямого отжима и получения изделий из моркови без влаготепловой обработки корнеплодов [6-9].
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КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СУБЛЕТАЛЬНЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.Н. Козлов1, Л.А. Даутова2, Е.Е. Пономарев1, Р.Р. Максютов1,
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что иммунная
система человека и животных является одной из наиболее реактивных систем организма, быстрореагирующей на воздействие
повреждающих факторов. Иммунная система образована комплексом органов и тканей, которые создают защиту от чужеродных эндо- и экзогенных воздействий [1, 3, 4, 5]. Центральными
органами иммуногенеза у млекопитающих являются тимус, где
происходит образование и размножение Т-лимфоцитов, а также
красный костный мозг, где образуются и размножаются Влимфоциты. Большинство экспериментальных данных подчеркивают антагонистические отношения между тимусом и околощитовидными железами. Это касается прежде всего обмена ионов
фосфора (Р) и кальция (Са2+). В тимусе самая высокая концентрация фосфора. Многие исследователи считают, что значимость
тимуса в обмене фосфора равна роли щитовидной железы в обмене йода [6]. Инволюция тимуса начинается с наступлением периода полового созревания и в дальнейшем постепенно прогрессирует. При этом происходит замещение паренхимы органа со341

единительной и жировой тканью. Кроме возрастной инволюции
органа, вилочковая железа подвергается изменениям при различных воздействиях внешней и внутренней среды на организм: голодание, ожоги, инфекции, вакцинация, отравления различными
ядами, проникающая радиация. При этих воздействиях железа
резко уменьшается в размерах. Это случайная или акцидентальная инволюция [3]. До настоящего времени остаются актуальными исследования, направленные на изучение процессов акцидентальной инволюции вилочковой железы при воздействии антропогенных факторов внешней среды.
Целью работы является изучение гистоструктуры вилочковой железы у белых крыс при воздействии сублетальных доз (4
Гр) ионизирующего излучения в эксперименте.
Материал и методы исследования. Опыты проводили на 24
лабораторных беспородных половозрелых белых крысах-самцах
массой 180-220 г. Животные были разделены на 2 группы по 12
голов в каждой: первая – биологический контроль, животных 2-й
группы однократно облучали в Республиканском онкологическом
диспансере (г. Уфа) на радиотерапевтической установке «СЛ-755-М» в дозе 4 Гр при мощности дозы 1,7 Гр/мин. В конце опыта,
через 30 суток после облучения, животных выводили из эксперимента одномоментным декапитированием под эфирным наркозом
с последующим извлечением внутренних органов для гистологических исследований. Образцы вилочковой железы фиксировали
в 10 % растворе формалина. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике.
Результаты исследований. Сублетальные дозы гаммаоблучения индуцируют острую лучевую патологию у белых крыс
II-й степени (средняя степень поражения). II-я степень лучевой
патологии развивается при поглощенной дозе 2,5-4 Гр (250-400
рад). Латентный период после однократного облучения в сублетальной дозе составляет 1 неделю; в последующем отмечаются
кожные кровоизлияния, гипертермия и диспепсия. При адекватной терапии – прогноз благоприятный. Тимус у крыс 1-й группы
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(биологический контроль) покрыт соединительнотканной капсулой. Железа дольчатая, дольки разделены междольковой соединительной тканью. В каждой дольке выделяется корковое вещество по периферии, а в центральной части – мозговое вещество.
Корковое вещество окрашивается интенсивно из-за плотного
расположения лимфоцитов (тимоцитов). Мозговое вещество окрашивается слабее в силу более свободного расположения тимоцитов. В мозговом веществе определяются тельца Гассаля (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тимус, корковое и
мозговое вещество у крыс 1-й
группы (биологический контроль). Окраска гематоксилином
и
эозином. Микрофотография. Ок.
10, об. 40.

Рисунок 2 – Уменьшение количества тимоцитов в мозговом веществе тимуса у крыс 2й группы. Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 20.

Тимус у крыс 2-й группы характеризуется незначительно выраженными микроморфологическими изменениями: истончение
коркового слоя дольки железы, снижение количества лимфоцитов в мозговом веществе (рисунок 2). Кроме того, отмечается
уменьшение толщины коркового вещества и неплотное располо343

жение лимфоидных клеток в мозговом веществе тимуса (рисунок
3). Определяются очаги кровоизлияний в мозговом веществе (рисунок 4).

Рисунок 3 – Уменьшение толщины коркового вещества дольки тимуса у
крыс 2-й группы.
Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Ок. 10, об.
20.

Рисунок 4 – Очаговые кровоизлияния в мозговом веществе
тимуса у крыс 2-й группы. Окраска гематоксилином и эозином.
Микрофотография. Ок. 10, об.
40.

В зависимости от своей радиочувствительности все органы
биологических видов подразделяются на три вида: радиочувствительные, обладающие средней чувствительностью и радиорезистентные. В соответствии со шкалой радиочувствительности тимус, лимфоидные органы, красный костный мозг, гонады и кишечник относятся к самым радиочувствительным органам, а печень, почки, головной мозг, костная и мышечная ткани – к радиорезистентным органам.
Проведенные исследования показали, что при действии
сублетальных доз радиации вилочковая железа, отличающаяся
высокой чувствительностью к воздействию радиации, подверга344

ется выраженным гистологическим трансформациям. Однако гибель лимфоидных клеток тимуса под действием радиации сопровождается быстрой регенерацией, восстановлением эндогенного
дыхания, состояния дыхательной цепи и системы окислительного
фосфорилирования [2].
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УДК 666.22
ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНОВЫХ
ВЕЩЕСТВ
З.Н. Хатко, А.А. Ашинова
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет», Майкоп, Россия
Современное развитие страны обуславливает необходимость формирования национальной инновационной системы, заключающейся в расширении ассортимента продуктов с учетом
реального спроса потребительского рынка и продвижении новых
продуктов. Это вызвано, прежде всего, демографическими изменениями и повсеместным ухудшением экологической обстановки.
Известно, что неблагоприятные факторы внешней среды и
условий работы оказывают существенное влияние на организм
человека: техногенные факторы воздействуют на ткани и биохимические системы человеческого организма, в результате нарушаются процессы нормальной жизнедеятельности.
В последнее время возрастает потребность в разработке
пленочных материалов, способных быть экологически безопасными для организма человека. Таким направлением является разработка пленочных материалов из растительных полимеров с заданными свойствами, способных сохранять показатели качества
продукта при хранении.
Основными этапами физико-химического образования полимерной композиции являются: набухание компонентов, образование студня или геля и высыхание (пленкообразование) при
определённых условиях [1].
Пектиновые вещества являются полимерами природного
происхождения и способны образовывать при взаимодействии с
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водой пленочные структуры [2,4]. Оптимизация процесса пленкообразования позволит получить пленочные структуры с высокими характеристиками качества и безопасности.
Цель работы – получение пектиновых пленочных структур,
определение показателей их качества. Для получения пектиновой
пленки использовали яблочный пектин (модифицированный
низкоэтерифицированный).
Пленкообразующий состав готовили разработанным способом [3].
Органолептические и физико-химические показатели исследуемых пектиновых пленок представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 − Органолептические показатели пектиновой пленки
Наименование показа- Характеристика пленочного материателя
ла
Внешний вид
Однородная плотная пленка, без повреждений
Цвет
Светло-кремовый, блестящий
Запах
Без запаха
Таблица 2 – Физико-химические показатели пектиновой пленки
Наименование показателя

Значение показателя

Толщина пленки, мм
Масса 1 м2 пленки, (г)

0,04
70,60

Содержание остаточной влаги, %

7,30

Растворимость пленки в воде, %
Прозрачность пленки (при длине
волны 800 нм)

99,85
49,00

Данные таблиц 1 и 2 показывают, показатели качества
пектиновой пленки следует считать хорошими для использования
в пищевых целях.
Кроме этого, практически полная
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растворимость (99 %) пектиновой пленки подтверждает ее
биодеградируемость и экологичность. Толщина и масса пленки
зависят от количества раствора, взятого для пленкообразования.
Скорость
высыхания
пленки
зависит
от
состава
пленкообразующего раствора и температуры сушки. Время
высыхания вязкого раствора меньше. Определено, что при
температуре 20˚С полное высыхание пленки происходит за 48
часов, а при температуре 40…60 ˚С – за 3 часа.
Пектиносодержащие пленочные материалы пищевого
назначения апробированы в промышленных (столовой «555», г.
Майкоп, Жуковского, 35), что подтверждает возможность
использования в пищевых целях.
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Медико-биологические аспекты здорового питания
УДК 664.681
ВЛИЯНИЕ ЛАКТОЗЫ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ
САХАРНОГО ТЕСТА
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов, И.С. Наумченко,
Д.С. Писаревский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
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.
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).
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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.

Рис. 2 – Зависимость изменения удельной работы
замеса сахарного теста в ЛСФУ от массовой доли лактозы в
сахарном тесте.
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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 результате 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
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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 664
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ
ОПАСНОСТЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
ОБИТАЮЩИХ В СЕВЕРНЫХ МОРЯХ
Е.И. Смирнов
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова», Москва, Россия
Изучение мутагенности и канцерогенности пищевых продуктов является актуальным в связи с обеспечением надзора за
безопасностью пищевых продуктов, в том числе водного происхождения. Морские чайки замыкают трофические цепи, аккумулируя значительные количества загрязняющих веществ, поэтому
их часто используют для оценки степени загрязненности окружающей среды. Морские птицы широко используются в мониторинге химического загрязнения в Северном и Норвежском морях.
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В Международной программе мониторинга и оценки загрязнения
Арктики (Arctic Monitoring and Assessment Programme) в список
обязательных объектов мониторинга арктических районов внесена чайка-бургомистр Larus hyperboreus.
В целях мониторинга исследуют, как правило, содержание
остаточных количеств хлорированных углеводородов в яйцах
морских колониальных птиц. Менее изучены уровни биоаккумуляции этих токсикантов в органах и тканях птиц, особенно арктических видов, так как долгое время арктические районы рассматривались как сравнительно незагрязненные. Однако исследования, проведенные в последние десятилетия, показали присутствие разнообразных загрязняющих веществ во всех звеньях арктических экосистем. Зарегистрированные концентрации полихлорированных бифенилов в жизненно важных органах чаекбургомистров способны инициировать необратимые изменения в
функционировании иммунной и репродуктивной систем, а в некоторых случаях в совокупности с другими стрессовыми факторами, привести к заболеваниям и гибели животных (1).
Возможно несколько различных путей попадания потенциальных мутагенов в пищевые продукты: аккумулирование из
внешней среды в процессе жизнедеятельности растений и животных, загрязнение микотоксинами пищевого сырья при хранении,
образование мутагенов в процессе тепловой обработки пищевого
сырья, наличие в пище мутагенов естественного происхождения
и в виде веществ, используемых в качестве пищевых добавок.
Тест Эймса, или изучение мутагенной активности загрязнителей среды на Salmonella typhimurium (2), с учетом дальнейшего
совершенствования этой методологии, позволяет оценить мутагенность по количеству ревертантов (мутант, у которого в результате обратной, супрессорной или компенсаторной мутации
полностью или частично восстанавливаются признаки исходного
(организма) среди клеток штамма Salmonella typhimurium при
инкубации их с веществом в присутствии тканевых гомогенатов,
выполняющих функцию активатора. Этот метод предназначен
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для выявления способности химических веществ или их метаболитов индуцировать генные мутации у индикаторных штаммов
Salmonella typhimurium. Мутации у бактерий могут быть чувствительным показателем для проверки повреждения ДНК, хотя использование этих результатов в целях гигиенической регламентации затруднено из-за различий в концентрации и распределении
химических веществ, отличий в физиологии и метаболизме тесторганизмов и других причин.
Для проведения экспериментов пробы органов и тканей чаек-бургомистров были отобраны в сентябре 2018 года на берегу
Исфьорда, архипелаг Шпицберген. В экстрактах мышц 20 чаек
мутагенный эффект был обнаружен с помощью тест Эймса в 12
пробах. В основном эффект проявился на штамме ТА98 без метаболической активации. Таким образом, выявлены прямые мутагены, вызывающие мутации типа сдвига рамки считывания. Наибольшее количество непрямых мутагенов отмечено так же на
этом штамме. Экстракты из тканей самок проявляли большую
генотоксичность, чем эстракты из тканей самцов, а в тканях молодых птиц (4 месяца) мутагены практически не накапливались.
Такую же тенденцию наблюдали и в экстрактах печени этих
птиц. Экстракты жировой ткани содержали гораздо больше мутагенов, что говорит о липофильной природе этих соединений. При
этом на штамме ТА 100 эффект проявлялся реже. Метаболическая активация S9 фракцией из печени крыс во всех случаях приводила к снижению мутагенной активности, потому что активность ферментов детоксикации у млекопитающих выше, чем у
птиц.
Таким образом, подверженность чаек-бургомистров действию мутагенов обусловлена сочетанием двух факторов:
а) они являются конечным звеном баренцевоморской пищевой цепи, вследствие чего аккумулируют высокие концентрации хлорсодержащих ксенобиотиков,
б) детоксикация которых затруднена в связи с низкой активностью соответствующей ферментативной системы чаек. От354

метим, что большая часть чаек-бургомистров остается в районе
Баренцева моря в течение всего года. Поэтому они могут служить
объектами биотестирования безопасности пищевых гидробионтов морской арктической экосистемы.
УДК 664
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
А.С. Уткина
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова», Москва, Россия
Риск-ориентированный подход – метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в
законодательно установленных случаях выбор интенсивности
проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении
такой деятельности производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Как известно, для идентификации риска при потреблении
специализированной пищевой продукции (ПСП) необходимо выявить все возможные риски, характерные для данных объектов. В
первую очередь, на данном этапе изучаются и учитываются все
законодательно нормируемые опасности. Также, на данном этапе,
учитывается имеющаяся научная информация о рисках, которые
могут присутствовать в ПСП, но на настоящий момент законодательно не нормируются.
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В России безопасность всех пищевых продуктов контролируется по показателям, представленным в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Однако развитие промышленности и сельского хозяйства приводит к выбросу в окружающую среду большого
количества загрязнителей, которые накапливаются в наземных и
водных экосистемах и не имеют как в России, так и за рубежом
гигиенических нормативов [1]. В частности, это фураны, инданы,
органические нитрилы и кислоты, нафталины, альдегиды, кетоны, фталаты, полициклические ароматические углеводороды.
Следовательно, с учетом возможности попадания их в пищевое
сырье для получения ПСП, влияние таких соединений на здоровье человека остается неучтенным.
Одним из подходов для идентификации суммарного риска
ПСП является биотестирование - определение степени безопасности объектов исследования с помощью живых организмов.
Применительно к области контроля безопасности продуктов такие биологические исследования представляют собой способы
определения степени токсичности продукта по реакции живых
организмов – моделей, тест-организмов или тест-объектов. Биотестирование на различных низших организмах позволяет прогнозировать интегральное воздействие изучаемого продукта на
живые организмы, поскольку реакция биологической тестсистемы зависит не только от отдельных токсичных соединений,
содержащихся в объекте, но и от их взаимодействия между собой, а также от присутствия веществ, обладающих ярко выраженным влиянием на токсичность указанных соединений. А по
сравнению с биотестами на высших животных оно обладает значительными преимуществами в экономической, методической и
этической сферах.
В РЭУ им. Плеханова созданы модели и методы биотестирования для идентификации риска как сырья, используемого для
получения ПСП, так и, собственно, ПСП в форме БАД, продуктов
спортивного питания и т.п. В частности, проводится определение
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токсичности водонерастворимых ксенобиотиков на фагоцитах,
пороговых доз аминокислотных комплексов токсичных металлов
с помощью хемилюминесценции, рекомендовано для использования в качестве биомаркера при мониторинге содержания экотоксикантов в морских пищевых системах измерение активности
ферментов, индуцируемых хлорсодержащими ксенобиотиками;
показана возможность использования клеточных культур для моделирования медико-биологических эффектов растительных объектов на организм человека.
Методы биотестирования целесообразно использовать до
последующего этапа идентификации (как правило, физикохимической) конкретных соединений - носителей опасности в
составе ПСП.
УДК 637.146
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ –
КАК ОБЪЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
М.А. Гашева
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет», Майкоп, Россия
Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, его здоровье и труд не возможны
без полноценной пищи.
В организации «здорового питания» первостепенная роль
отводится молочным продуктам.
Традиционные молочные продукты всегда являлись объектами пристального внимания, как специалистов молочной отрасли, так и учёных. Особенно актуально это звучит в наше время,
когда появляется все больше научно подтвержденных данных об
их функциональных свойствах.
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В приготовлении повседневной еды, адыги употребляли
молоко козы, буйволицы, коровы, а в лечебных целях – молоко
кобылицы – кумыс. В прошлом адыги практически не употребляли свежее цельное молоко, его использовали в приготовлении
калмыцкого чая, а так же в большом количестве ели «кислое молоко».
Наиболее известны два вида «кислого молока» - щхыу и
къундысу
Къундысу - перебродившая вареная сыворотка с молоком.
Это легкий, слегка пенистый напиток незаконченного молочнокислого и спиртового брожения, который подают после жирных
мясных блюд, к вареной и печеной тыкве, мамалыге, а также отдельно – для уталения жажды.
Технология приготовления напитка уникальна.
Необходимую сыворотку собирали в кадушках с мая по октябрь. Готовили этот продукт только осенью, для этого прокисшую сыворотку кипятили, пока она не выкипала на одну треть.
Остывшую жидкость процеживали, добавляли соль, перец и кукурузный початок. Затем кипятили молоко и, дав ему остыть, добавляли в сыворотку. Молоко свертывалось. Всю зиму практически к нему подливали молоко, чтобы он был свежим. Напиток
долго сохранялся, имел приятный специфический вкус и был
весьма питателен. Он утолял жажду и регулировал пищеварение.
Такой же рассол как къундысу готовили абазинцы, чеченцы и
балкарцы. Технология сохранилась до настоящего времени

Традиционное питание способствует активной адаптации к среде обитания, повышению выживаемости в данных
условиях среды. В связи с этим актуальным направлением
считается изучение особенностей качественного и количественного состава национальных молочных продуктов питания.

Цель работы – разработка промышленной технологии производства кисломолочного напитка из козьего молока и молочной
сыворотки.
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Для достижения поставленной цели сформулированы основные задачи исследований:
- изучить морфологические свойства микрофлоры различных образцов «домашнего» къундысу,
-определить физико-химические и микробиологические показатели;
- исследовать пробиотические свойства и биологическую
ценность продукта;
- изучить состав и свойства козьего молока и молочной сыворотки как сырья для производства кисломолочных напитков
смешанного брожения;
- обосновать рецептуру и технологию производства къундысу, адаптированную к промышленным условиям.
В результате проведенных исследований и разработанной
рецептуры готовый напиток имеет следующие показатели (таблица 1)
Таблица 1 – Органолептические, физико-химические и
микробиологические показатели готового продукта
Показатель
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет
Массовая доля жира, %
Кислотность, оТ

Характеристика
Однородная, с нарушенным сгустком, с наличием или без наличия
газообразования, допускается отстой сыворотки
Чистый кисломолочный, со специфическим ароматом, слегка острый
или острый, слегка соленый
Белый, молочно-белый равномерный
1,0-1,5
100-130
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Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г, не менее
Дрожжи, КОЕ/г, не менее
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в
0,001 см3 (г) продукта

Продолжение таблицы 1
108
105
не обнаружены
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УДК 339.13:664
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Н.С. Родионова, Н.А. Родионова, И.В. Ефременко
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Роль микробиома в поддержании гомеостаза организма
человека известна, вместе с тем продолжаются активные исследования этого природного феномена, подаренного природой человеку. Учитывая непрерывное появление информации о многообразии и сложности экосистемы кишечника, применение
пробиотиков как средства для длительной колонизации, находит
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все меньше сторонников. Но это не умаляет достоинств пробиотических продуктов, обусловленных наличием множества выраженных полезных эффектов. Так, например, введение в рацион
больных с различными патологиями пробиотических продуктов
позволяет решить широкий круг задач по селективной стимуляции иммунной системы, воздействию на основные звенья патогенеза заболевания (адгезию, токсины, транслокацию, инвазию),
повлиять на основные механизмы действия назначаемых лекарственных препаратов. Отмечается повышение антимикробного
эффекта,
гиполипидемических и антигистаминных свойств,
регуляция моторики, профилактика реинфекций. Введение в состав пробиотических продуктов ингредиентов, обладающих собственными биокорректирующими свойствами позволяет многократно повысить превентивный или терапевтический эффект эубиотических продуктов. БАД «Фларабин» вырабатывается из
древисины лиственницы сибирской и представляет собой арабиногалактан II типа. Это полисахарид (96-99%) - арабино-3,6 –
галактан с средней молекулярной массой около 13-20 кДа. Допускается содержание 1-4% дигидрокверцитина. «Фларабин»
имеет сферическую форму, благодаря которой его растворы
имеют низкую вязкость. «Фларабин» является эффективным
эмульгатором, не токсичен, не ионогенен, полностью биоразлагаем, термически устойчив при температурах до 105оС. Активная
кислотность среды и температура определяют гидролитическую
устойчивость арабиногалактана. При рН 3,0-4,5 для активации
гидролиза арабиногалактана требуется нагред до 150оС.
Арабиногалактан обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами, основанными на регулировании ряда
звеньев фагоцитарного процесса. Он активизирует хемотаксис,
адгезию, бактерицидную и поглотительную способность макрофагов в два раза эффективней эхинацеи, иммуностимулирующая
активность которой обусловлена в т.ч. и наличием в ней арабиногалактана. Арабиногалактан не проявляет острую токсичность в
количествах 5 г/кг, хроническая токсичность отмечена при су361

точном количестве потребления выше 500 мг/кг. Констатирована
митогенная активность арабиногалактана, стимулирование обменных процессов в клетках костного мозга и селезенки. Имеются рекомендации успешного применения арабиногалактана в терапии нейтропении, анемии или тромбоцитопении, гепатитах,
истощении, лучевой болезни и воздействия цитотоксических
агентов, тромбофлебии. Фармацевтами обозначены следующие
перспективные области применения арабиногалактана: таблетирование лекарственных форм, с высокой прочностью, и способностью к быстрому дезинтегрированию; биомедицинское разделение клеток; коньюгация лекарственных средств, увеличение
растворимости и активности высвобождения различных водорастворимых лекарств. На современном Российском рынке присутствует более 20 позиций лекарственных и биологически активных средств на основе арабиногалактана, направленных на профилактику бронхолегочных, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, иммунодефицита, диабета, нормализацию
деятельности желудочно-кишечного тракта, а также комплексной
терапии онкологических заболеваний. Экспериментально были
подтверждены пребиотические свойства арабиногалактана в ряда
консорциумов лакто- и бифидобактерий. Установлена возможность достижения микробного числа в пределах 8-9 на молочных,
сывороточных средах, содержащих арабиногалактан в концентрациях 1-10%. Не выявлено отрицательного влияния исследованных концентраций арабиногалактана на термоустойчивость
молока, что позволяет констатировать перспективность введения
данной добавки в состав пробиотических кисломолочных продуктов и достижения высоких значений КОЕ/мл. Вместе с тем
установлено повышение срока годности новых продуктов с сохранением целевого микробного числа.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ,
КАК ЗАЛОГ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
О.М. Моисеенко, И.И. Ионова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Питание человека должно быть рациональным. В последние годы в мировой практике наблюдается тенденция снижения
темпов роста производства молока. В связи с низким уровнем
потребления белковой пищи первостепенным является обогащение молочных продуктов полноценным белком.
Ключевые слова: активное долголетие, здоровый образ
жизни, молоко, рациональное питание, структура питания, сывороточные белки.
Безусловной ценностью для каждого человека является его
жизнь, здоровье, а значит и здоровый образ жизни. Для обеспечения россиян правом на качественную жизнь на сегодняшний день
издается множество указов, постановлений и распоряжений соответствующей направленности. Во главу угла ставятся интересы
человека, так как только здоровая нация может обеспечить экономическую стабильность и конкурентоспособность государства.
Пропаганда здорового образа жизни в России уже имеет
свои плоды. Прослеживается положительная динамика к увеличению продолжительности жизни граждан, наблюдается повышение ответственности за собственное здоровье, здоровье близких, а также распространение принципов здорового образа жизни, профессиональное долголетие и активность работников, увеличение возрастного порога фактической трудоспособности на363

селения. Данные из открытых источников о результатах переписи
населения разных стран сведены в таблицу [1].
Таблица 1
Средняя продолжительность жизни населения разных стран.

Великобритания
Германия
Италия
США
Россия
Франция
Япония

Средняя продолжительность жизни, лет
мужчины
женщины
70-е 90-е
2018
70-е 90-е 2018
77,2
81,6

Средняя

71
63,2
-

79,3
80,2
78,1
74
81
82,1

74
63,7
-

76,5
77,5
75,2
67,66
77,1
78,0

73
-

74,3
-

82,1
83,5
81,0
77,87
84,1
86,1

79,0

Исходя из имеющейся тенденции к увеличению продолжительности жизни населения земного шара, существует предположение, что в ближайшие 20 лет она увеличится в среднем на 5-10
% и в перспективе положительная динамика сохранится. Социологи также прогнозируют динамику в повышении уровня и качества жизни, как трудоспособного населения, так и представителей старшего поколения [1].
Несмотря на тот факт, что долгожителями в мировом отношении являются представители Японии, в настоящее время
именно японские специалисты ведут активные исследования в
области геродиетического питания [6].
Таблица 2
Возраст выхода на пенсию в разных странах.
Возраст выхода на пенсию, лет
мужчины
женщины
Великобритания
68
60
Германия
67
67
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Продолжение таблицы 2
Италия
67
65
США
65
65
Россия
65
63
Франция
67
65
Япония
70
70
На сегодняшний день в России все большую популярность
набирают собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей.
Концепция продвижения СТМ придерживается умеренной экономической политики. Таким образом, продукт СТМ должен соответствовать данному ценовому сегменту. В связи с этим технологии стремятся к рациональному использованию сырья, в том
числе вторичного, что также отвечает основным принципам экономической политики государства и соблюдения принципов здорового питания. В то время как потребители из Китая с пристальным вниманием относятся к составу продукта, изучая, приобретают только те продукты, которые являются основой здорового
питания.
Здоровый образ жизни невозможен без здорового питания
[8]. По заявлениям представителей министерства социального
развития расчет стоимости потребительской корзины должен исходить из наполнения ее исключительно продуктами, соответствующими требованиям соблюдения принципов здорового образа
жизни.
Российские научно-исследовательские институты устремляют взор на проблемы гериатрии, неотъемлемой частью которой, безусловно, является геродиетика. Российскими учеными
разработано немало продуктов специального назначения. Нутригеномика и нутригенетика могут обеспечить продукт персонализированной информацией.
В рамках разработки на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» МГУПП
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молочного продукта обогащенного белково-пептидным модулем
был проведен социологический опрос населения с использованием анкетирования на предмет установления структуры питания
взрослого населения. В опросе участвовали жители московского
региона различных возрастных групп, пола и социального статуса. Внимание при анкетировании акцентировалось на основных
признаках здорового питания: рациональное или нерациональное
питание получает человек, а также, не страдает ли опрошенный
перееданием. Известно, что высокое потребление углеводистой
пищи приводит к метаболическому синдрому и хроническим заболеваниям, связанным с нарушением рациона питания [6, 11].
Таблица 3
Структура питания населения московского региона.

Мужчины
Женщины

70
75

20
18

10
7

50
55

20
12

30
33

25
30

58
55

Переедание

60 – 75 лет
Рациональное питание
Нерациональное
питание

Переедание

44 – 60 лет
Рациональное питание
Нерациональное
питание

Переедание

Структура
питания, %

Рациональное питание
Нерациональное
питание

18 – 44 лет

17
15

Как видно из таблицы всего четверть опрошенных пожилых людей соблюдают рацион питания, при этом от переедания
страдает около 17 %. В то время как трудоспособная часть населения, имеющая высшее образование и уровень дохода выше
среднего демонстрирует активную заботу о балансе пищевых веществ, поступающих с пищей, и об уровне энергетической ценности, соизмеримой с ежедневными физическими нагрузками.
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Неоспоримым продуктом здорового питания является молоко, которое не только естественный продукт вскармливания
млекопитающих, источник незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микронутриентов, но и сырье для промышленной
переработки. По прогнозам экспертов в ближайшие пять лет перспективным направлением российских производителей молока
является выход на китайский и японский рынок.
Не менее богатым по своим физико-химическим характеристикам является сыворотка, так называемый побочный продукт
переработки молока [10, 12]. Сывороточные белки легко усваиваются и более функциональны, чем казеин. РНКазы, входящие в
состав сывороточных белков обладают широким спектром воздействия на организм человека и, как следствие, оказывают положительный эффект при профилактике неинфекционных заболеваний [5, 13]. В состав аминокислот молочной сыворотки входят аминокислоты белковых веществ и свободные аминокислоты.
В подсырной и творожной сыворотке общее содержание аминокислот примерно одинаково, но в творожной сыворотке содержится примерно в 3,5 раза больше аминокислот и в 7 раз больше
незаменимых свободных аминокислот, чем в подсырной.
«Эликсиром долголетия» по праву может называться продукт, разрабатываемый на кафедре «Технологии и биотехнологии
продуктов питания животного происхождения» МГУПП, представляющий собой совокупность сырьевых ресурсов животного и
растительного происхождения, являющийся полноценным источником необходимых микронутриентов и витаминов. Такой продукт незаменим при профилактике неинфекционных заболеваний, а также способствует восполнению дефицита железа, сохранению мышечной массы, столь стремительно теряемой людьми
по достижении шестидесятилетнего возраста и при сопутствующих заболеваниях [3, 4].
Симбиоз животных и растительных микронутриентов обогащает рацион питания человека и являет собой совершенную
форму продукта лечебно-профилактической направленности.
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Одним из инструментов, способным замедлить процесс
старения, поддержать здоровье и, как следствие, улучшить качество жизни, является питание. Роль белка в организме невозможно недооценить. Как известно белки являются необходимой составной частью ферментов, гормонов, иммунных тел и других
жизненно важных веществ, с помощью которых осуществляется
и регулируется обмен веществ или создается защита организма.
Основной частью белка являются аминокислоты [8].
Низкий уровень потребления человечеством белка вынуждает мировое сообщество представителей науки и техники предпринимать попытки по обогащению пищевых продуктов.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ
ПОДВИЖНЫХ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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Обеспечение войск водой хозяйственно-питьевого назначения в полевых условиях проводится, как правило, из систем централизованного водоснабжения ближайших военных городков
или населенных пунктов, а при их отсутствии - с пунктов водоснабжения, устраиваемых на имеющихся источниках воды (водозаборных скважинах, шахтных колодцах, родниках и т.п.), и с
водоразборных пунктов, развертываемых и оборудуемых для
раздачи привозной воды.
Улучшение качества воды в полевых условиях, исходя из
предположения, что питьевая вода может быть загрязнена, заражена, медицинская служба ставит задачу соответствия ее качества Правилам организации размещения и быта войск при расположении в полевых условиях (приказ МО РФ от 28.01.96 г. № 39
«Санитарные требования к размещению личного состава в полевых условиях»).
В особую проблему можно выделить вопросы кондиционирования природных и сточных вод, влияния фитопланктона на
здоровье человека, так как имеющиеся методы и средства обработки вод в условиях открытых водозаборов не являются экологически безопасными.
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В России высок уровень загрязнения водного бассейна и
каждая пятая проба воды содержит вредные химические вещества в количествах, превышающих нормы предельно допустимых
концентраций, а каждая восьмая проба не соответствует нормам
по бактериологии. Традиционные методы очистки природных
вод для целей водоснабжения подвижных воинских подразделений не позволяет в настоящее время обеспечить требуемого качества воды. Поэтому создание и исследование новых, экологически безопасных, надежных и эффективных систем обеззараживания воды является актуальной задачей.
В зависимости от качества вода подвергается следующим
видам обработки: осветление, обесцвечивание, дезодорация,
обеззараживание, обезвреживание, дезактивация, опреснение.
Все многообразие методов обеззараживания воды: можно
условно свести к химическим, безреагентным, адсорбционноадгезионным и электрохимическим.
Для целей водоснабжения в полевых условиях на практике
используются в основном химические методы.
В стоящих на вооружении станции водоподготовки для
обеззараживания используются соединения хлора - хлорная известь, ДТСГК (двутретьосновная соль гипохлорита кальция),
НТК (нейтральный гипохлорит кальция) и другие подобные реагенты.
С помощью хлорирования обеспечивается прекращение
жизнедеятельности микроорганизмов за счет взаимодействия
хлорноватистой кислоты и гипохлорит-ионов с веществами, входящими в состав протоплазмы клеток бактерий. Кроме того с помощью хлорсодержащих соединений окисляются гумусовые вещества, нейтрализуются молекулярные органические соединения,
выделяются ионы металлов с переменной валентностью и др.
На разрушение бактериальных клеток расходуется лишь
небольшая часть дозы вводимого хлора, а большая часть идет на
реакции с различными органическими соединениями и минеральными примесями.В результате могут образоваваться хлор371

производные продукты распада, ещё более токсичные (хлорфенолы, хлорамины), являющиеся к тому же канцерагенами.
Следует также упомянуть, что реагентное хозяйство в условиях длительных полевых испытаниях имеет ограниченный
ресурс.
Более высокотехнологичный способ обработки воды, аллотропической модификацией кислорода - озоном (О3).
Бактерицидное действие озона связано с активным проникновением этой химически активной формы кислорода через клеточные мембраны и последующим окислением органических веществ, что и вызывает гибель бактериальной клетки. Озон разрушает бактерии за счет окисления свободных гидросульфитных
групп фермента БН-протоплазмы белка, быстрое разрушение вирусов озоном можно объяснить быстрым окислением сульфидных групп. Наряду с обеззараживанием, озонированием достигаются следующие цели:
• снижение цветности и увеличение прозрачности воды
за счет разложения в первую очередь гуминовых кислот;
• удаление привкусов и запаха, обусловленных присутствием соединений минерального и органического происхождения;
• удаление металлов (полное окисление), в первую очередь тяжелых металлов, эффективное обезжелезивание, удаление
марганца
• окисление и разложение СПАВ и нефтепродуктов;
• значительное улучшение комплексных показателей
окисляемости ХПК (химическое поглощение кислорода) и БПК
(биологическое поглощение кислорода). За счет высокой окислительной способности;
• стерилизация и дезинфекция. Практически не известны
микроорганизмы, бактерии, споры и вирусы, стойкие к озону. В
отличие от хлора, эффекта «привыкания» при озонировании не
наблюдается, а время разрушения их озоном в 10-30 раз меньше
при меньшей дозе.
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В состав оборудования озонирования входят: озоногенератор, система введения озона в воду и его смешения, реактор - емкость, деструктор озона, приборы контроля озона в воде и воздухе.
Это оборудование можно разместить на базе штатного автомобильного очистного комплекса и осуществлять выработку
озона из воздуха или кислорода
УДК 637.146
РАЗРАБОТКА ДЕСЕРТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТВОРОГА
Н.Н. Попова, Ю.Н. Писклюкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Недостаток эссенциальных компонентов пищи приводит к
развитию ряда заболеваний алиментарного характера. В соответствии с продовольственной безопасностью перед различными
отраслями стоит задача свести к минимуму их количество. Для
этого направлены огромные усилия на разработку продуктов питания нового поколения, которые бы помимо, свойственного для
них воздействия на организм человека, привносили дополнительное положительное влияние на функционирование органов и систем.
Целью исследования является разработка блюд функционального назначения на основе творога. Для этого был проведен
анализ востребованности десертов в розничной сети, выбраны
источники биологически активных веществ среди сырья растительного происхождения, установлены критерии обогащения,
оптимизированы рецептурные композиции, оценены показатели
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качества и безопасности, разработана технологическая документация.
В качестве объектов исследования выбраны, пользующиеся
наибольшим спросом у населения чизкейки и кексы. Источниками биологически активных веществ выбраны мята перечная, малина и вторичные продукты переработки масличного производства – жмых кедрового ореха.
Мята перечная характеризуется широким спектром фармакологической активности. Листья содержат эфирное масло (2,5 –
4,5 %), состоящее из ментола и его эфиров, а также органические
кислоты, дубильные вещества, каротин, бетаин, микроэлементы
(медь, марганец, стронций и др.) и другие химические соединения.
Плоды малины содержат 2 – 3% органических кислот (салициловая, яблочная, винная, лимонная), спирты, антоциан цианин, дигликозид цианидина (красящее вещество), пурины, витамины B1, B2, РР, фолиевую кислоту, ситостерин, катехины, кумарины. Свежие плоды содержат глюкозу (2,8-4,2%), фруктозу
(1,3-8,1%), сахарозу (0,5-6,5%), левулезу, декстрозу, пектины
(0,4-2,8%), соли железа, калия и меди.
Жмых кедровых орехов относят к высококалорийным продуктам. Сто грамм жмыха имеют калорийность 432 ккал. В его
состав входят 31 г белка (сбалансированного по аминокислотному
составу), 19 г жира, 33 г углеводов. В нем содержатся в большом
количестве витамины PP, B6, B2, B1. Жмых полностью удовлетворяет суточную потребность человека в магнии, марганце, цинке и
меди. Особое значение для человека имеют, входящие в его состав
ω-3 и ω-6 жирные кислоты.
В результате исследований разработаны технологии десертов на основе творога, оптимизированы их рецептурные составы,
проанализированы показатели качества. Установлено, что при введении в творожный чизкейк малины и мяты перечной у продукта
формируется гармоничный вкус, который получил высокую органолептическую оценку среди непрофессиональных дегустаторов.
374

Десерт обогащается рядом минералов и витаминов, что повышает
его пищевую ценность. В кексы был введен жмых кедрового ореха. В результате получен продукт, в котором содержание ω-3 кислот на 18 – 20 % выше, по сравнению с контрольным образцом
(без растительной добавки). Такое содержание полиненасыщенных
жирных кислот соответствует удовлетворению суточной нормы на
25 ± 2 %. На полученные десерты разработана технологическая
документация. Рекомендовано включать инновационные десерты в
рационы различных групп населения для корректировки витаминно-минерального баланса.
УДК 664.23 : 664.66.022.39
РЕЗИСТЕНТНЫЙ КРАХМАЛ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
А.В. Мусатова, И.М. Жаркова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По данным Федеральной службы государственной статистики численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. составила 146,7 миллиона человек, за первое полугодие число жителей сократилось на 64,8 тысячи человек, что составляет 0,04 % от общего числа постоянного населения [1]. В 2017 году численность больных болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ составила 2050 тыс. человек, из которых 363,5 тыс. человек больны сахарным диабетом, болезнями крови, кроветворных
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный
механизм 659 тыс. человек, болезнями органов пищеварения 4986
тыс. человек [2].
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По данным международных организаций и ФИЦ НИИ «Питания и биотехнологии» вклад питания в развитие болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований составляет от
30 % до 50 % [3]. Для предупреждения перечисленных заболеваний, а также для лечения и в процессе реабилитации рекомендуется вводить в рацион пищевую продукцию диетическую лечебную и диетическую профилактическую, а также функциональную.
Чтобы придать продукции необходимые свойства при её
производстве используют функциональные ингредиенты. Так,
для понижения гликемического индекса используют, в частности,
пищевые волокна и резистентные крахмалы.
Традиционно источниками получения резистентных крахмалов служат клубни картофеля, бобовые, зерна пшеницы, кукурузы, риса и других растений. Среди резистентных крахмалов в
настоящее время выделяют четыре типа (рис. 1) [4]:
Степень резистентности крахмалов, полученных из разных
источников, существенно отличается. Например, в пшеничном
крахмале на долю резистентного приходится 8,2 %, в кукурузном –
10,9 %, в картофельном – 14,5 %, в тритикалевом – 15,1 %, в гороховом высокоамилозном – 35,0 % [5].
В ряде исследований отмечается, что физиологическая
функция резистентных крахмалов подобна функциональности
пищевых волокон. Резистентный крахмал недоступен для ферментации в тонком кишечнике, однако, в толстом кишечнике и
прямой кишке он становится доступным для ферментации присутствующим микроорганизмам и переваривается с образованием
короткоцепочечных жирных кислот, углекислоты, водорода и
метана [6].
В соответствии с ГОСТ Р 54059-2010 пищевые волокна относятся к функциональным пищевым ингредиентам, обладающим широким спектром воздействия на организм человека (рис.
2) [7].
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В научно-технической литературе имеются данные об использовании резистентного крахмала для создания затяжного печенья функционального назначения, низкоуглеводного бисквитного полуфабриката, вафельных хлебцев [8-10].
В иностранный изданиях есть информация о то что увеличение потребления продуктов питания с содержанием резистентных крахмалов способствует поддержанию здоровья и снижению
факторов риска связанных с развитием воспаления кишечника и
колоректальным раком, улучшению восприимчивости к инсулину
[11,12]
Резистентные крахмалы влияют на липидный и глюкозный
метаболизмы, снижая уровень глюкозы крови и гликемическую
нагрузку на организм, способствует снижению веса [13].
Таким образом, анализ научно-технической информации
свидетельствует о перспективности использования резистентных
крахмалов в качестве функционального ингредиента при разработке пищевых продуктов, направленных на снижение углеводной нагрузки на организм человека и профилактику связанных с
этим заболеваний.
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Рис. 1 – Классификация резистентных крахмалов [4]

379

Рис. 2 – Функциональные свойства пищевых волокон в соответствии с ГОСТ Р 54059-2010
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УДК 637.5
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ,
ОБОГАЩЕННЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСМИКРОЭЛЕМЕНТОЗА
М.А. Сухов, Т.М. Гиро
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Саратов, Россия
Исследования выполнены за счет гранта Российского
Научного Фонда 19-76-10013 «Разработка и внедрение технологии производства и хранения экологически безопасной баранины, обогащенной эссенциальными микроэлементами»
Минеральная недостаточность (дисмикроэлементозы) —
это состояние, вызванное пониженной концентрацией в организме необходимых для здоровья минеральных веществ.
В настоящее время специалисты чаще используют термин
«витаминно-минеральная недостаточность», поскольку организм
современного человека испытывает дефицит не каких-либо отдельных витаминов или минералов, а их сбалансированно действующих сочетаний. При недостатке витаминов и минералов нарушаются многие обменные процессы в организме. Особенно
опасен дефицит витаминов и минералов в походных условиях,
когда интенсивность обменных процессов особенно высока.
В мясной промышленности при производстве продуктов
важную роль играют пищевые добавки. Употребление в пищу
экологически чистых и полезных продуктов - важная составляющая здоровья человека, с этой целью предложено использовать
пищевую добавку - пергу пчелиную.
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При добавлении пищевых добавок, содержащих биологические активные вещества (витамины, ферменты), важно соблюдать температурные режимы, с целью снижения их потерь.
В качестве объекта исследования был выбран мясной закусочный продукт типа джерки. Джерки (англ. jerky) (см. рисунок
1) — кусочки вяленого мяса, высушенного в специальных условиях. Джерки можно употреблять как самостоятельный продукт и
как закуску [5].
Основной технологической операцией данного продукта
является сушка в диапазоне температур 43-70 ºС. Для сохранения
полезных свойств продукта рекомендовано проводить сушку при
43-47 ºС. Однако стоит уделить большое внимание санитарногигиенической составляющей производства мясного изделия.
Цель научной работы: разработка технологии сыровяленого цельномышечного продукта из мяса птицы, обогащенного
пергой пчелиной для профилактики дисмикроэлементоза.
Задачи:
1) оценить биопотенциал перги пчелиной;
2) разработать технологическую схему производства джерок из мяса птицы с добавлением перги пчелиной;
3) определить минеральное состав разработанного продукта.
Перга - цветочная пыльца, которую пчёлы смешивают с
мёдом и своими ферментами, а затем утрамбовывают в соты (см.
рисунок 2). Пергу ещё называют «Хлеб пчёл», так как она необходима пчёлам для откорма потомства [2, 3].
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Рисунок 1 – Джерки
Рисунок 2 - Перга пчелиная
Под воздействием ферментов пчелиных глоточных желез и
мёда, пыльца подвергается ферментативному брожению с образованием молочной кислоты, в результате чего и получается перга, являющаяся ценным белковым кормом для пчелиных личинок.
Данные о химическом составе перги представлены в таблице 1.
Перга так же обладает различными целебными свойствами,
превосходящими многие травы, поскольку самые полезные вещества у травянистых растений чаще концентрируются в цветах.
«Хлеб пчёл» повышает иммунную систему, улучшает кроветворение, работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы,
тонуса организма; полезна при заболеваниях ЖКТ, печени, почек,
щитовидной железы. Перга обладает омолаживающим эффектом
[4].
Таблица 1 - Химический состав перги
Нутриент

Количество на 100 г

Белки (г)

21

Жиры (г)

1.58

Углеводы (г)

34
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Продолжение таблицы 1
Пищевые волокна (г)

1

Молочная кислота

3.1

бета Каротин (мг)

112

Витамин А, (мкг)

50

Витамин В5, пантотеновая (мг)

8

Витамин В6, пиридоксин (мг)

1.5

Витамин В9, фолаты (мкг)

600

Витамин C, аскорбиновая (мг)

175

Витамин Е, альфа токоферол, (мг)

170

Витамин Н, биотин (мкг)

100

Витамин К, филлохинон (мкг)

130

Витамин РР, НЭ (мг)

20

Кальций, Ca (мг)

750

Магний, Mg (мг)

420

Натрий, Na (мг)

840

Калий, K (мг)

1750

Фосфор, Ph (мг)

840

Хлор, Cl (мг)

64

Сера, S (мг)

70

Железо, Fe (мг)

1.2

Цинк, Zn (мг)

1.5

Медь, Cu (мкг)

12

Хром, Cr (мкг)

21

Бор, B (мкг)

56

Кремний, Si (мг)

350

Кобальт, Co (мкг)

7
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Примечание. Таблица составлена на основе данных литературных источников [1], [3], [6].
Схема процесса приготовления джерок с пергой представлена на рисунке 3.
Предложенный способ осуществляют следующим образом.
Бескостное мясо птицы (филе грудки) нарезают поперёк
волокон на кусочки в виде соломки длиной от 25 до 75 мм, толщиной 5-7 мм. Осуществляют предварительную подготовку перги: ее сушат при температуре не выше 45 ºС в течение 3-4 часов
до достижения влажности 15%, измельчают на кофемолке до
консистенции порошок или пудра. Нарезанное мясо птицы перемешивают с поваренной солью, перцем молотым черным, перцем
молотым красным и порошком из перги, выдерживают при температуре 10-15 ºС в течение 1-2 часов. Затем раскладывают кусочки мяса на решетки и сушат в течение 10-11 ч, при температуре 45-47 ºС и скорости движения воздушных масс 0,2-0,5 м/с. Далее изделие упаковывают под вакуумом или в газовой среде.
Влажность готового продукта составляет 20-22%. Активность
воды (аw) - в пределах 0,78-0,85. Активная кислотность (рН) 4,8-5,5. Выход продукта составляет 30-33%. Сроки хранения
джерок: при температуре не выше 24ºС в течении 4-х месяцев.
[7].
Таблица 2 – Рецептура джерок «Отрадные»
Рецептурный компонент
Содержание %
Филе куриной грудки
92
Соль поваренная пищевая
3
Перга пчелиная
Не более 5
Перец чёрный молотый
0,1
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Рисунок 3 - Схема производства джерок «Отрадные»
Рецептура джерок «Отрадные» представлена в таблице 2.
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Исследования по определению основного минерального состава продукта проводились совместно с ВНИИМП ФНЦ им.
Горбатова. Определялись основные микроэлементы.
Таблица 3 - Минеральный состав продуктов и степень удовлетворения суточной потребности

Показатели

магний
цинк
калий
натрий
кальций
железо

Джерки,
без добавления перги
мг/100г
144,5
20,8
2206,8
2537,7
33,5
0,39

Джерки
«Отрадные»
мг/100г

Перга
пчелиная
мг/100г

156,6
38,8
3413,6
2626,5
47,0
0,95

112,4
18,3
479,9
57,3
100,4
3,55

Суточная
потребность

400 мг
15-20 мг
2-4 г
4-6 г
1г
10-15 мг

Данные, представленные в таблице 3, позволяют сделать
вывод о возможности обеспечить значительную степень удовлетворения суточной нормы микроэлементов за счет обогащения
джерок пергой пчелиной. Что является показанием для профилактики дисмикроэлементоза.
Джерки рекомендуется употреблять в пищу туристам, военнослужащим, сотрудникам МЧС, работникам, находящимся в
длительных экспедициях. В данных условиях возникает риск развития дисмикроэлементоза.
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УДК 664
КОРРЕКТИРОВКА РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ТУРИСТОВ В ГОРНЫХ ПОХОДАХ
Т.В. Алексеева, В.М. Сидельников, Н.Ю. Агаева,
А.Е. Столяров, Е.С. Талтынова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время в туристической практике заранее
составляется рацион питания и закупка продуктов на все время
путешествия. Количество и ассортимент блюд на определенное
количество дней составляет полный цикл питания, который при
большой длительности путешествия может повторяться
несколько раз.
В горных походах участники подвергаются воздействию
природных климатических явлений, связанных с резким
перепадом высот на горной местности. Поэтому нагрузка на
туриста и соответственно энергетические затраты на организм в
разные дни путешествия сильно отличаются. В связи с этим для
быстрого восполнения энергозатрат туристов целесообразно
производить организацию питания этапами в зависимости от
горного маршрута. Первый этап - движение по равнинам до
высокогорья; второй этап - движение в условиях высокогорья по
технически несложным участкам и третий этап
движение в условиях высокогорья по сложным участкам.
Для каждого из этапов горного маршрута нужно иметь
укороченную цикличность меню (на 3 дня). Так как этапы
(особенно 2-й и 3-й) чередуются между собой, повторяемость
одного и того же суточного меню составляет около 6 дней.
Организаторы службы питания составляют суточное меню для
всех вышеперечисленных этапов с учетом времени суток и
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сложности трассы, при этом повторяемость блюд внутри каждого
этапа составляет трое суток и по мере усложнения походных
условий растет калорийность питания от 2700 до 4350 Ккал.
Для того чтобы соблюсти вышеперечисленные требования
и закупить в поход необходимое количество пищевого сырья,
также следует учитывать, что блюда должны быть просты в
приготовлении, время их приготовления должно быть
минимальным и сроки годности сырья, а также режимы их
хранения должны соответствовать походным условиям.
В этом аспекте традиционно интерес представляют блюда
из крупы. На сегодняшний день кулинарные изделия с
применением различных видов крупы обеспечивают 15-25 %
калорийности рационов туристов.
Несомненно, крупы по
сравнению с другими видами сырья удовлетворяют полностью
всем выше перечисленным требованиям. Кроме того крупы сами
по себе являются источником большого спектра аминокислот,
витаминов и минеральных веществ, поэтому чем шире их
ассортимент в рационе, тем разнообразнее приток необходимых
нутриентов в организм. В настоящее время отечественные
производители выпускают крупы, прошедшие термическую
обработку. В зависимости от степени обработки этих круп
требуется либо минимальное время на варку, либо варка совсем
не нужна, достаточно крупу залить кипящей водой, дать
набухнуть и затем добавить по вкусу сахар и соль.
Типовое меню для туристов именного горных маршрутов
кроме всего прочего требует включения дополнительных
источников витамина С и антиоксидантов. Учитывая требования
к рационам питания данных категорий потребителей нами был
разработан компонентный состав обогащающей добавки, которая
имела следующий состав г/100 г: ЖЗП (жмых зародышей
пшеницы) - 90, аскорбиновая кислота - 3 и эхинацея пурпурная 7. Расфасовку добавки осуществляют на вакуумном упаковщике
в пакеты из полиэстера с массой продукта в каждом 50 г с
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расчетом на один прием исходя из суточной потребности
организма в компонентах.
Кулинарные изделия из крупы являются весьма удобными
объектами для введения в рационы туристов разработанной
добавки. Было установлено, что обогащающую композицию
целесообразно вносить в кулинарные крупяные изделия в
гидратированном виде. Добавку следует перед внесением в
готовую кашу гидратировать водой питьевой комнатной
температуры в течение 15 минут, при этом она приобретает
консистенцию, схожую с консистенцией жидких каш.
Процесс внесения разработанной обогащающей добавки не
сложен и требует значительных затрат времени. Способ
упаковки, масса и срок годности позволяют беспрепятственно
размещать ее в рюкзаке туриста, при этом происходит
обогащение рационов питания жизненно необходимыми
витаминами, макро- и микроэлементами; уменьшение дефицита
нутриентов и улучшение здоровье целевой группы потребителей;
улучшение морфофункционального состояния организма;
сохранение
органолептических
свойств
традиционных
продуктов; снижение влияния на туристов вредных факторов
окружающей
среды;
сохранение
и
усиление
их
работоспособности.
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УДК 664
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.В. Белокурова, М.А. Саргсян, Е.А. Мишина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Целиакия – наследственное заболевание, характеризующееся атрофией слизистой оболочки тонкой кишки, вызванной
непереносимостью белка клейковины злаковых - глютена и образующегося из него глиадина и близкими к нему белками злаков авенин, гордеин и др. К сожалению, в России данной проблеме
уделялось мало внимания ввиду сложности постановки диагноза,
поэтому, разработка безглютеновых изделий на основе безклейковинного сырья, является актуальной.
Авторами проведен обзор научных исследований в данной
области, с целью выявления недостатков и достоинств существующих технологий и определения задач дальнейших работ в
этом направлении.
Перспективным направлением является использование рисовой, кукурузной, гречневой муки в технологии хлебобулочных
изделий. Контролем служили образцы безглютенового хлеба из
рисовой, кукурузной и гречневой муки. Приготовление теста
осуществляется следующим образом: муку рисовую, гречневую и
кукурузную просеивают, дрожжи вносят в виде дрожжевой суспензии, а соль – в виде солевого раствора. После замеса тесто
оставляют в термостате при температуре 32 °С в течение 60 минут. Полученное тесто формуют и помещают в смазанную маслом форму, оставляют в шкафу для расстойки при температуре
40-45 ºС и относительной влажности воздуха 70-80 % на 30 минут. Приготовление теста для опытных образцов безглютенового
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хлеба из рисовой, кукурузной и гречневой муки проводят в два
этапа. На первом этапе готовят эмульсию следующим образом:
взбивают белки до плотной пены, затем добавляют сахар – взбивают до растворения сахара, добавляют желтки, соль, маргарин и
дрожжевую суспензию и далее полученную массу взбивают в
течение трех минут. На втором этапе к эмульсии медленно добавляют муку, по возможности не прекращая взбивания. По результатам исследований установлено, что органолептические показатели качества опытных образцов безглютенового хлеба, приготовленного по предлагаемым рецептурам, выше, чем контрольных. Улучшение качества опытных образцов безглютенового
хлеба по сравнению с контрольными объясняется добавлением в
рецептуру яиц, сахара и заменой масла растительного на маргарин столовый. Добавление яиц способствует улучшению консистенции, частично восполняя отсутствие клейковинных белков в
рисовой, гречневой и кукурузной муке и выполняя в некоторой
мере роль каркаса теста, введение сахара в рецептуру способствует интенсификации брожения, замена растительного масла
маргарином – уменьшению количества трещин на корочке хлеба
[1].
Так же перспективной заменой пшеничной может оказаться
льняная мука. В связи с оригинальным жирно-кислотным составом льняной муки для повышения биологической ценности изделий целесообразно использовать ее в рецептурах булочек. Внесение льняной муки в булочные изделия приводит к увеличению
удельного объема, пористости и формоустойчивости, а также
оказывает положительное влияние на структурно-механические
характеристики мякиша, а именно увеличивает его сжимаемость.
В результате мякиш у таких изделий более нежный, эластичный,
после снятия деформации легко принимает исходную форму. Высокое содержание витаминов, минеральных веществ, а также
ПНЖК, в льняной муке повышает пищевую ценность готовых
изделий [2].
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Основным недостатком изделий, выработанных по рецептурам, основанным на крахмалсодержащих продуктах, является
их низкая пищевая ценность, обусловленная высоким содержанием крахмала, низким содержанием пищевых волокон, витаминов,
минеральных нутриентов. Совершенствование технологии производства изделий, производимых на данном сырье, должно основываться, во-первых, на исследовании коллоидно-химических
свойств различных видов крахмала (в частности, определение
соотношения амилозы и амилопектина) и, во-вторых, на разработке способов обогащения изделий незаменимыми макро- и
микронутриентами. В этом случае основная проблема состоит в
формировании в составе готового продукта таких форм нутриентов-обогатителей, которые бы эффективно усваивались организмом, т.е. соответствовали бы ферментным системам организма
человека. Конструирование обогащенных безглютеновых продуктов должно производиться не только с учетом комбинирования микроэлементов и биологически активных веществ в усвояемые формы, но и, по возможности, в технологически оправданные соединения, способствующие формированию требуемых потребительских свойств [3].
Изучив данную проблему, авторы пришли к выводу, что
разработка технологий и рецептур хлебобулочных изделий с использованием нетрадиционного растительного и животного сырья, богатого пищевыми волокнами, белками, микроэлементами,
биологически активными веществами все еще актуальна, так как
ассортимент, предлагаемый на сегодняшний день достаточно беден, а состав изделий неполноценен.
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УДК 664
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
Н.С. Родионова Н.С., Е.В. Белокурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Saccharomyces cerevisiae это наиболее часто используемый
в хлебопекарной промышленности вид дрожжей, наиболее изученный и удобный при выращивании и размножении. По сути,
дрожжи это грибы, которые в природе приспосабливаются к размножению на поверхностях плодов, фруктов, ягод и злаковых.
Скорость размножения и роста дрожжей невероятно высока, чем
и объясняется их популярность в пищевой промышленности. В
настоящее время промышленность использует четыре вида
дрожжей: пивные, винные, молочные и хлебопекарные. Понятно,
что для удобства используются культивированные культуры,
жизненный цикл которых предсказуем и срок хранения достаточно велик. Несмотря на широкое применение дрожжей в пищевой,
а особенно хлебопекарной промышленности, в последнее время
польза их или даже безвредность для организма, ставится под
сомнение многими учеными, в том числе и медиками. В литературе приводится много работ с аргументами как в пользу культи395

вированных дрожжей, особенно со стороны хлебопеков, так и
против них, со стороны медиков, диетологов.
Выступая против употребления в пищу культивированных
дрожжей, медики приводят следующие доводы: дрожжевые клетки вступают в конкуренцию за источники питания с клетками
человеческого организма; в процессе своей жизнедеятельности
выделяют токсические вещества; «закисляют» среду; из-за способа производства содержат в своем составе вредные химические
элементы; нарушают процесс кровообращения, так как способствуют образованию тромбов; из-за чрезмерно активного размножения и роста в кишечнике образуют гнилостную флору; при постоянном употреблении постепенно меняют состав крови; создают благоприятную среду для появления и активного роста злокачественных новообразований. В тоже время хлебопеки опровергают каждый из этих доводов. Понятно, что в современном мире,
не просто отказаться от производства хлеба на культивированных
дрожжах, так как технологический процесс производства сложен,
параметры его жесткие и отклонение от стандартных рецептур и
режимов несет за собой большое количество брака. Но с точки
зрения безопасности, повышения иммунного статуса человека,
возможности вести здоровый образ жизни экологичные, природные, «чистые» технологии занимают свою нишу в потребительском спросе.
Альтернативой традиционным хлебобулочным изделиям
могут выступать изделия безздрожжевые, приготовленные сбивным способом или на заквасках «диких» дрожжевых культур. В
данной работе рассматривается способ приготовления жидкой
ржаной закваски, без внесения культивированных дрожжей и
ржано-пшеничного хлеба на ее основе. В состав жидкой ржаной
закваски входит только мука ржаная обойная, вода и мед. В рецептуре ржано-пшеничного хлеба на ее основе присутствует мука
ржаная обойная, мука пшеничная цельнозерновая, композиция
пряных трав и растительных экстрактов. В таблице приведена
сравнительная оценка физико-химических показателей дарницко396

го хлеба и хлеба приготовленного на основе жидкой ржаной закваски без внесения культивированных дрожжей.
Наименование показателя

Норма для хлеба
опытного

формового дарницкого

Влажность мякиша, %, не более

47,2

48,5

Кислотность мякиша, град., не
более

4,7

8,0

Пористость мякиша, %, не менее

61,2

59,0

Из полученных данных можно сделать вывод, что данное
изделие не выходит за рамки требований стандартов, предъявляемых к ржано-пшеничным сортам хлеба.
УДК 574.58
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА
Н.Н. Попова, А.В. Машнева, В.А. Орлова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегмент функциональных мясных и колбасных изделий
на данный момент времени является недостаточно развитым как
в Европе, так и в Российской Федерации. В настоящее время
расширяется ассортимент мясных изделий, разработанных согласно требованиям здорового питания и содержащим различные
функциональные ингредиенты, в том числе полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК), наиболее дефицитными из которых
являются кислоты семейства ω-3 и ω-6.
По результатам многочисленных исследований установлено, что ПНЖК – важный эссенциальный фактор питания. Они
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участвуют в формировании мембран клеток головного мозга,
зрительного анализатора и биологических мембран других органов и тканей. ПНЖК могут оказывать терапевтический эффект, за
счет таких воздействий как гипохолестеринемическое, в том числе связанное с повышением уровня липопротеинов высокой
плотности, антиатерогенное, гипотензивное, тромболитическое и
другие.
При разработке функциональных продуктов питания, содержащих ω-3 и ω-6 следует учитывать, что не только недостаток, но и их избыток в организме (связан с преобладанием в рационе питания омега-6 кислот) способен вызвать негативные последствия. В частности, заболевания печени и поджелудочной
железы. Поэтому важным аспектом является не только наличие,
но количество ω-3 и ω-6 кислот в продуктах. Оптимальным является следующее соотношение омега-6 к омега-3: для здорового
человека 10:1; для лечебного питания 4:1.
Для обогащения мясных продуктов незаменимыми жирными кислотами используют растительные масла (подсолнечное,
оливковое, соевое, кукурузное и красное пальмовое) или их смеси (для оптимизации соотношения ɷ-6 и -3 ПРЖК). Реже используются семена масличных растений, различные виды орехов.
Также хорошим источником ɷ-3 является рыбий жир. Эти источники легкодоступны и широко распространены. Менее распространенными, но не уступающими по воздействию, являются источники ПНЖК на основе гидробионтов и продуктов их переработки. Последние, а также рыбий жир по биологической эффективности выше, чем масличные растения и масла, полученные из
них. Объясняется это наличием в жире рыб и гидробионтах эйкозопентаеновой и докозагексаеновой кислот, помимо более распространенной из их семейства – -линоленовой, являющейся
предшественницей первых двух. Однако, при нарушении определенных биохимических процессов в организме человека они перестают синтезироваться из -линоленовой кислоты и, соответ398

ственно, могут поступать только с пищей. Это также следует
учитывать при создании продуктов функционального назначения.
Таким образом, создание рецептур и технологий мясных
продуктов функциональной направленности, содержащих
ПНЖК, способствуют снижению стресса, увеличению биологической эффективности, пищевой ценности, нормализации липидного обмена, работе головного мозга, нормальному росту и развитию, снижению риска развития злокачественных новообразования и др. Эти продукты необходимо вводить в рационы питания людям любого возраста. Расширение их ассортимента является ключом к решению ряда проблем, связанных со здоровьем.
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Инновационные технологии и оборудование
в пищевой и перерабатывающей отраслях АПК
УДК 637.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
АКУСТИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
К.А. Канина, О.Н. Красуля
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия
В конце XIX века на эффект кавитации наука обратила
внимание в связи с тем, что возросшие скорости и мощности создаваемых машин сделали ее существенным препятствием на некоторых направлениях развития техники, прежде всего, в судостроении. Однако, можно констатировать, что до настоящего
времени, это явление мало изучено, при этом практический интерес к нему в различных отраслях промышленности, в том числе и
пищевой, несомненно присутствует.
На кафедре технологии хранения и переработки продуктов
животноводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева проводятся
работы, направленные на разработку эффективных ресурсосберегающих технологий, к которым относятся кавитационные, позволяющих получать молочную продукцию высокого уровня
микробиологической безопасности при сохранении ее биологической ценности [2,4].
Известно, что молоко является хорошей питательной средой для развития микроорганизмов, поэтому процесс его обсеменения как экзогенным, так и эндогенным путем приводит к нарастанию кислотности молока и коагуляции белка, и, как следствие, молоко становится мало пригодным для переработки. Сле400

дует отметить, что нативные свойства молока-сырья наиболее
важны для производства детского питания, в производстве сыра,
для безопасности побочного сырья (сыворотки). Для сохранения
свойств и уменьшения общего микробного числа (ОМЧ) применяют различные виды технологического воздействия, в т.ч. инновационные, такие как: омический нагрев, стерилизация под высоким давлением, обработка в импульсном электрическом поле,
обработка световыми импульсами. К числу инновационных методов обработки молока относят ультразвуковую кавитацию, генерируемую акустическим полем [3].
Различают несколько механизмов воздействия ультразвуковой обработки на микроорганизмы, находящиеся в жидкой
среде:
1.
разрушительное действие кумулятивной струи, образующийся, при схлопывании кавитационного пузырька, находящегося в непосредственной близости от микроорганизма;
2.
термическое воздействие за счет локального повышения
температуры при схлопывании кавитационного пузырька;
3.
уничтожение за счет перепада давлений по длине ультразвуковой волны;
4.
активизация окислительных процессов в кавитационной
области [1]

Рисунок 1-Результаты воздействия высокочастотной ультразвуковой кавитации на жизнеспособность штаммов микроорганизмов (БГКП)
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Полученные нами результаты исследования показывают
(рис.1), что при обработке высокочастотными ультразвуковыми
колебаниями (45 кГц), генерируемыми электрическим ультразвуковым прибором погружного типа импульсного воздействия
«УзоАктиватор-150», количество бактерий группы кишечной палочки (БГКП) снизилось на 40%, что позволяет сделать вывод
об эффективности выбранного способа воздействия для уничтожения микрофлоры различных видов в молоке-сырье и достижения определенного пастеризационного эффекта.
При использовании низкочастотного ультразвукового
воздействия (ниже 20 кГц), которое генерировали с помощью реактора кавитационного ультразвукового проточного типа (ТУ5130-002-26784341-2008), производитель ООО «ПрофиРестКонсалт», показатели КМАФАнМ и БГКП не изменялись после обработки, также как физико-химические показатели молока-сырья,
кроме показателя дисперсности жировых частиц. Можно утверждать, что низкочастотная ультразвуковая кавитационная обработка не эффективна с точки зрения достижения пастеризационного эффекта.
При низкочастотной обработке молока в диапазоне мощности установки от 450 до 600 Вт отмечен процесс дробления жировых частиц (гомогенизация). С точки зрения науки о питании,
это приводит к лучшему усвоению в организме молочного жира,
что, особенно важно, для детского питания. В диапазоне мощности ультразвукового воздействия от 600 до 1000 Вт происходит
слипание жировых частиц и укрепление агломератов; этот эффект может быть рекомендован для использования в технологическом процессе производства масла.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что применение технологии ультразвуковой акустической
кавитации должно носить адаптивный характер в зависимости от
поставленных целей: для уменьшения бактериальной обсемененности молока следует применять высокочастотную обработку;
низкочастотную обработку молока-сырья рекомендовано исполь402

зовать для ускорения процесса получения масляного зерна при
производстве сливочного масла.
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УДК 664.144
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОМАДНЫХ КОНФЕТ
«БЕЗ САХАРА» НА ОСНОВЕ ПАТОКИ И ЭРИТРИТА
И.В. Плотникова, А.В. Гребенщиков, Е.Г. Панина,
Е.А. Прокопенко, В.Е. Плотников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
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), гликемический 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 зави404

сит от химического состава эритрита и патоки, их соотношения,
концентрации, температуры, вязкости сиропа и его интенсивности сбивания.
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 получается структура «жевательной» консистенции, похожая на мягкую карамель.
На основании экспериментальных данных были построены
интегральные кривые распределения кристаллов по размерам
(рисунок).
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 зародышраствор 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 про405

цесса и снижается скорость образования центров кристаллизации.

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).
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УДК 664.681
ВЛИЯНИЕ ЛАКТОЗЫ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ
САХАРНОГО ТЕСТА
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов, И.С. Наумченко,
Д.С. Писаревский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж Россия
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.
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).
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Удельная мощ-

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 удельной работы замеса сахарного теста в ЛСФУ от массовой доли лактозы в сахарном тесте.
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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 результате 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 про409

должительности 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 664
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПЕЧЕНЬЯ ИЗ ЯХТЫ С
ПРИБАВЛЕНИЕM МАНГИФЕРИНА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Нгуен Ти Чук Лоан
Department of Chemical Engineering, The University of Danang University of Science and Technology,
Da Nang City, Viet Nam
1. Bведение
Диабет определяется как хроническое заболевание и характеризуется гипергликемией в сочетании с нарушениями углеводного, липидного и белкового обмена, которые всегда связаны с
тенденцией к развитию заболеваний почек, дно, нерв и сердечнососудистая система [1]. Когда у нас диабет, наш организм не вырабатывает достаточно инсулина или не может эффективно его
использовать [2]. Это повышает уровень сахара в крови, и со
временем они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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Диабет делится на 3 типа: диабет первого типа, диабет второго типа и гестационный диабет. Для диабета второго типа это
самая распространенная группа заболеваний, на которую приходится 90 - 95 % людей с диабетом во всем мире [1]. Диабет второго типа все еще можно предотвратить или отсрочить, изменив
образ жизни [3].
При контроле гликемического индекса пациентам необходимо балансировать между приемом пищи и напитков, физической активностью и приемом лекарств (если таковые имеются)
[4]. Контроль углеводов в рационе чрезвычайно важен. Если вы
едите продукты с высоким содержанием крахмала, ваш уровень
сахара в крови будет расти. Однако, если организм не получает
достаточно сахара, это может вызвать гипогликемию, что приводит к таким состояниям, как слабость, тремор, потливость, головная боль и голод [2].
Овес (Avena sativa) - это семена из европейских стран с высоким содержанием клетчатки, особенно β-глюкан, основные
группы питания и более 26 биологически активных соединений,
таких как фенольные вещества, растительные стерины. Это можно рассматривать как полный набор защитных свойств против
хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак
[2].
Мангиферин является биологически активным соединением, извлеченным из листьев манго (Mangifera Indica L.). Они используются в медицине во многих странах мира, таких как антиоксиданты, противовоспалительные, противовирусные, иммуностимуляторы, анальгетики [5]. В настоящее время существует
множество отечественных и зарубежных исследований, показывающих, что мангиферин эффективен при лечении диабета. Кроме того, мангиферин также оказывает другое положительное
влияние на здоровье человека: противораковое, противовоспалительное, сердечно-сосудистое, окислительный стресс, нейропротекторное и ограничивающее гиперлипидемия.
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С учетом вышеперечисленных преимуществ мы проводим
«Исследование и разработка печенья из яхты с прибавлениеm
мангиферина для диабетиков», чтобы найти подходящий технологический процесс для производства качественных продуктов.
хорошее количество и соответствующее содержание мангиферина.
2. Предметы и методы исследования
2.1. Объект исследования
Тип овса, выбранный для изучения продукта, представляет
собой чистую овсянку.
Мангиферин экстрагируют из высушенного порошка листьев манго методом ультразвуковой экстракции с использованием этанольного растворителя при следующих условиях экстракции: соотношение растворитель / материал 10/1 (мл/г), концентрация этанола 60°, ультразвуковая температура 60 °С и время
ультразвука 4 минуты [18]. Неочищенный экстракт мангиферина
очищают адсорбцией смолами D101 с получением очищенного
мангиферина.
В процессе исследования приготовления печенья мы также
используем несоленое масло, яйца, мальтитол (сахар).
2.2. Метод исследования
Эксперимент 1: Изучить влияние температуры и времени
выпекания на структуру и сенсорность продукта. Проведить
смешивание ингредиентов, получая 10 образцов кека (12 г / шт.).
Выпекать каждую порцию кекса при 150, 160, 170 и 180 ° С в течение 5 минут, 7,5 минут, 10 минут, 12,5 минут и 15 минут. Выпечка оценивается по цвету и текстуре путем сенсорной оценки.
Эксперимент 2: Исследовать влияния заменителей сахара
на структуру и сенсорные продукты. Приготовьте тесто для 4 выпечки с каждым блоком теста, содержащим сахарозу: мальтит в
следующих пропорциях: 0: 25, 5: 18.75, 10: 12.5, 15: 6.25 (г: г).
Пробы после выпекания в режиме выпечки в эксперименте оцениваются по цвету и текстуре путем сенсорной оценки.
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Эксперимент 3: Определить соотношения мангиферина к
ингредиентам. Согласно исследованиям, чтобы оказать положительное влияние на уровень сахара в крови, минимальная суточная доза мангиферина составляет 300 мг на пациента [6]. Для каждой целевой группы привычка использования продуктов совершенно разная. Проведили опросов пользователей о привычках
использования продукта: время, количество. На основании данных вышеуказанных пунктов приступим к определению процентного содержания мангиферина, необходимого в материале,
по формуле:

Где: % М - соотношение мангиферина в ингредиентах
а - количество мангиферина, которое нужно употреблять в
день (г)
b - количество торта, потребляемого за день (шт.)
m - масса штука печеньи до выпечки (г / шт.)
Эксперимент 4: Проверить антибактериальную и антиоксидантную активности продуктa:
- Расчетная антиоксидантная активность определяeтся методом захвата свободных радикалов DPPH. Процент
антиоксиданта определяется по следующей формуле:

Где: ODc: значение оптической плотности заготовки
ODm: значение оптической плотности тестируемого
образца
- Антимикробный свойствo определяeтся методом измерения антибактериальных кругов с использованием 3 штаммов бактерий, в том числе бактерий Escherichia coli, Salmonela, Vibrio.
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Эксперимент 5: оценка качества продукции
- Физико-химические показатели: включают: содержание
влаги, содержание углеводов по методу Бекторанга, содержание
белка по методу Кьельдаля, содержание липидов методом экстракции Сокслета, содержание нерастворимой золы методом обработки обрабатывают образцы с 10% HCl, содержанием мангиферина методом молекулярной абсорбции (UV-VIS), содержанием тяжелых металлов: Pb, Hg, Cd, As методом атомной адсорбции.
- Mикробиологические показатели, включая: общее количество аэробных микроорганизмов, кишечной палочки, дрожжей и
плесени, продуцирующих токсины, методом подсчета колоний.
- Оценить предпочтение пользователей к продуктам методом сенсорной оценки. Тест проводится на 50 потребителях, чтобы выяснить уровень предпочтения (c 1 до 9 баллов).
3. Результаты и обсуждение
3.1. Результаты исследования влияия температуры и
времени выпекания на структуру и сенсорность продукта
Результаты процессов выпекания при разных температурах
для разных периодов времени показаны на рисунке 1:
Видно, что режим выпекания в значительной степени зависит от структуры и цвета продукта, включая время выпекания и
температуру.
Если время короткое, процесс осушения в продукте не завершается, и реакция окрашивания не происходит (низкая температура) или незначительная (высокая температура).
Если время будет долгим, печенье будет иметь достаточно
времени, чтобы полностью избавиться от влаги. Однако при высоких температурах реакция окрашивания происходит чрезмерно,
в результате чего печенье темнеет или сгорает.

414

5

7.5

10

12.5

15

мин.

0

150 C
0

160 C
0

170 C
0

180 C
Рис. 1. Результаты влияния температуры и времени выпекания на структуру и сенсорность продукта
Выбор правильного времени и температуры печенье будет
твердым c привлекательным цветoм. Соответственно, были отобраны 3 образца сенсорных цветов наилучшего качества, в том
числе:
- Oбразец при температуре 160°С в течение 10 минут.
- Oбразец при 160°С в течение 12.5 минут
- Oбразец при 170°C в течение 10 минут
Cенсорная оценка оцениваeтся следующим образом:
- Oбразец при 170°С в течение 10 минут и oбразец при
160°С в течение 10 минут имеют одинаковую структуру, но пироги при 170°С имеют более привлекательные цвета.
- Oбразец при 170 °С в течение 10 минут и oбразец в при
160 °С в течение 12,5 минут имеют одинаковый цвет.
Из приведенного выше сравнения, выберили процесс выпечки в 10 минут, температура 170°С с наилучшим сенсорным
качеством.
3.2. Результаты исследоваия влияния заменителей сахара на структуру и сенсорные продукты
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Из всех подсластителей мальтит является предпочтительным в качестве заменителя сахара. Мальтит дает структуру продукта почти как сахар, который большинство других подсластителей не могут заменить. Кроме того, GI мальтита - это только
половина сахарозы (рис. 2), что снижает GI продукта, что делает
его более подходящим для людей с диабетиком.
При замене сахара в ингредиентах мальтитом в разных
пропорциях мы получаем следующие продукты:
Рис. 2. Результаты влияния заменителей сахара на структуру
и сенсорные продукты
Из рисунка 2 видно что, все образцы имеют одинаковую
структуру продукта. Цвет и вкус продукта мало чем отличаются.
Из 4 образцов образец со 100% мальтитом имеет самый низкий
GI, подходящий для пациентов с диабетом. Поэтому выберили
заменить 100% сахара мальтитом.
3.3. Результаты oпределения соотношения мангиферина
к ингредиентам
Изучив привычки 30 потребителей к привычке употреблять
кондитерские изделия, мы получаем следующие результаты:
0: 25
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Рис. 3: Результаты опроса потребителей о привычках
использования продуктов
Согласно результатам опроса, большинство людей не имеют привычки употреблять пирожные, особенно пожилые люди.
Если это так, люди обычно едят около 4-5. Время использования
падает рано днем.
Tогда выбирали 4 штуки / сутки в качестве нормы на использование продуктов потребителей.
У нас есть следующие начальные параметры:
- Количество мангиферина, потребляемого в день: 0,3 г
- Количество торта, потребляемого в день: 4 шт. / день
- Вес штука до выпечки: 12 г
Количество мангиферина, добавляемого в ингредиенты: %
M = 4,37%
3.4. Результаты исследоваия антибактериальной и антиоксидантной активности продуктa
Результат антибактериальной, антиоксидантной активности
мангиферина в продукте
Результаты значения IC50 приведены в таблице 1. Значеия
таблицы 1 показывают что IC50 печенья с добавлением мангиферина увеличились в 17,67 / 15,65 = 1,13 раза, a IC50 печенья с добавлением очищенного мангиферина увеличился в 38,5 / 7,39 =
5,21 раза.
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Таблица 1: Значения IC50 мангиферинa и
печенья с добавлением мангиферина
Значения IC50
Cоотношение
Kонцентрация
Mангиферин
1:18
17,67 мкг / г
Печенье с добавлением
1:18
15,65 мкг / г
мангиферина
Oчищенный мангиферин
1:7
38,5 мкг / г
Печенье с добавлением
1:7
7,39 мкг / г
очищенного мангиферина
Из-за отсутствия антибактериального
кольца
продукт
больше не обладает антибактериальной активностью.
Это может быть объяснено
мангиферином и другими полифенолами,
денатурированными
нагреванием во время выпекания.
Кроме того, из-за временных ограничений и условий не было
полностью исследовано влияние
режима выпечки на активность мангиферина.
3.4. Результаты оценки качества продукции
Результаты оценки физико-химическиx и микробиологическиx
критерии продукта представлены в таблице 2.
Oрганолептические показатели продукта показывают, что
продукт высоко ценится пользователями, особенно вкус. Cредняя
оценкa уровня предпочтения продукта равнa 6, показывается что,
печень я из яхты с прибавлениеm мангиферина предпочтительнo
для потребителей.
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Таблица 2: Результаты оценки качества продукции
Результаты
Наименование показателя
Запрос
продукта
Влагa
2%
≤ 4%
Yглеводa
53,7
≥ 15%
Белoк
8,36
≥ 3,7%
Липид
28,5
≥ 20%
Нерастворимая зола в HCl
0,02%
0,04%
10%
Pb
Tяжелыe
металлы

Hg

-

Cd

0,0018

As

0,0073

Oбщее количество аэробных
≤ 5.103 микроорганизмов
E. coli
Дрожжи
≤ 102
Плесени
4. Заключение
Процесс исследования и разработки печенья из яхты с
прибавлениеm мангиферина для диабетиков достигли следующих
результатов:
- Предпологаетя производственный процесс в лабораторном условии.
- Продукт соответствует критериям, указанным во
Bьетнамских Tехнических Cтандартах для продуктов печенья.
- Продукт оценивается достаточно хорошим.
Ключевые слова: мангиферин из листьев манго, печенье,
овес, диабетики, значение GI.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРЛОВОЙ КРУПЫ
С.Алтайулы1, С.В. Шахов2, С.Б. Ермекбаев1, С.Абдыманапова1,
Пегина А.Н.2
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Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина, Казахстан
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Создание зернопродуктов с функциональными свойствами,
оказывающих благотворное влияние на деятельность жизнеобеспечивающих функциональных систем организма, снижающих
риск возникновения различных заболеваний, предполагает рациональное комбинирование пищевых продуктов, применение
природных комплексов биологически активных веществ и современных технологий переработки сырья [1]. В осуществлении
этих задач важную роль должны сыграть научные исследования,
направленные на дальнейшее совершенствование и интенсификацию технологических процессов, повышение эффективности
производства и улучшение качества выпускаемой продукции [2].
Ячмень - одна из важнейших широко распространенных
зерновых культур и имеет достаточно сбалансированный химический состав, богатый минеральными веществами (по содержанию калия, кальция, кобальта, кремния превышает пшеницу) и
витаминами [3]. Она отличается также высоким содержанием водорастворимых веществ, пищевых волокон и слизей, улучшающих пищеварение [4]. Особенностью химического состава ячменя является высокое содержание полисахарида (3-глюкана, обладающего холестериноснижающим эффектом [5]. Считается, что
продукты переработки ячменя являются эффективными природ421

ными энтеросорбентами. Однако получение ячменной крупы связано с высокими затратами энергии и низким выходом готовой
продукции. Кроме того, эти продукты обладают низкими потребительскими свойствами [6]. На основании вышеизложенного
следует, что совершенствование и разработка новой ресурсосберегающей технологии переработки ячменя с получением продуктов повышенной пищевой и потребительской ценности и использование их в производстве хлеба приобретает особую актуальность.
Для изменения исходных технологических свойств зерна
ячменя применяют специальные методы воздействия температурного нагрева с токами высокой частоты.
Мощным фактором изменения технологических свойств
зерновых культур является гидротермическая обработка (ГТО),
которая имеет много различных приемов. Для улучшения исходных технологических свойств ячменя использовали метод влаготепловой обработки (ВТО), который заключается в увлажнении
зерна, его отволаживании и температурной обработке в экспериментальной установке для тепловой обработки сыпучих продуктов токами высокой частоты [8].
Температурная
обработка
зерна
ячменя
в
электромагнитном поле токами высокой частоты приводит к еще
более значительному изменению структуры всех биополимеров.
Наибольшим деструкционным изменениям подвергаются углеводы, так после тепловой обработки резко увеличивается содержание декстринов.
Как показали проведенные исследования, оптимальными
режимами ВТО ячменя являются: увлажнение ячменя до 21-22%,
отволаживание 18-20 часов и температурная обработка при температуре 210-220С в течение 2-3 минут [7]. Поэтому было важно
подтвердить проведенные ранее исследования и уточнить эти параметры.
Исследования показали, что в контрольном образце ячменя
(без применения ВТО) содержание декстринов составляет 0,4-0,5
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%, а с увеличением увлажнения и времени отволаживания зерна,
температуры и времени обработки ячменя в установке содержание декстринов увеличивается. Наибольшее содержание декстринов - 5,2 % получено при следующих параметрах ВТО: увлажнение до 23 % о, время отволаживания 18 часов, температура обработки в поле токов высокой частоты 220 С, время обработки 3
минуты.
Поэтому в дальнейших исследованиях влаготепловая обработка проводилась при этих параметрах. ВТО приводит к резкому
увеличению размеров зерна, происходит разрыхление структуры
эндосперма, уменьшается плотность зерновки, а следовательно, и
сопротивляемость зерна разрушающим усилиям, что при производстве муки и крупы приводит к уменьшению затрат энергии на
измельчение. Поэтому, на следующем этапе исследовали влияние
выбранных режимов ВТО на изменение структурномеханических свойств зерна ячменя.
Разрушающее усилие уменьшается с увеличением температуры обработки и ее длительности. Среднее значение перемещения также уменьшается, что указывает на то, что зерна ячменя в
процессе ВТО приобретают большую хрупкость. Таким образом,
наибольшее разрыхление получено при следующих режимах
ВТО: влажность зерна перед тепловой обработкой 22%, отволаживание 18 часов, температура обработки 220С, время обработки
3 минуты, т.е. при тех же самых параметрах ВТО, при которых
образуется наибольшее количество декстринов.
Полученные из ячменя, прошедшего ВТО, ячменную крупку исследовали на содержание основных химических веществ,
определяющих энергетическую и пищевую ценность продуктов в
сравнении с перловой крупой, полученной по традиционной технологии.
Результаты исследований показывают, что полученные
продукты переработки ячменя, прошедшего ВТО, - ячменная
крупка в сравнении с перловой крупой обладают большей пищевой и биологической ценностью. На это указывает более высокое
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содержание белка, жира, общих сахаров и минеральных веществ.
Разное содержание химических веществ в ячменной муке и крупке объясняется разным содержанием эндосперма, алейронового
слоя и оболочек, крупка содержит больше оболочечных частиц и
частиц алейронового слоя.
Высокое содержание жира по сравнению с перловой крупой объясняется тем, что у ячменной крупки и муки в процессе
получения не удаляется зародыш, тогда как при производстве
перловой крупы стараются полностью избавится от него. Зародыш также является источником минеральных веществ, которые
влияют на величину зольности. На величину зольности оказывает
влияние содержание оболочек и алейронового слоя. Более высокое содержание зольных элементов в ячменной крупке и муке
объясняется технологическим процессом производства. При получении же перловой крупы удаляют не только цветковые пленки, но и сошлифовывают плодовые и семенные оболочки и частично алейроновый слой.
Энергетическая ценность полученных продуктов из ячменя
ниже, чем у перловой крупы, это объясняется более низким содержанием крахмала. Эти продукты могут быть рекомендованы в
качестве диетических продуктов для людей с избыточным весом
или больных сахарным диабетом.
С целью исследования содержания балластных веществ в
ячменной крупке было определено содержание клетчатки и пектиновых веществ.
Содержание балластных веществ в ячменной крупке выше,
чем их содержание в перловой крупе. Это объясняется тем, что
при производстве перловой крупы в процессе шелушения, шлифования и полирования снимаются оболочки, которые являются
источником балластных веществ, при производстве ячменной
крупки эти процессы исключены.
С целью исследования состояния углеводного комплекса
продуктов переработки ячменя, прошедшего ВТО, было определено содержание водорастворимых веществ, декстринов, степень
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клейстеризации крахмала, а также исследована активность амилаз и набухаемость ячменной муки. Увеличение содержания декстринов говорит о том, что высокомолекулярные вещества углеводно-амилазного комплекса перешли в низкомолекулярные соединения. Степень клейстеризации крахмала полученных продуктов увеличилась, это говорит о деструктивных изменениях
крахмала, повышении его усвояемости.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРОЛИКОВОДСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Л.В. Антипова, Я.А. Попова, К.В. Аверьянова, У.Р.Дубровина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Сегодня в мире, производится от 1,0 до 1,7 млн. т крольчатины в разных странах. По расчетным данным, в 90-е годы в мире
каждый год производилось порядка 3 млн. т крольчатины.
Большая часть мирового кролиководства сосредоточена в
Китае, Италии, Франции и Испании. В мире наблюдается зональность отрасли. Это связано с экономикой, культурой, национальной кухней разных стран мир.
Всего лишь 12 % производимого мяса кроликов участвует в
мировой торговле. Импортерами являются такие страны как Италия, Франция, Бельгия, Англия, Швейцария. Большую часть продукции кролиководства они получают от стран-соседей в охлажденном виде. Ведущими экспортерами крольчатины являются
Китай, Бельгия, Польша и Венгрия. За последние 10 лет свое
внимание на отрасль кролиководства обратили страны Латинской
Америки и Африки.
В США и Канаде кролиководство имеет больше любительский характер, но, несмотря на это, специалисты активно следят
за состоянием кролиководства в мире и принимают активное уча426

стие в научных работах различного уровня. Лишь одну страну
можно назвать не употребляющий мясо кролика по религиозным
соображениям – Иран. В последние годы в тройку лидеров вошла
Испания. На сегодняшний момент для развития кролиководства
необходимо создавать инфраструктуру, включающую в себя производство кормов, строительство новых убойных и перерабатывающих цехов, создание системы сбыта продукции. В экономически развитых регионах Испании преобладают крупные производства, на которых осуществляется выпуск 55 % всей крольчатины. Оставшиеся 45% занимают мелкие традиционные хозяйства. Испания старается идти в ногу со временем и перестраивает
кролиководство на более высокий уровень путем укрупнения
имеющихся ферм. Свои позиции сдали Россия и страны бывшего
СССР.
В ряде стран процветает производство пуха кролика. Лидерами в производстве такой продукции стали Китай – 6-7 тыс. т.,
Чили – 530 т, Аргентина – 400 т, Франция – 200 т. Потребителями данных изделий считаются страны с высоким уровнем жизни: Япония, США, Германия и др., где такие изделия считают
эксклюзивными.
Безусловным лидером по производству крольчатины является Китай, где ежегодно производится более 700 тыс. т., при
этом уровень потребления крольчатины в этой стране невысокий,
потому что мясо кролика в основном экспортируют в другие
страны, в том числе и в Россию. На втором месте находится Италия, где производится около 300 тыс. т. в год, затем Испания – 68
тыс. т., Египет – 56 тыс. т., Франция – 53 тыс. т., и Россия – 21
тыс. тонн в год.
По уровню потребления крольчатины лидируют страны ЕС,
особенно страны средиземноморское побережья, кроме Великобритании, где кроликов не употребляют в пищу, а считают домашними животными. Уровень потребления жителями стран ЕС
составляет около 2 кг на человека в год. В России же, на душу
человека приходится около 140 грамм крольчатины в год. В ито427

ге, мясо кролика занимает примерно 0,1 % от общего количества
потребления мяса. Блюда из кролика в России никогда не были
традиционными, а употреблялись в редких случаях и на большие
праздники.
Наибольший рост рынок мяса кроликов показывал в 2014
году, в 2015 году наступил резкий спад, который можно
объяснить тем, что в отношении России были введены
экономические санкции странами Евросоюза и США по
политическим причинам. Отрасль кролиководства, также как и
экономика России в целом, не сразу адаптировались к данным
внешним воздействиям. Но уже в 2016 году по показателям
объема производства, объема экспорта, объема импорта, объему
совокупного предложения рынок мяса кроликов выровнялся и
приблизился к досанкционным значениям.По прогнозам, к 2025
году объем производства должен достигнуть 5,3 тыс. т.
Лидерами среди федеральных округов по потреблению
крольчатины являются: Центральный федеральный округ – 27%,
Приволжский федеральный округ – 17 %, Сибирский – 13 % от
общего объема потребления.
Несмотря на низкие показатели производства мяса кролика
в России, динамика производства остается положительной, существенный вклад вносят мелкие хозяйства, которые зарегистрированы как «личные подсобные хозяйства», рентабельность таких
хозяйств намного выше. Некоторые области стимулируют рост
популярности кроличьего производства, выделяя различные субсидии в рамках целевых программ. Благодаря этому в течение
последних лет на российском рынке мяса кроликов непрерывно
растет доля отечественного производства. В последнее время у
российского потребителя постепенно увеличивается спрос на
крольчатину, что в свою очередь также способствует увеличению
интереса инвесторов к данной отрасли и увеличению производительных мощностей.
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УДК 678.057
РАЗРАБОТКА МАСЛОПРЕССА
С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
А.А. Берестовой1, А.Н. Мартеха2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет– Московская сельскохозяйственная академия
им. Тимирязева», Москва, Россия
Существующие конструкции прессов для получения растительных масел не позволяют получить масло высокого качества
из семян масличных культур из- за недостаточного времени пребывания в зоне интенсивного воздействия. Кроме того, не представляется возможным регулировать выходные отверстия в камере для выхода масла, что может привести к избыточному попаданию мезги в готовый продукт, а также имеет место быть невысокий выход масла из семян масличных культур.
С целью устранения данных недостатков была разработана
конструкция пресса для получения пищевого растительного масла. Для этого за торцевой частью дополнительной камеры, размещенной с возможностью возвратно поступательного движения,
установлен пьезокерамический излучатель в форме плоской,
шайбы соединенной через усилитель мощности с задающим генератором. На рисунке 1 изображена конструкция пресса.
Пресс для получения пищевого растительного масла содержит корпус 1 с загрузочным бункером 2, камеру 3 с отверстиями для выхода масла 4, шнек 5, торцевая часть которого выполнена выпуклой в виде сферы, и дополнительную камеру 6 с
отверстиями для выхода масла 7, торцевая часть которой выполнена вогнутой в виде сферы с криволинейными пазами 8, цен429

тральным отверстием 9 для перехода продукта из одной зоны в
другую, шнековый нагнетательный элемент 10, затяжную гайку
11 и втулку 12 с центральным отверстием 13 для выхода жмыха,
регулирующие устройства 14 для регулировки проходного сечения центрального отверстия и отверстий для выхода масла. За
торцевой частью дополнительной камеры 6, размещенной с возможностью возвратно поступательного движения, установлен
пьезокерамический излучатель 15 в форме плоской, шайбы соединенной через усилитель мощности 16 с задающим генератором 17.

Рисунок 1 – Конструкция разрабатываемого пресса

В загрузочный бункер 2 корпуса 1 загружают масличный
продукт, который поступает на шнек 5. Далее продукт шнеком
перемещается по камере 3, отверстия для выхода масла 4. При
достижении зоны интенсивного сдавливания масличного продукта попадает на торцевую часть дополнительной камеры 6, выполненную в виде вогнутой сферы с криволинейными пазами, которая позволяет увеличить время пребывания в зоне интенсивного
сдавливания за счет того, что пазы выполнены по криволинейной
траектории.
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При интенсивном сжатии и сдавливании масличного продукта между его частицами и в его порах блокируется часть масла, поэтому для его оттока к выходным отверстиям осуществляется знакопеременное воздействие на продукт путем генерации в
пьезокерамическом излучателе 15 колебаний, передающиеся дополнительной камере 6, вызывая ее возвратно-поступательное
движение, в результате которого ее торцевая часть взаимодействует с продуктом.
Затем частично отжатый продукт через центральное отверстие 9 попадает в дополнительную камеру, где происходит окончательный отжим маслосодержащего продукта и более интенсивное выделение масла. Жмых отводится через отверстие 13 втулки
12, а масло выходит через отверстия 7 дополнительной камеры в
приемную емкость.
Данный пресс может работать в режиме отжима масла также и высокомасличных культур, которое обеспечивается открытием и регулировкой проходного сечения отверстий 4 камеры 3, а
отверстия 7 дополнительной камеры закрываются. 5 Для регулировки проходного сечения отверстий для выхода масла 4 и 7, а
также отверстия для выхода жмыха 13 пресс снабжен регулирующим устройством в виде подвижного конуса, которое состоит
из штуцера 18, соединительной втулки 19, регулирующего винта
20. Во время работы пресса продукт перемещается по центральному уменьшающемуся в объеме каналу штуцера 15 и на выходе
может выходить 10 как масло, так и жмых, в зависимости от того,
какую функцию выполняет регулирующие устройство (т.е. где
устройство установлено), причем регулировка проходного сечения выходящего из пресса жмыха, а также масла осуществляется
при помощи вращения регулирующего винта 20, происходит изменение зазора. В зависимости от вида маслосодержащей культуры величина зазора может меняться от 0,10...3 мм.
Преимущество данного пресса заключается в том, что установка за торцевой частью дополнительной камеры, размещённой с возможностью возвратно поступательного движения, пье431

зокерамического излучателя в форме плоской шайбы, соединенной через усилитель мощности с задающим генератором позволяет увеличить выход масла из семян масличных культур, за счет
знакопеременного воздействия на продукт в зоне интенсивного
сдавливания и высвобождения заблокированного между продуктом и в его порах части масла и обеспечения его беспрепятственного оттока к выходным отверстиям.
УДК 628.14
ДОСТОИНСВА, НЕДОСТАТКИ БИНАРНОГО ЛЬДА И
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Д.Д. Борисова, В.Ю. Овсянников, М.А. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Бинарный лед обладает от 10 до 40 раз большей холодопроизводительностью в сравнении с охлажденной соленой водой.
Например, один литр 20% жидкого льда заменяет более 20 литров охлажденной воды.
Некоторые из возможностей применения жидкого льда:
-охлаждения и усыпление свежевыловленной рыбы в бункерах-приёмниках;
-охлаждение и хрангение рыбы в ящиках после разделки;
- охлаждение фруктов и офщей прямым контактом с жидким льдом;
- охлаждение птицы после убоя;
- охлаждения и созревания фарша при производстве мясных изделий;
- охлаждение шкуры животных на скототбойнях;
-охлаждения рассола и мясных инъекторов;
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трасс.

- применение жидкого льда в медицине;
- производства снега для крытых горнолыжных склонов и

Все способы аккумуляции холода имеют одну общую особенность: в качестве хладоносителя к потребителю холода поступает однофазная среда (вода или водный раствор). В процессе
циркуляции по системе температура хладоносителя растет, в результате чего ухудшается равномерность и эффективность теплообмена с потребителем холода. В случае использования двухфазного хладоносителя (водоледяная смесь) появляется ряд преимуществ по сравнению с однофазным хладоносителем:
- средняя температура хладоносителя остается минимальной и неизменной в процессе теплообмена (при условии наличия
остаточной концентрации льда в смеси);
- при теплообмене коэффициент теплоотдачи со стороны
хладоносителя значительно выше, за счет энергии фазового перехода при таянии льда;
- удельная энергоемкость водоледяной смеси увеличивается пропорционально концентрации льда, что уменьшает необходимый расход хладоносителя (снижается установочная мощность
и потребляемая энергия на привод насосов).
Преимущество бинарного льда заключается в том, что кристаллы в суспензии жидкого льда являются гладкими и имеют округлую форму, что исключает повреждение охлаждаемых продуктов. Вследствие формы льдинок и их микроскопического размера
обеспечивается плотное прилегание жидкого льда вокруг продуктов
и высокая степень защиты продукта от проникновения воздуха извне. Помимо лучшего сохранения продукта, это свойство позволяет
самому жидкому льду сохраняться дольше. Бинарный лед имеет
самый высокий коэффициент теплопередачи по сравнению с другими. Охлаждение продукта происходит равномерно, без его заморозки или термических ожогов. Микрочастицы жидкого льда не слипаются и не собираются в комки на протяжении всего процесса охлаждения. Температуру жидкого льда можно контролировать и под433

держивать в течение длительного периода. Бинарный лед изготавливается генератором, хранится в герметичных танках и подается по
замкнутой системе труб. Это обеспечивает его высокую чистоту по
сравнению с традиционными аналогами. Соль, если она необходима, подается уже непосредственно в рабочий раствор жидкого льда,
т.е. на конечном этапе, что позволяет значительно уменьшить ее
расход. Суспензия "жидкий лед", с содержанием льда до 70%, легко
транспортируется по обычным трубам с использованием стандартных насосов [1].
Основным недостатком применения солевого раствора является высокая коррозионная активность соли. При использовании вакуумной технологии производства бинарного льда, недостатком является процесс откачивания водяного пара при низких
давлениях. Плотность водяного пара при низком давлении примерно в 270 раз меньше плотности воздуха при нормальных условиях. Это приводит к высокой скорости откачки вакуумного
насоса и относительно высокому коэффициенту сжатия. Предприятия, использующие технологию бинарного льда, требуют
дополнительных капитальных вложений и более квалифицированный обслуживающий персонал, по сравнению с стандартными
системами аккумуляции холода.
Применение систем аккумуляции холода с использованием
бинарного льда является инновационным решением для крупных
промышленных объектов, использующих холодильные установки.
На сегодняшний день проводятся эксперименты по получению ледяной смеси с использованием быстроходных безмасляных насос-компрессоров.
Таким образом, применение вакуумно-испарительных и вакуумно-сублимационных установок для создания охлаждённой
воды, водоледяной смеси, водного льда в данном секторе холодильной техники составляет определённую конкуренцию существующим методам льдогенерации на основе парокомпрессионных хладоновых холодильных установок.
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На сегодняшний день в нашей стране развитие систем охлаждения с помощью бинарного льда (айс-сларри) только начинается, наряду с тем в Европе и Америке системы подобного типа
применяются с 2004 года. Учитывая перспективность применения холодильных установок с использованием воды в качестве
промежуточного хладоносителя, высокую эффективность, теплофизические характеристики жидкого льда, существует потребность разработки холодильных установок для производства бинарного льда [2].
Многообразие различных типов аппаратов, обеспечивающих процесс кристаллизации влаги в процессах создания бинарного льда, позволяет выбрать оптимальные варианты конструкций, удовлетворяющие основным требованиям при замораживании. Оптимальный льдогенератор должен обладать высокой
удельной производительностью при малых затратах на перемешивание и малых разностях температур в процессе, обеспечить
непрерывность и высокую интенсивность холодильной обработки материалов, регулируемую "энергетическую связь" между тепловой нагрузкой и расходом потребляемого холода, изменение
структуры или свойств обрабатываемого материала с целью
уменьшения расхода холода.
С учетом того, что для установок бинарного льда энергозатраты на осуществление процессов резко возрастают с увеличением разности температур в исследуемых процессах, наиболее
целесообразно использовать льдогенератор с кипением холодильного агента в охлаждающих рубашках. В холодильной технике из льдогенераторов непосредственного охлаждения с кипящим холодильным агентом наибольшее распространение получили льдогенераторы барабанного типа, по сравнению с установками со шнековым перемешивающим устройством. В них лед
образуется на поверхности теплообмена в виде тонкого слоя, непрерывно срезаемого ножом. Получаемый чешуйчатый лед непрерывно смешивается с жидкостью, формируя снежную шугу,
пригодную для дальнейшего использования [2, 3].
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При замене материала льдогенератораа на более теплопроводный, создается возможность для увеличения плотности теплового потока через стенку. Однако эта возможность будет реализована только в том случае, если будут приняты меры к соответствующему увеличению коэффициента теплоотдачи к хладагенту, кипящему в полости барабана, включая организацию эффективного отделения жидкого хладагента от образующегося пара.
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Оглушение птицы – один из основных этапов в технологии
убоя птицы, оказывающий значительное влияние на формирование таких качественных показателей мяса, как цветность и запах.
Наиболее часто применяемый и распространенный способ оглушения птицы – с использованием электрического тока – разработанный еще в начале прошлого столетия, морально устарел и
имеет ряд существенных недостатков, что и определяет поиск
альтернативных более действенных и гуманных методов оглушения птицы, например, в газовой среде. Использование современных технологий в гуманном оглушении птицы, позволяет мировым игрокам получать существенную выгоду. Инновационные
решения позволяют облегчить и оптимизировать большинство
технологических проблем в процессе убоя – авто подачу птицы
на линию навески и сам процесс оглушения. Внедряя на производстве современные технологические решения, большинство
европейских производителей получают мясо высочайшего качества, что соответствует ожиданиям потребителя в гуманном обращении с птицей и животными. Производители, которые применяют первыми инновационные решения, получают все выгоды от
модернизации своих предприятий. Большинство крупных запад437

ноевропейских птицеперерабатывающих предприятий уже успешно применяют систему газового оглушения птицы [1, 2].
Казахские производители мяса птицы также проявляют все
больший интерес к этой технологии. Ввиду недостаточных сведений об особенностях данной технологии и ее влияния на свойства и качественные показатели получаемого мяса представляет
интерес для научных исследований. Мировые тенденции предлагают два альтернативных типа оглушения в среде модифицированной атмосферы: одноступенчатое оглушение инертным экологически безопасным азотом (одним из составляющих нашей атмосферы) с добавлением аргона и двухступенчатое оглушение
углекислым газом [3]. Для казахской птицеперерабатывающей
промышленности метод оглушения птицы углекислым газом может являться более предпочтительным. Он осуществляется в 2
этапа. На первой стадии CO2 составляет 30 % объема газовой
смеси, а на второй – 70 %. Весь двухступенчатый процесс занимает приблизительно 2,5 мин, расход CO2 – порядка 10–12 г на
птицу [4]. В рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий» (г. Воронеж, Российская Федерация), а также с крупнейшими производителями мяса птицы в России и Казахстане, проводятся исследования и осуществляется сбор данных по эффективности оглушения птицы в контролируемой газовой среде в сравнении с традиционным способом оглушения птицы. Для сравнения качественных показателей мяса птицы, был проведен ряд опытов с мясом, полученным от убоя при различных способах оглушения:
электрическим и газовым. Исследовали влияние способов оглушения птицы на такие характеристики мяса как цветность и запах.
Система RGB – один из официально принятых методов характеристики цвета. В основу системы положена трехкомпонентная теория, согласно которой смешением трех основных цветов
(красного-R, зеленого-G и синего-B) в подходящих соотношениях получают все остальные спектральные цвета, а также ахрома438

тический белый цвет. Красный цвет соответствует 700 нм, зеленый – 546,1 нм, синий – 435,8 нм.
Значение каждой цветовой компоненты в RGB-модели измеряется по шкале от 0 до 255 усл. ед.
Объекты сканировали в цветовом режиме TrueColor, оптическое разрешение 300 dpi, размер не менее 500500 pix. Для
стандартизации результатов и исключения погрешности цветопередачи сканирование проводили в присутствии белого листа с
нанесенной спектральной шкалой и шкалой яркости (для автоматического определения баланса белого). Образцы с твердой, не
мажущейся поверхностью помещали непосредственно на стекло
сканера, в случае исследования образцов с липкой поверхностью
их предварительно помещали на тонкое стекло.
Цифровое изображение обрабатывали при помощи бесплатной программы ImageJ 1.46. За результат принимали среднеарифметическое значение для каждой из цветовых компонент, а
также интенсивность окраски.
Сравнивалось качество образцов мяса птицы (бройлер)
следующих производителей: Казахстан, электрооглушение (1);
Россия, газовое оглушение (2); Россия, электрооглушение (3).
Мясо бралось из 2 частей тушки: а –бедро, б – грудка.
Визуальная оценка окраски образцов представлена на рисунке 1.
Анализ цветометических характеристик образцов, представленных на рисунке 2, показал, что мясо бедра имеет для всех
исследуемых образцов идентичную окраску. Цветовые профили
схожи, для всех образцов преобладает в цвете красная компонента окраски. Мясо образцов по интенсивности окраски (светлое/темное) различается незначимо, в пределах погрешности метода исследования.
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Рисунок 1 – Анализ цветометрических характеристик образцов

а

б

Рисунок 2 – Цветометрические характеристики окраски
мяса курицы (бедро)
440

Для мяса грудки (рисунок 3) наблюдается незначительное
снижение доли красной компоненты цвета, мясо становится серее, при этом интенсивность окраски образцов 1 и 3 снижается –
для образца 1 на 17 %, образца 3 – на 11 %. Мясо грудки образца
2 несмотря на изменение оттенка интенсивность относительно
бедра того же производителя сохранило.

а
б
Рисунок 3 – Цветометрические характеристики окраски
мяса курицы (грудка)
Исследование сенсорных характеристик проводили следующим образом. Пробы представленных образцов, комнатной
температуры массой 10,00 гр. помещали в пробоотборники,
плотно закрывали, выдерживали при комнатной температуре
(20±1 °С) не менее 20 мин для насыщения равновесной газовой
фазы над пробами.
В качестве критериев для оценки различия в запахе анализируемых проб выбраны:
Качественные характеристики:
1) форма «визуального отпечатка» с характерными распределениями по осям откликов, определяется набором соединений
в РГФ.
2) Для распознавания в смеси отдельных классов соединений применены параметры идентификации Aij, рассчитанные по
сигналам сенсоров в анализируемых пробах [5].
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Количественные характеристики:
1) SΣ, Гц.с – суммарная площадь полного «визуального отпечатка» – оценивает общую интенсивность запаха, пропорциональна концентрации легколетучих веществ, в том числе воды –
построенного по всем сигналам всех сенсоров за полное время
измерения;
2) максимальные сигналы сенсоров с наиболее активной
или специфической пленками сорбентов ΔFmax, Гц – для оценки
содержания отдельных классов органических соединений в РГФ
методом нормировки [6].
Отклики сенсоров фиксировали, обрабатывали и сопоставляли в программном обеспечении анализатора «MAG Soft».
Расшифровка результатов измерений:
Первичной информацией «электронного носа» являются
экстремальные (максимальные/минимальные) отклики всех сенсоров за все время измерения при нагрузке. Аналитический сигнал «электронного носа» - площадь круговой диаграммы, построенной по этим сигналам для каждой пробы.
По форме фигуры «визуального отпечатка» откликов сенсоров в массиве установлены различия в химическом составе
равновесной газовой фазы над пробами (рисунок 4). Из 26 возможных расчетных параметров выбраны 15 наиболее различающихся для проб параметров А с целью установления различия в
качественном составе легко летучих соединений.
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Рисунок 4 – «Визуальные отпечатки» сигналов сенсоров в РГФ
над пробами. По осям указаны: по круговой– номера сенсоров в
массиве, по вертикальной - максимальные отклики сенсоров за
время измерения (ΔFmax, Гц). Кинетические «визуальные отпечатки» - по круговой оси – избирательное время фиксирования сигналов, по вертикальной – текущие отклики сенсоров
По показателям качественного состава больше похожи
проба 3 и 2. К пробе 1 несколько ближе проба 2. Различия между
пробами 2 и 3 (РФ) по качественному и количественному составу
составляют от 2 до 10 %. Это не позволяет говорить о критичном
изменении легко летучих соединений, выделяющихся из мяса
птицы после разного убоя.
При фронтальном вводе паров наиболее близка к пробе 1
проба 3. Но различия между пробами 2 и 3 не превышают 6 %.
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Проведенные исследования показали, что газовое оглушение не оказывает негативного воздействия на такие качественные
показатели мяса птицы как цветность и запах. Исследуемые образцы практически идентичны, что доказывает эффективность
использования газового оглушения при убое птицы с целью получения продукции наивысшего качества.
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УДК 796.5:649.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ ИНСТАНТСМЕСИ «КАША ТУРИСТА» ДЛЯ ПИТАНИЯ НА
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Цель работы – исследование хранимоспособности инстант-смеси «Каша туриста» для питания туристов на туристических маршрутах.
В результате исследования было проведено исследование
на хранимоспособность инстант-смеси «Каша туриста» и изменение физико-химических показателей смеси в процессе хранения. Полученный продукт является неблагополучной средой для
развития патогенных микроорганизмов. Результаты измерения
кислотности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты измерения кислотности
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Анализы изменения влажности готовой продукции в процессе хранения проводились в помещении с относительной влажность воздуха 40-50 %, сам продукт при этом хранился в обычной
полиэтиленовой упаковке. Изменение доли влаги в процессе хранения представлено на рисунке 2

Рисунок 2 – Изменение доли влаги в инстант-смеси в процессе хранения
Исходя из проведенных исследований следует, что инстантсмесь «Каша туриста» практически не изменяет своих физикохимических и органолептических свойств в процессе хранения.
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УДК 519.876.5
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА В
МНОГОСТАДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
Т.В. Гладких, Л.А. Коробова, С.В. Чикунов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сахарная промышленность – это одна из стратегических
отраслей в России и одна из самых консервативных отраслей переработки сельскохозяйственного сырья в мире. На сегодняшний
день производство сахара в России составляет около 5 млн. тонн,
причём около 2 млн.тонн из импортируемого сахара сырца (Бразилия, Куба). Около 72% сахара производится из сахарного тростника, 28% – из сахарной свеклы [2].
Сахарная свекла – стратегическая и маржинальная культура
для Черноземья, который является основным и наиболее благоприятным районом для свеклопроизводства. Это обусловлено не
только благоприятными почвенно-климатическими условиями,
но и инфраструктурой, направленной на производство сахара:
мощные модернизированные сахарные заводы[10]. Основной
проблемой свеклосеющих предприятий являются потери сахарной свеклы в период послеуборочного хранения. Заводы не принимают на площадки свекломассы больше, чем они могут переработать в течение 2х суток. Это становится серьезной проблемой, поскольку на плечи предприятий падает серьезная задача –
сохранить как можно больше корнеплодов в состоянии, позволяющем их продать или переработать[10].
Технологический процесс (ТП) производства сахара-песка
на всех заводах является непрерывным и осуществляется с использованием основного непрерывно-действующего оборудова447

ния. В настоящее время имеются все условия и возможности для
комплексной и полной автоматизации, усовершенствования
структуры топливно-энергетического баланса, более полного вовлечения вторичных топливно-энергетических и других ресурсов
[1, 11].
Повысить конечный выход сахара-песка, уменьшить его
себестоимостьможно за счет оптимизации тепловых потерь и потерь сахарозы на всех этапахТП производства сахара, и, в частности, в процессе выпаривания сока в выпарной установке. Это
достигается за счет усовершенствования технологической схемы
выпарной станции, которое на данном этапе развития науки и
техники практически исчерпано, а также оптимального ведения
ТП, который можно представить как дискретный, состоящий из
относительно большого числа этапов, отличающихся друг от
друга на некоторую достаточно малую величину.
Обычно расчет параметров управления ТП выпаривания
сока на сахарных заводах ведется по упрощенным математическим моделям, которые позволяют получать достаточно приближенные результаты [3, 11].
Задача расчета оптимальных параметров ведения ТПвыпаривания сока в выпарной установке может быть сведена к задаче
поэтапного выбора эффективных решений по нескольким критериям. Одним из методов решения таких задач является метод динамического программирования, численные процедуры которого
базируются на принципе оптимальности Беллмана [4]. Возможное использование этого метода для решения данной задачи выбора оптимальных параметров процесса приведет к повышению
качества готового продукта при экономии сырья и теплоэнергетических ресурсов за счет оптимального ведения процесса
и использования вторичных ресурсов.
Таким образом, задача оптимизации ТП сводится к построению графа управляющих воздействий и нахождению кратчайшего пути. Каждый из возможных вариантов технологическо448

го решения рассматривается как путь в графе между его начальнойи конечной вершинами[5, 11].
Структуру рассматриваемогоТП выпаривания сока можно
представить в виде ациклического орграфа G  (V , E ) , у кото-

V  { v1 , v2 , ..., vn }
–
E  {[ vi , v j ]} ( i, j  1, n; i  j )

рого

множество

вершин;

– множество дуг между

этими вершинами.
Допустим, в графе G каждая пара вершин соединяется
только одной дугой, и каждая дуга имеет некоторый вес.Если
сложить весавсех дуг такого пути, то, в силу условия аддитивности, получим суммарный вес всего пути.
Рассматриваемый алгоритм поиска в бесконтурном графе
используется для поиска в ациклическом ориентированном графе
множества эффективных путей между его двумя выбранными
вершинами ( v1 – начальная вершина, v n – конечная вершина).При этом должно выполняться условие отсутствия в графе
кратных дуг.
Обычно расчет параметров управления ТП выпаривания
сока на сахарных заводах ведется по упрощенным математическим моделям, которые позволяют получать достаточно приближенные результаты.
Вследствие этого, исходные данные для работы предлагаемых моделей и всей информационной системы были получены из
собранной технологом предприятиястатистики. В этом случае
технолог выступал в качестве лица принимающего решение. На
основе всех этих данных получен орграф вариантов управляющих воздействий ТП выпарной установки – линейный граф постоянной структуры с заданными на его дугах векторными весами, соответствующими выбранным критериям оптимальности
(рис. 1). Здесь приведен фрагмент полученного графа, а в таблице
1 приведен фрагмент списка дуг с численными значениями критериев оптимальности.
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Рис. 1. Фрагмент графа вариантов управляющих воздействий
Значения управляющих параметров ТП и их количество на
каждомэтапе, а значит, и количество и численные значения вершин полученного орграфа, зависели от выбранного шага дискретизации и были заданы технологом-экспертом.
Используя многокритериальные алгоритмы (на основе метода динамического программирования) поиска нехудших путей,
например, в бесконтурном графе или Форда-Беллмана [4], был
проведен поиск оптимальных вариантов путей в полученном
ориентированном графе.
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Таблица 1. Фрагмент списка дуг графа
Номер
Начальная Конечная Энергозатраты, Время
дуги
ботки,
вершина
вершина x1 10-6, кДж
графа
1

24

34

363

42

2

25

34

334

40

3

26

34

338

37

4

27

34

379

39

5

28

34

349

44

6

29

34

362

43

7

30

34

346

38

8

31

34

332

41

9

32

34

360

45

10

33

34

354

46

обраx 2 , мин

В результате было получено множество оптимальных путей из 12 вариантов, приведенное в таблице 2.
Таблица 2 Множество оптимальных путей в графе
Энергозатраты,
Время обработки, x 2 ,
№
-6
x1 10 , кДж
варианта
мин
1

1668

175

2

1647

181

3

1675

172

4

1656

179

5

1677

171
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Продолжение таблицы 2
6

1660

178

7

1651

180

8

1665

176

9

1645

183

10

1672

173

11

1663

177

4,1
3,9
3,8
3,9

Количество экстрапара, отобранного из концентратора, тн/час

10,5
10,6
10,3
10,4

Количество экстрапара, отобранного из 4-го корпуса ВУ, тн/час

10,2
10,3
10,1
10,0

Количество экстрапара, отобранного из 3-го корпуса ВУ, тн/час

5,2
5,0
5,3
5,1

Количество экстрапара, отобранного из 2-го корпуса ВУ, тн/час

2
6
3
11
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Количество экстрапара, отобранного из 1-го корпуса ВУ, тн/час

1681
170
Этим вариантам соответствовали значениявоздействий
управления на этапах технологического процесса выпаривания
сока (табл. 3), которые технологом были приняты удовлетворительными.
Таблица 3. Значения управляющих воздействий (фрагмент)

№ варианта

12

1,05
1,04
1,02
1,03

Дальнейшее сужение множества полученных решений или
получение одного единственного решения подразумевает использование различных процедур отсева, например, методов экстраполяции экспертных оценок [6].
Практически все технологические процессы в какой-то степени используют средства вычислительной техники, и автоматизированные информационные системы являются неотъемлемой
частью любого производственного процесса [7].
Предлагаемые модели и алгоритмы расчета оптимальных
параметров многоэтапного технологического процесса [11] реализованы в виде пакета прикладных программ разрабатываемой
информационной системы [8].
В ходе разработки информационной системы расчета оптимальных параметров технологического процесса выпаривания
сока на сахарном заводе преследуется цель нахождения оптимальных параметров технологического процесса с учетом следующих требований [9]:
- при обработке информации должна обеспечиваться ее
достоверность;
- конечные сроки решения задач;
- обработка данных должна приводить к минимизации трудовых и стоимостных затрат;
- обработка данных должна осуществляться на ЭВМ.
Эти требования выполняются благодаря следующим факторам:
- уменьшение количества операций, особенно ручных;
- контроль вводимой в информационную систему информации;
- повышение уровня квалификации пользователей и их работоспособности.
Разработанная информационная система имеет следующую
структуру:
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Рис.2. Структура информационной системы
Основным результатом данной работы являются разработанные модели выбора оптимальных параметров многоэтапного
технологического процесса по нескольким критериям, позволившие построить инструментальные средства в виде математического, алгоритмического и программного обеспечения информационной системы расчета оптимальных параметров многоэтапного технологического процесса выпаривания сока в сахарной промышленности.
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УДК 664.1
ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛОГО САХАРА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА В САХАРОСУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Качество белого сахара в результате осуществления всего
комплекса технологических процессов и операций должно отвечать современным требованиям, действующим в РФ и на международном сахарном рынке.
Фирмой БМА Руссланд разработана современная система
автоматизации работы вакуум-аппаратов, позволяющая получать
сахар высокого качества с необходимым показателем однородности гранулометрического состава, так называемый показатель CV
[1]. Система позволяет с минимальным участием оператора оптимизировать процесс варки утфелей. Полученный сахар перед
хранением направляется в сушильно-охладительный комплекс.
В этой связи, сушка и охлаждение сахара после центрифуг
должны играть решающую роль, и эта стадия процесса производства все больше превращается в стадию кондиционирования сахара перед его хранением, рассевом и упаковкой.
Охлаждение является конечным этапом производства белого сахара. Оно переводит кристаллы сахара в устойчивое состояние для хранения, упаковки и транспортировки. Максимальное
остаточное содержание влаги зависит от качества сахара и должно быть в пределах от 0,03 до 0,04 %, тогда как максимальная
температура, которая зависит от технических требований потребителя, климатических условий и наличной технологии хранения
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в силосе, должна составлять от 25° до 40 °С. Конечный продукт
при этом не должен содержать комков.
Опыт показывает, что свежевысушенный и охлажденный
кристаллический сахар проходит фазу кондиционирования всего
за несколько первых суток после выработки. В зависимости от
условий окружающей среды только что выработанный сахар может снова потерять свои свойства связывать воду за относительно
короткое время (в течение первых одного-двух дней), т.е., часть
связанной воды освобождается. Эта освобожденная влага вызывает комкование и слеживание. Опыт ясно показывает, что медленное высушивание в сочетании с плавным перемещением оказывает положительное влияние на свойства сахара при хранении.
Для холодных и теплых климатических условий возможны
следующие варианты обработки сахара на завершающих стадиях:
- только барабанная сушилка/охладитель; с дополнительным охладителем воздуха/осушителем воздуха для теплых климатических условий;
- барабанная сушилка/охладитель с горизонтальным охладителем с псевдоожиженным слоем последовательно по потоку; с
дополнительным охладителем воздуха/ осушителем воздуха для
теплых климатических условий;
- барабанная сушилка/охладитель с вертикальным охладителем с псевдоожиженным слоем последовательно по потоку; с
дополнительным охладителем воздуха/ осушителем воздуха для
теплых климатических условий.
Обычно высушивание сахара осуществляется в барабанной
сушилке. Плавное относительное движение кристаллов предотвращает образование аморфных кристаллических слоев на поверхности кристалла, а противоточный принцип работы обеспечивает легкий и эффективный процесс. Кроме того, всегда обеспечивается эффект охлаждения.
В холодных климатических условиях применяется однобарабанный сушильно-охладительный комплекс. Расход энергии на
этой установке очень низкий; однако, этот расход значительно
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увеличивается при эксплуатации в теплом климате, поскольку
возникает необходимость в охлаждении и кондиционировании
воздуха.
Если необходимо обеспечить более низкую температуру
сахара или более высокую производительность, то данная система больше не подходит. В этих случаях поток сахара должен
быть либо разделен между двумя и более линиями, либо последовательно по потоку добавлен охладитель. Установленный по потоку аппарат с псевдоожиженным слоем работает не только на
воздухе; в нем также используется холодная вода для отбора тепла из сахара.
Холодная вода протекает по трубам, расположенным внутри слоя псевдоожиженного сахара и поглощает теплоту, имеющуюся в сахаре, и выводит его наружу. При таком конструктивном решении площадь, занимаемая охладителем с псевдоожиженным слоем, становится значительно меньше, чем у варианта
без охладительных труб. Меньшая занимаемая производственная
площадь автоматически означает, что требуется меньше воздуха
для псевдоожижения сахара.
Выходящий из охладителя с псевдоожиженным слоем воздух снова используется в барабане. Часто можно приспособить
эти два аппарата один к другому таким образом, что весь отработавший воздух используется и дальше. Большая часть энергии,
содержащейся в сахаре, может быть, например, использована в
качестве энергии для сушки в барабане. Это является важным
шагом для повышения энергетической эффективности установки
в целом.
Эффективность такого двойного использования воздуха
становится еще более очевидной, когда установка эксплуатируется в теплом и влажном климате, где охлаждающий воздух необходимо и охлаждать и осушать. Когда количество поступающего
воздуха снижается, это автоматически означает, что может быть
существенно уменьшено также и количество энергии, необходимой для охлаждения и удаления влаги из воздуха. Несмотря на
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меньшие размеры по сравнению с обычными охладителями, для
установки горизонтального охладителя с псевдоожиженным слоем фирмы ВМА требуется достаточно много места. Особенно,
когда необходимо увеличение производительности, этого места
часто нет. Кроме того, снижение энергозатрат на большинстве
заводов считается задачей с высоким приоритетом.
В настоящее время фирма ВМА предлагает сахарной промышленности компактную вертикальную установку для кондиционирования сахара с псевдоожиженным слоем в качестве приемлемой альтернативы горизонтальной установке с псевдоожиженным слоем. Она позволяет снизить расход воздуха и потребление энергии при сохранении преимуществ псевдоожиженного
слоя по сравнению с колонным аппаратом без использования
воздуха для перемещения сахара. Для этого варианта всегда
должно осуществляться кондиционирование поступающего воздуха. При работе в теплых условиях окружающей среды применяется более мощный водяной охладитель для кондиционирования поступающего воздуха таким образом, что этот воздух может
частично выполнять функцию охлаждающих труб.
Благодаря созданию псевдоожиженного слоя вертикальные
кондиционеры с кипящим слоем имеют в 3,5-4,0 раза выше скорость теплопередачи по сравнению с колонными системами перемещения сахара без воздуха, хотя и имеют одинаково компактные размеры.
По многим технологическим аспектам эта версия сравнима
с вариантом горизонтального охладителя с псевдоожиженным
слоем. Однако, характерными особенностями ее являются следующие преимущества:
- скорость воздуха значительно ниже;
- занимает очень малую площадь;
- количества поступающего и выходящего воздуха настолько незначительны, что поступающий воздух можно кондиционировать при весьма низких затратах энергии (около 20 кВт);
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- дополнительно к прямому применению после сушильных
6арабанов, эта версия может быть использована с силосами для
кондиционирования с вторичным охлаждением сахара по потоку;
- из-за малого количества воздуха отработавший воздух
также можно отводить в централизованную аспирационную систему;
- температура сахара, которую можно достигнуть, преимущественно определяется температурой имеющейся для охлаждения воды; постоянная температура сахара после охладителя, таким образом, может обеспечиваться независимо от температуры
поступающего воздуха, на которую влияют условия окружающей
среды.
- перемещение продукта (сверху вниз) не вызывается потоком воздуха, а происходит под действием силы тяжести;
- отверстия в днище для распределения воздуха поддерживают течение продукта также и в случае отсутствия потока воздуха (работа в аварийных условиях).
Выполнен анализ показателей качества белого сахара, полученного на указанных аппаратах (таблица). В пробах охлажденного сахара определяли влажность, наличие мелкой фракции
размером менее 0,2 мм и менее 0,05 мм (мука), статистическую
оценку состояния граней кристаллов сахара в сравнении с первоначальной их формой, конечную температуру. Наличие в белом
сахаре фракции кристаллов размером менее 0,2 мм является недопустимым, так как вследствие высокой гигроскопичности микрокристаллов создается опасность отсыревания массы сахара и
его быстрая порча.
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Показатели качества кристаллов белого сахара
Тип
Влаж- Фракция Фракция Сохранность Темпераустановки
ность, менее 0,2 менее
граней
тура, оС
%
мм, % 0,05 мм, кристаллов,
%
%
Барабанная
0,08
7,4
3,5
66
34
Комбинированная
0,04
2,3
0,8
95
26

Таким образом использование комбинированной сушильно-охладительной установки обеспечивает не только сохранение
формы кристаллов сахара, но и минимальную влажность и низкое
содержание мелкой фракции, что при высоком качестве кристаллов гарантирует сохранность продукта при длительном хранении
и транспортировке.
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УДК 664.1

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ
ТРАНСПОРТЕРНО-МОЕЧНОЙ ВОДЫ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В технологии свеклосахарного производства используется
значительное количество воды различного качества, основную
долю при этом занимает транспортерно-моечная вода, которая
используется при гидравлической подаче свеклы в завод [1].
На предварительном этапе корнеплоды свеклы подвергаются эффективному отмыванию и отделению поверхностных загрязнений. В процессе отмывания на сахарном заводе в среднем
образуется около 3 % к массе свеклы свекловичного боя. Эту
мелкую свекловичную фракцию необходимо собирать и снова
направлять в технологический поток для выработки сахара и
снижения потерь сахарозы.
Известно, что транспортерно-моечные воды (воды II категории) образуются при гидравлической транспортировке и мойке
свеклы. По степени загрязнения их относят к высококонцентрированным сточным водам свеклосахарного производства. Загрязняющие вещества транспортерно-моечной воды представляют
собой механические примеси минерального и органического
(растительного) происхождения, которые поступают в воду вместе с сахарной свеклой (земля, песок, ботва, корешки и обломки
свеклы, мезга, кожура и др.) и находятся в ней во взвешенном
состоянии. Кроме механических примесей, транспортерномоечная вода загрязнена также и растворенными веществами:
составными частями свеклы, которые при более или менее про462

должительном контакте с водой переходят в раствор, при этом
большую часть органического вещества составляет сахароза.
При однократном использовании транспортерно-моечных
вод в оборотной системе водоснабжения содержание сахара в
воде достигает 0,02-0,05 % массы воды, при многократном – содержание сахара в ней увеличивается до 0,15-0,35 %, т.е. в 5-7
раз. Степень загрязнения транспортерно-моечных вод как механическими, так и растворенными веществами, зависит от загрязненности свеклы, ее качества, состава почвы, на которой ее выращивают, климатических условий во время ее уборки, способов
ее уборки и хранения. Большое влияние на состав и свойства
транспортерно-моечных вод оказывает технический уровень механизмов, применяемых для погрузки и разгрузки свеклы. При
переработке сильно загрязненной свеклы в транспортерномоечные воды поступает большое количество почвы, которая
достаточно долго находится в воде и под ее действием выделяет
различные соли, а также органические вещества из корнеплодов
свеклы. Механические примеси транспортерно-моечных вод характеризуются объемом осадка и количеством взвешенных веществ [1].
Проведенный анализ различных оборотных контуров
транспортерно-моечных вод и практика работы свеклосахарных
заводов показали следующее.
Современная система подготовки транспортерно-моечных
вод для повторного использования представляет собой механическую систему предварительной очистки потока, при которой отделяются и классифицируются минеральные и органические
примеси, что облегчает последующую очистку воды.
Возврат сахарсодержащих мелких фрагментов свеклы (боя)
обратно в технологический комплекс является основой для повышения выхода сахара в производстве. За счет высокой степени
отделения мелкой свекломассы и легких примесей достигается
существенное увеличение выработки конечного продукта.
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При этом эффективное извлечение органических примесей
позволяет в зависимости от требований, добавлять свекловичные
хвостики в мокрый или сухой жом и далее реализовать его как,
например, гранулированный жом.
Эффективное удаление из потока воды минеральных примесей снижает нагрузку на последующее оборудование, а предварительно очищенная транспортерно-моечная вода возвращается в оборотную систему этих вод, что резко снижает расход чистой воды.
Система подготовки и повторного использования транспортерно-моечных вод должна иметь низкие эксплуатационные
расходы, нормативное потребление электроэнергии и малое количество отходов. Отделение минеральных и органических примесей снижает абразивный износ оборудования и коррозию.
Система подготовки транспортерно-моечных вод должна
обеспечивать быстрое реагирование на изменяющееся качество
свеклы. В связи с этим модульная конструкция всей установки
позволит в любое время при небольших затратах осуществить
замену отдельных элементов или произвести модернизацию всей
системы в целом.
В настоящее время такой системой на современном сахарном заводе является оборотный контур загрязненных производственных вод, включающий после свекломойки фильтр транспортерно-моечных вод (ТМВ), классификатор примесей, радиальный отстойник [3].
В качестве фильтра возможно использование самоочищающегося фильтра или барабанной мезголовушки с шириной
щели 1,5-3,0 мм (на большинстве предприятий достаточно использования 3,0 мм). Пропускная способность оборудования различна и при проектировании следует учитывать возможности
производственной компоновки оборудования.
В случае использования самоочищающегося фильтра ТМВ
в комплекте с классификатором они располагаются непосредственно один после другого. Затем требуется транспортное обору464

дования для подачи крупных хвостиков в бункер перед свеклорезками и транспортное оборудование для подачи мелких хвостиков и примесей в систему жомоудаления. В случае использования двухвалкового классификатора он устанавливается выше
оборудования очистки ТМВ (для подачи на него боя и примесей
необходима установка нории) и выход на транспортные системы
возможен желобами.
Радиальный отстойник в настоящее время является более
распространенным оборудованием чем вертикальный отстойник
в связи с легкостью его эксплуатации.
При этом эффект осветления транспортерно-моечной воды
составляет 90-95 %.
Суспензия с радиального отстойника на сахарных заводах
РФ осуществляется на поля фильтрации. В последнее время в
связи с повышением экологических требований к промышленным предприятиям возможно появление в схемах очистки сточных вод декантерных центрифуг или ленточных фильтров для
очистки суспензии от шлама с использованием флокулянтов, анаэробной очистки в метантенках с получением биогаза, аэробной
очистки. Такие системы используются на сахарных заводах Европы и позволяют добиваться требуемого качества отводимых
производственных вод или использовать их в различных технологических процессах как условно чистые.
Список литературы
1. Голыбин В.А. и др. Водное хозяйство сахарных заводов:
учеб. пособие. Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2009. 124 с.
2. Очистка транспортерно-моечной воды в свеклосахарном
производстве / Голыбин В.А., Федорук В.А., Матвиенко Н.А.,
Бурлаков И.И. // Сборник научных статей и докладов II Международной научно-практической конференции (заочной) «Инновационные решения при производстве продуктов питания из растительного сырья». Воронеж: ВГУИТ. 2016. С. 247-249.
465
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УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ АНТОЦИАН ОТ СВЕКЛЫ
С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНЫ
До Ле Хыу Нам, Нгуен Тхи Ким Тхыонг
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
В настоящее время синтетические пигменты используются
в пищевых продуктах с низким уровнем безопасности для здоровья. Поэтому изучение природных пигментов привлекает внимание многих ученых. Во Вьетнаме источники овощей, фруктов и
овощей разнообразны и многочисленны, но не были эффективно
изучены. Микроволны являются очень короткими волнами или
сверхвысокими частотными волнами (СВЧ). Процесс извлечения
веществ ультразвуковыми волнами на основе энергии, поглощаемой полярными химическими молекулами [1].
В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет разработана технологическая схема получения антоциан от свеклы с помощью микроволны. Результаты представлены на рисунках 1,2.
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Рис. 1: Антоциановые пигменты получены после распылительной сушки
Свекольный порошок
Извлечениe
(материал / вода: 0,1 г / 30 мл;
Ультразвук на 10 мин, микроволна 90 w,
20 мин)

Фильтрование

отбросы

Вакуумное испарение
Распылительная сушка
Антоциан
Рис. 2: Технологическая схема получения антоциан
от свеклы с помощью микроволны
Полученный пигмент фиолетово-розовый (слегка бледный),
очень мелкий порошок. Результаты биологических и химических
испытаний обеспечивают соответствие нормам безопасности пищевых продуктов.
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УДК 663
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРОИЗВДСТВ НАПИТКОВ ИЗ СПИРУЛИНЫ
До Ле Хыу Нам, Нгуен Хыу Тханг
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Arthrospira (лат.) — род цианобактерий (синезелёных
водорослей) класса Cyanophyceae. Человеком и различными
видами животных употребляются в пищу в основном два вида:
Arthrospira platensis и Arthrospira maxima, имеющие
коммерческое название «Спирулина». Название Спирулина (лат.
Spirulina), по мнению разных систематиков, либо закреплено за
отдельным родом цианобактерий, либо является синонимом рода
Arthrospira.
Представители рода Arthrospira культивируются по всему
миру, используются в качестве пищевой добавки и
самостоятельного продукта, доступна в форме таблеток, хлопьев
и порошка [1,2]
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Форма Spirulina platensis Рис. 2: Продукт из Spirulina
В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет
и
ДонгА
университет
разработена
технологической схемы произвдств напитков из спирулины.
Схема представлена на рисунке 3:
Рис. 1:

Сахар, вода

Изготовление сиропа

Spirulina
Разрушение клеток

Фильтрование

Фильтрование

Охлаждение

Фильтрат
Смешивание
Пастеризация

заливка
Продукт
Рис. 3: Технологическая схема произвдств напитков
из спирулины
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Результаты исследования показали, что продукт обеспечивает соответствие нормам безопасности пищевых продуктов. Но
необходимо изучить разные методы разрушения клеток, чтобы
получить самый высокий белок в спирулине. На стадии пастеризации следует изучить еще несколько методов, чтобы сохранить
естественный хлорофилл в водорослях.
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УДК 663.8
ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КВАСА С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ
ХРАНЕНИЯ
А. И. Ключников, А. И. Потапов, Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При обеспложивании мембранными методами за счет отсутствия теплового влияния на квас сохраняются все его полезные свойства и вкусовые качества. Способ холодно-стерильного
фильтрования считается наиболее усовершенствованным и перспективным методом увеличения биологической стойкости безалкогольных напитков [1 – 6].
Для отделения от кваса крупных взвесей, дрожжей, хлопьев, мути использовались глубинные фильтрующие картриджи на
основе порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена с размером пор 5 мкм. Преимущественный диапазон использования –
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предварительная и финишная очистка жидкостей от твердых механических частиц.
Гидравлические характеристики фильтрующих элементов
высотой 250 мм с разными рейтингами фильтрации по жидкости
(воде) (μ = 1 сПз, t = 20ºС) представлены на рис. 1, а.
На основании проведенных исследований по микрофильтрации кваса через картриджи с размером пор 5 мкм и высотой
250 мм (рис. 1, б) можно сделать вывод о снижении пропускной
способности на 15…20 %, что вызвано наличием грубых взвешенных частиц в виде дрожжей, бактерий, частиц мучнистой
части. На практике для компенсации снижения пропускной способности
Пше- следует использовать либо фильтрующие элементы
большей
длины, например 500 или 1000 мм, либо использовать
ничная мука, мука
несколько фильтрующих элементов, реализующих каскадную
морской винограс
микрофильтрацию.
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ром пор 0,5 мкм. Гофрированные фильтрующие картриджи предназначены для удаления из жидких сред частиц размером более
0,5 мкм при температурах от –20 до 90 °С. Преимущественно они
используются для удаления коллоидных загрязнений, снятия
опалесценции, осветляющей и финишной фильтрации жидкостей
в различных отраслях промышленности. Фильтровальный материал представляет собой волокнистую композиционную пленку
на основе стеклянного субмикронного волокна разного диаметра.
Картриджи из стекловолокна способны удерживать не менее 99%
частиц при заявленном рейтинге фильтрации и рекомендуемой
скорости потока жидкости.
Высокая удельная поверхность композиционного фильтрующего материала на основе ультра- и микростекловолокна делает элементы незаменимыми при необходимости удаления из
растворов коллоидных загрязнений. Практически полностью удаляя дрожжевые и бактериальные клетки, элементы дают гарантию качества при обеспложивающей и стерилизующей фильтрации, защищая и существенно увеличивая ресурс работы стерилизующих мембран. Большая площадь поверхности и высокая гидрофильность элементов из стекловолокна позволяет использовать
их при минимальных перепадах давления.
Уникальная механическая прочность и термическая стойкость позволяют проводить фильтрацию при перепадах давления
до 0,3 МПа, а также подвергать промывке и регенерации горячей
водой или моющими растворами.
Гидравлические характеристики фильтрующих элементов
высотой 250 мм на основе ультра- и микростекловолокна
с разными рейтингами фильтрации по жидкости (воде) (μ = 1 сПз,
t = 20ºС) представлены на рис. 2, а.
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Рис. 1. Гидравлические характеристики фильтрующих элементов высотой
250 мм на основе на основе ультра- и микростекловолокна:
а) с разными рейтингами фильтрации по воде (μ = 1 сПз, t = 20 ºС); б) с размером пор 0,5 мкм при фильтрации кваса.

На основании проведенных исследований по микрофильтрации кваса через картриджи с размером пор 0,5 мкм и высотой
250 мм (рис. 2, б) можно сделать вывод о снижении пропускной
способности на 20…25 %, что вызвано наличием тонкой мути. На
практике для компенсации снижения пропускной способности
следует использовать либо фильтрующие элементы большей
длины, например 500 или 1000 мм, либо использовать несколько
фильтрующих элементов, реализующих каскадную микрофильтрацию.
Экспериментальная установка состояла из расходной емкости с исследуемым напитком (квасом окрошечным), циркуляционного насоса, фильтродержателя с фильтрующим элементом 5
или 0,5 мкм в зависимости от решаемой технологической задачи.
Фильтродержатель был снабжен манометром для контроля величины рабочего давления, а также степени забивки фильтрующего
элемента в результате тупиковой микрофильтрации. Перед началом эксперимента установку заполняли стерильной водой для
вытеснения из нее воздуха, затем воду вытесняли дезинфици473

рующим раствором надуксусной кислоты НУК 15, циркуляцию
которой осуществляли в течение 20 мин, затем проводили промывку установки стерильной водой, которую вытесняли фильтруемым квасом. Процесс микрофильтрации кваса осуществляли
при давлении 0,08…0,18 МПа. После существенного падения
пропускной способности фильтрующих элементов осуществляли
обратную промывку стерильной водой или использовали новый
фильтрующий элемент в зависимости от решаемой технологической задачи.
Было проведено исследование по нахождению такого порога задержания мембранных картриджей, при котором микробиологические, физико-химические и органолептические показатели
исследуемого продукта были бы наилучшими. Исходя из полученных результатов о распределении частиц в квасе согласно их
размеру, с целью выбора порога задержки предпочли мембранные картриджи с размерами пор 0,45, 1, 2, 3 и 5 мкм.
После завершения опыта полученные образцы светлого
хлебного и окрошечного кваса подвергались дальнейшему исследованию. В полученных образцах определяли такие физикохимические показатели, как массовая доля сухих веществ, кислотность, объемная доля спирта, массовая доля двуокиси углерода и содержание дрожжей и молочнокислых бактерий. Результаты исследований физико-химических показателей кваса хлебного фильтрованного и кваса окрошечного фильтрованного представлены в табл. 1 и 2 соответственно.
Таблица 1 – Физико-химические показатели
кваса хлебного фильтрованного
Наименование
показателей
Массовая доля
сухих веществ,
%
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Размер пор картриджа, мкм
0,45

1

2

3

5

5,4

5,63

6,05

6,09

6,15

Показатели нефильтрованного кваса
(на первые сутки)
6,2

Продолжение таблицы 1
Кислотность, к. ед.
Объемная доля
спирта, %
Массовая доля
двуокиси углерода, %
Содержание дрожжей и молочнокислых бактерий

2,8

2,85

2,96

2,98

2,98

3,05

0,84

0,86

0,95

0,98

0,98

1,02

0,1

0,1

0,15

0,18

0,2

0,75

нет

нет

присутствуют

присутствуют

Таблица 2 – Физико-химические показатели
кваса окрошечного фильтрованного
Наименование
показателей

Размер пор картриджа, мкм

Показатели нефильтрованного кваса
(на первые сутки)

0,45

1

2

3

5

Массовая доля сухих
веществ, %

3,8

3,84

4,13

4,2

4,26

4,3

Кислотность, к. ед.

2,74

2,79

2,91

2,95

2,98

3,0

0,7

0,74

0,86

0,9

0,92

0,96

0,12

0,12

0,14

0,17

0,19

0,4

нет

нет

Объемная доля спирта, %
Массовая доля
двуокиси углерода, %
Содержание дрожжей
и молочнокислых
бактерий

присутствуют

присутствуют

При проведении процесса микрофильтрации кваса с применением мембранных картриджей с размерами пор 0,45 и
1 мкм, наличия микроорганизмов и механических примесей выявлено не было. Отсюда следует предположение, что наибольшей
стойкостью будут обладать напитки, полученные в результате
микрофильтрации с применением вышеназванных картриджей.
Следует отметить, что в процессе микрофильтрации снижается содержание массовой доли двуокиси углерода ниже нормативов, установленных требованиями ГОСТа. Следовательно, на
предприятии-изготовителе необходимо будет насыщать квас дву475

окисью углерода после проведения процесса микрофильтрации.
Изменение величин кислотности и объемной доли спирта, по
сравнению с исходным продуктом, незначительно. Наблюдается
снижение процентного содержания сухих веществ, однако, это не
выходит за рамки, установленными нормативами ГОСТа.
Таким образом, исследованы физико-химические характеристики кваса после проведения процесса микрофильтрации, на
основании результатов которых можно заключить, что при использовании картриджей с размерами пор 0,45 и 1 мкм происходит полное удаление механических примесей, дрожжевых клеток,
а также молочнокислых бактерий. Вследствие этого, повышается
биологическая стойкость (33 сут. для кваса светлого хлебного,
37 сут. – для окрошечного).
В зависимости от требуемой биологической стойкости
можно предложить несколько возможных вариантов компоновки
установки для микрофильтрации кваса: первая ступень микрофильтрации 5 мкм и вторая ступень − 0,45 мкм. В первом случае
осуществляется полное удаление из напитка взвесей, дрожжей,
молочнокислых бактерий, во втором случае обеспечивается требуемая биологическая стойкость.
В зависимости от потребной производительности по
фильтрованному квасу, ее обеспечение возможно за счет [7]:
– установки мембранных картриджей различной длины, начиная от начальных размеров 250 мм и заканчивая конечным
размером – 1000 мм;
– установки нескольких мембранных картриджей различной высоты в корпус фильтродержателя;
– использования каскадных схем микрофильтрации в различных сочетаниях.
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УДК 636.087.1
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СБРАЖИВАНИЯ И
РАСЫ ДРОЖЖЕЙ НА СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ
ЗРЕЛОЙ БРАЖКИ
EFFECT OF FERMENTATION DURATION AND YEAST
RACE ON THE COMPOSITION OF THE MAIN IMPURITIES
DISTILLER'S BEER
Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, Е.А. Новокщенова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: в статье проведены исследования процесса интенсификации сбраживания концентрированного сусла с учетом
внесения комплекса ферментов амилолитического, гемицеллюлазного и протеолитического действия. Определили зависимость
выхода этанола, содержания летучих примесей, содержания редуцирующих веществ в зависимости от различных рас дрожжей
при норме засева 15 млн клеток на 1 см3 сусла.
Ключевые слова: брожение, примеси, этанол, ферментные
препараты, дрожжи.
Abstract: The paper studied the process of intensification of concentrated fermentation mash with account of the complex amylolytic
enzymes, hemicellulase and proteolytic activities. We determined the
dependence of ethanol yield, the content of volatile impurities, the
content of reducing substances, depending on the different strains of
yeast at a seed rate 15 million cells per 1 cm3 wort.
Keywords: fermentation, impurities, ethanol, enzyme preparations, yeast.
Для выявления параметров процесса брожения сусла с
повышенным содержанием сухих веществ, исследовали
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динамику накопления летучих примесей, варьируя норму засева
дрожжей и продолжительность сбраживания при использовании
дрожжей расы 987-О5.
Изучали процесс интенсификации сбраживания концентрированного сусла с учетом внесения комплекса ферментов
амилолитического, гемицеллюлазного и протеолитического действия. Определяли зависимость выхода этанола, содержания летучих примесей, содержания редуцирующих веществ в зависимости от различных рас дрожжей при норме засева 15 млн клеток
на 1 см3 сусла. Полученные данные представлены в таблице 1.
При получении стандартного сусла (контроль) использовали ферментные препараты разжижающего и осахаривающиего
действия и исследовали состав концентрированного сусла, полученного при внесении в водно-мучнистую суспензию пшеницы
протеолитического ферментного препарата Протоферм FP, а также полученное при использовании не только протеолитического,
но и целлюлолитического действия. В качестве источника ферментных препаратов целлюлотического действия использовали
Висколазу 150 L. Процесс сбраживания осуществляли при температуре 32-33 °С, с использованием дрожжей расы 987-О5, норма
внесения дрожжей составляла 15 млн /см3.
Анализируя данные таблицы, видим, что содержание редуцирующих веществ в бражке, полученной с использованием
дрожжей К-81 и 987-О5, соответствовало норме уже к 60 ч сбраживания (0,36- 0,39 г/100 см3) при совместном использовании
ферментных препаратов протеолитического и целлюлолитического действия, тогда как при применении XII расы дрожжей к 66
ч сбраживания этот показатель составил от 0,81 до 0,66 г/100
см3.
Таблица 1 – Влияние ферментных препаратов различного
действия на показатели бражки, полученной из высококонцен479
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К-81

Расы
дрожжей

5,2
0,53
0,39
0,37
0,44
0,42
66,2
66,4
4579,5
5211,6

6,8

1,2

0,9

0,81

1,8

0,92

63,6

63,9

6613,0

8059,7

6562,2

54

6152,3

60

5356,8

Суммарная
концентрация
основных
примесей,
мг/см3

Выход этанола,
дал/т. у.к.

ОРВ, г/100 см3

Редуцирующие
вещества,
г/100см3

Продолжительность сбраживания, ч

4938,1

65,4

54

65,9

65,0

60

65,5

0,50

54

0,49

0,56

66

0,51

0,44

60

0,40

0,47

54

0,43

0,72

5,71

48

0,66

5,46

Контроль (без
Протоферм
Протоферм FP Контроль (без
протеаз и целлюлаз) FP+Висколаза 150L
протеаз и целлюлаз) Варианты сусла

XII

трированного пшеничного сусла с использованием различных рас
дрожжей

60

7500,3
7354,9
6135,2
5849,3
5011,7

52086,7
5169,2
4728,6
4273,5

5006,8

64,6
65,2
66,1
66,7

65,5

63,8
64,1
65,8
66,4

65,3

0,88
0,75
0,49
0,45

0,53

0,93
0,82
0,52
0,48

0,56

0,77
0,66
0,38
0,34

0,40

0,82
0,71
0,40
0,36

0,46

0,97
0,9
0,52
0,47

0,68

6,52
5,6

Протоферм
FP+Висколаза
150L
5,0

987-О5

Протоферм
FP

Контроль (без
протеаз и
целлюлаз)
5,8

Протоферм
FP+Висколаза
150L
6,41

Протоферм FP

Продолжение таблицы 1

Установлено, что термотолерантная раса 985-О5 более активно размножается, интенсивно ассимилирует углеводы, и уже к
54-60 ч брожения процесс практически прекращается: выход
спирта составляет 66,6 дал/т.у.к. крахмала, к 66 ч - 66,9 дал/т.у.к..
При использовании расы К-81 и ХII выход этанола составил 66,2
дал/т.у.к. крахмала и 65,2 дал/т.у.к. соответственно. Причем максимальный выход спирта наблюдали при использовании сусла, в
ходе получения которого были использованы и Протоферм FP и
Висколаза 150 L.
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Состав сусла, используемая раса дрожжей и продолжительность сбраживания существенно влияют как на суммарное
количество примесей, так и на их состав. Однако применение
полного комплекса ферментов наряду с увеличением выхода
спирта способствовало снижению образования побочных метаболитов, сопутствующих синтезу этанола. Так, концентрация общих примесей при сбраживании концентрированного сусла, полученного по механико-ферментативной схеме с использованием
только ферментов амилолитического действия, к 54 ч сбраживания составила 5356 мг/дм3, к 60 ч 6562 мг/дм3 при использовании дрожжей расы К-81; 6613 мг/дм3 и 8059 мг/дм3 при использовании дрожжей расы XII; 5006 и 6135 мг/дм3 при использовании дрожжей расы 987-О5. Присутствие в комплексе ферментов
протеолитического и гемицеллюлазного действия позволило
уменьшить образование побочных метаболитов более чем в 1,5
раза – до концентрации 4273-5000 мг/см3 при использовании
расы дрожжей 987-О5 в основном за счет синтеза высших спиртов альдегидов и сложных эфиров. Использование полного комплекса ферментов при подготовке сырья к сбраживанию позволяет улучшить качество целевого продукта – этанола. Установлено, что комплекс ферментов амилолитического, гемицеллюлазного и протеолитического действия обеспечивает наибольший выход спирта с одновременным снижением образования побочных
метаболитов, сопутствующих синтезу этанола [1,2,3].
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УДК 664.1.038
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЩЕННОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Копылов, Ю.А. Ноздреватых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные сахарные заводы в РФ перерабатывают 6-10
тыс. т свеклы в сутки. Это крупные промышленные предприятия,
на которых реализуются сложнейшие массообменные и теплообменные процессы, с высоким уровнем автоматизации и большими затратами энергетических и материальных ресурсов.
Единственным товарным продуктом сахарного производства является белый сахар, который получают извлечением целевого компонента – сахарозы. Все остальные ценные компоненты
свеклы, такие как бетаин, амиды, целлюлоза, гемицеллюлоза,
протопектин, органические кислоты - переводятся в отходы.
Главным направлением совершенствования переработки
сахарной свеклы является разработка упрощенной технологии ее
переработки с сохранением в конечном продукте ценных и полезных компонентов сырья.
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При разработке упрощенной технологии необходимо обеспечить снижение расхода тепловых и материальных ресурсов и
рациональное использование отходов производства, адаптировать
технологию для реализации на малых предприятиях по комплексной переработке растительного сырья [1].
Традиционным способом извлечения сахарозы из свеклы
является экстрагирование ее с использованием горячего экстрагента в диффузионных аппаратах. Процесс сопровождается значительными затратами тепловых ресурсов, существенным разбавлением свекловичного сока, использованием громоздкого
оборудования. Для выбора рационального способа проведения
процесса было получено 3 порции свекловичного сока разными
способами: прямым отжимом, получением стружки с последующим ошпариванием и отжимом и традиционным диффузионным
способом.
Свеклу очистили от примесей, удалили хвостики и головку,
тщательно вымыли. Свёклу для первого способа извлечения сока
измельчили в кашку и отпрессовали. Полученный сок процедили
через сито для удаления мезги и пены.
Для второго способа свёклу измельчили до состояния
стружки, ошпарили в течение 1 минуты, отжали сок, пропустили
через сито.
Для третьего способа получили стружку и добавили к ней
дистиллированную воду, нагретую до 75 оС, провели экстрагирование в течение 60 мин при температуре 70 оС.
Полученные соки подвергли очистке упрощенным способом. Для этого отобрали по 250 см3 каждого образца сока и нагрели до температуры 80 оC, внесли известковое молоко из расхода 1 % СаО к массе сока. После добавления известкового молока в соке поддерживали температуру 80 оC в течение 10 мин в
термостате. По истечении этого времени внесли в сок ортофосфорную кислоту в количестве 90 % к массе извести, выдерживали
5 минут в термостате, фильтровали. Анализ проводили по известным методикам (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели качества очищенного сока в зависимости от способа его получения
Способ получения сока
ошпаривание
Показатель
прямой
экстрагистружки
отжим
рование
и отжим
рН
6,1
6,4
6,25
Чистота, %
90,5
89,12
88,1
Цветность, ед. опт. плот.
126,49
250,05
279,57
Содержание редуцирующих
0,0075
0,041
0,0038
веществ, мг/см3
Содержание α-аминного азо0,0026
0,0027
0,0031
та, мг/см3
3
Содержание белка, г/см
0,024
0,026
0,027
При визуальной оценке соков наблюдали различия в цвете.
Самым светлым был образец сока, полученного путем прямого
отжима, самым темным - полученный традиционным методом
экстрагирования. Все образцы были прозрачными.
Исследования показали, что сок, полученный прямым отжимом, имеет высокую чистоту, низкую цветность и сохраняет
все группы природных компонентов свеклы, что положительно
влияет на его биологическую ценность. В очищенном соке, полученном прямым отжимом, в сравнении с очищенным соком, полученным типовым способом (экстрагированием) чистота выше
на 1,4 %, цветность ниже на 55 %, больше редуцирующих веществ на 49 %.
Следовательно, рациональным является способ получения
свекловичного сока путем прямого отжима, предусматривающий
измельчение свеклы в кашку с последующим прессованием.
Выбор рационального расхода реагентов является важным
фактором, который влияет не только на физико-химические параметры сока, но и на ресурсосбережение перерабатывающих
предприятий.
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Для проведения исследования был получен свекловичный
сок путем непосредственного отжима. В полученный после отжима жом добавили дистиллированную воду, нагретую до 80 оС,
тщательно перемешали, выдержали 10 минут, после чего жом
отжали, сок добавили к общему объему. Возврат жомопрессовой
воды произвели для минимизации потерь сахара в жоме.
Общий объем сока разделили на 2 равные части – первая
часть была очищена с расходом известкового молока 1% CaO, а
вторая с расходом 2% CaO.
Далее поделили каждую пробу фильтрованного сока на две
равные части. Одну оставили для анализа, вторую подвергли адсорбционной очистке активным углем. Для этого порошкообразный активный уголь вносили в количестве 2 % к массе сока. Сок
предварительно нагревали до 80 оС, вносили уголь и выдерживали при данной температуре в термостате 15-20 минут. Затем проводили фильтрование через вакуумный фильтр.
Анализ соков проводили путем определения чистоты, количества белковых соединений, редуцирующих веществ, αаминного азота, цветности и рН (таблица 2).
Таблица 2 - Показатели качества очищенного сока в зависимости от расхода извести на очистку.
ПоказаСок при расходе извести на очистку, %
тель
1
2
после
после адсорбпосле
после адсорбочистционной очиочистционной очики
стки
ки
стки
рН
6,36
6,20
6,23
6,18
Чистота,
89,8
91,7
88,6
90,5
%
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Продолжение таблицы 2
Цветность, ед.
218,2
133,2
222,75
146,7
опт. плот.
Содержание
0,034
0,091
0,029
0,086
редуцирующих
веществ,
мг/см3
Содержание α- 0,0033
0,0035
0,0029
0,0027
аминного азота, мг/см3
Содержание
0,0998
0,1296
0,0852
0,0174
белка, мг/см3
Исследования показали, что сок, полученный с расходом
извести 1% CaO, имеет более высокие показатели качества: чистота выше на 1,2 %, цветность ниже, содержание редуцирующих
и белковых веществ выше на 15 % и содержание α-аминного азота выше на 12 %. Следовательно, использование 1 % СаО для упрощенной очистки свекловичного сока обеспечивает более высокие качественные показатели, высокую скорость фильтрования и
сохраняет больше природных компонентов свеклы, чем при использовании 2 % СаО, что соответствует требованиям критерия
ресурсосбережения.
Для упрощенной переработки свеклы планируется технологическая линия производственной мощностью 1,5 тыс. т переработки свеклы в сутки, включающая следующее оборудование:
барабанная свекломойка, весы для свёклы, картофелетерки, жомовые прессы, аппарат для известковой обработки сахарного раствора, аппарат для кислотной обработки сахарного раствора,
фильтры для сока после адсорбционно очистки, аппарат для адсорбционной обработки сока, пресс-камерный фильтр (табл. 3).
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Таблица 3 – Перечень основного оборудования для упрощенной переработки сахарной свеклы
Назначение оборудования

Марка

Количество

Барабанная свекломойка
Ш25-ПСБ-3
1
Кулачковая свекломойка
Ш1-ПМД-2
1
Весы свёклы
ДС-500
1
Картофелетерка
TPZ700
3
Жомовый пресс
Babbini PB17 F
2
Дефекатор
Ш1-ПДГ-3
1
Реактор
Ш1-ПДГ-3
1
Пресс-камерный фильтр
ЛФК-30/198
1
Тканевый фильтр
TF-70
1
По результатам проведенных исследований можно сделать
вывод, что схема упрощенной переработки свеклы имеет следующие преимущества:
отсутствует длительный, технически сложный и энергетически затратный процесс диффузионного извлечения сахарозы из
свеклы;
используется меньшее количество извести, что предотвращает разложение моносахаридов, белковых и пектиновых веществ;
замена сатурации применением ортофосфорной кислоты
повышает доступность способа. Получаемый осадок фосфата
кальция практически нерастворим в соке, адсорбирует на поверхности значительное количество сопутствующих веществ, после
отделения может использоваться в качестве фосфорного удобрения;
замена вредной для организма человека сульфитации адсорбционной очисткой активным углем, удаляющей окрашенные
и пахучие соединения из сока, повышает безопасность продукта;
сохраняются ценные натуральные компоненты свеклы сахароза, моносахариды, аминокислоты и амиды аспарагиновой и
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глютаминовой кислот, бетаин, минеральные соединения, частично органические кислоты, белковые и пектиновые вещества;
полученный очищенный сок может быть использован при
производстве напитков и выпечки в качестве альтернативы раствору белого сахара [2-4].
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УДК 664.117.3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ТРОСТНИКОВОГО САХАРА-СЫРЦА
Н.Г. Кульнева, Е.С. Вялкина, Д.В. Короткова, А.В. Лазаренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Тростниковой сахар-сырец обладает рядом специфических
особенностей, затрудняющих процессы его переработки. На сегодняшний день установлено, что основные сложности при очистке тростникового сахара-сырца вызывают присутствующие в
нем высокомолекулярные соединения, большое количество редуцирующих сахаров, высокое содержание красящих веществ.
Наиболее распространенными и эффективными способами
его очистки являются дефеко-сатурационная обработка клеровки
сахара-сырца и его аффинационная очистка.
На дефекации воздействием извести нейтрализуют кислоты, осаждают несахара, образующие нерастворимые соли с ионами кальция, коагулируют и осаждают высокополимеры. Здесь же
обеспечивается избыток извести для процесса сатурации.
Избыток извести создает щелочную реакцию. Под влиянием иона гидроксила как катализатора на дефекации происходит
ряд реакций разложения: разлагаются соли аммония, амиды кислот, редуцирующие сахара, пектиновые вещества, белки [1].
После дефекации клеровка или оттек без дополнительного
подогревания направляются на сатурацию. Здесь через него продувается сатурационный газ, содержащий 28-32 % СО2, вследствие чего известь выпадает в осадок в виде карбоната кальция.
В концентрированных сахарных растворах, к числу которых относится клеровка сахара-сырца, происходит образование
сахаратов кальция. Так как растворимость сахарата кальция зна490

чительно выше растворимости извести, реакция с углекислым
газом протекает следующим образом:
Са(С12Н21О11)2+СО2+Н2О=СаСО3+2С12Н22О11
Почти вся избыточная известь, пройдя через растворимое
сахаратное соединение, будет переведена в осадок в виде карбоната кальция. На поверхности частиц этого осадка адсорбируется
часть несахаров, находящихся в растворе. Особенно заметна адсорбция окрашенных высокополимеров - продуктов разложения
редуцирующих сахаров, так как они заряжены отрицательно, а
частицы углекислого кальция несут положительный заряд. Таким
образом, на сатурации происходит дополнительная физикохимическая очистка полупродукта.
Поверхностно-активные несахара вредны для сахарного
производства, так как при кристаллизации сахара они адсорбируются поверхностью кристаллов, загрязняя их и препятствуя
росту. Большой избыток извести, добавляемой на основной дефекации, необходим для дополнительной физико-химической очистки, а также для того, чтобы получить избыточное количество
кристаллического осадка углекислого кальция, который играет
роль не только адсорбента, но и наполнителя, облегчающего
фильтрацию.
В лабораторных условиях провели дефеко-сатурационную
очистку клеровки тростникового сахара-сырца. Из исследуемого
сахара-сырца приготовили клеровку с содержанием сухих веществ 55 %, нагревали ее до температуры 80 оС и добавляли известковое молоко (ρ=1,19 г/см3) в таком количестве, чтобы расход извести составлял 3,5 % к массе клеровки [2].
Продолжительность дефекации составляла 20 мин. Затем
дефекованную клеровку сатурировали углекислым газом до рН
9,0. Для предотвращения образования углекальциевых сахаратов
в процессе сатурации поддерживали высокую температуру. Получившуюся клеровку фильтровали и определяли в ней содержание сухих веществ (СВ), редуцирующих сахаров (РВ), чистоту,
содержание солей кальция, цветность (таблица 1).
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В результате известково-углекислотной очистки клеровки
тростникового сахара-сырца наблюдается снижение содержания
редуцирующих веществ на 87,93 %, красящих соединений на
47,13 %, увеличение чистоты раствора на 1,3 % и повышение количества солей кальция в 3,4 раза.
Таблица 1. - Результаты анализа исходной и очищенной
клеровки.
Продукт МасЧис- ЦветСодержаМасрН
совая тота, ность,
ние солей
совая
доля
%
ед. опт. кальция, % доля
СВ, %
плот.
СаО
РВ, %
Исход55,0
96,7 652,02
0,063
0,760
6,5
ная клеровка
Очищен- 55,6
98,0 344,66
0,216
0,092
9,0
ная клеровка
Эффект
0,7
47,14
87,89
удаления
несахаров,%

Большой расход извести на процесс очистки снижает рентабельность процесса, поэтому целесообразно рассмотреть другие способы переработки сахара-сырца.
Аффинация - это технологическая операция по повышению
качества желтого сахара и сахара-сырца путем замены пленки
межкристального раствора на поверхности кристаллов при смешивании кристаллов сахара с сахарным (аффинирующим) раствором более высокой чистоты. При этом чистота пленки повышается, а массовая доля сухих веществ и вязкость снижаются. В
результате аффинации получают аффинационный утфель - смесь
кристаллов сахара с межкристальным раствором. При центрифугировании аффинационного утфеля с менее вязким межкристальным раствором пленка последнего на поверхности кристаллов
сахара становится тоньше, а чистота сахара выше [3].
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В условиях лаборатории провели аффинационную очистку
сахара-сырца. В качестве аффинирующего раствора использовали
клеровку сахара-сырца с содержанием сухих веществ 70 %. Для
проведения аффинации необходимо получить утфель с массовой
долей сухих веществ 90 %.
Полученный аффинационный утфель центрифугировали в
течение 3 мин при скорости 4000 мин-1. В полученном сахареаффинаде и оттеке определяли содержание СВ, РВ, чистоту, содержание солей кальция, цветность (таблица 2).
Таблица 2. - Результаты анализа полупродуктов после аффинационной очистки
Исследуемый
Массо- Чисто- ЦветСоли
Массополупродукт
вая дота, %
ность,
кальвая доля
ед. опт.
ция,
ля РВ,
СВ,%
плот.
% СаО %
Исходный са99,5
97,0
1185,49
0,0115 1,21
хар-сырец
Аффиниро99,5
99,0
558,089
0,0018 0,081
ванный сахар
Аффинацион- 75,0
70,3
3304,49
0,055
0,895
ный оттек
Эффект удале- 2,0
52,92
84,35
93,31
ния несахаров,
%
Экспериментально установлено, что в результате аффинационной очистки тростникового сахара-сырца происходит заметное снижение содержания несахаров: редуцирующие вещества удаляются на 93,31 %, соли кальция на 81,74 %, красящие вещества на 52,92 %. Увеличивается чистота сахара-аффинада по
сравнению с исходным сахаром-сырцом на 2,0 %.
Таким образом, в процессе аффинации основное количество несахаров переходит в аффинационный оттек, который содержит значительное количество сахарозы и не может быть отходом
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производства. Полученный после аффинации оттек подвергаем
дефеко-сатурационной очистке (таблица 3).
Таблица 3. - Результаты комбинированного способа очистки сахара-сырца
Исследуемый Массо- ЧисЦветСодерМассополупродукт
вая
тота,
ность,
жание
вая
доля
%
ед. опт. солей Са, доля
СВ, %
плот.
% СаО
РВ, %
Исходный
71,6
75,95
4756,29 0,055
0,895
оттек
Дефеко70,3
86,5
941,72
0,105
0,128
сатурированный оттек
Аффиниро99,5
99,1
558,1
0,0019
0,094
ванный сахар
Эффект уда10,55
80,20
85,70
ления несахаров, %
После дефеко-сатурационной обработки оттека наблюдается заметное снижение цветности на 78,47 %, редуцирующих веществ на 85,70 %, повышение чистоты на 10,53 % по сравнению с
необработанным оттеком. Его можно использовать в технологической схеме сахарного завода. Расход извести на очистку только
оттека снижается в 10 раз по сравнению с очисткой клеровки сахара-сырца.
Показатели аффинированного сахара достаточно высокие.
Это позволит повысить выход и качество белого сахара при его
перекристаллизации.
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УДК 664:614.3
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
А.А. Ларькина
Башкирский институт технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Мелеуз, Россия
Наноматериалы сегодня находят все более активное
применение в пищевой промышленности, и все более актуальной
становится задача обеспечения безопасности пищевых продуктов
и упаковочных материалов [1].
В пищевой отрасли можно выделить три основных
направления применения нанотехнологий:
— сельскохозяйственное производство,
— пищевая промышленность,
— материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
Увеличивающиеся масштабы развития нанотехнологий
заостряют внимание на проблеме безопасности. При этом
исследования по безопасности наноматериалов существенно
отстают от их разработки и коммерциализации. Вместе с тем
общепризнанным является подход, согласно которому
наночастицы должны рассматриваться как новые потенциально
опасные материалы. Однако ни в одной из стран пока не
разработана единая законодательная и нормативно-методическая
база в области безопасности нанотехнологий, обязательная для
использования всеми государственными и коммерческими
организациями предприятиями, ни в одной из зарубежных стран
до настоящего времени не создано единой системы обеспечения
нанобезопасности [43].
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В настоящее время во всех странах, занимающихся
разработкой наноматериалов, ведутся активные работы,
направленные на регламентацию и контроль содержания
наночастиц и наноматериалов в упаковке пищевых продуктов и
материалах, контактирующих с пищей.
Обеспечение безопасности в сфере нанотехнологий
процедура затратная. Большое внимание проблеме безопасности
наноматериалов уделяется за рубежом. В этом направлении
проводятся исследования США, Евросоюзе, а также в ряде
международных организаций. Подобные исследования в России
ведутся в значительно меньших масштабах.
В Российской Федерации необходимость приведения работ
по оценке наноматериалов обосновывается в Постановлении
главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 54 от 23.07.2007 г. «О надзоре за продукцией,
полученной с использованием нанотехнологий и содержащей
наноматериалы» и информационном письме Роспотребнадзора
«О надзоре за производством и оборотом продукции, содержащей
наноматериалы» [37]. Учитывая возможные риски при
использовании наноматериалов, Роспотребнадзор (приказ № 280
от 12 октября 2007 г.) утвердил методические рекомендации
«Оценка безопасности наноматериалов». Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 31 октября
2007 г. № 79 была утверждена Концепция токсикологических
исследований,
методология
оценки
риска,
методы
идентификации и количественного определения наноматериалов.
Общественное восприятие применения нанотехнологий в
пищевой промышленности является основным фактором,
определяющим коммерческий успех этой области исследований.
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УДК 338.43
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Е.В. Лебедева, Е.А. Резникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Актуальность темы исследования обусловлена нарастающими угрозами национальной и экономической безопасности и
суверенитета государства в целом. Проблема обеспечения продовольственной безопасности имеет большое значение также как
национальная оборона и общественная безопасность государства.
В мировой практике существуют различные методики и
шкалы измерения продовольственной безопасности страны. Выделяют пять широко используемых методов оценки продовольственной безопасности страны (таблица 1) [1].

498

Таблица 1 – Основные методы оценки продовольственной безопасности страны
Метод оценки продовольственной безопасности страны
метод
продовольственной и сельскохозяйственной организации для оценки калорий на душу населения

Сущность метода

Преимущества/недостатки

оцениваются калории
на душу населения на
уровне страны на основе
использования
данных о балансах
продуктов питания

Основным преимуществом
данного метода является
доступность для стран оценить эти данные. Недостатки: не учитывается качество
питания, среднее потребление калорий на душу населения не позволяет понять
распределение их внутри
страны, метод предполагает,
что потребление калорий
выше минимального порога
указывает не только на продовольственную
безопасность, но и на проблему
ожирения среди бедных
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Продолжение таблицы 1
обследование доходов
и расходов домашних
хозяйств

основан на опросе
респондентов в их
домохозяйствах. Респонденты предоставляют информацию о
сумме денег, которые
они тратят на еду и
другие предметы первой необходимости

индивидуальное диетическое потребление
индивидов

включает в себя разные методы оценивания индивидуального
диетического потребления через оценки и
опросники

Преимущества: позволяет
идентифицировать домохозяйства, подверженные риску отсутствия продовольственной безопасности, собирает данные о качестве питания, его можно использовать для оценки национальных программ в области
продовольствия и питания и
борьбы с бедностью. Однако, метод измеряет лишь
количество доступной пищи, разные страны используют разные методы сбора
информации, существуют
статистические искажения
при сборе информации
По сравнению с ранее рассмотренными
методами,
данный метод имеет важное
преимущество по оценке
качества еды, в том числе
диетического. В целом, с
одной стороны, методы
диетического потребления
имеют важные преимущества для оценки риска нарушения питания и отсутствия
питания у людей. С другой
стороны, применение этих
методов является очень
дорогостоящим,
требует
высококвалифицированного
персонала, специализированного
программного
обеспечения

Продолжение таблицы 1
500

антропометрия

антропометрия определяется как измерение размеров, веса,
пропорций тела и, в
конечном счете, состава человеческого тела.
Антропометрические
показатели измеряют
влияние
отсутствия
продовольственной
безопасности и состояния здоровья на
состояние
питания
людей. Антропометрические показатели,
наиболее часто используемые в национальных обследованиях, основаны на весе и
росте (или длине) младенцев, детей младшего возраста, молодежи
и взрослых

Преимуществом
является
то, что измерения веса и
роста строго стандартизированы и воспроизводимы
среди людей, выполняющих
антропометрию, и в разных
условиях. Кроме того, затраты на проведение измерений относительно невелики, что делает его очень
популярным методом в национальных обследованиях
по всему миру. Существуют
два основных ограничения
при использовании антропометрических показателей.
Во-первых, эти показатели
являются косвенным приближением к отсутствию
продовольственной
безопасности. Во-вторых, интерпретация
взаимосвязи
между отсутствием продовольственной безопасности
и
ожирением
является
сложной
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Продолжение талицы 1
шкалы
измерения,
основанные на опыте
отсутствия продовольственной безопасности
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В начале 80-х годов
исследователи
Корнелла
использовали
качественные методы
исследования, чтобы
лучше понять проблему отсутствия продовольственной безопасности среди женщин с
низкими
доходами.
Качественные результаты были затем переведены в 10-балльную
шкалу, которая касалась следующих аспектов
конструкции
отсутствия продовольственной безопасности: 1) психоэмоциональное, 2) диетическое качество и 3)
диетическое количество. Шкала Корнелла
фокусируется на отсутствии доступа к
питательным продуктам или достаточному
количеству продуктов
из-за нехватки денег.
На вопросы обычно
отвечает респондент,
который хорошо осведомлен о потреблении
пищи и структуре потребления пищи в
домашнем хозяйстве

Все представленные методы дополняют друг друга и ни
один из них не следует считать превосходящим другой. В большинстве случаев выбор метода зависит от вопроса, на который
необходимо ответить, а также от бюджета страны, доступного
для проведения оценки.
Международными организациями также рассчитывается
международный индекс продовольственной безопасности (The
Global Food Security Index), в рамках которого измеряется политика государств и эффективность работы их учреждений в сфере
продовольственной безопасности. Проводится анализ трех основных групп показателей продовольственной безопасности [2]:
1) уровень доступности и потребления продуктов питания;
2) наличие и достаточность продуктов питания;
3) уровень качества и безопасности продуктов питания.
Указанные категории включают 28 различных показателей,
значения которых измеряются в течение двухлетнего периода. В
таблице 2 представлены данные по позиции России по индексу за
последние годы.
Таблица 2 - Место России в рейтинге стран по индексу глобальной продовольственной безопасности за 2013-2017гг.
Год

201
3
201
4
201
5
201
6
201
7

Глобальный
индекс

доступность и
потребление
продуктов питания
ЗначеМесние
то

Значение

Место

65,5

39

67,9

62,8

44

61,5

наличие и достаточность продуктов питания

качество и
безопасность
продовольствия
ЗначеМесние
то

Значение

Место

36

60,7

46

73,6

33

68,7

37

53,1

61

74,5

30

48

68,9

40

51,6

74

75,7

27

62,3

48

70,7

40

58,7

71

75,7

27

66,2

41

70,7

36

58,7

52

75,7

26
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С 2013 по 2018 годы России снизила свои позиции в глобальном индексе в сравнении с другими странами, однако, в целом индекс вырос с 65,5 до 66,2, что является положительным
фактом. Сильными местами для России являются качество и
безопасность продовольствия, по данной позиции рейтинга страна поднялась с 22 на 26 место, со значения 73,6 до 75,7. Наиболее
слабой стороной является наличие и достаточность продуктов
питания, России снизила здесь свои позиции с 46 по 52 место,
при этом серьезное снижение до 74 места было в 2015 году, когда
на фоне экономических санкций и контрсанкций против России,
в стране значительно снизилось импортное разнообразие поставляемой продукции, а российские производители были не способны в быстрые сроки его заменить.
В настоящее время к критериям продовольственной безопасности относят такие параметры как: расходы на продукты питания, ценовая доступность продовольствия в разных районах
страны, безопасность продовольствия для потребителей и др. [3].
При анализе перечисленных выше критериев делается вывод о состоянии продовольственной безопасности страны и необходимости внесения изменений в системе обеспечения экономической безопасности. Необходимость внести изменения продиктована тенденцией к замещению импорта. Еще одна причина угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами [4]. В современных условиях российское правительство способно снизить влияние внутренних угроз продовольственной безопасности и повысить устойчивость к внешним. Основными направлениями решения проблем и повышения продовольственной безопасности
страны являются инновационные решения: улучшение общих
условий функционирования сельского хозяйства, создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, повышение эффективности использования земельных ресурсов и их
воспроизводства, повышение конкурентоспособности сельского и
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рыбного хозяйства, повышение экономической доступности пищевых продуктов для всех групп населения, снижение внешних
угроз и развитие внешнеэкономической политики.
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УДК 664.8.037.5
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЖИДКИХ СРЕД
ВЫМОРАЖИВАНИЕМ
В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня актуальной проблемой является создание качественных концентратов жидких сред различного назначения. К ним
относятся водные растворы, которые являются чрезвычайно термолабильными, которые включают значительное количество
биологически активных веществ различной природы. К ним по
праву относятся экстракты эндокринно-ферментного сырья,
плазма крови, полученные в результате убоя крупного рогатого
скота, водные экстракты лекарственных растений и трав, молочная сыворотка, фруктовые и овощные соки и т.д. [1-3].
Производство концентрированных жидких сред требует
значительных энергетических затрат. Наиболее энергоемким является процесс обезвоживания, который широко используется во
многих технологиях и, как правило, определяет пищевую ценность и стоимость готового продукта.
Воду можно удалить из продукта механически (мембранная
технология), тепловыми методами, превращая воду в пар (испарение) или низкотемпературными методами, превращая воду в
лед (криоконцентрация). Наиболее широко используются термические методы обезвоживания, хотя известно, что термообработка приводит к значительным изменениям в биологически активном комплексе сырья. Кроме того, тепловые технологии характеризуются высоким уровнем энергопотребления. Сегодня уже
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очевидно, что резервы обезвоживания пищевых растворов путем
испарения исчерпаны.
Хорошо известно, что жидкий продукт в результате замерзания проявляет два разных поведения: жидкая фаза резко затвердевает (образование эвтектической композиции) при температуре, зависящей от природы твердых веществ в растворе, или
жидкая фаза не затвердевает (стеклование), но становится более
вязкой до тех пор, пока, наконец, не примет форму очень плотного вещества и не станет высоковязкой жидкостью.
Если раствор охлаждают до температуры ниже точки замерзания без затвердевания, то раствор считается переохлажденным. Для водных растворов температура переохлаждения может
находиться в диапазоне от 10 до 15 ° С ниже 0 ° С в зависимости
от температуры зародышеобразования кристаллов льда. В первом
случае компоненты кристаллических структур, которые имеют
наименьшую растворимость из всех веществ, образуют смесь с
кристаллической водой, и температура повышается до температуры кристаллизации эвтектики. Точка эвтектики определяется
как момент образования однородной физической смеси двух или
более твердых кристаллических веществ, имеющих такие же физические свойства, как и в однокомпонентном продукте. Однако
многокомпонентная смесь часто не имеет эвтектической температуры, поскольку на этой стадии замораживания диффузия молекул значительно снижается, что важно для кристаллизации [4].
Существует два основных типа образования кристаллов в
растворах.
Кристаллизация воды, присутствующей в растворе в виде
слоя льда на холодной поверхности.
Двухстадийная кристаллизация льда в виде суспензии, когда зародышеобразование кристалла происходит на первой стадии, а рост кристаллов льда в растворе на второй стадии
Совершенствование оборудования для обезвоживания жидких растворов требует поиска новых технологий, инновационных
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решений, использования современных методов организации процессов теплообмена и управления им [5].
Основные направления совершенствования техники концентрирования жидких сред замораживанием включают в себя:
- осуществление пленочного замораживания, обеспечивающего увеличение степени концентрации и уменьшение количества примесей в замороженной ледяной пленке;
- обеспечение высоких скоростей относительного движения
жидкой среды и ледяной фазы с целью интенсификации процесса
теплообмена;
- использование теплообменных поверхностей с развитой
структурой и способствующих удалению замерзшего льда;
- разработка методов кристаллизации с механическим образованием зародышей кристаллов льда под воздействием ударной
волны, ультразвуковых колебаний;
- упрощение обслуживания оборудования и конструкций за
счет использования минимального количества движущихся частей.
Список литературы
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УДК 543.635.3
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЕЛ ЭКСТРАКЦИЕЙ
В.Ю. Овсянников, С.А. Трунов, К.А. Меркулова, М.А. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На современном этапе развития производства растительных
масел экстракционный способ является самым распространенным,
обеспечивающим наиболее полное извлечение масла из масличного
сырья. Однако, для его качественной реализации, необходимо обеспечивать комплекс требований, как к характеристикам исходного
масличного сырья, так и к свойствам выбранного растворителя, позволяющим обеспечить максимальный выход масличной фракции из
твердой фазы.
Для быстрого и наиболее полного извлечения масла, подготавливая сырье к экстракции, необходимо разрушить возможно
большее количество клеток ядра. При этом стремятся к созданию
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оптимальной внутренней и внешней структуры экстрагируемого
материала путем лепесткования сырой мятки, влаго-тепловой обработки, прессования и соответствующей подготовки экстрагируемого
материала непосредственно перед подачей в экстрактор.
В процессе измельчения ядра перед влаго-тепловой обработкой, в процессе воздействия температуры, прессования мезги
и затем во время подготовки материала к экстракции в результате
механических и тепловых воздействий происходит сильное изменение внешней и внутренней структуры материала, предназначенного для экстракции.
Внешняя структура экстрагируемого материала представляется, как известно, в виде лепестка или крупки различной формы, размеров и сопровождающих их мучнистых фракций.
Внутренняя структура экстрагируемого материала характеризуется пористостью, т.е. наличием различных по величине и
форме пор, заполненных воздухом, наличием агрегатов частиц
(вторичных структур), образовавшихся, главным образом, при
влаго-тепловой обработке мятки и форпрессования мезги.
Классифицируя по способу подготовки масло в поступающем на экстракцию материале находится: а) частично в свободном состоянии, облекая тонкими пленками внешние поверхности
отдельных частиц или заполняя в той или иной степени поры и
капилляры частицы; б) частично в связанном состоянии, внутри
неразрушенных, деформированных клеток или блокированных
перегородками вторичных структур. Масло, выделившееся на
поверхности частиц, находится внутри капилляров и внутри клеток, оно связано с поверхностью белковых частиц ядра в мономолекулярном слое силами адсорбционного сцепления, а между
собой – силами молекулярного сцепления.
Рассматривая белковые частицы как гидрофильный адсорбент, можно представить себе следующую картину ориентации
молекул масла (адсорбтива) по отношению к гидрофильным белковым частицам, или адсорбенту. Вследствие большого сродства
белков с полярными группами следует полагать, что к их поверх510

ностям обращены карбоксильные группы свободных жирных кислот и глицериновые остатки, а жирные радикалы ориентируются
в противоположную сторону, т.е. к толще масляных пленок.
Так как кривая экстракции отражает характер и кинетику
процесса, то, анализируя ее, можно установить определенную
закономерность процесса экстракции и решить вопрос оптимального режима экстракции данного материала, выбрав для этого
наиболее рациональное соотношение масличности шрота и времени, необходимого для получения наилучших показателей по
масличности.
Наличие двух периодов в процессе экстракции растительного масла является следствием различного состояния масла
внутри частицы и различной степени связанности масла с гелевой
частью экстрагируемого материала.
Степень извлечения масла и продолжительность первого
периода процесса экстракции в большой степени зависят от технологической схемы и режима подготовки масличных семян к
экстракции
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
КОПЧЕНЫХ МЕЛКОКУСКОВЫХ РЫБОПРОДУКТОВ
В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
И.Н. Сухарев1 С.Ю. Шубкин2
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ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
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Несмотря на относительно слабое снижение производства и
потребления копченых рыбопродуктов, следует отметить, что в
последние годы массовое потребление и особую популярность
приобрели копченые рыбные закуски (снеки), которыми можно
перекусить даже на ходу и быстро утолить голод [3, 6, 7]. При
этом лидирующую позицию в рейтингах наиболее потребляемых
товаров данной группы занимает рыбная соломка (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура потребления копченых рыбопродуктов, % в 2018 г.

Данный продукт, несомненно, полезен для человеческого
организма, так как в нем содержится большое количество каль512

ция, фосфора и фтора. Рыбная соломка является необыкновенно
вкусным и питательным продуктом питания, который полностью
готов к употреблению и имеет большой срок годности. На калорийность соломки влияет сорт первоначального сырья. В среднем
калорийность рыбной соломки составляет 231 ккал на 100 грамм
продукта [7, 8].
Вызванный последствиями мирового финансового кризиса,
значительный спад в экономике, отразился и на рынке снеков. С
большой долей вероятности можно предположить, что развитие
темпов роста сегмента снеков в высокой ценовой категории замедлится, и последует постепенное переключение спроса на недорогие, но качественные закуски. В частности, мясные и снеки
из морепродуктов могут быть заменены, к примеру, копченой
нарезкой с использованием вторичного мясного сырья или мяса
прудовых рыб [7, 8]
Информация,
приведенная
выше,
обусловливает
актуальность создания, без привязки к сезону, копченой
рыбопродукции из доступного сырья высокой биологической
ценности, отвечающего требованиям здорового питания [7].
Соответствие таким условиям может обеспечить продукция
из прудовых рыб, получаемая с применением технологии
копчения [9].
Применение технологии копчения для обработки сырья
прудовых рыб, в том числе с использованием вторичных
продуктов, позволяет обеспечить глубину переработки
белоксодержащего сырья и расширить ассортимент выпускаемой
продукции [9].
Одним из важнейших показателей качества мяса является
его влагосвязывающая способность (ВСС) [1, 2]. Способность
мяса связывать и поглощать влагу оказывает довольно сильное
влияние на следующие его свойства: сочность, нежность,
товарный вид, технологические достоинства [4, 5].
Однако, для продукта, который подвергается термической
обработке (например, копчению), главным критерием качества
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является его влагоудерживающая способность (ВУС). Данный
показатель определяет количество влаги, которое может
удерживать мышечная ткань продукта в процессе копчения.
Нельзя не отметить и тот факт, что рентабельность готовой
продукции на выходе находится в прямой зависимости от
значения ВУС.
Очевидно, что функционально-технологические свойства
(ФТС) в значительной степени влияют на качественные
показатели готовой продукции [4]. Результаты проведенных
исследований по определению ФТС мяса толстолобика
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Функционально-технологические свойства мяса толстолобика
Образец

ВСС, %

Мышечная
ткань спинки

74,3

Мышечная
ткань спинки
Мышечная
ткань спинки

ВУС, %
ЖУС, %
В сыром виде
74,2

55,3

ЭС, %

СЭ, %

15,1

25,1

В копченом виде (традиционный способ)
63,9

69,7

46,1

12,2

22,6

В копченом виде (в электростатическом поле
с применением режима постоянного перемешивания)
68,7

71,9

53,4

14,7

23,4

Для более наглядного представления данных построим
спектры
функционально-технологических
свойств
мяса
толстолобика по различным показателям (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Функционально-технологические свойства мяса толстолобика
в различном состоянии

Мясо толстолобика, подвергшееся процессу копчения
традиционным способом, имеет самые низкие показатели ВСС
(63,9 %) и ВУС (69,7 %). Копченое мясо толстолобика,
полученное в электростатическом поле с применением режима
постоянного перемешивания, обладает достаточно высокими
показателями ВСС (68,7 %) и ВУС (71,9 %), что позволяет
исключить использование влагосвязывающих добавок.
Следует отметить, что на выход готовой продукции
определяющее влияние оказывают такие критерии, как
влагоудерживающая и жироудерживающая способности (ВУС и
ЖУС), значения которых позволяют оценить характер
способности белков к удержанию влаги и жиров при проведении
процесса копчения.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что
мясо толстолобика, подвергшееся процессу копчения в
электростатическом поле с применением режима постоянного
перемешивания, имеет более высокие показатели ВУС и ЖУС,
нежели аналогичная продукция, полученная традиционным
способом. По всей видимости, на последний факт повлияло то,
что миофибриллы мышечной ткани спинки толстолобика
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образуют более устойчивую белково-жировую матрицу при
проведении процесса копчения в электростатическом поле с
применением режима постоянного перемешивания.
Список литературы
1. Антипова, Л.В., Алехина, А.В. Перспективы прудовых рыб в
улучшении структуры питания человека [Текст]. - Успехи
современного естествознания. - 2007. - № 12. - С. 69.
2. Антипова, Л.В., Глотова, И.А., Жаринов, А.И. Прикладная
биотехнология [Текст]. - Учеб. пособие. - Воронеж. гос. технол.
акад. Воронеж, 2000. – 332 с.
3. Борисова, С.В., Гизатуллина, М.М., Мингалеева, З.Ш.
Использование комплексных пищевых смесей в производстве
снеков [Тест]. - Вестник Казанского технологического
университета. - 2013. - Т. 16. - № 13. - С. 162-164.
4. Дворянинова, О.П., Алёхина, А.В. Биохимические изменения и
функциональные свойства прудовой рыбы при хранении [Текст]. Вестник
Воронежского
государственного
университета
инженерных технологий. - 2008. - № 3. - С. 12-17.
5. Дворянинова, О.П., Алёхина, А.В. Исследование физикохимических свойств ферментного комплекса мяса прудовых рыб
[Текст]. - Вестник Воронежского государственного университета
инженерных технологий. - 2010. - № 3. - С. 40-43.
6. Калинина, И.В, Руськина, А.А. Современные подходы в
технологии безопасной снэковой продукции [Текст]. - Вестник
ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». – 2014. – Том 2. - №
3. - С. 29-35.
7. Коробейникова, Ю.С. Снеки: вчера, сегодня, завтра [Текст]. В
сборнике: практико-ориентированные молодежные исследования
проблем региона / Материалы региональной научно-практической
конференции обучающихся и студентов; Под редакцией Ю.Н.
Фролова, О.Ю. Свибович. - 2014. - С. 95-97.
516

8. Мубаракшин, А.А. Исследование рынка снековой продукции
[Текст]. - В сборнике: Инновационное и социальное
предпринимательство 2-й сборник научных статей студентов 1
курса
магистратуры
программы
«Менеджмент
предпринимательской деятельности» профиль «Инновационное и
социальное предпринимательство». Москва, 2017. - С. 139-147.
9.
Шубкин,
С.Ю.
Научное
обеспечение
процесса
электростатического копчения рыбопродуктов в аппарате с
вращающимся барабаном [Текст]. – Автореф. дис. канд. техн.
наук. - Воронеж, 2018. – 20 с.
УДК:005.6:664.126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Н. Пегина, Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова,
Ю.П. Земсков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В России обеспечение качества и безопасности пищевой
продукции является приоритетным направлением государственной политики развития агропромышленного комплекса. В настоящее время наиболее актуальным является проведение новых
научных исследований, направленных на снижение токсикоэлементов в готовом продукте в процессе технологической обработки исходного сырья. Использование неорганических адсорбентов
в сахарном производстве – один из наиболее эффективных методов интенсификации очистки сахарсодержащих растворов, в частности удаления красящих веществ. В качестве сорбентов в разных отраслях пищевой промышленности сахарной промышленности используют активный уголь, алюмогель, силикагель, у ко517

торого по сравнению с активным углем проявляется способность
выдерживать действие высоких температур. Для обесцвечивания
сахарных растворов нами предложен способ с использованием
модифицированного неорганического сорбента с размером частиц 1 – 2 мм.
Изучено влияние количества красящих веществ и массовой
доли сухих веществ на эффект удаления красящих веществ из
сиропов сорбентом. Опыты проведены с модельными сиропами,
которые получали из х.ч. сахарозы с СВ 65%, добавлением мелассы до получения разной оптической плотности от 0,158 до
1,21 D/100 СВ. Использовали сорбент фракцией d1 = 1,0 – 1,5 мм
и d2 = 2,0 –3,0 мм. Сиропы с сорбентом выдерживали в статических условиях на водяной бане при t = 80 0С., в течение 30 мин
при постоянном перемешивании, после чего отфильтровали, охлаждали и анализировали. Лучший эффект обесцвечивания достигнут с сорбентом d1 = 1,0 – 1,5 мм, причем, с возрастанием количества красящих веществ эффект обесцвечивания снижается.
Эксперименты по влиянию массовой доли сухих веществ
на обесцвечивающую способность сорбента проведены вначале с
модельными сиропами. В мерные колбы на 100 см3 заливали
одинаковые объемы красящих веществ по 0,5 см3 и доводили химически чистой сахарозой и дистиллированной водой до различной массовой доли сухих веществ. Сиропы с сорбентом выдерживали на водяной бане при температуре 80 0С в течение 30 мин,
отфильтровывали и определяли оптическую плотность. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние массовой доли СВ на эффекттивность
обесцвечивания сиропа сорбентом
СВ, %
Эффект обесцвечивания, %

0
88,5

21
81,4

40
67,6

50
56,6

60
47,1

70
41,8

Из полученных данных видно, что наиболее высокий эффект обесцвечивания (88,5 %) соответствует модельному раствору, в котором отсутствует сахароза.
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В связи с тем, что для уваривания утфелей необходимо использовать сиропы с максимально возможными сухими веществами Последующие опыты проведены с сиропами I, II, III рафинада и I продукта в интервале сухих веществ от 55 до 70 %. Эксперимент заключался в следующем: в мерную колбу на 100 см3
заливали исходный сироп химически чистой сахарозой и дистиллированной водой доводили до определенной массовой доли сухих веществ, выдерживали на водяной бане при температуре 80
0
С в течение 30 мин, после чего отфильтровывали, охлаждали и
анализировали. Средние результаты эксперимента приведены на
рис. 1. С увеличением массовой доли сухих веществ эффект
обесцвечивания снижается. Наибольший эффект обесцвечивания
достигнут для более чистого сиропа (I рафинада). Таким образом,
эффект обесцвечивания зависит также и от качества исходного
сиропа, для рафинадных сиропов выше, чем для продуктовых.
Для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс очистки сиропов с применением сорбента,
был использован математический метод планирования второго
порядка с тремя переменными. В качестве основных факторов,
влияющих на обесцвечивание сиропов были выбраны: масса
алюмогеля, г; продолжительность процесса, мин; температура
процесса, 0С. Эти факторы совместимы и некоррелированы между собой. Критериями для оценки влияния различных факторов
на процесс обесцвечивания сиропов были приняты: чистота очищенного сиропа, %; эффект обесцвечивания, %; массовая доля
солей кальция, % СаО. Для экспериментов использовали сорбент
с фракцией зерна 1,5 - 2 мм.
Для определения оптимального режима процесса обесцвечивания с использованием модифицированного неорганического
сорбента применяли метод, базирующийся на методе неопределенных множителей Лагранжа. В качестве критериев оптимизации приняли чистоту очищенного сиропа и эффект обесцвечивания. В результате вычислений для высокой чистоты очищенного
сиропа оптимальным следует признать режим: масса сорбента 47
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г, продолжительность процесса 42 мин, температура процесса 67
0
С. В этом случае чистота достигается до 95,0 %. Для эффекта
обесцвечивания оптимальным является режим при массе сорбента 55 г; продолжительности процесса 52 мин; температуре процесса 61 0С.
Кинетику адсорбции красящих веществ сорбентом рассчитывали по оптической плотности сиропов (I, II рафинада и I продукта) в зависимости от времени контакта с адсорбентом. Основная масса сорбируемых красящих веществ достигается в первые
25 - 35 мин, а полное насыщение сорбента происходит через 40 –
50 мин.
Таким образом, изучено влияние различных факторов на
эффективность очистки сахарсодержащих растворов модифицированным неорганическим сорбентом и выбраны оптимальные
параметры ведения процесса. Проведенные эксперименты позволяют нам рекомендовать исследуемый сорбент для очистки сахарсодержащих растворов.
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УДК 004.93
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛОГИСТИКЕ
Т.В. Гладких, Е.А. Саввина, А.А. Плетнев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время в России бурно развивается бизнес и
торговля. Однако, в сфере делового сотрудничества существуют
проблемы, которые касаются перемещения и доставки сырья, финансов, информации и готовой продукции. Вопросы организации
этих процессов относятся к работе отделов логистики предприятия или логистических компаний. Проработка логистических
вопросов является весьма трудоемким и сложным процессом, что
и обусловило актуальность проблемы [1].
Логистика позволяет управлять таким потоками, как информация, финансы и товары. В связи с этим, работа логиста заключается в нахождении наиболее рационального способа перемещения продукта в цепочке, начальным звеном которой является производитель, а конечным – получатель (потребитель). Такая
цепочка графически представлена на рисунках 1.

Рисунок 1 – Цепь поставок с центром дистрибуции
Одной из основных сложностей логистики является необходимость строгого контроля. Организация должна вести контроль с момента получения заявки и информации о предстоящих
перемещениях до выпуска готовых изделий, их хранения на складе и доставки.
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Рисунок 2 – Логистическая сеть поставок, представленная
Кочетовым Ю.А. [2]
То есть, одной из задач логистики является построение
процесса, представленного на рисунке 2, таким образом, чтобы
предприятие получило максимальную прибыль при минимальных затратах [3, 4].
Задачи логистики представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Задачи логистики
Поскольку логистика развивается вокруг планирования,
реализации и контроля логистической сети, представленной на
рисунке 2, решения классифицируются на три уровня [6].
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1 уровень. Стратегический. Он работает с решениями, которые оказывают долгосрочное влияние на предприятие. Он принимает решения относительно количества, местоположения и
емкости складов и производственных цехов, или материальный
потоков, проходящих через логистическую сеть.
Примером статического уровня логистики является поиск
нескольких других предприятий, производящих аналогичную
продукцию. Текущий комплекс объектов (завод и склады) считается не актуальным, поэтому возникает необходимость реорганизовать или изменить структуру распределительной сети. Для этого среди логистических решений изменяется структура спроса,
изменение уровней производства завода, чтобы выбрать новых
поставщиков, для генерирования новых потоков товаров по всему
распределению сети.
Целью данного уровня является выбор мест и мощностей
объекта, определение уровней производства для каждого продукта на каждом заводе, чтобы установить транспортные потоки между объектами таким образом, чтобы наладить производство,
перемещение инвентаря и транспорта. Затраты на транспортировку минимизируются, различные требования к уровню обслуживания удовлетворяются.
2 уровень. Тактический. Включает решения, которые периодично обновляются, в зависимости от расположения, от времени года, недели, часа. В данный уровень включаются решения
о покупке и производстве, политике инвентаризации и транспортировки, стратегии, которые организуют частоту посещений клиентов.
Продавец проводит инвентаризацию конкретного товара.
Так как клиент является случайным, у розничного продавца есть
только информация относительно вероятностного распределения
спроса. Поэтому, целью продавца является принятие решения о
заказе новой партии товара и его количестве. Таким образом,
цель розничного предприятия состоит в том, чтобы найти опти523

мальный баланс между спросом и ценовая стратегией, максимизирующей прибыль предприятия в будущем.
3 уровень. Операционный. Относится к повседневным решениям, таким как планирование, маршрутизация и погрузка грузовиков.
Примером использования такого уровня является склад, который поставляет продукты множеству розничных продавцов,
используя парк транспортных средств, ограниченной вместимости. Диспетчер отвечает за распределение грузов на транспортных средствах и определение транспортных маршрутов. Вопервых, диспетчер должен решить, как разделить покупателей по
группам, которые могут быть обслужены транспортным средством. Во-вторых, диспетчер должен решить, какую последовательность использовать, чтобы минимизировать стоимость.
Рассматривается одна из двух функций стоимости:
- минимизировать количество используемых транспортных
средств;
- минимизировать общее пройденное расстояние.
Для решения поставленных задач на разных уровнях используются различные математические методы [5]. Одним из
наиболее распространённых является теория графов.
При построении графа используется область
,
где вершины
шины

обозначают потенциальные возможности, вер-

представляют покупателей, дуги связывают с матери-

альными потоками между потенциальными объектами и точками
спроса.
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Рисунок – Граф сети для логистических решений
Построим математическую модель логистического решения
(1) –(3): (1) – целевая функция, (2) и (3) - ограничения.

Расчет оптимального пути между соседними графами произведем по формуле (4):

В результате расчетов получается область решений, представленная на рисунке 5.

525

Рисунок 5 – Построение областей наиболее вероятных
близких логистических решений
Таким образом, можно сделать вывод, что логистика выступает одним из основных звеньев в области построения бизнесотношений, как на национальном, так и на международном уровне. Поэтому грамотное распределение ресурсов, возможности их
транспортировки и организации на складе приводит к минимизации производственных затрат и максимизации прибыли.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ХМЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССА
СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ
П. В. Рукавицын, И. В. Новикова, О. Ю. Мальцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследовали процессы экстрагирования горьких веществ
хмеля при реализации режима «сухого» охмеления сусла в пивоварении.
Для образцов пива, изготовленных с применением хмеля
Chinook (рис. 1), отмечали значительное увеличение концентрации гумулинонов (гумулонов) при реализации сухого охмеления
при указанных температурных режимах. Наибольшее увеличение
концентрации (до 58 мг/дм3) наблюдали после 24 ч выдержки с
хмелем при 20 °С. Концентрация гумулонов после трех суток сухого охмеления практически оставалась на том же уровне.
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Рисунок 1 – Изменение концентрации гумулонов в
процессе сухого охмеления при 5 и 20 °C
В образцах пива, изготовленных с применением хмеля
Saphir, концентрация гумулонов также увеличилась в течение 14
сут, причем более высокие концентрации наблюдали при низких
температурах. Максимальные концентрации гумулонов 11 и 8
мг/дм3 наблюдали в образцах пива после 14 сут сухого охмеления
при 5 и 20 °С соответственно.
Более высокая концентрация гумулонов в пиве после охмеления с Chinook в сравнении с Saphir указывает на то, что формирование гумулонов может быть связано с содержанием α-кислот
в исходном хмеле. Это подтверждается аналогичными уровнями
концентрации гумулонов в исходном хмеле (~ 0,29 %), что также
свидетельствует о том, что концентрации гумулонов в пиве после
сухого охмеления связаны не только с процессом их извлечения
из хмеля. Реализуемый динамический процесс сухого охмеления
вполне может способствовать бо́льшему образованию гумулонов
по сравнению со статическим процессом сухого охмеления. Таким образом, эти результаты позволяют предположить, что образование гумулонов из α-кислот в процессе сухого охмеления зависит от принятой схемы для реализации процесса сухого охмеления, температуры и содержания α-кислот в исходном хмеле.
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Изо-α-кислоты представляют собой главный источник горечи пива и являются изомерами α-кислот, их образование происходит во время процесса кипячения пивного сусла с хмелем [1,
2].
Потери изо-α-кислот в пиве в процессе сухого охмеления
отмечены в работе [1], а также подтверждены в настоящем исследовании – значительное снижение концентрации изо-α-кислот
наблюдали для обоих сортов хмеля после 24 ч сухого охмеления,
особенно при температуре 20 °C (рис. 2).

Рисунок 2 – Изменение концентрации изо-α-кислот в процессе
сухого охмеления при 5 и 20 °C
Концентрация изо-α-кислот при охмелении с Chinook после
снижения в течение первых 24 ч менялась незначительно (при
20 °С); с другой стороны, при температуре 5 °С для двух сортов
хмеля происходило постепенном снижение концентрации изо-αкислот с течением времени. В целом, более значительные потери
изо-α-кислот наблюдали при использовании сорта хмеля Chinook
– в среднем 50 % по сравнению с 28 % – при применении сорта
Saphir. Значительное и в то же время постепенное увеличение
концентрации α-кислот наблюдали только в образце пива с хмелем Chinook при 20 °С, в меньшей степени это отмечено при температуре 5 °C (рис. 3). С другой стороны, у пива, охмеленного с
Saphir существенного увеличения концентрации α-кислот за время сухого охмеления, не отмечали.
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Рисунок 3 – Изменение концентрации α-кислот в процессе
сухого охмеления при 5 и 20 °C
Результаты показывают, что содержание α-кислот в пиве
после сухого охмеления может быть связано с содержанием αкислот используемого для сухого охмеления сорта хмеля, следовательно, использование хмеля с высоким содержанием α-кислот
для сухого охмеления при более высоких температурах может
привести к более высокой остаточной концентрации α-кислот в
конечном продукте. Кроме того, установлено, что более высокие
концентрации α-кислот наблюдались в пиве, охмеленным с Chinook, чем с Saphir. Важно отметить, что комбинация гумулонов,
изо-α-кислот и повышенной остаточной концентрации α-кислоты
может оказать значительное влияние на восприятие горечи готового пива.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИБИОТИКОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Ю.О. Лящук, К.А. Иванищев
ЧОУ ВО «Московский университет им. С. Ю. Витте»,
филиал в Рязани, Россия
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
им. П.А. Костычева»
Наличие антибиотиков в пищевой продукции может являться следствием их неграмотного применения в животноводстве с целью стимуляции роста животных и увеличения эффективности откорма. Применение продуктов, содержащих антибиотики, вызывает отдаленные последствия (пищевые аллергии, дисбактериозы и др.), также может развиваться резистентность микроорганизмов к антибиотикам.
Остаточные количества антибиотиков могут выявляться в
молочных, мясных продуктах, яйцах меде и других продуктах [3].
Точность и эффективность определения остаточных концентраций антибиотиков в продукции является важнейшим фактором
сохранения здоровья населения [2].
По Российским и Европейским нормам не допускается
или строго ограничивается содержание антибиотиков в пищевых
продуктах [4]. Обнаружить и определить их точное количество
можно только с помощью высокочувствительных тест-систем [1].
Тест-наборы для определения антибиотиков «Oxiline TM
ELISA» компании «Zip-i» применяются для количественного определения антибиотиков с точностью до нанограммов (рис. 1).
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Тест-наборы для определения антибиотиков «Oxiline TM
ELISA» компании «Zip-i» применяются для количественного определения антибиотиков с точностью до нанограммов (рис. 1).

Рисунок 1 - Тест-наборы для определения антибиотиков
«Oxiline TM ELISA»
Точность определения: пенициллина - 3,0 нг/мл, тетрациклина - 0,024 нг/мл, стрептомицина - 1,0 нг/мл, хлорамфеникола - 0,03 нг/мл (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика тест-наборов «Oxiline TM ELISA»
Антибиотик

Диапазон
определения

Хлорамфеникол
(левомицетин)
Пенициллины

0,05-5
мкг/кг
4-400 мкг/кг

532

Предел
обнаружения
0,03 мкг/кг
3 мкг/кг

Исследуемый
материал
Молоко, мясо, яйцо, мёд, моча
Молоко, креветки

Продолжение таблицы 1
0,04-4
0,024
Мясо, креветки, мёд, моломкг/кг
мкг/кг
ко, сыр
2-200
Мясо, печень, мёд, креветСтрептомицин
1 мкг/кг
мкг/кг
ки, молоко, яйцо
Методика проведения анализа включает следующие этапы:
Тетрациклины

1 этап – отбор и маркировка проб (рис. 2);

Рисунок 2 – Отбор и маркировка проб (1 этап)
2 этап - приготовление буфера и подготовка проб (рис. 3);

Рисунок 3 – Приготовление буфера и подготовка проб (2 этап)
3 этап - подготовка проб и приготовление стандартов (рис. 4);
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Рисунок 4 – Подготовка проб и приготовление стандартов (3
этап)
4 этап - внесение проб и инкубация (рис. 5);

Рисунок 5 – Внесение проб и инкубация (4 этап)
5 этап - подготовка промывочного буфера, промывка (рис. 6);

Рисунок 6 – Подготовка промывочного буфера, промывка (5 этап)
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6 этап - внесение субстрата (рис. 7);

Рисунок 7 – Внесение субстрата (6 этап)
7 этап - внесение стоп-раствора (рис. 8);

Рисунок 8 – Внесение стоп-раствора (7 этап)
8 этап - Измерение оптической плотности и анализ результатов
(рис. 9)
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Рисунок 9 – Измерение оптической плотности и анализ результатов (8 этап)
Преимущества использования тест-наборов «Oxiline TM ELISA»:
- тест позволяет определить не только качество, но и количество антибиотика в продукции с высокой точностью до нанограммов;
- высокая чувствительность теста (низкий предел обнаружения);
- определяет антибиотики 4 групп;
- тестирует различные виды как сырьевой, так и готовой
продукции;
- высокая скорость проведения анализа (общее время инкубации 90 минут);
- стабильность применения (срок годности 12 месяцев);
- простота использования (готовые реагенты и простая
процедура анализа);
- экономичность (96 отделяемых микролунок в планшете).
Недостатки использования тест-наборов «Oxiline TM ELISA»:
- конъюгат тетрациклина хранится только 1 месяц (при –
20 0С);
- почти все компоненты при постановке теста на тетрациклин требуют разбавления;
- не указан срок хранения компонентов в разбавленном
виде.
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Динамика продаж «Oxiline TM ELISA» представлена в таблице 2. Динамика годовых оборотов продаж «Oxiline TM ELISA»
представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Динамика годовых оборотов продаж «Oxiline TM
ELISA»
Таблица 2 - Динамика продаж «Oxiline TM ELISA» в Российской
Федерации
2016 г.
Контрагенты

ООО
«Вектор»
(Татарстан)

Ко
лво
(шт
.)

Обороты
(руб.)

2017 г.
Ко
лво
(шт
.)

Обороты
(руб.)

1

28 357

2018 г.
Ко
лво
(шт
.)

Обороты
(руб.)

2016-2018
гг.
Ко
лОбово
роты
(шт (руб.)
.)
1

28 357
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Продолжение таблицы 2
Липецкая ветеринарная лаборатория
Нижегородский
референтный
центр Россельхознадзора
Русхимбио

1

1
1

Республиканская
ветеринарная лаборатория
Томская областная ветлаборатория
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43 967

34 511

Центр гигиены
«Ульяновский»
Ярославская областная ветлаборатория
Владимирская
областная ветлаборатория
ИП Сурнин Константин Иванович
Омская ветлаборатория
ГК «Сибирская
аграрная группа»
ООО «НЕРА»
ООО «Премиум
Бренд»

38 565

1

1

1

2

69 871

3

110 042

1

1

35 520

35 969

44 263

38 565

1

43 967

1

34 511

1

35 520

1

44 699

1

44 699

2

74 400

2

74 400

1

35 969

2

71 939

2

90 388

2

90 388

1

44 412

2

88 676

3

103 666

3

103 666

3

105 153

3

110 042

3

119 457

35 282

35 169

1

2

84 288

Продолжение таблицы 2
ООО «Балтийские Лабораторные Системы»
Мордовская
республиканская ветлаборатория
Ракитянская
СББЖ
ФГБУ «Центр
оценки качества зерна»
ООО «ТрансКэроб»
ООО «Профилаб»
Итого

4

129
289

2

84 960

2

3

95 532

5

6

214
423

2
1

151
908
714
814

4

129 289

73 302

4

158 262

3

106 216

6

201 748

6

277 182

6

277 182

2

61 938

7

213 846

1
4
4
0

456 678
1 497
106

1
4
6
7

456 678
2 426
343

Анализ данных показывает, что в 2016 г. по сравнению с
2014 г. объёмы продаж увеличились в 6,7 раза, а годовые обороты – в 7 раз, составив в 2016 году 1 497 106 руб. Всего за период
обороты составили 2 426 343 руб. За рассмотренный период на
территории Российской Федерации было приобретено 67 тестнаборов «Oxiline TM ELISA».
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В статье рассмотрены пути повышения качества, пищевой
и биологической ценности пшеничного хлеба путем использования муки из разных классов и озонированной воды. Была определена эффективность применения пшеничной муки из разных
классов и озонированной воды в технологии пшеничного хлеба,
определено влияние озонированной воды на органолептические,
физико-химические, хлебопекарные свойства муки из мягкой
пшеницы разных классов.
Введение. В настоящее время большое внимание удаляется
производству экологически чистых, качественных продуктов питания. Одним из таких продуктов является хлеб, это продукт мас541

сового употребления во всем мире и, следовательно, исследование его качества и разработка функциональных инновационных
способов его разработки является актуальным направлением. Решением проблемы является ионоозонная, кавитационная технология.
Ионоозонная технология объединяет многие научные течения физико-химических воздействий, технологий, а также новейшие и уникальные аппараты для их осуществления.
Кавитация является средством локальной концентрации
энергии низкой плотности в высокую плотность энергии, связанную с пульсациями и захлопыванием кавитационных пузырьков.
В настоящее время в пищевой промышленности известны технологии кавитационной обработки рабочих жидкостей продукта [1].
Так технология приготовления хлебопекарного и кондитерского
теста на кавитационно-активированной воде, сопровождающаяся
гидратационной структуризацией белков клейковины, позволяет
увеличить удельный объем хлеба, повысить его эластичность,
замедлить очерствение и сократить использование хлебопекарных улучшителей. Кавитационная обработка сахарно-солевых
растворов перед смешиванием их с тестом позволяет снизить содержание в хлебе соли и сахара без изменения вкуса и пищевой
ценности продукта [2].
Приготовление хлебопекарного теста на кавитационноактивированной воде, сопровождающееся гидратационной структуризацией белков клейковины, позволяет увеличить удельный
объем хлеба, повысить его эластичность, замедлить очерствение
и сократить использование хлебопекарных улучшителей. Обработка сахарно-солевых растворов в кавитационном реакторе перед смешиванием с тестом позволяет снизить содержание в хлебе
соли и сахара на 15-20% без изменения вкуса и пищевой ценности продукта. Кавитационная технология позволяет производить
жировые эмульсии для теста только из растительных жиров и воды, так как в процессе их приготовления происходит частичный
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гидролиз жиров с образованием ди- и моноглицеридов, являющихся природными эмульгаторами [1,3].
В данном исследовании было определено качество хлебных
изделий из мягкой пшеницы разных классов с использованием
озонированной воды и кавитационного способа тестоприготовления.
Методы исследования. Объектом исследований является
продовольственная пшеница из мягкой пшеницы разных классов:
3, 4, 5, внеклассная пшеница и контрольный образец. Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории по
оценке качества и безопасности продовольственных продуктов.
При проведении исследования были использованы государственные стандарты. Были определены: органолептические, физико-химические и реологические свойства полученных образцов
хлеба.
В процессе хранения первые изменения, происходящие в
хлебе, можно установить через 9–10 часов после выпечки. Исследуемые образцы хлеба закладывались на хранение при температуре 20±2°C и относительной влажности воздуха 75±2% и режимах, соответствующих требуемым условиям.
Результаты и обсуждение. При приготовлении образцов
хлеба были использованы следующие параметры: для контрольного образца - обминка и расстойка теста в сумме заняло 150
мин, выпечка 200г хлеба заняла всего 30 мин, для хлебных изделий из пшеницы разных классов, с ионозоном и кавитационным
тестоприготовлением – расстойка 30 мин, а выпечка 200 г хлеба
заняла всего 15 мин, выпечка проводилась при температуре
230ºС. Таким образом на начальном этапе исследуемые образцы
уже показали положительные результаты и ускорили получение
готового продукта. Полученные образцы контрольного хлеба и
функциональные образцы хлеба из пшеницы разных классов
представлены на рисунке 1.
При исследовании полученных образцов была установлена
номенклатура показателей качества, наиболее полно характери543

зующих качество хлебных изделий, среди которых: органолептические показатели качества, влажность, кислотность и пористость мякиша. Для того чтобы снизить влияние личностных особенностей потребителей, был использован вариант балловой
оценки. Балловая оценка представляет собой упорядоченную совокупность чисел и качественных характеристик, которые приводятся в соответствие с оцениваемыми объектами согласно определяемому признаку. Для обеспечения различимости ступеней
шкалы были созданы описания, в которых отражались характерные особенности градаций. Для органолептической оценки качества хлеба использовалась 5-уровневая балльная шкала.

а)

б)

г)

в)

д)

Рисунок 1 – Внешний вид полученных образцов хлеба изпшеницы разных классов с применением озона и кавитационного тестоприготовления, где а-контроль, б- функциональный хлеб из пшеницы 3 класса, в- функциональный хлеб из пшеницы 4 класса, г- функциональный
хлеб из пшеницы 5 класса, д- функциональный хлеб из пшеницы вне
класса
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Данная шкала учитывает, как стандартные, так и дополнительные органолептические показатели. Органолептическую
оценку полученных образцов хлеба проводила дегустационная
комиссия.
Изменения общей балльной оценки складывались за счет
следующих показателей: внешний вид, окраска корок, характер
пористости, эластичность и разжевываемость мякиша. Значительных изменений вкуса, аромата и цвета мякиша изделий отмечено не было, вышеуказанные показатели в дальнейшем анализе
не учитывались. Полученные результаты представлены на рисунке 2.
Судя по полученным органолептическим результатам, показанным в рисунке 2, для образца хлеба из пшеницы 3 класса,
полученного на основе озонированной воды, органолептические
показатели выражены более характерно и обуславливаются наличием правильной формы с несколько выпуклой верхней коркой,
без боковых выплывов, увеличением объема изделия, наличием
развитой тонкостенной пористости с порами округлой формы,
без пустот и уплотнений, а также мягкого и эластичного мякиша.
Для контрольного образца было выявлено наличие плотной
низкой корки, неравномерная толстостенная пористость, плотненный и без пустот, недостаточно эластичный и слегка заминающийся мякиш. На основании расчета уровня качества, исследуемые образец функционального хлеба 3 класса пшеницы, полученный с использованием озонированной воды и кавитационного тестоприготовления, был признан хорошего качества
(100%), тогда как контрольный образец удовлетворительного
уровня качества (60%). Таким образом, можно сделать вывод, что
озонированная вода и кавитационное тестоприготовление позволяет улучшить органолептические показатели хлеба, тем самым
повысить привлекательность данного товара для потребителя.
При использовании озонированной воды и кавитационного
тестоприготовления наблюдается количественное и структурное
изменение пористости. Поры мякиша стали более тонкостенными
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и равномерными. Изменения показателей кислотность и влажность мякиша хлеба не имели существенной разницы от контрольного образца. Озонированная вода оказала заметное влияние на замедление процессов черствения хлеба. Через 48 часов у
исследуемых образцов увеличилась крошливость, что свидетельствует о проходящем в хлебе процессе черствения.

Рисунок 2 – Органолептические показатели функциональных образцов хлеба
Оценка физико-химических показателей (таблица 1) качества хлеба в процессе хранения подтвердила результаты органолептической оценки и показала, что образцы с пшеницей 3 и 4
класса, полученные с использованием озонированной воды, уже в
начальный период хранения имеют значение пористости и набухаемости выше, чем у контрольного образца. В процессе хранения отмеченная тенденция сохраняется. У них менее выражено
происходит повышение крошковатости и снижение набухаемости
мякиша в процессе хранения.
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Через 12 часов хранения у всех исследуемых образцов
пшеничного хлеба значительных изменений органолептических
показателей качества выявлено не было. По прошествии 48 часов
у хлеба контроль наблюдается снижение эластичности мякиша,
увеличение крошливости и жесткости, тем временем как у хлеба,
полученного на основе кавитированной воды, наблюдается
улучшение эластичности мякиша. Через 72 часа хранения у хлеба
контроль происходит снижение эластичности мякиша, и изделие
становится более жестким. У хлеба, полученного на основе кавитированной воды, наблюдалось менее заметное снижение структурно-механических свойств.

Рисунок 3 – Характеристика физико-химических показателей хлеба из пшеничной муки в процессе хранения
Исходя из полученных данных исследования органолептической и физико-химической оценки хлеба из пшеницы разных
классов было выявлено, что применение озонированной воды и
кавитационного тестоприготовления положительно влияет на по547

требительские достоинства хлеба и способствует пролонгированию сроков его хранения.
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В настоящее время многие кампании предлагают большой
выбор комбикормов для рыб. В связи с тем, что российское кормопроизводство характеризуется низкими объемами производства, невысоким качеством и ассортиментом сырья, форелевые хозяйства зачастую предпочитают импортную продукцию. Сложившаяся экономическая ситуация и политика импортозамещения, способствует выведению комбикормовой отрасли на новый
уровень. Из-за введенных санкций и значительного повышения
цен на зарубежные корма, российские производители товарной
рыбы начинают использовать продукцию отечественных предприятий. В соответствии с программой «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на
2015-2020 г.г.» предполагается увеличение доли товарной рыбоводной продукции до 315 тыс. тонн. Через несколько лет, потребность в качественных комбикормах для рыб увеличится в
несколько раз.
В современных условиях необходимо проводить разработку научных и практических аспектов повышения эффективности
кормления лососевых рыб и создание рецептов кормов на основе
нетрадиционных видов сырья и биологически активных препара549

тов с целью снижения стоимости кормов и повышения их питательной ценности (Е.А. Гамыгин, М.А. Щербина, А.А. Передня,
2004; С.В. Пономарев, Е.А. Гамыгин, 2009).
Проблема комбикормового сырья в нашей стране всегда
стояла чрезвычайно остро. Это было вызвано в первую очередь
высокой стоимостью рыбной муки, а в последующем – и ее дефицитом. Низкое качество ряда традиционных компонентов способствовало активизации исследований в области поиска альтернативных заменителей и обогащению кормов биологически активными веществами. Большинство вопросов, изученных учеными в этом направлении ранее, остаются актуальными и до настоящего времени. Однако, с развитием технологии переработки
кормового сырья, перечень возможных компонентов рыбных
комбикормов постоянно обновляется. Кроме того, если раньше
вопрос замены рыбной муки на более дешевые компоненты был
связан в основном с экономической стороной, то в настоящее
время, на передний план выходит ее дефицит и низкое качество.
В связи с этим, возникла необходимость в научно-обоснованном
подходе к разработке рецептов кормов с учетом вторичных продуктов разделки рыб [2, 3].
Авторами была разработана технология и рецептура продукционного корма «ФишФуд» для радужной форели с полной
заменой рыбной муки на сухие рыбные смеси из вторичных продуктов разделки горбуши и толстолобика [3].
Целью работы являлась гистоморфологическая оценка эффективности применения продукционного корма «ФишФуд» при
выращивании радужной форели в условиях УЗВ.
Эффективность использования разработанного продукционного корма «ФишФуд» при выращивании радужной форели
проводили на базе кафедры управления качеством и технологии
водных биоресурсов в условиях инновационно-технологического
центра (ИТЦ) «Аквабиоресурс» ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж.
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Кормление радужной форели проводили в рыбоводной установке замкнутого водоснабжения для интенсивного выращивания различных видов рыб с начальным уровнем растворенного в
воде кислорода 10±0,5 мг/л и начальной температурой воды
15±0,2 оС (согласно технологическим рекомендациям «Корм для
форели и сиговых для установки УЗВ»: 2018-2019, Alltech
Coppens, Нидерланд).
Для кормления были взяты особи радужной форели начальной средней массой 320 г, которые были рассажены в производственные бассейны объемом 5,5 м3 при нормативных плотностях посадки. Начальная масса рыб опытной группы составляла –
50,170 кг, а контрольной группы – 50,200 кг. Опытную группу
рыб кормили продукционным кормом «ФишФуд», а контрольную – продукционным кормом Alltech Coppens в количестве 1,4
% к массе рыб в группе (согласно технологическим рекомендациям «Корм для форели и сиговых для установки УЗВ»: 2018-2019,
Alltech Coppens, Нидерланды). Продолжительность кормления
составила – 56 суток.
Гистоморфологическую оценку эффективности применения продукционного корма для радужной форели проводили в
лаборатории экспериментальной фармакологии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».
Материалом исследования служили желудок, печень селезенка кишечник половозрелой рыбы. Для гистологического исследования образцы тканей фиксировали в 10%-ном растворе
нейтрального формалина. Зафиксированные образцы после промывки в проточной воде подвергали обезвоживанию путем помещения исследуемого материала в спирты с возрастающей концентрацией и заливали в парафин по общепринятой методике.
Гистологические поперечные срезы толщиной 3-4 мкм делали на
Микротоме Hospitex Diagnostics Gisto Screen Vet (рис. 1) и окрашивали гематоксилин-эозином [1].
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Далее образцы смотрели на микроскопе Carl ZEISS Primo
Star при увеличении (х400) для исследования ткани и для более
репрезентативной картины.
При гистологическом исследований печени в опытной
группе капиллярная сеть органа характеризуется неравномерным
кровенаполнением, большинство синусоидных сосудов капиллярного типа спавшиеся и запустевшие, в части кусочков видны
артериолы, в просвете которых можно различить «ядерные»
эритроциты и в небольшом количестве мононуклеарные лейкоциты (рис. 2 А).

Рисунок 1 - Микротом Hospitex Diagnostics Gisto Screen Vet
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Рисунок 2 - Морфология печени радужной форели:
А – опытная группа, Б – контрольная группа (увеличение 400х)
При обзорной микроскопии печени опытной группы, на
малом увеличении, можно заметить, что гепатоциты большей частью имеют полигональную или неправильно овальную форму,
ядро его оттеснено к периферии с хорошо различимым центрально расположенным ядрышком. Цитоплазма клеток оптически
светлая, с большим количеством тесно расположенных, сливающихся между собой вакуолей. Данная морфологическая картина
может говорить о неравномерном накоплении гликогена в цитоплазме гепатоцитов (рис. 2 А).
Строение печени контрольной группы близко к тому, что
описано в опытной группе, однако, гепатоциты здесь большей
своей частью имеют более тёмную и «зернистую» цитоплазму,
капиллярная сеть широкая с большим числом клеток лейкоцитарного ряда. Структуры триад и центральных вен слабо различимы или неразличимы совсем. Балочное строение нарушено изза выраженного полнокровия сосудов с лейкостазами. Наличие
зернистой цитоплазмы указывает на наличие дистрофических
процессов в гепатоцитах. Зернистая дистрофия (рис. 2 Б).
Слизистая кишечника опытной группы представлена высокими ворсинками, покрытыми кубическим и призматическим
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эпителием, в толще этого эпителиального пласта видны единичные продуцирующие слизь клетки с уплощённым, базально расположенным ядром и морфологией близкой к бокаловидным
клеткам. Строма ворсин представлена рыхлой и плотной волокнистой соединительной тканью, в толще которой можно различить запустевшие микрососуды капиллярного типа. Также в толще ворсинчатые стромы видны в небольшом количестве «воспалительные» клетки, представленные мононуклеарными лейкоцитами с морфологией близкой к лимфоцитарным клеткам, топография их однообразна, лимфоидные клетки расположены в общей своей массе ближе к базальной мембране эпителиального
пласта ворсин, и лишь малая часть клеток имеет тенденцию к миграции в толщу эпителиального пласта энтероцитов. Крипты неглубокие, слабоизвитые, их эпителиальная выстилка представлена высоким призматическим эпителием, в области дна ворсин
можно различить в большом количестве бокаловидные клетки.
Межворсинчатая строма отёчная сосудистая, сеть слабо различима, сохранные сосуды паретически расширены и запустевшие
(рис. 3 А).

Рисунок 3 - Морфология ворсинок кишечника радужной форели:
А – опытная группа, Б – контрольная группа (увеличение 400х)
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Стенка кишечника контрольной группы отличается от
опытной группы, ворсинки относительно короткие, эпителиальная выстилка на апикальном крае частью десквамирована в просвет, строма с выраженным отёком и полнокровием сосудов,
также в толще стромы видны в большом количестве клетки воспалительного ряда представленные преимущественно мононуклеарными лейкоцитами. Межкриптальная строма, а также подслизистый слой с единичными мелкими лимфоидными фолликулами с относительно хорошо различимыми герминативными центрами и обилием в них иммунобластов и макрофагов (рис. 3 Б).
Селезенка опытной группы с кровенаполнением красной пульпы,
в толще её видны в большом количестве эритроциты, а также
клетки, в цитоплазме которых присутствуют в большом количестве гранулы гемосидерина. Белая пульпа слабо различима, представлена в большинстве своём скоплением лимфоидных клеток
вокруг полнокровных пульпарных сосудов, формирующих, в некоторых кусочках видны, признаки формирования последними
фолликулоподобных структур неправильной формы с нечёткими
контурами и слабо различимым светлым центром. В толще и более темной периферии можно различить единичные клетки с
морфологией близкой к клеткам миелоидного ряда (рис. 4 А).
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Рисунок 4 - Морфология селезенки радужной форели:
А – опытная группа, Б – контрольная группа (увеличение 400х)
Красная пульпа контрольной группы - многоклеточная,
представлена эритроцитами на разных стадиях созревания. В белой пульпе количество клеток намного больше, чем в опытной
группе, и представлены они большей частью клетками лимфоидного ряда, формирующими фолликулоподобные структуры вокруг спавшихся и запустевших сосудов. Данные фолликулярные
комплексы имеют относительно малые размеры, тесно расположены с неразличимой или слабо различимой границей светлого
(герминативного) центра и более тёмной (мантийной) периферии.
Кровеносные сосуды, вне описанных полей зрения, характеризуются умеренным полнокровием. Также можно наблюдать небольшие участки, где видны гистициты в цитоплазме которых
можно различить бурый пигмент, визуально похожий на гемосидерин. Границы красной и белой пульпы в большинстве кусочков
сливаются (рис. 4 Б).
Полый мышечный орган (желудок) радужной форели
опытной группы, представленный относительно широкой стенкой, в толще которой можно чётко различить ориентированные в
двух плоскостях мышечные слои (продольный и поперечный),
снаружи виден серозный слой с неравномерным кровенаполнением сосудов капиллярного типа, а слизистый слой представлен
высокими складками и глубокими и одновременно широкими
ямками. На поверхности складок виден высокий кубический эпителий мукоидного типа, в глубине ямок клетки имеют малый
размер, цитоплазма их более тёмная. Строма складок представлена преимущественно плотной волокнистой соединительной тканью с полнокровными микрососудами капиллярного типа. Также
в толще соединительной ткани видны в небольшом количестве
мононуклеарные лейкоциты, часть из которых располагается на
базальной мембране мукоидного эпителия (рис. 5 А).
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Стенка желудка радужной форели контрольной партии не
имеет выраженных отличий от опытной группы (рис. 5 Б).

Рисунок 5 - Морфология слизистой оболочки
желудка радужной форели:
А – опытная группа, Б – контрольная группа (увеличение 400х)
На основании сравнительной гистоморфологической оценки эффективности применения продукционного корма «ФишФуд» и продукционного корма фирмы Alltech Coppens установлено, что принципиально выраженных изменений в морфологии
внутренних органов радужной форели не выявлено. Можно достоверно заключить только одно, что в пищеварительной системе
радужной форели при кормлении продукционным кормом фирмы
Alltech Coppens более выражены воспалительные процессы,
строма более отечная, полнокровная, там больше воспалительных
клеток. Наличия в кишечнике воспалительных клеток, отека
стромы и полнокровия сосудов может быть обусловлено «недавним кормлением радужной форели».
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Таким образом, на основании проведенных комплексных
исследований эффективности разработанного продукционного
корма «ФишФуд» можно сделать вывод о том, что разработанный корм не уступает импортному корму (Нидерланды), следовательно, может быть рекомендован для кормления радужной форели в индустриальной аквакультуре.
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УДК 637.54:613.24/.25
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ И СУБПРОДУКТОВ МУСКУСНЫХ УТОК
В. С. Слободяник , В. С. Чистова,
И. Л. Гурова, Е. А. Давыдова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последнее время развитие птицеводства предполагает не
только увеличение поголовья зерноядных сельскохозяйственных
птиц (кур, индеек), но и использование водоплавающих птиц,
таких как, утки и гуси. Особенный интерес представляет разведение мускусных уток.
Среди пород уток мускусные утки в России и странах
бывшего СССР более известны как «индоутки». Сокращенное
название уток идет от «индейской утки», указывая на то, что
мускусные утки представляют собой отдельный вид птиц семейства утиных родом из Центральной и Южной Америки. В Европу
и Африку, а позднее в Азию и Австралию, утки ввезены в 16 веке. В Россию же эти птицы ввезены в 1980 году [1].
В настоящее время основными поставщиками мяса мускусных уток являются личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства в республиках Поволжья, Северного Кавказа,
Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев.
Мускусные утки по сравнению с наиболее популярной породой уток - пекинской белой, отличаются нетребовательностью
к кормам и условиям содержания, необязательностью наличия
водоемов, сильным родительским инстинктом, они «нешумливы
и чистоплотны».
Мясо мускусных уток нежирное, считается самым вкусным
мясом среди домашних уток. Необходимость расширения ассор559

тимента мясных продуктов на основе мяса мускусных уток, а
также рациональное его использование, обосновывает актуальность использования в технологии мясных продуктов не только
мяса уток, но и субпродуктов: печени, мышечного желудка и
сердца.
Целью настоящей работы явилось изучение микроструктуры мяса мускусных уток и их субпродуктов.
Для сравнения использовали органы и ткани уток белой
пекинской породы. Образцы органов и тканей брали сразу после
декапитации птиц и фиксировали их в растворе формалина. Для
приготовления гистологических препаратов использовали общепринятую методику [2]. Срезы окрашивали гематоксилин –
эозином, структуру объектов изучали на световом микроскопе
при увеличении окуляра х7, объективов: х10 и х40.
Результаты морфологического исследования показали, что
микроструктура мышечной ткани грудной части и бедра мускусной утки практически не различается: мышечные волокна располагаются достаточно плотно, включения жировой и соединительной ткани незначительны (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Микроструктура мышечной ткани бедра мускусной утки. Увеличение окуляра х7, объктива х10.
В то же время мышечная ткань бедренной части уток белой пекинской породы характеризуется значительными включениями жировой ткани в промежутках между мышечными волокнами по сравнению со структурой мяса грудной части (Рисунок
2).

Рисунок 2. Рыхлое расположение мышечных волокон в
бедренной части уток белой пекинской породы. Увеличение окуляра х7, объктива х10.
Структура миокарда сердца как мускусных уток, так и уток
породы пекинской белой существенно не отличается и представлена более короткими мышечными волокнами, наличием
анастомозов и вставочных дисков. В структуре миокарда обращает внимание наличие межпучковых включений жировой ткани
(Рисунок 3).
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Микроструктура мышечной ткани мышечного желудка
уток пекинской белой породы и мускусных уток аналогична и
отличается разнонаправленным их расположением, что обеспечивает функцию механического измельчения частиц корма в полости мышечного желудка (Рисунок 4).

Рисунок 3. Структура миокарда мускусной утки. Увеличение окуляра х7, объктива х10.
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Рисунок 4. Микроструктура мышечного слоя стенки мышечного желудка мускусной утки. Увеличение окуляра х7, объктива х40.
Гистоструктура печени исследуемых уток как паренхиматозного органа, аналогична и характеризуется выраженным
дольчатым строением. Клетки железистого эпителия содержат
крупные округлой формы ядра. Достаточно рельефно проявляется в паренхиме печени балочное строение дольки, формирующее внутридольковые синусоиды, проявляющиеся наличием анастомозов. В центре дольки в полости центральной вены обнаруживаются клетки крови. В стенках печеночных синусоидов определяется значительное количество клеток Купфера, выполняющих защитную роль (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Структура центральной части дольки печени
мускусных уток. Увеличение окуляра х7, объктива х40.
Таким образом, результаты исследований гистоструктуры
субпродуктов мускусных уток не выявили существенных отличий по сравнению с утками пекинской белой породы. Установлено, что для мускусных уток микроструктура мышечной ткани
бедренной и грудной частей не отличается и характеризуется
более компактным расположением мышечных волокон в ней, что
отличает ее структуру от структуры мяса уток пекинской белой
породы.
Список литературы
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УДК 664.76
ЛИНИЯ ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА САФЛОРА
К ПЕРЕРАБОТКЕ
С.В. Шахов1, Е.З. Матеев1, А.В. Ветров1, А.А. Берестовой1,
С.В. Куцов2
1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2. ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
Растение «сафлор» давно используется в Российской промышленности, в основном для создания растительных масел. А
сегодня Россия считается одним из лидеров по экспорту этой
культуры. Стоимость зерна сафлора может значительно увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от чистоты зерновой смеси. Поэтому вопрос качества смеси зерна является одним из наиболее актуальных и процессы очистки и сортировки при этом играют основную роль.
В данной отрасли, особой проблемой является выделение
трудноотделимых примесей, незначительно отличающихся по
ряду признаков от зерен сафлора. Недостатками известных линий
переработки семян масличных культур являются ограниченные
функциональные возможности линии, которые не позволяют
обеспечить эффективное отделение примесей и подготовить его
к дальнейшей переработке по извлечению сафлорового масла.
Кроме того, при обработке на фотосепараторе, имеется
другая проблема, связанная с особенностями самого зерна. Этой
проблемой стало наличие хохолка (кисточки) на зерновке сафлора. Хохолок часто не отбивается в процессе обработки, но это
зерно не считается браком и также пригодно для дальнейшего
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использования. При обработке на фотосепараторе зерно с хохолком в основном отбраковывается, иначе говоря годное зерно попадает в брак и, в последствии, нужно его выделять и возвращать
в основной поток.
Наиболее целесообразным вариантом решения этой задачи
является шлифование зерна сафлора.
Для решения этих проблем предлагается новая схема высокоэффективной линии подготовки зерна сафлора к переработке
(рисунок 1Ошибка! Источник ссылки не найден.).
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Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема линии
подготовки зерна сафлора к переработке
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Технологическая схема линии подготовки зерна сафлора
к переработке (рисунок 1), обеспечивающая интенсификацию
технологического процесса отделения зерна сафлора от примесей
и подготовку к дальнейшей переработке по извлечению сафлорового масла за счет рациональной компоновки оборудования, состоит из ковшового элеватора (нории) 1, приемного бункера 2,
воздушно-ситового сепаратора 3, предназначенного для очистки
зерна сафлора от легких, мелких и крупных примесей, магнитного сепаратора 4, осуществляющего удаление ферромагнитных
частиц, овсюгоотборника и куколеотборника 5, камнеотделителя
6 для выделения минеральных примесей (галька, песок и т. д.)
и щуплого зерна сафлора, вибросепаратора 7 для разделения
близких по физическим свойствам продуктов (например,
для выделения прицепника широколистного), шлифовальной машины 8, предназначенного для очистки поверхности зерна сафлора, удаления хохолков и утончения панцирной оболочки зерна,
дуоаспиратора 9, фотоэлектронного сепаратора 10, предназначенного для выделения примесей, отличающихся от зерна
по цвету, после которого зерно поступает на следующий этап
промышленной обработки.
Преимущества предлагаемой линии подготовки зерна сафлора к переработке заключаются в том, что дополнительная установка перед фотосепаратором шлифовальной машины
и дуоаспиратора позволяет отделить хохолок и удалить,
или утончить, оболочку семечки в виде панцирного слоя
для более эффективного последующего спектрального точечного
анализа, который определяет состав зерна с целью сортировки
его на основании химического состава и цвета в фотосепараторе.
Таким образом, за счет рациональной компоновки оборудования,
последовательное размещение после камнеотборника вибросепаратора, для разделения близких по физическим свойствам продуктов, шлифовальной машины с дуоаспиратором, а также фотосепаратора обеспечивает интенсификацию технологического
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процесса эффективного отделения сафлора
и подготовку зерна к последующей переработке.

от примесей

УДК 657.855
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА R744
В ГЕРМЕТИЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРАХ
Д.А. Сьянов, А.А. Галеев
Башкирский институт технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Мелеуз, Россия
С учетом опасности разрушения озонового слоя и парникового эффекта в последние годы рассматривают и оценивают
возможности использования альтернативного, экологически чистого естественного хладагента диоксида углерода R744 (СО2),
который имеет низкую стоимость и токсичность, не взаимодействует с подавляющим перечнем конструкционных материалов.
Сдерживающими факторами для использования R744
считают низкий холодильный коэффициент, в диапазоне температур кипения от -40 до +10 0С, и высокие для современной холодильной техники, значения давлений до 14 МПа, обусловленные
высоким температурным показателем критической точки 32 0С
(при критическом давлении 7,38 МПа). Так, в условиях формирования максимально эффективных обратных циклов для R744, работающих в режимах кондиционирования воздуха и теплового
насоса, работу компрессора определяют давления всасывания в
интервале от 3,0 до 4,8 МПа и давления нагнетания от 8,3 до 13,8
МПа (при максимально допустимом давлении 14,0 МПа).[1] Эти
давления приблизительно в пять-шесть раз выше, чем при использовании аммиака и R22.
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Поскольку объемная холодопроизводительность R744
существенно выше, чем у других хладагентов (так, более чем 5,2
раза выше, чем у аммиака), соотношение в объемах цилиндров
будет таким же, а в ряде случаев может достигаться семи. Расход
энергии на сжатие остается таким же или увеличивается не более
чем на 10-15%. Однако при использовании R744 отношения давлений могут быть и более низкими, чем для других хладагентов,
и это должно улучшать эффективность сжатия.
Анализ различных типов компрессоров открытого типа
показал, что ранее углекислотные компрессоры выполнялись на
базе открытых аммиачных компрессоров, что обуславливало неоптимальные решения.[2] Авторы анализировали возможности
конструктивной компоновки и режимных показателей малогабаритного компрессора для сжатия R744 при его размещении в
герметичном кожухе, в котором поддерживается максимальное
рабочее давление (решение запатентовано). Размещение компрессора в герметичном кожухе, прочность которого гарантирована, исключает опасность взрыва в элементах компрессора из-за
больших перепадов давления с окружающей средой и снижает
металлоемкость деталей компрессора, прочность которых рассчитывается на меньшие перепады давлений.
Ранее было доказано, что для сжатия паров R744 в интервале давлений всасывания около 3,0 МПа давления нагнетания от
10,0 до 13,8 МПа целесообразно использовать многоступенчатое
сжатие с охлаждением в промежуточном охладителе.[3] Была
разработана методика определения оптимального промежуточного давления, которой не предусматривалась равенство степеней
сжатия в каждой ступени, а предусматривался выбор величины
промежуточного давления, исходя из значения температуры окружающей среды. В качестве исходной базы для разработки компрессора на R744 принят серийный компрессор, предусмотренный для работы R22. Расчеты для R744 были проведены в широком диапазоне режимных параметров (температур кипения и окружающей среды), для условий работы в режиме двухступенча569

того сжатия, при частоте вращения вала компрессора 2940
об/мин. Получены зависимости для оценки эффективности компрессора, температуры конца сжатия, расхода степени сжатия,
диаграммы изменения давления по углу поворота. Анализ полученных результатов численных экспериментов показал, что значения параметров R744 обуславливает внесение ряда конструктивных изменений в отдельные узлы компрессора. Не смотря на
низкое по сравнению с другими хладагентами значение плотности пара R744, характерны большие статические и динамические
нагрузки, а также высокое значение крутящего момента.[4]
Поскольку компрессор должен развивать на нагнетании
давление в несколько раз больше, чем у компрессоров, использующих хладагенты типа НСFС, то особое внимание должно
быть обращено на жесткость подшипниковых узлов, включающих опорные и упорные подшипники качения, прочность основных деталей и толщину стенок корпусных деталей.
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Аннотация: Производство продуктов питания является самой динамичной и быстроизменяющийся отраслью. Связано это с
удовлетворением потребительских запросов. В данный момент
пищевая индустрия направлена на создания новых продуктов питания для разных слоев населения. Разработка нового функционального напитка необходима для профилактики различных заболеваний у людей всех возрастов и вывода токсинов из организма за счет своих антиоксидантных свойств. Антиоксидантные
свойства зависят от количества ОВП в напитке: чем ниже значение ОВП, тем выше антиоксидантные свойства продукта. Целью
данного исследования стало выявление наиболее подходящего
компонента (зеленого чая) в ряде образцов для приготовления
нового функционального напитка.
Ключевые слова: антиоксидантные свойства, окислительно-восстановительный потенциал, зеленый чай.
Существует большое количество фондов, чьи исследования
нацелены на изучение влияния продуктов питания на человеческий организм. Связано это с потребностью организма в новых
продуктах питания, которые смогут поддерживать организм в
тонусе в связи с необратимыми изменениями в окружающей среде. Её изменения приводят к появлению новых вирусов, а в следствии и к усугубленным заболеваниям. Основной проблемой и
причиной заболеваний людей является недостаточный вывод
токсинов, накопившиеся в человеческом организме. Разработка
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нового функционального напитка поспособствует выводу этих
токсинов за счет своих антиоксидантных свойств.
Безалкогольный напиток является одним из самых востребованных напитков. В особенности после перехода большинства
людей с алкогольных напитков на более здоровые и полезные для
организма. Новый безалкогольный напиток был приготовлен на
основе зеленого чая. Зеленый чай содержит большое количество
катехинов, которые обладают такой функцией как предотвращение образования свободных радикалов, которые в свою очередь
повреждают клетки организма. При их повреждении повышается
вероятность проникновения вирусов в клетки организма, тем самым делая наш организм более уязвимым к различным заболеваниям. Данная его способность в дальнейшем будем называть антиоксидантной активностью (АОА).
Необходимо было провести анализ на определения окислительно-восстановительного потенциала для дальнейшего сравнения образцов. Чем ниже ОВП, тем выше антиоксидантная активность. Также вместе с этим анализом, было проведено ряд других. Осуществили сравнение их ph, а также их содержания растворимых веществ. Для этого нам необходимо заварить чай в
одинаковых условиях. Были подобраны виды чая по разному
происхождению. Для удобства было присвоено каждому виду чая
номер образца. Китайский чай- образец №1, японский чай- образец №2, индийский чай- образец №3, цейлонский чай- образец
№4, вода питьевая- образец №5(контрольный).
Метод приготовления чайного настоя для сравнительного
анализа. Необходимо взвесить по 2 грамма каждого образца. Залить 200 мл воды температурой 80 градусов. И настаивать 10 минут. Затем каждый образец настоя профильтровать через бумажный фильтр.
Каждый образец проанализирован на приборе 848 Titrino
plus. С его помощью определили ОВП и ph. На рефрактометр
ИРФ-454 Б2Ме было определено количество растворимых сухих
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веществ в каждом из образцов. Результаты приведены в таблице
1 и на Рис.1.
Таблица 1. Показатели ph и количество сухих веществ в образцах
1,2,3,4
Номер образца
1
2
3
4

Наименование исследуемого параметра
ph
6,4
6,4
6,4
6,5

сухие вещества, %
0,3
0,2
0,3
0,3

Все образцы приближены по значению к нейтральной среде,
что является очень хорошим признаком для организма.

Рисунок 1. Значение ОВП в разных образцах
Из общеизвестных источников известно, что ОВП воды в
пластиковых бутылках в среднем +200 мВ. Исходя из данных на
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Рис.1 видно, что ОВП зеленого чая намного меньше, чем показатель контрольного образца (воды). Что говорит нам о качестве и
полезности данного компонента нового напитка.
На основе приведенных результатов можно сказать, что
наилучшими образцами по физико-химическим показателям стали образец №1
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Значение профилактического питания для современного
человека приобретает все большую значимость с целью поддержания состояния здоровья и качества жизни в существующих
техногенных и стрессовых условиях.
Кисломолочные продукты играют большую роль в питании
человека. Их пищевая ценность обусловлена составом и свойствами исходных компонентов молока. Диетическое значение их в
том, что они улучшают обмен веществ, возбуждают аппетит,
стимулируя выработку пищеварительных соков.[1]
Отечественными и зарубежными ученными глубоко проработаны направления по лечебным свойствам дисбактериоза ЖКТ
и подтверждена ценность молочных макронутриентов (в частности, молочного белка), содержащихся в кисломолочном продукте
в более легкоусвояемой форме.[2,3]
Анализ динамики и структуры современного молочного
рынка показал явный интерес к кисломолочным продуктам, в том
числе с повышенным содержанием белка как со стороны производителей, так и со стороны потребителей.[4]
Изучив состав и пищевую ценность кисломолочных продуктов с повышенным содержанием белка от ведущих производителей можно сделать вывод о том, что массовая доля белка колеблется в диапазоне от 7 до 8% в продуктах без добавления
фруктового наполнителя, что сопровождается достаточно высо575

ким содержанием жира от 3 до 6%. Такая комбинация является
оптимальной для облегчения употребления готового продукта,
прошедшего процесс концентрации сухих веществ на сепараторах. Это обусловлено необходимостью смягчить вкус готового
продукта и придать ему сливочную нотку.
Следует отметить, что на современном рынке на данный
момент прослеживается нехватка низкожирных кисломолочных
продуктов с высоким содержанием белка. Исключение составляет традиционный творог, содержащий повышенное количество
белка и отвечающий требованиям к продуктам, предназначенным
для диетического-профилактического питания и одновременно не
теряющий своих органолептических свойств.
Целью данной работы была разработка технологии кисломолочного продукта с заданными характеристиками (массовой
долей жира не более 0,2% и массовой долей белка не менее 9%) с
использованием ультрафильтрационной установки после этапа
ферментации, что позволит улучшить качество готового продукта
и повысить его биологическую ценность за счет максимального
использования сывороточных белков и повышения массовой доли белка в готовом продукте при сохранении мягкого сливочного
вкуса.
Существующие технологии ультрафильтрации на отечественном рынке в большей степени используются для концентрации молока-сырья или же для переработки вторичного молочного
сырья, например, сыворотки с целью дальнейшего его использования. И только производство творога представлено в промышленных масштабах с применением ультрафильтрации после ферментации. Следует отметить, однако, что в производстве творога
используются мезофильные молочнокислые бактерии, обеспечивающие более мягкий вкус благодаря умеренному кислотообразованию. В тоже время известно, что заквасочные культуры более активно кислотообразующие обладают наиболее изученными
пробиотическими свойствами.
Поэтому в задачи настоящего исследования входило:
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- обосновать выбор заквасочных культур;
- изучить влияние таких параметров ультрафильтрации как
коэффициент концентрации и температура на физико-химические
и органолептические характеристики кисломолочного продукта.
Работа проведена на кафедре «Технологии и биотехнологии
продуктов питания животного происхождения» ФГБОУ ВО
«МГУПП». Объектами исследования были образцы готового кисломолочного продукта, полученные при различных сочетаниях
параметров ультрафильтрации.
В ходе проведения эксперимента использовались стандартные методы физико-химического анализа и органолептический
метод оценки готового продукта на основе анализа восприятий
органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. Точность и достоверность такой оценки зависят от квалификации,
навыков и способностей работника, в связи с чем дегустационная
группа проходила предварительный скрининг на чувствительность органов восприятия.
Для производства высокобелкового кисломолочного продукта:
- была подобрана заквасочная культура от компании
Хр.Хансен, в композиционном составе которой содержался
Bifidobacterium species, Lactobacillus acidophilus и Streptococcus
thermophilus. Преимуществом выбранного консорциума микроорганизмов было клиническое исследование Bifidobacterium species
и Lactobacillus acidophilus, проведенное силами Хр.Хансен и подтвержденное рядом научных публикаций.
- была разработана и осуществлена на производстве схема
установки ультрафильтрационного оборудования в процесс производства кисломолочных продуктов резервуарным способом
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 Схема установки оборудования для ультрафильтрации
Для изучения влияния параметров ультрафильтрации на заданные характеристики продукта были подобраны следующие
показатели: образец №1 – производили с коэффициентом ультрафильтрации 3 при температуре 55 ºС, образец № 2 – при таком же
значении коэффициента, но при температуре 50 ºС и образец №3
– при сниженном до 2,8 коэффициенте ультрафильтрации и температуре 50 ºС.
На рисунке 2 показаны результаты изменения органолептических показателей образцов кисломолочных напитков в зависимости от коэффициента концентрации и температурных режимов
ультрафильтрационной обработки. Как видно из рисунка 2 повышение коэффициента концентрации приводит к увеличению
массовой доли жира и белка и незначительному снижению вкусовых характеристик продукта, как было отмечено в образце №1.
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Рисунок 2 Влияние коэффициента ультрафильтрации и
температуры на заданные характеристики готового продукта
Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на консистенцию продукта оказывала температура нагревания перед процессом ультрафильтрации. Так, при температуре
выше 55 ºС были отмечены белые вкрапления и неоднородная
консистенция.
Таким образом, для достижения заданной величины содержания белка (>9%) и жира (<0,2%) наиболее подходили коэффициент концентрации 2,8 при температуре 50 ºС. Данные параметры обеспечивают высокие вкусовые характеристики и однородную густую консистенцию и могут быть рекомендованы для
промышленного производства высокобелковых кисломолочных
продуктов с пониженной жирностью.
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УДК 664.7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР В КАЧЕСТВЕ ЗЕРНОВЫХ ОСНОВ
ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Д.А. Шаймерденова, Ж.М. Чаканова, А.А.Махамбетова, Д.М.
Искакова, А.А. Есмамбетов
ТОО «Научно-производственное предприятие «Инноватор»,
Нур-Султан, Республика Казахстан
Основным критерием продовольственной безопасности
любой страны является стабильное обеспечение населения качественными продуктами питания. Так как зерно является основным сырьем АПК Казахстана, а продукты на зерновой основе –
самые недорогостоящие, и в то же время, питательные, то современные рыночные условия хозяйствования требуют расширения
номенклатуры продуктов питания на основе зерновых и зернобобовых культур [1].
В соответствии с рекомендуемыми объемами потребления
пищевых продуктов, годовое потребление продуктов на зерновой
основе (в пересчете на муку, крупы и бобовые, всего) должно составлять 95–105 кг на человека. Считается, что взрослый человек
за счет зерновых продуктов должен потреблять в среднем 680
ккал/сутки, что соответствует 30–40% общей калорийности пищи
[2].
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Анализ показывает, что зерновые продукты в рационе казахстанцев представлены в виде традиционных крупяных, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий. Однако, сфера
использования зерновых основ значительно шире ввиду их разнообразного химического состава [3].
Проведенная классификация области применения зерновых
основ показала, что, в зависимости от потребности в крахмальной, белковой или целлюлозной составляющей, зерновые основы
используется, наряду с традиционными сферами применения, в
производстве молочных, соусных, мясных изделий (рис.1).
В то же время, проведенный анализ техники и технологии
получения зерновых основ для продуктов питания показывает,
что возможно значительное расширение их ассортимента за счет
полного использования ресурсов зерновых культур, при этом,
наиболее перспективными технологиями переработки являются
экструзия и микронизация.
Зерновые основы
(измельченные зерновые смеси)
Зерновые культуры
(пшеница, ячмень, гречиха,
просо, овес, кукуруза,
тритикале, рожъ)

Зернобобовые культуры (соя,
горох, чечевица, фасоль)

Хлебобулочные,
кондитерские изделия
(хлеб, булочки,
пряники, кексы и т.д.

Молочные и соусные
Мясные изделия
изделия (майэнезы, соусы,
(колбасы, сосиски,
йогурты со злаками,
фарши и т.д.)
сметана, кефир, творог,
сыры и т.д. )
Применяются в виде
Применяются в виде
Применяются в виде
муки как
муки как заменители
экструдированной муки
дополнительный
крахмала, сухого
как заменители
ингредиент
обезжиренного
крахмала, эмульгатора,
повышающий
молока(от 10 до 50%),
сухого обезжиренного
пищевую ценность
изолята соевого белка
молока, для
Рисунок
области
применения
зерновых
продукта 1 - Классификация
(от 3 до 10
%)
стабилизации
структуры
основ
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Однако, недостаточность сведений о режимах переработки
зерновых и зернобобовых культур для дальнейшего использования в виде зерновых основ требуют дополнительных экспериментальных исследований.
По результатам исследований, наиболее распространенными зерновыми культурами для производства зерновых основ являются традиционные зерновые и зернобобовые культуры, тогда,
как проводимая в стране диверсификация зернового производства значительно расширила перечень выращиваемых культур (рис.
2) [4]. Так, например, анализ показал, что идет замещение части
площадей, ранее использовавшихся под монокультурой – пшеницей, под такие культуры, как гречиха, нут, чечевица, масличные,
ячмень, кукуруза на зерно и другие.

Рисунок 2 - Карта специализации регионов по сельскохозяйственным культурам, предложенная Министерством сельского
хозяйства РК.
Ввиду этого, возникает задача изучения возможности использования производимых в Казахстане зерновых и зернобобовых культур в качестве зерновых основ и разработка технологий
их переработки с максимальным выходом и с сохранением функциональных свойств, для продуктов питания.
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Установлено, что наиболее перспективными по содержанию микро-, макроэлементов, витаминов в качестве зерновых
основ, являются просо, гречиха, нут, чечевица.
Так, анализ биохимического состава проса, гречихи, чечевицы и нута (рис. 3.4) показал, что в просе наблюдается большее
количество белка, жира и золы, чем в гречихе, тогда как в гречихе – усвояемых углеводов и пищевых волокон (рис.3).
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Рисунок 3 – Химический состав отобранных зерновых культур
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Рисунок 4 – Химический состав отобранных зернобобовых культур
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В чечевице наблюдается большее количество белка, пищевых волокон, чем в нуте, тогда как в нуте – жира и золы, а содержание усвояемых углеводов - практически одинаково.
Анализ минерального состава исследованных культур показал, что зерно гречихи имеет большое преимущество перед остальными культурами по содержанию минеральных веществ, таких, как Zn, Cu, Fe, Mg (рис.5) Также, сравнительно высокое содержание кальция обнаружено в зерне нута.

Рисунок 5 – Минеральный состав отобранных зерновых и
зернобобовых культур.
Результаты исследований позволили выделить зерновые и
зернобобовые культуры, обладающие набольшей пищевой ценностью, использованные в дальнейших исследованиях в качестве
сырья при разработке технологий получения зерновых основ.
Анализ технологий производства зерновых основ показал,
что технологический процесс состоит из 4 основных этапов –
подготовки зерна к переработке, переработки зерна в измельченную основу, переработки измельченной основы в экструдаты,
упаковки и отпуска готовой продукции.
При этом зерно очищают от примесей путем трехкратного
сепарирования, выделения минеральных примесей в камнеотборочных машинах, очистки в триерах, контроля мелкой фракции
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на просеивающей машине. Размеры отверстий сит следует устанавливать в соответствии с крупностью зерна перерабатываемой
партии и вида сырья. Для лучшего выделения мелких зерен рекомендуется на первых двух сепараторных системах устанавливать
подсевные сита для соответствующего зерна, выделенную проходом мелкую фракцию направляют на 3-ю сепараторную систему,
на которой проходом отсеивают мелкие зерна.
После очистки зерно увлажняют и отволаживают в бункере для последующего шелушения. Шелушение проводят путем
четырехкратной последовательной обработки на наждачных обоечных машинах. Затем продукты шелушения отделяют от лузги и
сортируют по крупности. Сортирование продуктов осуществляют
на сортировочной машине либо рассеве. Сход сит с отверстиями
Ø4,2 направляют на повторное шелушение, а проход через сита с
отверстиями Ø4,2 и сход с сита №1 поступает на измельчение.
Измельчение можно осуществлять как на вальцевых станках, так и на дробилках. Рекомендуемый режим работы вальцевого станка: окружная скорость быстровращающегося валка – не
более 4 м/сек; отношение окружных скоростей – 2,5; расположение рифлей – острие по острию; число рифлей – 4 на 1 см. Продукт, полученный после измельчения, сортируют для отбора
мучки (проход через сито №1) и отделения крупных частиц (сход
с сита Ø3), направляемых на повторное измельчение.
Далее полученный продукт подвергают увлажнению в
машинах интенсивного увлажнения до 14% - 16% и направляют в
бункера для отволаживания. После отволаживания продукт направляется на экструдирование, оптимальные режимы которого
были установлены в предыдущих исследованиях
Полученный экструдат направляют в охладительную колонку и, при необходимости, измельчают, после чего готовую
зерновую основу можно использовать как самостоятельно, так и
при производстве других продуктов питания.

585

Список литературы
1. D.A. Shaimerdenova, Zh.M. Chakanova, M.Zh. Sultanova,
A.Yu. Borovsky, P.R. Shaimerdenova, Kh.A. Abdrakhmanov. Instat
cereals enriched with carboxylates. International Journal of Engineering and Technology, 7(2.13) (2018) 140-144.
2. Кочеткова А.А. Продукты на основе зерновых культур
в фокусе приоритетов здорового питания/ ФГБУ «НИИ питания»
РАМН http://rustraditions.info
3. Коновалов К.Л., Лосева А.И., Шулбаева М.Т., Печеник
Н.В. «Создание качественно новых продуктов с заданными свойствами» // Журнал «Молочная СФЕРА». 2010. №4 (34)
4. Шорабаев Е.Ж. Перспективность выращивания зернобобовых культур в условиях северного Казахстана.//
https://cyberleninka.ru/article/n/
5. Шаймерденова Д.А., Чаканова Ж.М., Бекболатова М.Б.,
и др. «Анализ производства зернобобовых культур и перспективы их использования в продуктах питания» // Журнал «БоссАгро» №10 (145) 31.10.2018.
6. Шаймерденова Д.А., Чаканова Ж.М., Бекболатова М.Б.
и др. «Изучение возможности использования зерновых и зернобобовых культур Казахстана как основ для продуктов питания» //
Журнал Механика и Технология, №4 2018г. стр.89-94

586

УДК 664.923.2/.9
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПЧЕНЫХ
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С.В. Шахов1, И.Н. Сухарев1, С.Ю. Шубкин2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
им. И. А. Бунина», Елец, Россия
Преимущества предлагаемой установки для получения копченых мясных изделий с плотной мышечной структурой с применением
избыточного давления (рис.1) заключается в том, что имеется перфорированная трубка с держателями, расположенная в коптильной камере и благодаря которой, комбинированная смесь подается не только
снаружи, но и не посредственно изнутри продукта, тем самым повышая давление в коптильной камере и благодаря чему достигается более глубокое прокапчивание продукта, а также обратный трубопровод
с клапаном сброса давления, благодаря которому поддерживается заданное давление внутри коптильной камеры и также образуется пульсирующий режим копчения, благодаря чему достигаются меньшие
потери влаги на выходе в продукте и убыстряется сам процесс копчения.
На рис. 1 представлен общий вид для получения копченых
мясных изделий с плотной мышечной структурой с применением
избыточного давления.
Установка содержит коптильную камеру 1, систему подготовки и подачи дыма расположенную в рабочем отсеке 2, включающую
дымогенератор 4 с расположенным внутри него нагревательном
элементом 7 и листом 16, на который насыпаются опилки , испари587

тельный бачок 3, внутри которого также располагается нагревательный элемент 7 погруженный в пряно-коптильные ароматизаторы 15.
На коптильной камере 1 сверху располагается термометр 25 и
манометр 26, а также выходной патрубок 28 с заслонкой 30.

Рис. 1 Установка для получения копченых мясных изделий с
плотной мышечной структурой с применением избыточного давления.
Внутри коптильной камеры 1, которая закрывается дверцей
22, расположена полая стойка 21, к которой приварен подвесной
каркас 23, в который вкручиваются перфорированные трубки с держателями 24.
Коптильная камера 1 соединена с рабочим отсеком 2 посредствам трубопровода 18, на котором расположен обратный клапан 20
и фильтр 29 для очистки комбинированной смеси.
Трубопровод 18 имеет также заслонку 10 и соединен с компрессором 5, который в свою очередь по средствам трубопровода 17
с заслонкой 12 соединяется с дымогенератором 4 и испарительным
бачком 3, для дозированной подачи коптильных веществ предусмотрены дозаторы 12 и 13.
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С боку коптильной камеры 1 расположен клапан сброса давления 27, который встроен в обратный трубопровод 19, который
соединен с компрессором 6, расположенном в рабочем отсеке 2 и
подводится к трубопроводу 18 для образования пульсирующего режима копчения.
Для регулирования процесса копчения в дверцу 14 рабочего
отсека 2 встроен пульт управления 8.
Установка для получения копченых мясных изделий с внутренней подачей в продукт комбинированной коптильной смеси под
давлением работает следующим образом.
Предварительно подготовленный продукт нанизывается в
коптильной камере 1, на перфорированные трубки с держателями
24, расположенные на подвесном каркасе 23, после чего закрывают
двери 22 и заслонку 30 на выходном патрубке 28.
Затем при помощи пульта управления 8, включают нагревательные элементы 7 в дымогенераторе 4 и испарительном бачке 3,
для образования дымовоздушной смеси и паров пряно-коптильных
ароматизаторов, которые при помощи дозаторов 12 и 13 подаются
парциальным способом в соотношение 70:30 % для получения более
стабильной смеси в трубопровод 17, который соединен с компрессором 5.
После чего включают компрессор 5 и открывают заслонки 10
и 11 для подачи комбинированной коптильной смеси по трубопроводу 18 в коптильную камеру 1.
Трубопровод 18 врезан в полую металлическую стойку 21, по
которой комбинированная смесь направляется к подвесному каркасу 23 и оттуда поступает к полой перфорированной трубке с держателями 24, на которую насажен продукт.
Данная комбинированная смесь начинает заполнять продукт
изнутри, выходя затем наружу заполняя пространство в самой коптильной камере 1 тем самым повышая давление внутри нее , которое регулируется при помощи манометра 26 и клапана сброса давления 27, врезанного в обратный трубопровод 19, соединенный с
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компрессором 6, который в свою очередь соединен с трубопроводом
18.
После достижения давления внутри коптильной камеры 1 198
кПа, происходит автоматический сброс давления через обратный
трубопровод 19 до уровня 150 кПа, затем давление опять начинает
подниматься до уровня 198 кПа и происходит опять его сброс, тем
самым образовывается так называемый пульсирующий режим копчения.
Процесс копчения длится в течении 60 минут, после достижения полной кулинарной готовности продукта, отключаются компрессоры 5 и 6, а также нагревательные элементы 7 и закрываются
заслонки 10 и 11, после чего открывается заслонка 30 на выходном
патрубке 28, для удаления отработанной дымовоздушной смеси из
коптильной камеры 1, после чего открывается дверца 22 и готовый
продукт снимается с перфорированной трубки с держателями 24.
Предлагаемая установка позволяет:
- повысить качество приготовления пищевых продуктов;
- сократить потери влаги в продукте на выходе;
- увеличить длительность хранения готовой продукции;
- насытить ароматом дыма продукт по всему объему;
- сократить время процесса копчения;
- уменьшить количество дымовоздушных выбросов в окружающею среду.
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УДК 66.665.2
БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В.В. Ткач
ВУНЦ ВВС "ВВА", Воронеж, Россия
Современные тенденции в развитии теории тепловых процессов при обработке растительного сырья подготовили условия
для научного подхода к созданию новых энергосберегающих и
экологически безопасных технологий комплексной переработки
масличных семян с использованием тепловых насосов (ТН) [1, 2,
3]. Эффективное замещение в системах теплоснабжения ископаемых видов топлива в процессах пищевой теплотехнологии на
теплоту возобновляемых и вторичных источников посредством
ТН является одним из важнейших принципов энергосбережения
и охраны окружающей среды.
В России установленная мощность теплонасосных установок (ТНУ) всех типов не превышает 65 МВт, тогда как тепловая
мощность действующего в мире парка ТН составляет более 250
ГВт, что делает их внедрение актуальным в условиях экономического курса страны, направленного на энергоэффективность и
экологическую безопасность, скорейшее устранение имеющегося
отставания в этой сфере [2].
В этой связи сформулирована цель работы – разработка
энергетически эффективной линии комплексной переработки семян масличных культур за счет максимальной рекуперации и
утилизации вторичных энергоресурсов в замкнутых термодинамических циклах по материальным и тепловым потокам с использованием парокомпрессионного теплового насоса. При этом
важной задачей являлось использование современного оборудо592

вания с непосредственным вовлечением в тепломассообменные
процессы теплонасосных технологий при подготовке энергоносителей разных температурных потенциалов.
Линия комплексной переработки масличных семян (рис. 1)
[4] содержит барабанные сушилки 1,8; циклоны 2,9; шнековый
маслопресс 3; гравитационный охладитель 4; валковую мельницу
5; смеситель 6; вибросито 7; парокомпрессионный тепловой насос, включающий компрессор 10, секции двухсекционного конденсатора 11 и 12, установленные параллельно; терморегулирующий вентиль 13; резервную и рабочую секции испарителя 14
и 15; сборник конденсата 16; ресивер 17; вентиляторы 18, 19, 20,
21, 22; насос 23; распределитель потока 24; переключатели потока 25, 26; потоки: 1.0 - подачи исходных семян в барабанную
сушил-ку; 1.1 – отвода высушенных семян в шнековый маслопресс; 1.2 – подачи выжимки из масло-пресса в охладитель; 1.3 отвода растительного масла из маслопресса; 1.4 – подачи охлажденной выжимки на измельчение; 1.5 - подачи измельченной выжимки на смешивание с теплой водой; 1.6 – подачи суспензии
масличной культуры из смесителя на вибросито; 1.7 – отвода растворимой фракции суспензии; 1.8 – отвода нерастворимой фракции суспензии на сушку; 1.9 – вывода высушенной нерастворимой фракции; 1.10 – отвода взвешенных твердых частиц из циклонов; 2.0 – подачи сушильного агента из ресивера в барабанные сушилки и теплого воздуха на размораживание секции испарителя, работающей в режиме регенерации; 2.1 – подачи объединенного потока отработанного сушильного агента и воздуха в
секцию испарителя, работающую в режиме конденсации; 2.2 –
подачи кондиционированного (охлажденного) воздуха в секцию
конденсатора 11 и гравитационный смеситель; 3.0 – подачи конденсата (воды) в секцию конденсатора для нагрева воды; 3.1 –
подачи теплой воды в смеситель; 6.0 – рециркуляции хладагента
в замкнутом контуре теплового насоса.
Парокомпрессионный тепловой насос обеспечивал необходимую производительность трубчатого конденсатора с высокой
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рабочей температурой воздуха для последующего его использования для сушки семян, а также для нагрева воды, смешиваемой с
измельченной выжимкой. Теплонасосная технология позволила
снизить затраты энергии на единицу массы перерабатываемых
семян на 15…20%.

Рис.1
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Таким образом, внедрение ТН создает реальные условия
для реализации энергетически эффективной и экологически безопасной технологии комплексной переработки семян масличных
культур в непрерывном режиме эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.
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УДК 004.93'12
ТЕХНОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
РАСПОЗНАВАНИИ СВЕЖЕСТИ ПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ ГОВЯДИНЫ
Д.В. Рябчунов, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Требование безопасности пищевых продуктов закреплено
различными нормативными документами Российской Федерации
и является основным направлением доктрины продовольственной
безопасности страны. Разработка продуктов питания должна отвечать современным физиологическим нормам и заключается в
обеспечении сбалансированного нутриентного состава готового
изделия при обеспечении высоких органолептических показателях и оптимальности стоимости [1].
Пищевое отравление – это острое расстройство пищеварения, которое развивается при попадании в организм вредных
микроорганизмов (чаще всего бактерий) при употреблении несвежих или некачественных продуктов, химикатов, а также употреблении ядовитых грибов. Отравление организма сопровождаются неприятными последствиями: многократный понос (диарея), тошнота, рвота.
Избежать отравления возможно - достаточно знать симптомы испорченности продукта питания и не употреблять его пищу,
если такие симптомы присутствуют. Для каждого они свои: запах, цвет, появление посторонних живых организмов. По этой
причине не все знают данные симптомы. Большинство людей в
процессе взросления запоминают следы «отравы» для организма.
Однако, что делать, если человек находится в незнакомой стране
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с её незнакомой пищей? Что делать, если человек — это подросток, который ещё не знает всех симптомов?
С развитием современных информационных, в том числе и
мобильных, технологий появился способ определять по внешним
признакам различные свойства объекта, имея специальное приложение и изображение. Этот способ - классификация изображений с использованием мольных информационных устройств (мобильные телефоны), а точней программный продукт с возможностью классификации изображений.
Классификация изображений – это процесс извлечения
классов информации из многоканального растрового изображения [2]. Его применение распространено с базового различия между кошкой и собакой, достигая труднейших задач определения
опухолей на снимках.
Обзор процесса обучения классификатора изображений
Большинство классификаторов изображений работают на
основе сверточных нейронных сетей [3]. В отличии от обычных
нейронных сетей сверточные более оптимизированы для работы
с изображениями. Это достигается за счет процесса «свертки»
изображения, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – топология сверточной нейронной сети
Для обучения классификатора изображений необходимо
иметь множество изображений объектов с заранее определенными классами объектов - обучающую и тестовую выборки. Обучающая предназначена для обучения модели, изображения в которой может варьироваться от тысячи штук. Количество изображений зависит от поставленной задачи. Тестовая выборка пред597

назначена для проверки работоспособности сети и обычно насчитывает 100 штук.
Далее идет процесс классификации полученных результатов - отнесение объекта к одной из категорий на основании его
признаков [4]. Достигается подобное различными методами, например, такими как метод ближайших соседей и дерева решений.
Пример результата классификации изображен на рисунке 2.

Рисунок 2 – результат классификации объектов
Обзор признаков тухлости говядины и сбор изображений
Для определения свежести каждого продукта необходимо
знать внешние признаки тухлости и свежести этих продуктов.
Следует учитывать, что в данном исследовании не учитывается
говядина отварная, замороженная/размороженная.
Если речь идет о мясе телятины [5]:
1) свежее мясо телятины будет иметь красно-розовый оттенок
2) куски не будут слишком большими.
Свежее мясо говядины:
1) будет намного темнее;
2) в нем должно иметься большое количество сухожилий;
3) по сравнению с телятиной куски говяжьего мяса более
значительны по своему размеру;
4) хорошее мясо должно иметь преимущественно зернистое строение;
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5) если в нем имеются жировые прослойки, то они обязательно должны быть белыми;
6) внешне мясо на вид должно быть суховатым;
7) допустимо, чтобы мясо было чуть влажным.
Для испорченной говядины характерны следующие признаки:
1) цветовой оттенок изменится и будет темным или же
коричнево-серым;
2) поверхность мясного куска будет чрезмерно сухой;
3) имеющиеся на срезе сухожилия будут образовывать
множество пятен;
4) сухожилия обретут чрезмерную влажность;
5) жир в мясе станет ярко желтым вместо отчетливого
белого.
Из вышеперечисленного следует, что необходимо собрать
изображения говядины:
1) свежая телятина/говядина с каждыми из перечисленных признаков;
2) испорченная говядина с каждыми из перечисленных
признаков;
3) (опционально) испорченная говядина с наличием грязи/личинок и других мелких посторонних объектов.
Применение исследования классификации свежести продуктов питания
После обучения модели необходимо её применить на практике. Одним из способов широкого общественного использования является программное обеспечение для мобильного телефона
с использованием обученной модели.
Мобильный телефон в качестве примера был выбран исходя из его многочисленного использования. На данный момент
мобильными устройствами пользуются свыше 59% человек по
России [6]. Приложением с использованием камеры мобильного
телефона очень легко воспользоваться, что позволит пользовате599

лям всегда иметь под рукой распознаватель свежести и позволит
с большей вероятностью уберечь себя от пищевого отравления.
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УДК 004.93
АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР В РАЗРЕЗЕ ПИЩЕВОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ SAP
М.А. Дедяев, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Практически каждый человек сталкивался с понятием
«блокчейн», но, по всей вероятности, посчитав его очередным
модным словечком, обещающим менеджерам по продажам увеличение стоимости проекта, решил, что оно не имеет под собой
состоятельной основы. «Блокчейн» по своей сути, это просто

инструмент, посредством которого можно хранить данные
транзакций или непосредственно баз данных, но этот инструмент открывает множество возможностей для многочислен-

ных изменений в системе функционирования бизнес структур [1].
На сегодняшний день мы смело можем говорить о том, что
современная рыночная система экономики наиболее сильно зависима от грамотности построения, а также четкости реализации
процессов и процедур, логично отделенных в отдельный контур
деятельности, под названием «Закупочные процедуры». Еще пару
лет тому назад на Российском (впрочем, как и европейском) рынке, крупные компании тяготели к понятию аутсорса, пытаясь оптимизировать работу собственных логистических отделов. Такой
подход был во многом осознанным, поскольку главная проблема,
за решением которой гонялось множество отраслевиков, заключалась в том, как быстро удовлетворить потребности заказчика,
опираясь на изменчивость рынка, сохранив, при этом собственную фискальную стабильность. Существовавшие, на тот момент,
ИТ-решения, покрывали лишь часть представленных проблем.
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Это приводило, в свою очередь к появлению такого понятия, как
«Технологический зоопарк», т.е. множество разрозненных ИТсистем, которые, создавали еще больше внутренних задач, порождаемых несогласованностью систем. Поэтому наличие кроссплатформенных приложений, которые смогли бы по-настоящему
решить проблемы крупных логистических отделов – оставалось
лишь розовой потребительской мечтой, но, тоже как оказалось,
лишь до некоторого времени [2].
Несмотря на всю ложность и многоаспектность сферы закупок, в России она является одной из самых зарегулированных
не только внутри страны, но и на фоне мировой системы [3]. На
уровне законодательства постоянно появляются изменения и дополнения нормативной базы, которые касаются закупочных процедур с государственным участием. Из этого вытекает еще одна
проблема, которая заключается в необходимости постоянно менять бизнес-процессы, а также взаимодействие с внутренними и
внешними информационными системами, что, в свою очередь
требует значительных трудозатрат и финансовых вложений. Подвергнув анализу публичные финансовые планы различных организаций, можно сделать вывод, что крупные компании тратят на
развитие и сопровождение процессов закупочной деятельности от
нескольких десятков до многих сотен миллионов рублей. При
этом, безусловно, мы опускаем дополнительные затраты на содержание штата специалистов, обеспечивающих последующую
поддержку [4]. Здесь можно говорить о неком конфликте между
подбором программного обеспечения для решения производственных задач и использованием инструментария, который позволит решить эти вопросы [5]. Таким образом, существующий акцент на поддержании операционных задач во многом не позволяет сконцентрироваться на решении актуальных внешних проблем, и в этом разрезе, на мой взгляд, SAP может оказаться очень
полезным инструментом решения проблемы, позволив чаще подстраивать правила игры на рынке под себя.
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Итак, если говорить более конкретно, то уже на этом этапе
информационная система, построенная на базе методологий SAP,
может решить следующий перечень проблем, совмещенных по
укрупненным классам типизации [2]:
1) планирование закупок:
 устраняются ошибки планирования;
 конкретизация предмета закупки;
 централизация корректировочного процесса;
 упрощение формирования НМД;
2) соблюдение сроков закупки:
 минимизация риска срыва закупки;
 уменьшение длительности закупочного процесса;
 унификация сроков проведения этапов закупки;
3) типизация правил электронного документооборота (ЭД):
 унификация внутренних отчетных форм;
 устранение ошибок заполнения;
 увеличение скорости подписания документов;
4) унификация закупочных процессов.
Основываясь даже на этом незначительном пуле полученных данных, мы с уверенностью можем говорить о той неоценимой пользе, которую можно привнести в собственное крупное
производство, интегрировав в систему базовый пакет продукта на
базе SAP.
Возвращаясь к теме закупок, мы, безусловно, не можем не
отметить тот, пакет продуктов, который заложен в софте программного обеспечения ИС на уровне мирового стандарта, позволяющего выстраивать собственные процедуры закупок, по
аналогии с ведущими отраслевыми корпорациями. Стандарты,
ведущие практики, мировые рынки, заманчивые словосочетания,
привлекающие своей перспективностью. Возвращаясь к реалиям
отечественного производства не сложно сделать вывод, что часто, многие процессы, с учетом специфики внутренних факторов,
глубоко отличаются от концепции и требуют качественного преобразования, адаптирующего продукт. На самом деле, и в этом
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случае у компании SAP готово решение, позволяющее, подобно
кубикам конструктора, выстраивать собственные уникальные
решения, максимально приближая их к условиям, сложившимся
на рынке [2].
Можно много говорить о плюсах того или иного программного продукта, уподобляясь фанатичности восхваления информационных систем. Безусловно, каждое программное обеспечение имеет собственные проблемы, которые ни для кого не являются тайной. Но обращаясь к статистике, и глядя в лицо фактам,
время выделяет победителей. На данный момент, самым популярным ERP-решением на рынке программного обеспечения является компания SAP, которая несмотря на прагматичность подхода к реализации продукта, дает возможность собственным
пользователям легко адаптироваться к требованиям времени.
Список литературы
1. Дедяев, М.А. Применение технологии BLOCKCHAIN [Текст] /
М.А. Дедяев, Л.А. Коробова // В сборнике: Материалы студенческой научной конференции за 2018 год в 2-х частях. 2018. С. 505506.
2. Коробова, Л.А. Интеграция модели предварительного выбора
организации поставщика в разрезе работы агропромышленного
комплекса [Текст] / Л.А. Коробова, М.А. Дедяев // В сборнике:
Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение Сборник научных статей и докладов V Международной научно-практической конференции. Воронежский
государственный университет инженерных технологий. 2018. С.
468-473.
3. Черкасов, О.Н. Моделирование взаимодействия предприятий с
внешней средой [Текст] / О.Н. Черкасов, Г.Е. Ковалев, Ю.К. Фортинский, Л.А. Коробова // Системы управления и информационные технологии. 2005. № 3 (20). С. 101-102.
604

4. Bukharin, S.V. The method of immersion the problem of comparing
technical objects in an expert shell in the class of artificial intelligence
algorithms / S.V. Bukharin, A.V. Melnikov, S.N. Chernyaeva, L.A.
Korobova // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering International Conference on Materials. 2017. С.
012208.
5. Десятов, Д.Б. Математическая модель вероятностного конфликта при управлении рисками [Текст] / Д.Б. Десятов, Л.А. Коробова, Т.В. Курченкова Т.В. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика.
2016. № 13 (234). С. 169-173.
УДК 004.93
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТА
А.В. Золотухин, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Появление первых посменных форм документов, например
завещаний, повлекло за собой использование этих документов в
корыстных целях - с целью получений краткосрочной или долгосрочной прибыли. И с появлением прецедентов фальсификации
документов и использования их в корыстных целях, появляются и
способы защиты и проверки подлинности документа. УК РФ,
включает статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В первой части этой статьи приводится перечень
документов, подделка которых незаконна [1, 2].
Также сейчас повсеместно используется большое количество документов, выдаваемых в печатной форме с подписями и пе605

чатями организаций, выдавших их, а, следовательно, с ростом
числа выдаваемых документов, растет и число «значимых» документов. Как уже сказано, сейчас все организации выдают определенного рода документы – выписки, справки, на основании которых принимаются решения и если был осуществлён подлог документа, то организация или государство может потерять часть
средств, что в некоторых ситуациях может повлечь за собой банкротство организации, в зависимости от уровня документа, который был сфальсифицирован [3].
Подделка документов - изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа, т.е. говоря обычным языком - это изготовления или подбор всех составных частей документа или противоправное изменение отдельных частей
подлинного документа [3, 4].
Поддельные документы бывают двух видов.
Интеллектуальный подлог. Документы, имеющие все реквизиты, по форме сделанные правильно, а вот данные в этом документе сфальсифицированы.
Материальный подлог. В свою очередь документы этого
вида подразделяются на частичную подделку и полную подделку.
Поддельные документы первого вида, на данный момент,
никак кроме проведения следственных мероприятий установить
не получится. В тоже время документы с материальным подлогом могут быть проверены другими способами.
Способы подделки документов и их признаки:
1) полная подделка – в данном случае весь документ изготавливается с нуля;
2) частичная подделка – в документ вносятся «поправки»
путем травления, подчистки, подмены данных, замены листов,
подделки подписи документа и др.
Оба способа фальсификации подразумевают наличие визуальных, заметных и незаметных глазу человека изменений мате606

риала – бумаги или чернили. А, следовательно, можно разработать систему, способную обнаруживать данные «исправления».
Для того что бы компьютеры могли определить какой документ сфальсифицирован, ему необходимо проанализировать
документ и определить были ли внесены изменения. Для этого
нужна система, способная анализировать документ и на основании имеющихся у нее данных выдать либо строгий ответ, либо
вероятностное значение, которое будет в пределах достоверного
ответа. В зависимости от требований это 50-90 % точности. С
этой задачей прекрасно справляется нейросети, они могут быть
как обучаемые, так и самообучаемые, лучше всего подойдут самообучаемые системы в виду большей гибкости. Для того, чтобы
обучать систему ей нужен массив данных, состоящий из большого количества «верных» и «неверных» паттернов, формировать
данные паттерны буду на основании другого оптического анализа
документа [4].
Возраст написанного или напечатанного текста можно оценивать при помощи сравнения двух документов: один который
набран в настоящем и его проверяют, а второй, который был зарегистрирован ранее. Важным является тот момент, чтобы время
было точно такое же, как у проверяемого документа, тогда по
различиям между двумя видами документов можно будет судить
о возможности подделки текущего документа. Но из-за разницы в
чернилах и тонере принтера, а также в износе «фьюзеров», печек
и др. печатающих частей принтера, этот метод будет давать скорее вероятностный ответ, ведь для утвердительного ответа, надо
знать именно как данный документ деградирует со временем. Для
решения данной проблемы может подойти другой метод, берется
подозреваемый документ, при помощи сканера снимается его
«образ», после чего документ кладется на промежуток времени
достаточный для появления деградировавших, относительно первоначального состояния элементов, и по степени деградирования
устанавливается те или иные части документа, которые подверглись подмене [5, 6].
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Для сравнения можно воспользоваться подобной формулой, она подойдет и для первого метода, но там надо будет давать
вероятностный ответ:
,
где I – первичное изображение, In – изображение через время t.
Обработку результата можно доверить нейронной сети на
популярной на данный момент структуре SOINN. SOINN - самоорганизующаяся инкрементная нейронная сеть [7, 8]. Обычно
SOINN это двухслойная сеть. После получения входного вектора
значений на первом слое создается узел - нейрон, который будет
определять класс входных данных. Если входные значения имеют
схожий параметр, то два наиболее схожих узла объединяются
связью, либо если похожего параметра нет, создается новый узел
в первом слое. Второй слой создается аналогичным способом, с
некоторыми исключениями, также вектором входных значений
для него является первый слой.
Рассмотрим алгоритм работы системы по обучению сети,
основанную на SOINN.
Если некий узел i который имеет соседствующие узлы, тогда порог подобия Ti равен:
.
где Ti – это расстояние до самого далекого узла соседа i. Wi — вес
узла i, Ws — вес соседствующего узла i.
Если узел i соседних узлов не имеет, тогда Ti равен:
,
где Wn — вес любого узла сети, кроме узла i.
Когда расстояние между входными значениями и победителем или вторым победителем станет больше Ti первого или
второго победителя, то входное значение вставляется в сеть как
новый узел, представляющий первый узел нового класса. В случае, когда входное значение определено как подобное значение у
первого или второго победителя, и если не будет никаких связей
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объединяющих победителей, то первого и второго победителя
соединяют при помощи связи, при этом установив возраст такой
связи равный нулю. Далее увеличим возраст всех соединенных
победителю связей на 1. После обновим вес победителя и узлов
соседей [6, 7].
Изменяем вес победителя согласно формуле:
,
где Wwin — вес победителя, Cwin — количество побед победителя,
Wi — вес входного значения.
Веса всех соседей победителя также изменим согласно
формуле:
,
где Wswin — вес соседа победителя, Cwin — количество побед победителя, Wi — вес входного значения.
Когда возраст связи между узлами достигает значения
«максимального возраста связи», то мы удаляем эту связь.
SOINN закончит обучение в тот момент, когда время обучения сети станет равным времени таймера, установленному заранее. После чего SOINN вставит новый узел в точку топологической карты, накопленная ошибка которой будет самой большой. При этом если вставка узла, не уменьшит размер ошибки, ее
следует отменить.
Затем сеть ищет узлы, в которых число соседей будет равным или меньше 1, после чего такие узлы будут удалены. Такие
узлы называются шумовыми узлами. Такую вставку в пределах
класса для первого слоя проводить не нужно.
После истечения времени обучения первого слоя, результаты обучения подаются в качестве входных данных для второго
слоя. Второй слой использует тот же алгоритм обучения.
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УДК 501
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
В.А. Калугин, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Актуальность использование методов анализа звука обусловлена стремлением к обеспечению безопасной и стабильной
работе персонала и оборудования путем своевременного обнаружения и профилактики неисправностей. Выход из строя даже
простого водопровода на предприятии уже может привести к
серьезным последствиям и убыткам, не говоря уже об авариях,
связанных с топливными магистралями или системах охлаждения
[1].
Для повышения безопасности современных перспективных
технических систем привлекаются научные теоретические разработки. Все большее значение и вес в вопросах управления приобретают бесконтактные измерительные и управляющие системы,
системы с использованием искусственного интеллекта. В связи с
этим особое значение приобретают использование систем, основанное на теоретических вопросах пространственной обработки
сигналов. В системах технологической безопасности используются бесконтактные датчики, принцип работы которых основан
на измерении угловых координат источников собственного излучения (активных шумовых помех) [2, 3]. Следует отметить некоторые аспекты, касающиеся вопросов безопасности при обработке таких сигналов:
- способ передачи сигнала (беспроводные линии связи и
обеспечение из безопасности);
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- выбор места установки и правильность установки датчика
для измерения угловых координат;
- первичная обработка и фильтрация полученного сигнала,
отделение белого шума;
- использование адекватных алгоритмов обработки сигнала
на основе математических методов.
Таким образом, можно говорить о технической составляющей вопросов безопасности технических систем и об алгоритмической (математической) составляющей. Для этих целей анализируются методы обработки сигналов, среди которых значительное
место занимают «сверхразрешающие» частотные методы.
В вопросах обработки частотных сигналов придерживаются двух направлений. Первый подход на основе оценки спектра
сигнала. Здесь главным критерием является определение максимумов спектра, по которому затем и делается окончательный вывод. Второй подход – используют и синхронизируют все интересующие параметры исследуемого сигнала. Этот способ является
более трудоемкий по отношению разработки алгоритмов и более
затратный по отношению использования вычислительных возможностей компьютерной техники. Более предпочтительным является спектральный метод [3, 4].
Основным алгоритмом спектрального метода является алгоритм MUSIC (Multiple SIgnal Classification – многофакторный
анализ сигнала), который и позволяет определить направление
источника сигнала. Метод используется для анализа спектра сигналов, состоящих из нескольких синусоид с присутствием белого
шума и представляющих их сумму.
Метод MUSIC применяется при исследовании частотных
сигналов с 1979 года. Метод стал развитием, улучшением и
обобщения метода спектральной оценки временной последовательности, основанного В.Ф. Писаренко. В основе метода лежит
оценка частоты сигнала в так называемом, подпространстве, анализ собственных чисел и собственных векторов корреляционной
матрицы сигнала. Ряд функций оценок частоты, полученных в
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подпространстве шума, позволяет получать спектроподобные
графики с острыми пиками. Все оценки этого класса базируются
на использовании того факта, что собственные векторы матрицы
данных или автокорреляционной матрицы, соответствующие
подпространству шума – ортогональны собственным векторам
самого сигнала или любой линейной комбинации этих векторов
[5, 6].
Следует отметить, что алгоритм MUSIC сразу разрабатывался, в том числе, как алгоритм для оценки направления прихода
сигнала для решёток датчиков.
На практике же оценка ковариационной матрицы её собственные векторы разделяются на шум и полезный сигнал. Разделив диагональную матрицу с собственными значениями корреляционной матрицы на подматрицы с собственными значениями
сигналов и шума, мы получаем:
R=Us Λ sUsH+ Un Λ nUnH,
где Λn - корреляционная матрица шума, а диагональная матрица
Λs содержит М наибольших собственных значений матрицы R.
Так как все собственные вектора шума ортогональны к A, столбцы единичной матрицы Us должны охватывать диапазон пространства A, тогда как единичная матрица Un охватывает его ортогональное дополнение (нулевое пространство AH), оператор [.]H
– комплексно-сопряжѐнное транспонирование матрицы.
Операторы проекции на э подпространства сигнала и шума
определяются следующим образом:
П=Us UsH=А(АHА)-1АH,
П1=Un UnH=I-А(АHА)-1АH .
При условии, что инверсия (AHA)-1 в выражении существует, П содержит информацию о возможных направлениях источников сигналов, тогда как П1 – информацию о направлениях, где
нет источников сигналов, что выражено в следующем уравнении:
Un A(ѳ)=0 при ѳ ∈ { ѳ1,…,ѳm }.
Чтобы получить оценки направления прихода сигнала, любое собрание M векторов, соответствующих отдельным направ613

лениям прихода сигналов ѳi, формирует линейно независимый
набор. Если A(ѳ) удовлетворяет этому условию и корреляционная
матрица источника сигнала P имеет полный ранг, то APAH также
имеет полный ранг. Из этого следует, что ѳ1, … , ѳM являются
единственными решениями уравнения.
Таким образом пространственный спектр алгоритма
MUSIС определяется как:
PM(ѳ) =АH(ѳ)А(ѳ)/АH(ѳ)П1А(ѳ).
Хотя PM(ѳ) является не настоящим спектром в любом случае (это просто расстояние между двумя подпространствами), он
показывает максимумы около расположения настоящего направления прихода сигнала.
Алгоритм MUSIC превосходит другие простые алгоритмы
при расчете пиков спектра при наличии шума и может оценить
частоты с точностью на порядок выше, так как его функция оценки может быть вычислена на любой частоте, а не только на строго заданных. Это объясняется тем, что в заключительном варианте игнорируется шум, благодаря тому, что число компонент нам
известно. Этот же факт является и основным недостатком, что в
более общих случаях, при неизвестном количестве компонент, он
может давать неточные результаты [4, 6].
В настоящая время для существования в условиях конкурентной борьбы, любое предприятие должно соответствовать современным требованиям. Необходимо вести постоянную разработку новых программных решений, которые должны уменьшить
использование рабочей силы, увеличить производительность, повысить безопасность и, как следствие, обеспечить большую прибыльность производства. Использование частотных методов является основой для многих устройств и систем неразрушающего
контроля, но потенциал их использования по-прежнему остается
высоким.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что исследования
и научные разработки в данной области могут помочь предотвра614

тить множество техногенных катастроф способных нанести огромный вред человеку, экологии и экономикам целых стран.
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УДК 004.93
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ SAP MASTER DATA GOVERNANCE
Л.В. Пименова, Ю.В. Бугаев, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современное развитие информационных технологий создает предпосылки к внедрению их в фирмы и компании различного
уровня и профиля. Зависимость бизнеса от своевременности процесса становится все более очевидной. Любая компания и ее руководители (лидеры) вправе сами решать, какие их компании необходимы информационные ресурсы и технологии, какие программные продукты и инструментарии принесут больше пользы,
т.е. все зависит от потребностей. Развитием, продвижением и
внедрением информационных технологий занимается новое направление в бизнесе ИТ-менеджмент.
Работа ИТ-менеджеров в структуре SAP заключается в постоянном контакте с компьютерами, программным обеспечением
и всевозможными телекоммуникационными инструментариями.
Оперативная и сбалансированная работа специалистов позволит
обеспечить высокие экономические показатели функционирования компании [1].
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Система SAP MDG (Master Data Governance) – это решение
для управления основными данными различных объектов нормативно-справочной информации - НСИ (мастер-данными), обеспечивающее автоматическое управление данными.
Управляемые системой SAP MDG объекты НСИ включают:
• справочник материально-технических ресурсов (МТР), в
том числе работ и услуг;
• справочник деловых партнеров (контрагентов), в том числе дебиторов и кредиторов.
Рассмотрим режим работы сотрудника ИТ-отдела (стадии
выполнения работ). Рабочий день сотрудника начинается в 8:30
часов с открытия электронной почты. Происходит просмотр и
разбор почты. Пришедшие от клиентов заявки разделяются на
запросы и ициденты. Обработка запросов и ицидентов – это и
есть два основных направления работы сотрудника.
Работа с заявками занимает около 6 часов рабочего времени сотрудника. Начинается процесс обработки с отфильтровки
запросов, здесь происходит расстановка запросов по приоритетам, исходя из опыта сотрудника. Обработка запросов состоит в
исправлении в базе данных полей запросов – атрибутов материалов. Если такого материала не было в базе, то создается новая
запись материала – основная запись материала (ОЗМ).
Просмотр ицидентов занимает около 2 часов рабочего времени, происходит анализ вопросов и проблем клиентов компании. Выполнение ицидентов включает в себя несколько направлений: - «расширение» материала (добавление или исправление
наименования материала в корпоративном справочнике) и исправление ошибок наименования материалов в корпоративном
словаре, если было допущено излишнее «расширение».
В течение дня также сотруднику приходится отвлекаться от
основных своих обязанностей на сторонние производственные
действия, т.е. в работу вклиниваются так называемые помехи.
Определим некоторые из них:
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- обработка почтовых электронных обращений на личную
корпоративную почту сотрудников фирмы или внешних клиентов
(в течение 1 часа в день);
- ответы на телефонные звонки по служенному городскому
или корпоративному сотовому телефону (в течение 10 – 15 минут
в день);
- обращение к корпоративному словарю для его ведения в
целом, а также по требованию при создании новой ОЗМ или с
целью проверки, исправления или добавления уже существующих «расширений» материалов (от 5мин до 25 мин в день).
Завершение рабочего дня работы сотрудника ИТ-отдела
происходит в 17:30, и заканчивается просмотром электронной
почты.
Любая задача по обработке заявок может мыть смоделирована с помощью математического аппарата систем массового обслуживания [2]. С точки зрения составленного алгоритма работы
сотрудника ИТ-отдела его трудовой день загружен полностью.
Тогда задачу можно сформулировать следующим образом.
Пусть имеется набор из требований (заявок) на обслуживание. Каждая k-я заявка характеризуется мерой срочности sk – величина потерь за единицу времени, вызванных задержкой исполнения запроса заявки, а также tk – временем обработки запроса,
содержащегося в заявке. Необходимо определить стратегию распределения очерёдности заявок на обработку соответствующих
запросов.
Решение. Пусть оптимальная очерёдность обработки заявок
совпадает с очерёдностью их поступления. Обозначим - Tk = t1 +
t2 +…+ tk, как время ожидания заявки в очереди и в процессе обслуживания при оптимальной последовательности исполнения.
Тогда потери от ожидания составят для k-й заявки sk Tk, а потери
.
для всей совокупности заявок – Fopt =
Теперь предположим, что две соседние k-я и (k+1)-я заявки
поменялись местами в очереди.
Тогда суммарные потери составят
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F=

+ sk+1 (Tk–1 + tk+1 ) + sk (Tk–1 + tk+1 + tk ) +

.

По определению

Fopt  F.
(1)
Подставляя в неравенство (1) их выражения и сократив
одинаковые члены, получим
sk+1 tk  sk tk+1.
Поделив на sk+1sk , получим условие оптимальности очереди.
.
(2)
Из этого условия следует, что оптимальная последовательность подразумевает обслуживание заявок в порядке неубывания
отношения времени обработки к потерям от ожидания.
Замечание. Условие (2) было получено в предположении,
что в очереди поменяются местами две соседние заявки, однако
несложно установить, что данное правило будет справедливым
при любой замене очерёдности. Действительно, любую перестановку в очереди легко реализовать несколькими сменами последовательности у двух соседних элементов, причём каждый раз
будет получаться неоптимальная очередь, для которой справедливо неравенство (1). Следовательно, полученное правило формирования очереди справедливо в любом случае.
Но в представленном выше алгоритме описания деятельности сотрудника ИТ-отдела можно выявить некоторые неопределенности. Не представлены приоритеты выполнения основных
работ - обработка запросов и работа с ицидентами. Точнее, приоритеты выставляет сам сотрудник, что тоже вызывает некоторые
сомнения. Так же следует обратить внимание на так называемые
«помехи» в работе сотрудника. Они, по сути, могут возникать на
любом этапе основных работ. В этом случае имеем дело систем
массового обслуживания с прерыванием [3].
Рабочее время любого сотрудника - это один из самых важных производственных ресурсов. Насколько продуктивно со619

трудник тратит это время настолько фирма или компания преумножает или теряет свои денежные ресурсы. Любая компания нацеливает в целом свою деятельность на извлечение и увеличение
прибыли. Поэтому в данной работе предпринята попытка описания деятельности сотрудника ИТ-отдела с целью рассмотрения
возможности оптимизации его работы [4].
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УДК 663.4
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОДНЫХ
ЭКСТРАКТОВ ХМЕЛЯ С НОРМИРОВАННЫМ
ЕГО ВНЕСЕНИЕМ
И.К. Сатцаева, А.М. Туриев, Д.В. Катаев
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, Россия
Хмель - уникальное растительное сырье, содержащее целый комплекс биологически активных веществ. Важнейшим компонентом, определяющим товарную ценность хмеля, является αкислоты, нерастворимые изначально в воде. При кипячении они
изомеризуются, переходят в растворимые изо-α-кислоты (изогумулоны) и способствуют формированию горечи в экстракте
[3].
Так как содержание α-кислот в сортах хмеля различно, то
для применения в разработке технологий новых пищевых продуктов с антимутагенными свойствами необходимо количество
вносимого хмеля рассчитывать с учетом их содержания [1].
Целью исследования являлось проведение сравнительного
спектрального анализа водных экстрактов различных культурных
сортов и дикорастущего хмеля, внесенного с нормированным количеством α-кислот в навеске растительного сырья.
Для исследования были взяты 3 образца культурного хмеля
сортов: «Шпальт-селект», «Перле», «Магнум» (Германия) и 1 образец дикорастущего в виде средней пробы, собранных из 16 точек РСО-Алания.
Для расчета навесок образцов хмеля определили содержание α-кислот кондуктометрическим методом [2]. Установили, что
сорт хмеля «Шпальт-селект» содержит 5,2 % α-кислот; «Перле» 621

8,3 %; «Магнум» - 13 % и Дикорастущий – 1,2 %. Навески проб
на 1 дм3 воды составили 6,5 г; 4,05 г; 2,3 г и 28 г соответственно.
Кипячение каждой пробы хмеля проводили в течение 30 мин, за
это время в экстракт переходит в среднем 35,5 % изо-α-кислот от
общего содержания α-кислот, что соответствуют теоретически
обозначенной концентрации изогумулона 120 мг/дм3.
Спектрофотометрическим методом, основанном на способности изогумулона экстрагироваться из экстрактов изооктаном
(2,2,4-триметилпентаном) и поглощать световые лучи УФ спектра с максимумом поглощения при длине волны 250-275 нм, установили фактическую концентрацию изогумулона в исследуемых образцах [2]. Полученные кривые поглощения свидетельствовали о том, что максимальное расхождение теоретических и
фактических данных составили не более 5 %.
Таким образом, сравнительный спектральный анализ

подтвердил возможность стандартизации концентрации горечи в экстрактах путем нормирования количества вносимого хмелевого сырья с учетом содержания в нем α-кислот.
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УДК 632.9, 632.3
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
А.И. Изтаев, М.А. Якияева, М.М. Маемеров, А.Н. Жакатаева
АО «Алматинский технологический университет»,
Алматы, Республика Казахстан
Практика хранения сахарной свеклы в Казахстане показывает, что ее безопасное хранение возможно только с периода после первого октября, когда устанавливается подходящая для этого температура и возможно снижение ее температуры до состояния, которая позволит прекратить биохимические процессы и
предотвратит порчу.
Для этого по кагату разбрызгивают известковое молоко,
чтобы на солнце не происходил нагрев, защищают матами или
щитами из торфа, соломы или древесных опилок. При этом на
100 тонн свеклы необходимо 80 м2 материала. Применимы также
пенопласт и поролон, т.к. для предотвращения гниения и развития микозов, сырье должно быть укрыто от осадков. При этом
маты из соломы укладывают перпендикулярно кагату, чтобы вода хорошо стекала, укрытие кагатов слоем земли (25-50 см) с боков и соломенными матами сверху защищает от заморозков.
В настоящее время приемку сахарной свеклы на сахарных
заводах Казахстана осуществляют по физическому весу, что побуждает свеклосеющие хозяйства интенсивно применять азотные
удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов.
Однако, известна отрицательная корреляционная зависимость
между чрезмерным внесением азота и технологическими качествами корнеплодов.
Кроме того, азот затягивает созревание корнеплодов и на
момент уборки в них продолжаются процессы последнего перио623

да вегетации, в том числе, интенсивный углеводный обмен веществ с синтезом сахарозы, т.е., сахарная свекла не достигает
технологической спелости.
В результате на сахарный завод поступают невызревшие
корнеплоды низкого технологического качества. При хранении
такой сахарной свеклы под воздействием неблагоприятных погодных условий происходит увядание корнеплодов в поверхностных слоях кагатов, снижается устойчивость к фитопатогенной
микрофлоре и отрицательным температурам при наступлении
погоды с отрицательными температурами. В результате увеличиваются потери массы свеклы и сахарозы при хранении. Снизить
негативное воздействие указанных факторов на корнеплоды сахарной свеклы при хранении позволяет применение укрывочных
материалов с антимикробными свойствами.
Применение модифицированного укрытия способствует
снижению интенсивности физиологических и биохимических
процессов как в спелых, так и в неспелых корнеплодах, а также
уменьшению потерь целевого компонента при хранении.
До сих пор не решены вопросы по контролю состояния сахарной свеклы в процессе приемки, обработки и длительного
хранения, для чего необходимы соответствующие новые методы
и измеряющие приборные средства.
Учеными Алматинского технологического университета
впервые создана новая методика контроля состояния и качества
сахарной свеклы в зависимости от степени зараженности микроорганизмами.
Предлагается вести контроль с помощью приборов, сортирование сахарной свеклы на определенные классы по степени
зараженности, обработку и дальнейшее хранение методами,
обеспечивающими минимальные потери и сохранность качества
при длительном хранении.
Предлагаемая для этого ионоозонаторная установка с ионоозонатоной кавитационной емкости выполняет функции ионной, озонной, гидроионной и гидроозонной установок. Эффек624

тивность ионоозонаторной установки с ионоозонатоной кавитационной емкостью получена не только путем совершенствования
и совмещения электрических схем озонаторной и ионаторной
установок, но и подбором материалов, расчётных геометрических
размеров и пропорций, а также применением специальных электродов.
Согласно расчетам и экспериментально-исследовательским
работам, в установках внедрены конструктивные решения и параметры для оптимальных и безвредных режимов синтеза экологически чистой ионоозонной смеси, которая сопровождаеся образованием ионов разных знаков электрической полярности.
Азот и углерод, оставшиеся после преобразования в озон и
после расщепления молекул оксидов азота и углерода, имеющих
положительный знак электрической полярности, прилипают к
конструкции генератора ионов, имеющего отрицательный знак
электрической полярности, тем самым, происходит синтез озона
и ионов кислорода без всевозможных примесей. При этом, частота электрического тока не должна превышать 50 кГц.
Обладая высокой стерилизующей способностью, ионоозонная смесь оказывает на возбудителей заболеваний обеззараживающее воздействие, в том числе, на споры, стойкие к хлорной
обработке. Ионоозонная смесь очищает воздух и обеззараживает
воду, с насыщением их кислородом. Насыщенная ионоозонной
смесью вода стерилизуется сама, и определенное время является
стерилизующим компонентом.
Известно, что ионоозонированная вода с большим успехом
применяется в пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также в производствах АПК. При ионоозонной обработке на поверхности растительного материала возникают процессы, которые распространяются во внутренних тканях. Взаимодействие
ионоозонной смеси с растительным материалом вызывает в нем
снижение энергетического уровня связей влаги, что ускоряет
процесс его сушки.
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УДК 664.69: 664.66.022.3
ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.И. Изтаев, Г.О. Магамедов, Г.Т. Дарибаева, Б.А. Изтаев
Алматинский технологический университет, Алматы,
Республика Казахстан
Одним из главных направлений создания продуктов питания является сохранение и приумножение природной пищевой
ценности исходного сырья при их производстве, особенно продуктов, пользующихся массовым спросом – хлеб, крупяные, макаронные изделия, кисломолочные напитки и др., основой которых являются зерновые культуры. Известно, что зерновые культуры имеют в своем составе огромное количество химических
элементов, жизненно необходимых для человека.
Новые возможности представляют собой нанотехнологии,
которые позволяют использовать свойства различных составляющих биологических активных веществ, входящих в анатомические части зерновых культур, на атомном и молекулярном
уровнях, для разработки композитных наноструктурированных
пищевых порошков при создании продуктов питания нового поколения повышенной пищевой ценности.
Продукты питания являются источником энергии для
человечества, поэтому производство макаронных изделий с
высокой пищевой ценностью необходимо не только для
обеспечения недорогого и доступного питания, но и для
обеспечения здоровья потребителя. Повышение пищевой
ценности макаронных изделий с применением новых
нетрадиционных видов сырья позволит решить проблему
создания продуктов функционального назначения с измененным
химическим составом путем применения современных
технологий.
626

Одним из путей решения проблемы производства
макаронных изделий повышенной пищевой ценности является
применение тритикалевой муки, которая, по сравнению с
пшеничной мукой, имеет повышенный состав белков, липидов,
витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.
В связи с вышеизложенным, при разработке технологии
обогащенных макаронных изделий использовалась как
пшеничная мука, так и цельносмолотая мука из отечественных
сортов тритикале, с добавлением ионоозонированной воды.
Обработка ионоозоном приводила к обеззараживанию воды и
обогащению его кислородом, улучшила коагуляционную
способность.
После
того,
как
была
доказана
безопасность
ионоозонированной воды, было рекомендовано её использование
в пищевой промышленности, а в данной технологии - при замесе
макаронного теста, которая привела к улучшению его
реологических свойств.
Применение ионоозонной воды и муки из тритикале сорта
«Таза» интенсифицировала процесс замеса макаронного теста и
обеспечила определенную устойчивость его реологических
свойств. Цельносмолотая мука содержит витамины, белки и минералы, которые есть не только в эндосперме, но и в отрубях, и в
зародыше. Поэтому такая мука является продуктом гораздо более
полезным, чем привычная сортовая мука.
Разработанные изделия по всем показателям соответствуют
требованиям стандарта, а применение новых компонентов из
растительного сырья и ионоозонированная вода способствуют
повышению пищевой и биологической ценности разработанных
макаронных изделий.
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УДК 661.187.047
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ВАКУУМСУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТУАЛЕТНОГО МЫЛА
Е.Ю. Желтоухова, Е.Д. Кондрашина, А.Н. Кравченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Технологический процесс производства туалетного мыла
включает в себя два этапа: варка мыльной основы (МО) и ее обработка. Туалетную основу варят в мыловаренных котлах, после
этого расплавленную горячую туалетную массу превращают в
твердые бруски мыла, геометрически правильной формы. Обработка мыльной основы состоит из нескольких стадий (охлаждение, сушка, смешивание с различными добавками, механическая
обработка мыльной массы и т.д.). Важнейшим этапом, в дальнейшем влияющим на качество готового куска мыла, является
сушка МО. Мыльная основа является ПАВ и представляет собой
жидкокристаллическую фазу с агрегативно устойчивой лямеллярной (пластинчатой) структурой. Удаление влаги из МО методами конвективной или контактной сушки протекает достаточно
медленно (десятки часов), именно поэтому в современной мыловаренной промышленности эти методы не нашли применения.
Для того, чтобы удалить лишнюю влагу из лямеллярной
структуры мыла её необходимо разрушить. Эффективнее всего
эта задача решается с помощью повышения температуры МО до
достижения значений в точке инверсии фаз, в области которой
она становится неустойчивой и легко разрушается. Вода в слоях
лямеллярной структуры начинает кипеть при температуре 145 оС
и с под действием силы давления водяного пара происходит её
разрушение. В результате образуется парожидкостная смесь
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мыльного раствора и водяного пара, масса которого на выходе из
теплообменника достигает около 50 % от массы воды, удаляемой
при сушке МО. Высушивание производится в вакуум-сушильных
установках (ВСУ) распылительного типа. ВСУ представляет собой коническоцилиндрический аппарат, в котором материал диспергируется при помощи специальных распылителей в его вакуум-сушильное пространство. В результате МО подсушивается до
заданной влажности и одновременно охлаждается в камере в
среднем на 120 оС.
Существенное влияние на качество мыльной стружки, выходящей из ВСУ, влияет способ распыливания жидкости. Именно
поэтому правильный выбор диспергатора является важным аспектом при проектировании вакуум-сушильного аппарата. Требования, которые предъявляют к распылителям, можно разделить
на две группы: требования к конструкции устройства; требования
к характеристикам распыла. Первая группа касается способов
распыливания и надежности работы распылителя в конкретной
среде. Требования к характеристикам распыла обусловлены технологическим процессом и оборудованием, в котором он проводится. Из всего многообразия уже известных диспергаторов [1]
для вакуум-сушильной камеры применимы струйные и ударноструйные форсунки, достоинствами которых является экономичность, простота и надежность. Их применение позволяет создавать факел в виде полого конуса. В зависимости от угла конусности в струйных форсунках и от профиля отражателя в ударноструйных угол раскрытия факела может достигать 180о. Ударноструйные форсунки характеризуются малой производительностью, многие из них довольно громоздки и имеют грубый распыл
с неоднородным распределением высушиваемого материала.
Струйные форсунки наиболее предпочтительны для орошения полых аппаратов, так как они позволяют обеспечить практически любое заданное наперед распределение жидкости по сечению рабочего объема. В струйных форсунках с кольцевым сопловым каналом с помощью перемещающегося центрального
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стержня относительно легко обеспечивается регулирование производительности, это позволяет регулировать расход высушиваемого материала в значительно
широких пределах, поэтому
применение в ВСУ именно этого типа диспергатора считается
наиболее обоснованным. Конструкция предложенной форсунки представлена на рис. 1.
Стоит отметить, что центральный стержень форсунки выполнен полым, что позволяет
уменьшить массу и металлоемкость форсунки в разы, упрощает её монтаж и обслуживание.
Таким образом можно
сделать вывод, что конструкция
струйных форсунок с кольцевым сопловым каналом и с перемещаемым
центральным
стержнем позволит усовершенстРис. 1 Схема форсунки:
вовать работу ВСУ. А именно
1-центральный стержень;
представится возможным дис2-корпус; 3-канал для ввода
пергировать полученную мыльраспыляемой жидкости;
ную основу на внутреннюю по4-кольцевой сопловый канал
верхность
вакуум-сушильной
камеры более тонко и равномерно, что позволит не только максимально приблизить значения
влажности стружки к требуемым, но и сделает более однородными значения влажности по всему объему выходящей из ВСУ
стружки.
Применение данной форсунки поможет снизить энергозатраты на вращение вала, а возможность перемещения центрального стержня форсунки позволит регулировать производитель630

ность процесса. Так же стоит отметить, что конструкция данного
типа форсунок обеспечивает оптимальный угол раскрытия факела, соответствующий размеру орошаемой поверхности и расстоянию до неё.
УДК664.854
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ХОЗЯЙСТЕННОГО МЫЛА
Е.Ю. Желтоухова, Е.Д. Кондрашина, А.Н. Кравченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основные задачи оптимизации предполагают улучшение
качественных характеристик готового продукта (улучшение цвета конечного продукта, корректировку запаха, предотвращения
мраморовидной структуры продукта), благодаря введению дополнительного оборудования и незначительной корректировкой
рецептуры.
Технология производства мыла заключается, главным образом, в омылении солей жирных кислот под действием щелочи,
и приготовлении и обработки основы для придания товарного
вида конечному продукту. Первая стадия – химическая - варка
хозяйственного мыла из расщепленных жиров и жирозаменителей ведется в два этапа: в начале происходит карбонатное омыление углекислой содой, после чего, полученная масса доомыляется
каустической содой.
Приготовление смеси жиров производится по установленной рецептуре в смесительном котле, оснащенном барботерами.
Туда автоматически подается сырье дозаторным насосом, предварительно нагретое в трубчатом теплообменнике до 105-125°С.
Вместе с жировой смесью в котел поступает 90°С раствор каль631

цинированной соды, в результате чего происходит реакция омыления с активным выделением диоксида углерода, полностью
удаляемым при продувании насыщенным паром. Масса переносится в доомылитель, и смешивается с подаваемым 42%-ым щелочным раствором достигая температуры в 90—100°С в кожухотрубчатом теплообменнике, направляется в нормализатор для
корректировки состава. Мыльный и подмыльный клеи, полученные при нормализации, подвергаются процессу полного высаливания поваренной солью и 2-3 часовому отстаиванию. Отбеливание пероксида основывается на окислении и потере цвета красящих темных веществ, за счет выделения активного кислорода при
нагревании перекиси с мылами. Подача перекиси (конц. 2-5% к
массе жировой смеси) происходит под давлением через отверстия
змеевика, находящегося у днища котла, интервально или со сниженной концентрации, для предотвращения резкого вспенивания
или выброса мыльной массы. Далее мыльная масса фильтруется в
трубчатый теплообменник, где нагревается глухим паром до 130160. °С, откуда переносится в трубчатый реактор, для тщательного и окончательного перемешивания полученной массы и подается внутрь вакуум сушильной башни. Горячая мыльная основа
подводится к форсункам, с помощью которых распыляется в вакуум-сушильную полость камеры, где обдуваясь воздухом сушится, охлаждается и осаждается. Мыльная стружка попадая в
шнек-пресс дважды подвергается перетиранию, после чего спрессовывается, гранулируется и переносятся закрытым транспортером в запасной бункер.
Мыльный полуфабрикат попадает в воронку питателя смесительного пресса постоянного действия, где к нему присоединяется маскиратор, для скрытия специфического запаха жирных
кислот. Далее все компоненты тщательно смешиваются вторым
шнеком и полуфабрикатная масса минуя решетку, обретая форму
гранул, которые открытый желобчатый транспортер переносит в
двухступенчатый двухвинтовой шнек-пресс для окончательная
обработка мыла.
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Миновав пресс-обработку мыло становится более плотным,
устраняются признаки структурной мраморовидности. Из шнека
мыло выходит бесконечным бруском и следует на автоматическую резку. Здесь брусок направляется к дискам, которые разрезают его на товарные куски, в последствие чего они передаются
на приемный транспортер камерной воздушной сушилки, а затем
штампуются и поступает на автоматы для завертки и упаковки.
Качество хозяйственного мыла регламентировано ГОСТ
30266-95 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия», а процедура приемки и испытания мыла изложена в
ГОСТ 790-89 «Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное».
При проведении органолептической оценки, готовый продукт был соответствующей формы, твердым на ощупь, без трещин; светло-бежевого цвета, характерного для 72%-ого мыла, без
ярко выраженного запаха. Липкости, маслянистых выделений,
свидетельствующих о прогоркании, не наблюдалось. Результаты
основных физико -химических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 Физико-химические показатели мыла
Наименование показателя

Норма для мыла группы

70,5

Образец
72%
73,3

0,15

0,13

1,0

0,95

36-42

40

I
Качественное число (масса жирных кислот
в пересчете на номинальную массу куска
100 г), г, не менее
Массовая доля свободной едкой щелочи, %
к номинальной массе куска, не более
Массовая доля свободной углекислой соды, % к номинальной массе куска,
не более
Температура застывания жирных кислот,
выделенных из мыла (титр), °С

По результатам работы удалось усовершенствовать настоящую линию производства хозяйственного мыла, т.к. прове633

денный анализ готового продукта на соответствие качественным
характеристикам показал улучшение органолептических показателей и соответствие стандарту физико-химических.
Основные преимущества данной оптимизации предполагают совершенствование линии выработки за счет установки дополнительных дозаторов и шнек-прессов и введения в рецептуру
пероксида водорода и маскираторов, что позволяет существенно
улучшить качественные органолептические показатели готового
продукта, а так же усовершенствовать потребительские свойства.
Готовый продукт отвечает установленным стандартам и требованиям безопасности.
УДК 66.099.73
ДЕЗОДОРАЦИЯ В КОЛОННЫХ АППАРАТАХ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
С.В. Кондыба
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Природные жиры и масла содержат сравнительно небольшое количество сопутствующих веществ и примесей, которые
придают им специфические вкус и запах. К веществам, обусловливающим характерные вкус и запах жиров, относятся альдегиды, кетоны, спирты, кислоты и другие органические соединения,
обладающие более высокой упругостью паров по сравнению с
триглицеридами. Методами дезодорации становится возможным
отогнать вещества – носители запаха и вкуса, а также большую
часть содержащихся в жире свободных жирных кислот.
Дезодорацию жиров целесообразно осуществлять с использованием оборудования непрерывного действия.
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Технологическая схема дезодорации жиров представлена
на рис. 1. Рафинированный и отбеленный жир из резервуара 1
насосом 2 через сетчатый фильтр 10 и расходомер по линии 1.1
подают в дезодоратор 12. При остаточном давлении в аппарате
0,7–1,1 кПа жир подсушивают и деаэрируют. Из деаэратора жир
насосом 3 по линии 1.1 непрерывно перекачивают в колонный
дезодоратор 18 тарелочного типа.
Нагретый жир поступает на верхнюю тарелку дезодоратора. Здесь дезодорируемый жир последовательно проходит через
восемь секций (тарелок), в которых он обрабатывается острым
водяным паром, поступающим по линии 5.1 во все секции. При
поступлении в дезодоратор пар редуцируется.

Рис. 1. Технологическая схема дезодорации жиров непрерывным
методом
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В секциях над тарелками поддерживают одинаковое остаточное давление 0,73−1,06 кПа. Вакуум в аппарате создается пароэжекторным вакуум-насосом 25. Он
включает четыре эжектора и три промежуточных барометрических конденсатора смешения. Предусмотрен также
пусковой эжектор 24, который за 20–30
мин снижает остаточное давление в
дезодораторе в пусковой период.
Отходящая из конденсаторов
смешения охлаждающая вода по отдельным линиям 4.1 стекает в барометрическую коробку 8, откуда направляется на очистку, а затем – на градирню.
Очищенная и охлажденная вода вновь
поступает в конденсаторы.
Острый водяной пар в смеси с
парами летучих веществ и механически
увлеченными каплями нейтрального
жира отсасывают из дезодоратора пароэжекторным вакуум-насосом 25 через скруббер 19 насадочного типа. В
этот скруббер по линии 1.3 подают охлажденный абсорбент – нейтральное
масло.
Путем противоточного смешения
Рис.2. Схема процесса
абсорбента и погонов происходит подезодорации
глощение последних абсорбентом. При
взаимодействии парогазовой смеси с
сорбентом температура повышается, что ухудшает процесс абсорбции. Поэтому поглощающую жидкость из скруббера отводят
в приемник 13, из которого насосом 14 прокачивают для охлаждения через пластинчатый теплообменник 15.
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Температуру абсорбента на входе в скруббер обычно принимают ~ 60 °С, а на выходе из скруббера ее обычно поддерживают в пределах 65–70 °С, поскольку она должна быть немного
выше температуры застывания отгоняемых компонентов
Дезодорированный жир насосом 7 откачивают из аппарата
18 и по линии 1.2 подают в теплообменник 5. Отсюда его направляют в теплообменник-холодильник 22. Охлажденный дезодорированный жир через полировочный фильтр 23 направляют в
сборный резервуар 26. Охлаждающим агентом в холодильнике
является циркулирующая вода.
Дезодораторы тарельчатого типа (барботажные дезодорационные установки) позволяют обеспечить стабильное получение
готового продукта требуемого качества, являются более универсальными и простыми в обслуживании, чем другие типы дезодорационных установок – плёночные и распылительные. Для условий отечественной масложировой промышленности являются
более предпочтительными.
УДК 663.66
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ЦЕРЕМИКС
ПЛЮС MG НА ПРОЦЕСС ЗАТИРАНИЯ
А.Н.Яковлев, Г.В. Агафонов, Т.С. Ковалева, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основной задачей затирания является перевод сухих веществ солода и несоложеных материалов в растворимое состояние под действием ферментов солода и применяемых ферментных препаратов.
Существуют два основных способа затирания: настойный и
отварочный. При настойном заторную массу медленно со скоро637

стью 1 оС в минуту подогревают с выдержкой белковой, мальтозной паузы, паузы осахаривания и общего осахаривания.
Для интенсификации процессов затирания, для светлого
пива с экстрактивностью 11 % с использованием несоложеного
сырья в виде ячменя, применяем ферментный препарат Церемикс Плюс MG.
Церемикс Плюс MG – это оптимизированная микрогранулированная смесь термостабильной бактериальной альфаамилазы, нейтральной протеазы, бета-глюканазы, пентозаназы,
ксиланазы и целлюлазы для использования в пивоваренной промышленности. Применяется при температурах 55-750С. Различные ферменты Церемикс Плюс имеют оптимальные значения активности и стабильности при типичных значениях рН при затирании. Нейтральная протеаза активна и стабильна при температуре приблизительно до550С. Другие ферменты более стабильны,
например при 75 0С в заторе все еще активны бета-глюканаза,
ксиланаза и альфа-амилаза.
Изучено влияние дозировки ферментного препарата Церемикс Плюс MG на показатели сусла.
Затирание проводили настойным способом.
70 г измельченного солода и 30 г измельченного ячменя
смешивали с водой температурой 40-450С и вносили ферментный препарат из расчета 0,5, 1,0 и 1,5 кг на тонну ячменя, в контроль ферментный препарат не вносили.
Затирание вели по следующему режиму: выдержка при
40 °С - 30 мин; подогрев до 52 °С - 12 мин; выдержка при 52 °С 30 мин; подогрев до 63 °С - 11 мин; выдержка при 63 °С – 30 мин;
подогрев до 70 °С - 7 мин; выдержка при 70 °С - 30 мин; подогрев до
72 °С - 2 мин; выдержка при 72 °С - до полного осахаривания.
По окончанию настаивания затор фильтровали и анализировали полученное сусло. Результаты анализа представлены в
табл. 1

638

Таблица 1. Показатели пивного сусла
Показатели пивного сусла

Контроль Опыт с ферментным
препаратом дозировкой , кг/т
0,5
1,0
1,5
1
2
3
4
5
Массовая доля экстракта, % 14,6
15,0
15,6
15,7
Содержание мальтозы, г/ 100 10,8
11,5
12,2
12,3
3
см
Отношение сахара к несаха- 1:0,33
1:0,30 1:0,28 1:0,28
ру
Содержание аминного азота, 20,0
25,0
35,0
37,0
мг / 100 см 3
Кислотность, ед.к
2,2
2,3
2,5
2,5
Цвет, ед. ц.
0,2
0,3
0,4
0,4
Из табл. 1 видно, что с увеличением дозировки ферментного препарата в сулее увеличивается массовая доля экстракта,
аминного азота и мальтозы, но до дозировки 1,0 кг/т. При дальнейшем увеличении дозировки показатели сусла мало изменяются. Поэтому расход ферментного препарата следует осуществлять с дозировкой 1,0 т/кг.
Преимущества использования препарата заключается в
следующем: - лучшее осахаривание крахмала и отсутствие в сусле окрашиваемых йодом декстринов; - более высокое содержание
мальтозы; - более высокое содержание в сусле общего свободного аминного азота; - более быстрая фильтрация сусла на фильтр в
чане или в заторном фильтре; - более высокий выход в варнице; улучшение фильтрации пива и повышение качества.
При добавлении ферментного препарата при затирании
показатели пивного сусла выше следовательно будет четко выраженные вкусовые его качества, пеностойкость за счет содержа639

ния азота по сравнению с показателями сусла без добавления
ферментного препарата.
УДК 636.087.23
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА
СМЕШИВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
АМИДОМИНЕРАЛЬНОГО ЖОМА
А.В. Квасов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Получение сухого жома, обладающего высокой кормовой
ценностью и учитывая масштабы производства, может в значительной мере способствовать в решении одного из важнейших
вопросов развития сельского хозяйства страны – создание кормовой базы для сельского хозяйства, что подтверждается ежегодным устойчивым ростом производства комбикорма и премиксов
в Российской Федерации.
Кормовая ценность свекловичного жома может быть повышена путем его обогащения такими добавками как меласса,
карбамид и соли микроэлементов. В настоящее время одной из
причин, сдерживающих наиболее эффективное использование
свекловичного жома, обогащенного различными добавками, является отсутствие эффективного способа получения амидоминерального свекловичного жомам.
При этом одним из основных процессов является процесс
смешивания сухого свекловичного жома с рецептурными компонентами, который зависит от множества факторов. Для изучения
этих зависимостей и определения рациональных параметров исследуемого процесса, было применено центральное композици640

онное ротатабельное униформпланирование с полным факторным экспериментом 24
В качестве основных факторов, влияющих на процесс смешивания, выбраны: Х1 — частота вращения рабочего органа смесителя, об/мин; Х2 — степень заполнения рабочей камеры смесителя; X3 — концентрация мелассы в смесителе, %; Х4 — продолжительность смешивания, с.
Критериями оценки влияния входных факторов на процесс
смешивания были выбраны: Y1 - удельные энергозатраты процесса смешивания, (кВт∙ч)/кг; Y2 – неоднородность смешивания, %.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии:
Y1  0,0014  0,2204 X 1  0,053 X 2  0,17 X 3  0,0304 X 4 
0,01427 X 12  0,0305 X 2 2  0,0055 X 32  0,0205 X 42 
0,001875 X 1 X 2  0,003125 X 1 X 3  0,003125 X 1 X 4  0,003125 X 2 X 3 
0,003125 X 2 X 4  0,00168 X 3 X 4

Y2  5  2,54 X 1  0,79 X 2  3,79 X 3  0,708 X 4 
1,63 X 12  5,135 X 22  1,88 X 32  1,114 X 42 
0,187 X 1 X 2  0,687 X 1 X 3  0,812 X 1 X 4  0, 437 X 2 X 3 
0,562 X 2 X 4  0,687 X 3 X 4
Задача оптимизации сформулирована следующим образом:
найти такие режимы работы смесителя, которые бы в широком
диапазоне изменения входных параметров процесса смешивания
доставляли минимум удельных энергозатрат и минимум неоднородности смеси.
В результате были получены рациональные режимы проведения процесса сушки яблочных выжимок: частота вращения рабочего органа смесителя Х1 = 40…80 об/мин; степень заполнения
рабочей камеры смесителя Х2 = 0,2…0,6; концентрация мелассы в
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смесителе Х3 = 2,5…6,25 %; продолжительность смешивания
Х4 = 80…200 с. Для проверки правильности результатов был поставлен ряд параллельных экспериментов. Полученные результаты попадали в рассчитанные доверительные интервалы по всем
критериям качества. При этом среднеквадратичная ошибка не
превышала 5,4%.
Таким образом, решена задача оптимизации, которая позволила выделить оптимальную область изменения входных факторов по двум критериям посредством компромиссных решений.
УДК 582.663
ИЗУЧЕНИЕ ФОСФОЛИПИДОВ И СОСТАВА
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ МАСЛА
СЕМЯН АМАРАНТА
Д.В. Воропаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Семена амаранта характеризуются высоким содержанием
белка, лизина и других аминокислот. Ценность белков щирицы
превосходит биологическую ценность белков молока. Семена
характеризуются высоким содержанием витаминов B и A, E и C,
их содержание вдвое выше, чем в клетчатке и овсяных отрубях.
Также в семенах щирицы есть фермент текотриэнол, который является ингибитором синтеза холестерина, что делает перспективной эту культуру для лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний. В семенах также есть вещество сквален
(около 5-8% от общего содержания масла семени), которое приостанавливает процесс старения и используется в фармацевтической, косметической промышленности. Известны различные способы экстрагирования масла из семян амаранта: масляная экс642

тракция, извлечение органическими растворителями. Высококачественное и наиболее ценное по своим полезным свойствам
амарантовое масло получают путем холодного отжима (прессования) измельченного семени амаранта (семена амаранта содержат в своем составе не менее 10% этого уникального по своему
биохимическому составу и лечебнопрофилактическому действию
растительного масла). Масло амаранта имеет приятный запах и
ореховый вкус.
В составе амарантового масла содержатся: более 70 % моно- и полиненасыщенных жирных кислот (линолевая (Омега-6),
олеиновая (Омега-9), линоленовая (Омега-3), арахидоновая,
пальмитолеиновая кислоты и др.), более 9% фосфолипидов (в
составе которых по количеству доминирует фосфатидилхолин),
сквален (более 8%), около 2% витамина Е, фитостеролы (более
2%), каротиноиды (предшественники витамина А), витамин D,
желчные кислоты, различные макро- и микроэлементы (микроэлементы (калий, железо, фосфор, кальций, магний, медь и др.).
Высокую пищевую ценность амарантового масла также определяют входящие в его состав полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых лидирующую позицию занимает незаменимая
полиненасыщенная линолевая кислота. Масло амаранта особенно
эффективно в профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Имея в своем составе сквален природный ациклический тритерпен с шестью двойными ненасыщенными связями, признанный
по результатам медицинских исследований важнейшим биологически активным компонентом, выполняющим в организме человека роль регулятора липидного и стероидного обмена, обладающего антиоксидантными свойствами, имеется возможность
получать биологические активные вещества
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УДК 664
ПРОИЗВОДСТВО СПРЕДОВ МЕТОДОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОЖИРНЫХ СЛИВОК
М.В. Огурцов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Спред – эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира от 39 % до 95 % включительно, обладающий
пластичной, легко мажущейся консистенцией, вырабатываемый
из молочного жира и(или) сливок либо сливочного масла и натуральных рафинированных дезодорированных и(или) фракционированных, и(или) переэтерифицированных, и(или) гидрогенизированных растительных масел. Допускается добавление пищевкусовых добавок, ароматизаторов и витаминов.
Спред – эмульсионный жировой продукт, состоящий из
двух несмешивающихся фаз – масла и воды, которые в процессе
производства необходимо преобразовать в однородный, пластичный, легко намазываемый продукт, способный сохранять данные
качества на протяжении длительного времени. В зависимости от
состава сырья спреды подразделяют на следующие подгруппы:
– спред сливочно-растительный;
– спред растительно-сливочный;
– спред растительно-жировой.
В зависимости от массовой доли жира спреды подразделяют:
– на высокожирные (с массовой долей жира от 70 % до 95 %);
– среднежирные (с массовой долей жира от 50 % до 69,9 %);
– низкожирные (с массовой долей жира от 39 % до 49,9 %).
Основной особенностью технологии спредов “по типу получения сливочного масла” является метод внесения немолочных
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жиров, который предусматривает их эмульгирование и получение
молочножировой эмульсии.
Технологическая схема получения спредов представлена
на рис. 1.
Жировые компоненты расплавляют в плавителях жира (1)
с трубными решетками, по которым проходит горячая вода. Температура горячей воды автоматически поддерживается в заданных пределах с целью предотвращения пригорания продукта и
изменения его химических свойств. Одновременно растворяют
сухое молоко в емкостях (10) и обрабатывают смесь с помощью
диспергатора (5). Расплавленный жир и восстановленное молоко
перекачивают центробежным насосом (2) в емкость для взвешивания продукта (3), которая установлена на весах с тензометрическими датчиками (13). Взвешенные компоненты направляют в
емкость для получения молочножировой эмульсии в диспергирующую емкость (4). Емкость оснащена специальной дисковой
мешалкой, которая при высокой частоте вращения позволяет получать стойкую молочно.жировую эмульсию. Для повышения
дисперсности эмульсии применяют диспергатор роторного типа
(5). Готовую высокожирную молочножировую эмульсию направляют в емкость с рамочной мешалкой (6) для буферного хранения. Плунжерным насосом (7) смесь подают в теплообменник
скребкового типа для высокотемпературной обработки продукта
(8) и затем продукт в закрытом потоке поступает непосредственно в маслообразователь (9). Готовый продукт подают на расфасовку в картонные короба и в брикеты (12).
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Рис. 1 – Технологическая схема производства спреда методом
ВЖС.
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УДК 661.187
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО
ТУАЛЕТНОГО МЫЛА
Е.Ю. Желтоухова, И.А. Поданева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация производство жидкого мыла основано на реакции гидролиза эфира жирных кислот со щелочью. Этот процесс
называют омылением. Для приготовления жидкого мыла используют заменители жира: канифоль, таловое масло, жирные кислоты, нафтеновые кислоты, растительные и животные жиры. Поэтому оборудование для производства жидкого мыла должно
уметь работать с перечисленными веществами.
Технология производства жидкого мыла индивидуальна
для каждого предприятия. В его состав часто входят смягчающие,
увлажняющие или лечебные компоненты. Кроме явного позитивного воздействия на кожу, упомянутые выше биодобавки повышают характеристики производимого жидкого мыла по сравнению с простым щелочным. Добавление в состав жидкого мыла
большого количества различных ингредиентов (ароматизаторов,
экстрактов трав, эфирных масел), многие из которых являются
натуральными компонентами, повышает спрос на готовую продукцию. В основе рецептуры жидкого мыла лежат жиры с добавками канифоли, таловое масло, жирные и нафтеновые кислоты.
Приготовление смеси жиров производится по рецептуре в смесительном котле. Туда автоматически подается сырье дозаторным
насосом. Для получения жидкого туалетного мыла вначале готовят водный раствор жиров и смеси жирных кислот, растворяют
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при 70– 80 ◦С и перемешивают в аппарате с мешалкой и рубашкой (рис.1).
Растворы жиров фильтруют и охлаждают до 20–25 ◦С. Сыпучее сырьё из сырьевых бункеров через шлюзовой затвор последовательно подают на весовой дозатор. Транспортёром сыпучие компоненты направляют в реактор для приготовления растворов жиров или в реактор-смеситель. Жидкие компоненты (щелочь) в реактор-смеситель поступают из расходных емкостей через весовые дозаторы. После загрузки жидких компонентов добавляют необходимое количество воды, не содержащей солей
жёсткости, нагревают раствор до 60 – 70 ◦С, перемешивают. Получив в результате перемешивания однородный прозрачный раствор, прекращают подогрев и при температуре 40 – 50 ◦С вводят
при перемешивании ароматизаторы, красители, парфюмерные
отдушки и др. Получаемый гомогенный раствор из смесителя
через фильтр или насосом направляют в сборник, откуда жидкое
мыло подают на расфасовку.
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Рис. 1 Блок-схема производства жидкого туалетного мыла
Доставка сырья
Подготовка и хранение сырья
Дозирование сырья (весовой дозатор)
Загрузка жирового сырья и воды в бункер (растительные и эфирные масла, животные жиры, соапстоки или ПАВ)

Разогрев и растворение компонентов сырья
в реакторе-смесителе (при t 70-80 ◦C)
Добавление щелочи ( при t 60-70 ◦C)
Перемешивание в аппарате с мешалкой и рубашкой

Фильтрование
Охлаждение до 20-25 ◦С
Расфасовка
Упаковка
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Внесение ароматических добавок и красителей (при t 40-50
◦C)

УДК 66.047
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СУШКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
В.В. Торопцев1, А.Н. Мартеха2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – Московская сельскохозяйственная академия
им. Тимирязева», Москва, Россия
Для анализа параметров процесса сушки гидролизованных
зернопродуктов на характер работы сушильной установки, а также затрат энергии на проведение процесса было проведено планирование эксперимента, позволяющее варьировать всеми факторами и получать количественные оценки эффектов их взаимодействия. Выбор интервалов изменения факторов обусловлен
технологическими условиями процесса сушки и техническими
характеристиками сушильной установки.
Исследование влияния условий сушки гидролизованных
зернопродуктов в виброкипящем пересыпающемся слое на характер получения высушенного продукта позволяет глубже понять и оценить особенности указанного процесса.
С этой целью была проведена серия экспериментов по сушке гидролизованных зернопродуктов. Эксперименты проводили в
трехкратной последовательности. По средним значениям из серии определений были построены графики зависимостей напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге и величины удельных затрат энергии на проведение процесса сушки от
температуры сушильного агента, его скорости, амплитуды и частоты колебаний газораспределительных полок.
651

Анализ процесса сушки показал, что параметры процесса,
значениями которых возможно было варьировать в ходе проведения экспериментов, идентично влияют на напряжения объема
сушильной камеры по испаренной влаге, а именно, с увеличением температуры сушильного агента и его скорости величина напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге монотонно увеличивается вследствие интенсивного испарения значительного количества свободной и адсорбционно связанной влаги,
присутствующей в значительном количестве в исходном продукте, подаваемом в сушильную камеру.
Анализ влияния амплитуды колебаний газораспределительных полок на характер обезвоживания позволяет сделать вывод,
что ее повышение вызывает нелинейное повышение величины напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге, что
может быть объяснено разрушением частиц скомковавшегося гидролизованного продукта при увеличении значения амплитуды.
Зависимость напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге от частоты колебаний газораспределительных
полок носит характер близкий к линейному. При этом следует
отметить, что повышение частоты колебаний вызывает снижение
величины напряжения объема по испаренной влаге вследствие
ускорения перемещения продукта через сушильную камеру, вызывая неполный съем влаги и неполное использование теплового
потенциала сушильного агента.
Анализ зависимостей удельных энергозатрат на получение
одного килограмма высушенного продукта от режимов работы
сушильной установки позволил установить, что величина удельных энергозатрат закономерно нелинейно увеличивается с повышением температуры и скорости движения сушильного агента.
Повышение амплитуды колебаний газораспределительных
полок обеспечивает пропорциональное увеличение затрат энергии за счет кинетической составляющей направленного движения
продукта. Оценка зависимости величины энергозатрат от частоты
колебаний газораспределительных полок позволяет отметить, что
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с ее повышением величина энергозатрат снижается вследствие
увеличения поступательного движения продукта к зоне выгрузки,
что обуславливает уменьшение толщины слоя продукта на полках и снижения нагрузки на них.
УДК 664.7
РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ
КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЯ
А.Н. Остриков, Л.Н. Фролова, А.И. Александров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При производстве премиксов первостепенное значение
имеют точное количество содержания, соотношение и равномерное распределение биологически активных веществ, входящих в
премикс. Анализ используемых зарубежных смесителей показывает, что они имеют компактные конструкции, удобны в работе,
обслуживании, но вместе с тем имеют стоимость, превышающую
стоимость отечественного оборудования в 2-3 раза [1].
В связи с этим была разработана экспериментальная установка для проведения исследований по дозированию витаминов,
солей микроэлементов, включающая бункер, питатель шнековый
и тензометрические весы. Установка позволяет провести исследования трех дозаторов: первого с питателем шнековым производительностью 0,11 м3/ч, тензометрическими весами грузоподъемностью 5 кг; второго с питателем шнековым производительностью 0,3 м3/ч, тензометрическими весами грузоподъемностью 20
кг; третьего с питателем шнековым производительностью 0,3
м3/ч, тензометрическими весами грузоподъемностью 30 кг. В состав установки также входят весовой терминал и преобразователь
частоты.
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Работа экспериментальной установки осуществляется следующим образом. В емкость загружаются витамины, соли микроэлементов в дальнейшем компоненты. В контроллере устанавливаются заданное значение дозируемого компонента.
По программе, заложенной в контроллер, включается питатель шнековый, который подает компонент из бункера на тензовесы, где производится его взвешивание. Электрический сигнал,
пропорциональный массе компонента от тензометрического датчика поступает в весовой терминал и контроллер, где он сравнивается с заданным значением массы дозируемого компонента.
Регулирование подачи компонента осуществляется преобразователем частоты, который изменяет производительность питателя.
В начале дозирование компонента производится на большой производительности питателя, а затем с целью повышения точности
дозирование компонента на малой производительности. При достижении массы дозируемого компонента с учетом падающего
столба (предварение) контроллер выдает сигнал на преобразователь частоты, который отключает привод шнекового питателя.
Выполненные исследования позволили разработать оригинальную конструкцию смесителя для сыпучих продуктов (рисунок).

Рисунок 1- Смеситель для сыпучих продуктов
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Смеситель для сыпучих продуктов состоит из четырех загрузочных патрубков 1, которые находятся на неподвижном корпусе 2, шнека 3 с турбулизирующими лопатками 4, двух подшипниковых опор 6 и зубчатого колеса 7. Снаружи корпуса 2 смесителя расположены две соосно установленные конусообразные
камеры 8 и 12, выполненные с возможностью вращения в противоположные стороны. В конце корпуса 1 имеется выгрузочное
отверстие 5 для пересыпания продукта в меньшую конусообразную камеру 8 (рисунок). Шнек 3 приводится во вращение моторредуктором 14 с помощью шестеренок 15, 7 и шестерни – сателлита 16. На внутренней поверхности меньшей конусообразной
камеры 8 установлены ковши 9, а на ее наружной поверхности –
витки шнека 11. В конце меньшей конусообразной камеры 8
имеются радиально расположенные разгрузочные овальные отверстия 10 для пересыпания продукта в большую конусообразную камеру 12.
На правой неподвижной стенки камеры 12 находится патрубок 22 для загрузки компонентов смеси. На левой подвижной
стенке камеры 12 закреплена шестерня 20. Меньшая конусообразная камера 8 приводится во вращение мотор-редуктором 14 с
помощью зубчатого колеса 15, шестерен-сателлитов 16 и 21, находящихся на валу, который закреплен в подшипниковых опорах
17, и зубчатого колеса 20. Колесо 20 с внутренним зацеплением
жестко закреплено на левой боковой стенке камеры 8. На левой
стенке камеры 12 закреплено зубчатое колесо 19 с внутренним
зацеплением. Большая конусообразная камера 12 выполнена с
возможностью вращения: для этого конусообразный корпус камеры 12 с помощью жестко закрепленных на нем левой боковой
стенкой и зубчатым колесом 19 приводится во вращение с помощью шестерен-сателлитов 21 и 16, зубчатого колеса 15 моторредуктором 14. В конце большей конусообразной камеры 12 выполнены радиально расположенные разгрузочные овальные отверстия 13 для выгрузки готовой смеси из смесителя. Смеситель
установлен на опорах 18.
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Таким образом, усовершенствованная конструкция смесителя позволит получать однородные многокомпонентные смеси
высокого качества.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЯСА ФОРЕЛИ ОЗЕРНОЙ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ХРАНЕНИЯ
О.П. Дворянинова, А.Е. Куцова, А.В. Алехина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Изменения свойств продуктов при хранении обусловливаются происходящими в них процессами – физическими, химическими, биохимическими, микробиологическими, гистологическими и др., которые в одних случаях улучшают потребительские
свойства продуктов, а в других вызывают их порчу. Поэтому целью холодильной обработки и хранения продуктов является
обеспечение благоприятного протекания первых и минимизация
вторых [1, 2, 3].
Течение автолитических процессов прямым образом влияет
на функционально-технологические свойства (ФТС) мяса рыбы.
Исследования ФТС весьма важный этап в рациональных
подходах переработки сырья, так как они определяют качество
готовых продуктов и степень его приемлемости при производстве
продуктов различных ассортиментных групп [4, 5, 6].
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Целью настоящей работы являлось исследование особенностей биохимических и функционально-технологических изменений, протекающих в тканях рыбы в процессе хранения.
Для исследования нами была выбрана форель озерная, выловленная в Павловском рыбхозе Воронежской области в осенний период лова.
Мясо уснувшей рыбы служило контрольной пробой, с которой сравнили все последующие изменения в процессе хранения, определяющие консистенцию, вкус и аромат, свойственные
охлажденному, а затем и созревшему мясу [4].
Для определения ФТС брали рыбу с временем хранения от
0 до 24 часов, хранение производили в холодильной камере при
температуре 4-6 ºС. Рыбу предварительно разделали: с удалением
головы косым срезом, удалили внутренности и разделали на филе. Филе в дальнейшем использовали для определения функционально-технологических свойств.
Графическая зависимость функционально-технологических
свойств мышечной ткани от времени хранения при температуре
4-6 ºС представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функционально-технологические свойства
мышечной ткани форели озерной в процессе хранения
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На диаграммах видно, что функционально-технологические
свойства в промежутке от 0 до 8 часов хранения уменьшаются, а
в промежутке 8-24 часа – увеличиваться, что абсолютно совпадает с теорией автолиза, так как в период от 0 до 8 часов начинается
мышечное окоченение, пиком которого является 8 часов хранении. Именно в этот период мышечная ткань обладает минимальными функционально-технологическими свойствами. В целом,
полученные результаты свидетельствуют о способности мяса рыб
удерживать жир, образовывать эмульсии, а, следовательно, возможность на их основе создания широкого спектра продуктов, в
том числе и кулинарных [7].
Параллельно анализу ФТС определяли усилие среза мышечной ткани рыбы вдоль и поперек волокна в процессе её хранения (рисунки 2 и 3). Структурно–механические свойства характеризуют поведение мяса рыбы в условиях напряженного состояния, основными показателями которого при приложении силы
являются напряжение, величина и скорость деформации.
Как видно из рисунков 2 и 3 изменение усилия среза как
вдоль, так и поперек волокна носит аналогичный характер. Практически сразу после вылова начинается рост механической прочности. Мясо рыбы постепенно теряет эластичность и становится
жёстким. Максимальная жесткость мяса рыбы приходится на 8
часов хранения. Это связанно с тем, что в этот период времени
начинается мышечное окоченение и мясо обладает наименьшими
функционально - технологическими свойствами [8]. Затем прочностные свойства мяса рыб уменьшаются.
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Рисунок 2 – Динамика изменения продольного усилия среза
мышечной ткани рыбы в процессе хранения
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Рисунок 3 – Динамика изменения поперечного усилия среза
мышечной ткани рыбы в процессе хранения
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Таким образом, на основе классических представлений о
биохимических изменениях мяса наземных животных и суммируя полученные данные по посмертным изменениям в мышечной
ткани рыб, можно сделать вывод, что они имеют аналогичный
характер и закономерности по сравнению с мышечной тканью
наземных животных, но главным их отличием является более высокая скорость протекания автолитических превращений. Это в
свою очередь приводит к более быстрому изменению ФТС мяса
рыбы, которые являются определяющими показателями при определении качества рыбного сырья [9].
Список литературы
1. Антипова Л. В., Глотова И. А., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных продуктов / – М.: Колос С, 2004. – 571 с.: ил. –
(Учебники и учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений).
2. Антипова Л.В., Алехина А.В., Дворянинова О.П., Калач Е.В.
Сенсорная характеристика – как составляющая качества рыбного
сырья / - Тезисы научно-практической конференции «Пищевая и
морская биотехнология. Проблемы и перспективы». - Светлогорск, 2008. - С. 15.
3. Антипова Л.В., Алехина А.В. Автолитические превращения в
мясе прудовых рыб // 3-я конференция молодых ученых и специалистов институтов отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции¬ Россельхозакадемии «Обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного
комплекса в современных социальноэкономических условиях.
М., 2009. С. 47-51.
5. Mills D. J. Underreported and undervalued: Small-scale fisheries in
the developing world scale fisheries management: frameworks and
approaches for the developing world. 2011. Р. 1–15.
6. Mora C. Management effectiveness of the world’s marine fisheries
// PLoS Biology. 2009. № 7(6). Р. 12-19.
660

7. Антипова Л.В., Дворянинова О.П., Алехина А.В., Калач Е.В.
Определение зависимости концентрации триметиламина от времени хранения рыбы / - Материалы международной научно практической конференции «Инновационные технологии переработки сельскохозяйственного сырья в обеспечении качества
жизни: наука, образование и производство». - Воронеж, 2008. - С.
404-410.
8. Алехина А.В., Дворянинова О.П. Биохимические изменения
мяса прудовых рыб в процессе хранения / Вестник Воронеж. гос.
техн. акад. – Воронеж, 2009. - № 3. – С. 95-97.
9. Антипова Л.В., Алехина А.В. Автолитические превращения в
мясе прудовых рыб / 3 я конференция молодых ученых и специалистов институтов Отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Россельхозакадемии «Обеспечение
качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса в современных социально-экономических условиях» Москва, 2009. - С. 47-51.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ
И.А. Хаустов, Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Геоинформационные системы (ГИС) с развитием интернеттехнологий приобретают большое значение для предприятий
большого масштаба, в том числе пищевой направленности. При
этом ГИС сейчас обеспечиваются современными программными
средствами. На данный момент прогнозирование уровня загряз661

нения объектов производства пищевых ресурсов является важной
задачей в системе качества и эффективного менеджмента. Для
этой цели разработаны оригинальные алгоритмы и методы площадной оценки на основе картографической программы MapInfo
Professional.
Информация формируется в виде различных вариантов
карт экологической обстановки:
• а) подробная информация по каждой точке предприятия;
• б) районирование для укрупненных управленческих решений;
• в) оценка деформаций от конкретных источников воздействия.
Алгоритмы, встроенные в ГИС, выполняют интерполяцию
значений отображаемого показателя по узлам сети с использованием различных математических методов (решение систем линейных уравнений, алгоритм сведения треугольников, метод обратного расстояния и т.д.), в результате чего формируется визуальное отображение фактора в виде изолиний или трехмерных
поверхностей распределения.
Наличие перечисленных данных и алгоритмов их обработки дает возможность решать задачи комплексного анализа состояния экосистем предприятий пищевой промышленности, оценивать характер совокупной антропогенной нагрузки, с помощью
модельных «сценариев» осуществлять прогноз развития экологической обстановки и на этой основе предложить ряд рекомендаций по направлениям устойчивого эколого-экономического развития и социально-экологической реабилитации предприятия.
При анализе, прогнозировании и ситуационном моделировании экологической обстановки на исследуемой территории
применение метода интерсубъективного экологического аудита,
реализуемого на основе геоинформационных систем позволит
достичь следующих результатов:
• повышение открытости, доступности, достоверности и
актуальности информации по состоянию объектов окружающей
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среды и техногенного воздействия на исследуемой территории, а
также их взаимодействия;
• сокращение времени и автоматизация механизма сбора,
обработки, анализа информации и оформления результатов исследований, включая возможные варианты принятия решений по
стабилизации техногенной нагрузки на рассматриваемой территории;
• обеспечение единого информационного пространства и
более эффективного обмена информацией между департаментами
и подведомственными им организациями в сфере управления охраной окружающей среды посредством использования web- технологий;
• обеспечение прозрачности управления и принятия решений в сфере охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого функционирования природно-техногенной системы.
Таким образом, применение ГИС для экологического аудита при производстве пищевых ресурсов выполняет две функции:
информирование об объектах и состоянии окружающей среды и
моделирование. В результате с использованием ГИС принимаются управленческие решения, целью которых является стабилизация и улучшение экологической обстановки с использованием
собственных ресурсов пищевого предприятия.
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УДК 664.858(045)
К ВОПРОСУ БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОДНОГО
СЫРЬЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
М.Н. Школьникова, П.С. Колбина, И.А. Манюнин,
В.А. Бурнашов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова», Бийск, Россия
Для населения многих регионов РФ характерны полигиповитаминозные состояния, в частности, у 28–45 % жителей северных и сибирских регионов независимо от времени года имеется
дефицит по трем витаминам и более: витамины группы В, Е, Д и
С, каротиноиды (Беляев А.А., 2017). По мнению специалистов,
одним из эффективных путей решения обозначенной проблемы,
является употребление свежих плодов, ягод, фруктов и овощей,
содержащих широкий перечень биологически активных веществ,
и продуктов их переработки. Особая роль при этом отводится
местным сырьевым ресурсам, в частности ягодам.
Стоит отметить, что, наряду с основными положительными
тенденциями российского рынка ягод: во-первых, относительно
стабильные размеры площадей ягодников и объемы сбора ягод.
Так, на протяжении последних 12-ти лет (2006–2017 гг.) площади
ягодных насаждений в РФ варьировались в пределах от 127,4 до
134,6 тыс. га. Сборы ягод в последние годы находятся в пределах
от 710 до 765 тыс. т. Исключение составили 2010 год – 670,3 тыс.
т (в тот период наблюдалась сильная засуха) и 2016 год – 806,8
тыс. т; во-вторых, преобладание нетоварного и мелкотоварного
производства ягод. Так, по итогам 2017 г основные площади
ягодников в стране – 89,1 % сосредоточены в частных хозяйствах
населения. Соответственно, на промышленный сектор садоводст664

ва (организации сельского хозяйства и фермерские) приходится
лишь чуть более 10 % площадей и др., экспертами отмечена высокая степень зависимости от импорта и тенденция к росту объемов импорта свежих ягод с расширением географии импортеров:
в 2016 г, в силу ряда факторов (девальвация рубля, ограничения
на ввоз из ряда стран), поставки ягод в РФ опустились до рекордно низких за последние годы отметок и составили всего 32,1 тыс.
тонн (все виды свежих ягод, совокупный объем). В 2017–2018 гг.
отмечается восстановление объемов импорта, как традиционно
импортируемых (клубника, земляника, смородина, малина и др.),
так и ягод семейства Vaccinium – клюква, брусника, голубика
(Плугов А., 2018).
В этой связи Алтайский край обладает значительным производственным и климатическим потенциалом для производства
готовой продукции и полуфабрикатов из облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides), так как Алтайский край является одним из регионов страны с крупнейшими плантациями облепихи,
благодаря как уникальным природно-климатическим условиям –
естественное плодородие почвы, высокая солнечная активность,
отсутствие загрязняющих источников и др., так и селекции. Ведь
именно с Алтая облепиха как садоводческая культура стала распространяться по всему миру. Первый сорт на основе дикороса
был выведен знаменитым селекционером М.А. Лисавенко, чье
имя носит расположенный в Барнауле НИИ садоводства Сибири
СО РАСН, ученые которого за прошедшие десятилетия создали
более 40 сортов облепихи, без преувеличения – элитных по своим
характеристикам.
Под посадками плодов и ягод в Алтайском крае занято 12,3
тыс. га. На сегодня самой распространенной культурой, выращиваемой промышленными предприятиями является облепиха – на
ее долю приходится порядка 80 % всех ягодных культур, с валовым сбором 2017–2018 гг порядка 900 т. По дикорастущим зарослям облепихи Алтайский край находится на первом месте, имея
преимущество перед Республиками Тува и Бурятия (Ширипним665

буева Б. Ц., 2013). Значительные запасы облепихи дикорастущих
видов имеются в Приморском крае – порядка 14 % от имеющихся
в СНГ (Гнусарева Р.С., 2005).
Плоды облепихи крушиновидной содержат значительное
количество витаминов А, С, Е, каротиноидов, органических кислот, сахаров, а также фитостерины, микроэлементы, фосфолипиды и др. (Севодина К.В., 2014). Несомненный интерес представляют Р-витаминные вещества облепихи, которые повышают
ценность плодов как поливитаминного средства. По данным аналитических исследований полифенольный комплекс плодов облепихи представлен флавонолами, лейкоантоцианами, катехинами и дубильными веществами – производными галловой кислоты. Из суммарного количества флавоноидов на долю катехинов
приходится в среднем 42–45%, лейкоантоцианов – 38–40%, флавонолов – 16–20% (в том числе рутин, кверцетин, изорамнетин,
кемпферол, мирицетин) (Аверьянова Е.В., 2018).
Облепиха характеризуется стабильно высоким плодоношением в условиях Сибири, что обусловило круглогодичную переработку ее плодов предприятиями фармацевтической и пищевой
промышленности в трех основных направлениях: получение масла и масляных экстрактов; получение сока прямым отжимом; получение сухих и густых экстрактов с дальнейшим использованием полученных продуктов предприятиями отраслей. Например, в
производстве мороженого (Бобченко В.И., 2012), молочных и кисломолочных продуктов (Остроумов Л.А., 2001, Патент РФ
2216976, Дудикова Г.Н., 2016), кулинарных изделий (Кольтюгина
Г.В., 2005) и т.д.
Из облепихового сырья получают и биологически активные
вещества (БАВ), пищевые порошки, композиции и экстракты,
например: «Способ получения БАВ из облепихового сырья» (Патент РФ 2125459); «Nourishing powder containing sea buckthorn
flavones and production process thereof» (Patent CN 107536036 A);
«Sea-buckthorn VP (vitamin P) nutritional composition as well as
preparation method and application thereof» (Patent CN 108851071
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А); «Method for preparing active extract of sea buckthorn» (CN WO
2017185289 A1) и БАД к пище: «Способ производства биологически активной добавки из облепихового сырья» (Патент РФ
2218031); «Способ получения биологически активной добавки к
пище на основе семян облепихи» (Патент РФ 2620006), в том
числе из плодов облепихи: «Способ получения биологически активных веществ из плодов облепихи» (АС 1207473 А СССР);
«Способ получения биологически активных веществ из облепихи» (АС 1752396 А1 СССР). Известна «Pharmaceutical composition for preventing or treating stress-related disease comprising extract
of Sea buckthorn leaves» (Patent KR 20180108997 A) и другие.
В настоящее время безотходная переработка плодоовощной
продукции (в том числе плодов облепихи) является мировой тенденцией, ориентирующей производителей на технологии глубокой переработки растительного сырья, в том числе методами
биотехнологии, с получением комплекса ценных биологически
активных веществ, пищевых ингредиентов и добавок. В этом
плане научный интерес и практическую значимость представляет
обезжиренный шрот – крупнотоннажный отход переработки плодов облепихи, ежегодный объем которого только в Алтайском
крае составляет порядка 200 т (Официальный сайт министерства
сельского хозяйства Алтайского края).
Облепиховый шрот представляет собой вторичное плодовоягодное сырье, обладающее высокой биологической ценностью,
благодаря содержанию пищевых волокон – 59,1 %; витаминов,
мг/100г: В1 – 0,40; В2 – 0,25, РР –1,90; С – 22,5; Р – 2414,30; минеральных веществ в сумме более 353–363 мг/г; в облепиховом
шроте содержится 18 аминокислот, из которых почти половина
незаменимые (лизин, треонин, валин, метионин, триптофан, изолейцин, лейцин, фенилаланин). Из заменимых протеиногенных
аминокислот значительная доля приходится на глутаминовую,
аспаргиновую кислоты и аргинин (Никулина Е.О., 2015).
В качестве пищевого ингредиента облепиховый шрот используется при производстве широкого перечня продуктов пита667

ния. Так, известно использование облепихового шрота в производстве хлебобулочных изделий: «Способ производства хлеба»
(Патент РФ 2043720); «Способ производства хлеба» (Патент РФ
2264104); «Сдоба с облепиховым шротом» (Патент РФ 2535732);
макаронных изделий: «Макаронные изделия «Здоровье» с облепиховым шротом» (Патент РФ 2548188); мучных кондитерских
изделий: «Способ производства вафель» (Патент РФ 2266655),
«Способ производства галет повышенной пищевой ценности»
(Патент РФ 2601806), «Пряники с облепиховым шротом» (Патент
РФ 2535731) и полуфабрикатов для их производства: «Способ
производства песочного полуфабриката» (Патент РФ 2395970),
«Бисквитный полуфабрикат с облепиховым шротом» (Патент РФ
2532034), «Пищевая композиция для производства сдобного печенья» (Патент РФ 2616804), «Композиция для производства сахарного печенья» (Патент РФ 2625570); сахаристых кондитерских изделий: «Состав для приготовления драже и способ приготовления драже» (Патент РФ 2101974) и др.
Рядом исследований доказано, что наиболее ценными компонентами облепихового шрота являются биофлавоноиды – класс
природных фенольных соединений, отличающихся структурным
разнообразием, высокой и разносторонней биологической активностью (в первую очередь Р-витаминной и связанным с ней антиоксидантным потенциалом) при отсутствии токсичности (Аверьянова Е.В., Школьникова М.Н., 2018–2019). Данный факт позволяет рассматривать облепиховый шрот как ценный источник их
получения с дальнейшим использованием в качестве фармацевтический субстанции и функционального пищевого ингредиента.
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